
11 2011
БИШКЕК

ISSN  1029-2071

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК КЫЗМАТЫ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

РАСМИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 (152) 

Сведения, помещенные в настоящий бюллетень,
считаются опубликованными на 30 ноября  2011 года

БИШКЕК,  2011  Г.

Ушул бюллетенде басылган маалыматтар 2011-жылдын
30-ноябрына жарыяланган деп эсептелет

KYRGYZPATENT



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа КР 
(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 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название изобретения 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - реферат, формула изобретения 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) изобретения, код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 
(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 
          код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер регистрации 
(15) - дата регистрации 
(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
(21) - 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 
(33) - страна конвенционного приоритета 
(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг  

  для регистрации знаков (МКТУ) 
(53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией 

изобразительных элементов знаков (Венская классификация) 
(54) - изображение товарного знака 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - указание на то, что знак является объемным 
(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 
(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 
(59) - указание заявленных цветов 
(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 
 
 © Государственная служба интеллектуальной собственности  

Кыргызской Республики (Кыргызпатент), 2011 г. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМУНУ 
 
 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер........................................................…….. 5 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
FG1К   Патенттер……………………………………………………………………………………….

 
9 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР..........................................................................................................…….. 10 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 
ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Патенты под ответственность заявителя …………….......................................................…..
 

14 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
FG1К   Патенты………………………………………………........................................................……

 
17 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
FG4W   Свидетельства...............................................................................................................………. 18 

 
УКАЗАТЕЛИ  

FG1A   Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя………………...................................................................….. 

 
35 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя …………….......................................................................…..

 
36 

FG4W   Систематический указатель свидетельств  
 на товарные знаки и знаки обслуживания........................................................................…...

 
37 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  
 на товарные знаки и знаки обслуживания......................................................................…….

 
41 
 



 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ  
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов  

 Кыргызской Республики под ответственность  
 заявителя на изобретения  из-за неуплаты  
 пошлины за поддержание в силе ..................................................................................…… 

 
 
 
43 

MM1L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  
на промышленные образцы из-за неуплаты  
пошлины за поддержание в силе …………………………………………………………. 

 
 
 
44 

ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 
неуплаты пошлины за продление срока действия………………………………………........ 

 
44 

ND4W    Продление срока регистрации товарных знаков.............................................................….. 46 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков………………………………….. 
 

48 

 RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки……………………………………… 49 

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

 
 
50 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ..............................................................................................…........ 53 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................…… 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Государственная служба интеллектуальной собственности  
Кыргызской Республики (Кыргызпатент), 2011 г. 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2011 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

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

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
А БӨЛҮГҮ 
 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  
канааттандыруу 
 
 
(11) 1399 
(21) 20100086.1 
(22) 29.07.2010 
(51) А61В 1/31 (2011.01)    

А61В 5/00 (2011.01) 
(76) Рафибеков Э. Д. (KG) 
(54) Операциялык проктоскоп 
(57) Операциялык проктоскоп капталында 

оюгу менен көңдөй тулкуну жана анын 
сабын камтып, мунусу менен а й ы р м а- 
л а н а т: сабы менен тулкусу бир бүтүн 
конструкция түрүндө жасалган, мында 
проктоскоп көңдөй тулкунун ичинде эр-
кин жайгаштырылган конус сыяктуу 
өткөргүч менен жабдылган. 

 
 
 
(11) 1400 
(21) 20110008.1 
(22) 08.02.2011 
(51) А61F 5/04 (2011.01) 
(76) Момбеков Б. А., Узакбаев К. А. (KG) 
(54) Балдардын тубаса чыгып кеткен каш-

ка жилигин функционалдуу дарылоо-
нун ыкмасы жана аны ишке ашыруу 
үчүн түзүлүш 

(57) Балдардын тубаса чыгып кеткен кашка 
жилигин функционалдуу дарылоонун 
ыкмасы баланы чалкасынан жаткырган 
абалында кашка жиликтин башчасын 
жамбаш менен кашка жиликтин ашташ-
кан чуңкурайган жерине сыртынан орду-
на киргизүүнү камтып, мунусу менен      

а й ы р м а л а н а т: ордуна киргизүүнү 
денесине жана тизе муундарына түзү-
лүштү кийгизүү аркылуу жүргүзүшөт, 
мында тизе кайрылмасы аркылуу өткөн 
тартуучу курлардын жардамы менен 
90ºта жамбаш менен кашка жиликтин 
ашташкан жеринин бүгүлүшүнө мүмкүн-
чүлүк түзүлөт, ал эми сандарын алыста-
тып жылдырып туруу үчүн сан тарткыч-
тарын тартып турушат. 

Ыкманы ишке ашыруу үчүн түзүлүш       
баланын денесине кур, ийин жана сан 
тарткычтары менен бекемдөөчү элемент-
терди жана сандарына таасир кылуучу 
элементтерди камтып, мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: мында бекемдөөчү 
элементтери болуп көкүрөк жана жам-
баш корсети, тизе кайырмалары, ошон-
дой эле көкүрөк жана жамбаш корсетте-
рине бекитилген көкүрөк жана бел кур-
лары эсептелинет, ал эми сандарына таа-
сир кылуучу элементтер болуп жамбаш 
корсетине туташтырган сан тарткычтары 
жана тизе кайырмаларын көкүрөк корсе-
ти менен туташтырып турган тартуучу 
курлар эсептелинет, бардык элементтер 
өз ара боолору аркылуу тартуу жана 
бошоңдотуп тартуу мүмкүнчүлүгү менен 
туташтырылган, корсеттер поролондон 
жана текстилдик материал капталып ти-
гилген катуу материалдан жасалган жана 
өз ара узундугун жөнгө салуу үчүн эки 
металл дистрактордук өзөктөр менен би-
риктирилген. 
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(11) 1401 
(21) 20100092.1 
(22) 12.08.2010 
(51) А61F 9/00 (2011.01)  
(76) Зотов Е. П. (KG) 
(54) Көз булчуңдарын машыктыруу үчүн 

планшет 
(57) Көз булчуңдарын машыктыруу үчүн 

планшет орун которуп турган обьекти-
лерди байкоо үчүн эптештирмени билди-
рип, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал 
52 көзчөсү бар 50 х 100 см өлчөмүндөгү 
картон, пластмасса же жыгач жалпак 
түзүлүштү камтыйт, аларда 1ден 52ге 
чейин сандары менен карточкалар ирет-
сиз жайгаштырылган. 

 
 
 
(11) 1402 
(21) 20100119.1 
(22) 26.11.2010 
(51) А61F9/00 (2011/01) 
(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы 
(KG) 

(72) Сайдахметова Ч. Т., Тилекеева У. М., 
Сайдахметов Т. Б. (KG) 

(54) Жаш-курагына байланыштуу көздүн 
тор кабыгынын макулодистрофиясын 
аныктоо ыкмасы 

(57) Жаш-курагына байланыштуу көздүн тор 
кабыгынын макулодистрофиясын анык-
тоо ыкмасы оорунун баскычын аныктап 
баалоону камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында кандагы Ca, Na, Fe, 
Zn жана Mg элементтеринин камтылы-
шын аныкташып, 1 = QСа = Са/P*K, 2 = 
QNa = Na/Р*К, 3 = QFe = Fe/Р*К, 4 = 
QZn = Zn/Р*К, 5 = QMg = Mg/Р*К, 6 =  Q 
= Mg/К катышын эсептешет, андан кий-
ин алынган маалыматтар боюнча диа-
граммаларды түзүшөт дагы текшерүү то-
бунун диаграммаларына салыштыруу 
деңгээли боюнча оорунун баскычын 
аныкташат.  

 
 
 
 

(11) 1403 
(21) 20100097.1 
(22) 16.09.2010 
(51) А61К 31/19 (2011.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети  

(KG) 
(72) Балтабаев М. К., Койбагарова А. А. (KG) 
(54) Герпесвирустук инфекцияны дары-

лоонун ыкмасы 
(57) Герпесвирустук инфекцияны дарылоо-

нун ыкмасы негизги вируска каршы жана 
иммундук терапиядан туруп, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кошумча  
тиогамманы 600 мг өлчөмүндө 10 күн 
ичиришет.  

 
 
 
(11) 1404 
(21) 20100058.1 
(22) 06.05.2010 
(51) А61К 31/43 (2011.01) 
(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы 
(KG) 

(72) Мурзалиев А. М., Балтабаев М. К.,  
Мамытова Э. М., Диканбаева К. Э.,  
Нурлаев М. Д. (KG) 

(54) Нейросифилисти дарылоонун ыкмасы 
(57) Нейросифилисти дарылоонун ыкмасы 

бактерияга каршы дары каражаттарын, А 
жана В тобундагы втаминдерди куюу 
менен негизги терапияны камтып, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында не-
гизги терапиянын жүрүшүндө дарылоо 
курсу бүткөнчө 10 күн кошумча түрүндө 
күнүгө 600 мг өлчөмүндө, 0,5 г өлчө-
мүндө гопантотен кислотасы менен бир-
ге тиокт кислотасын күнүнө үч жолу ве-
нага куюшуп же ичиришип, комплекстүү 
дарылашат.  
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(11) 1405 
(21) 20100130.1 
(22) 15.12.2010 
(51) А61К 35/00 (2011.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 
(54) “ЛЕВАРОН” тынчтандырып 

жеңилдетүүчү биокошумчасы 
(57) 1. Тынчтандырып жеңилдетүүчү биоко-

шумча валериананы, пустырникти (жү-
рөк чөп) жана мелиссаны камтып, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында ко-
шумча түрүндө патриния, ромашка жана 
көк чай чөп курамдардын төмөнкүдөй 
катышында камтылат, сал.%:  
валериана    0,8-1,2 
көк чай чөп   1,8-1,2 
мелисса    1,8-2,2 
патриния    0,8-1,2 
пустырник   1,8-2,2 
ромашка    1,8-2,2 
этанол 40 %              калганы. 
2. 1-пункт боюнча тынчтандырып жеңил-
детүүчү биокошумча мунусу менен             
а й ы р м а л а н а т: мында алынган сы-
гындыны кургатышып, таблетка түрүндө 
жасап чыгарышат. 

   Курулуш; тоо-кен иштери 

3. 1-пункт боюнча тынчтандырып жеңил-
детүүчү биокошумча мунусу менен         
а й ы р м а л а н а т: мында жогоруда 
көрсөтүлгөн курамдарды кандай болсо, 
ошондой түрүндө эле талкалап, күкүм-
дөрүн желатин капсулаларга салышат. 

 
 
 
(11) 1406 
(21) 20100104.1 
(22) 08.10.2010 
(51) A61K 35/78 (2011.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П., 

Бабаев Н. М. (KG) 
(54) “Юнисал” биологиялык активдүү ко-

шумчасы 
 
 
 
 
 
 

(57) Биологиялык активдүү кошумча кийик 
отту жана көк шимүүрдү камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында ко-
шумча түрдө арчанын бутактары жана 
мөмөлөрү, жалбыздын чөбү, эвкалипттин 
жалбырагы жана этил спирти курамдар-
дын төмөнкүдөй катышында камтылат, 
сал.%:  
арчанын бутактары  
жана мөмөлөрү   5,0-7,0 
көк шимүүрдүн чөбү  2,5-3,5 
кийик оттун чөбү   4,0-6,0 
жалбыздын чөбү   3,5-4,5 
эвкалипттин жалбырагы  1,5-2,5 
этил спирти 70 %              калганы. 

 
 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 

 
 
(11) 1407 
(21) 20100089.1 
(22) 11.08.2010 
(51) Е05С 17/02 (2011.01) 
(76) Исмаилов М. Т. (KG) 
(54) Эшикти ачууну чектегич 
(57) Эшикти ачууну чектегич металл пласти-

наны, көзөнөктөрдү, кырларын, тутканы 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: мында кошумча түрдө түтүктү, 
өзөктү, бир аз ийилген айрыны, буруучу 
калыпты, капталын жана серпилгичти 
камтыйт. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
F БӨЛҮГҮ (72) Акматов А. К., Коган В. И. (KG) 

(54) Жылуулук куюн энергетикалык 
түзүлүшү 

 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  (57) Жылуулук куюн энергетикалык 

түзүлүшү аба өткөргүчтү, жылуулук ак-
кумуляторун, аба барасын, муздатуучу 
системаны жана суу топтогучту камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
көңдөйүнө аспиратор менен куюн пайда 
кылуучу камера орнотулган жылуулук 
коллектору кошумча түрдө баралуу ге-
нератордо орнотулган күчтүк камера ме-
нен аба аркылуу бириктирилген. 

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
жумуштары 
 
 
(11) 1408 
(21) 20100090.1 
(22) 11.08.2010 
(51) F03D 1/00 (2011.01) 

 F03G 6/04 (2011.01) 
 F24J 2/34 (2011.01)  

(71) (73) Акматов А. К. (KG)  
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
(11) 132 
(21) 20100022.2 
(22) 23.08.2010 
(51) В65D 3/04 (2011.01)  

  B65D 75/40 (2011.01) 
(76) Насиров М. Т. (KG) 
(54) Чубурма продуктулар үчүн цилиндр 

сыяктуу таңгак 
(57) 1. Чубурма продуктулар үчүн цилиндр 

сыяктуу таңгак  картондон жасалган ал-
какты, түбүн жана капкакты камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
алкактын астыңкы жагы тешикче жана 
анын каршысында алкактын үстүндө 
жайгашкан тегерек жапкыч менен жаб-
дылган, анын тешикчеси бар жана 
көзөнөгү менен алкакка бириктирилет, ал 
эми алкактын көңдөйүндө тигинен жы-
лыштыруу мүмкүнчүлүгү менен табак 
түрүндөгү картон тоскуч жайгаштырыл-
ган, түбүнүн кыр жээгинин периметри 
боюнча тегерете бирдей жайгаштырыл-
ган кеминде үч бекитүүчү кулакча, кап-
кактын кыр жээгинин периметри боюнча 
кеминде бир бекитүүчү кулакча, алкак-
тын астыңкы бөлүгүндөгү тешикченин 
периметри боюнча алкакка бекемделген 
жапкычты айланта кармап турган төрт 
кулакча бар. 
2. 1-пункт боюнча таңгак мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында түбү, капкагы 
жана кулакчалары картондон жасалган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 133 
(21) 20100027.2 
(22) 19.10.2010 
(51) F24H 1/00 (2011.01)   

F23C 3/00 (2011.01 
(76) Квон Те Хун (KG) 
(54) Жылытуучу бойлер 
(57) Жылытуучу бойлер калканчты, капкак-

ты, түтүн чыгаргычты, абанын жана тем-
пературанын агымын жөнгө салгычты, 
суу түтүктөрүнүн ситемасын, отун үчүн 
сыйымдуулукту камтып, мунусу менен     
а й ы р м а л а н а т: мында калканч жы-
луулагычы менен кош кабат дубал болуп 
жасалган, отун үчүн сыйымдуулук көмүр 
брикеттерин бекемдөө үчүн ички бетин-
деги кырлары менен цилиндр түрүндөгү 
дат баспай турган металлдан жасалган 
жана бойлердин ичинде орнотулган, ко-
шумча түрдө ысытуучу газдын өтүшүнө 
каналды түзүү үчүн бойлердин ички кап-
талынын бирин бойлото тосмо орнотул-
ган, жүктөөчү тешикчелердин үстүндө 
алына турган койгуч орнотулган.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

 
 
2011-жылдын 3-4-ноябрында Борбордук Азияда Технологиялык ишкердикти өнүктүрүү 

программасы менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кыз-
маты (Кыргызпатент) биргелешип уюштурган Технологиялык ишкердик боюнча окуу 
семинары болуп өттү. 

 
Семинарга ишкерлер, ойлоп табуучулар, юристтер жана АКШдан келген лекторлор: Нью-

Йорк мамлекеттик университетинин изилдөө фондунун технологияларды трансферлөө боюнча 
вице-президенти доктор Гювен Ялчинташ, “Көз карандысыз дирекция” ЖЧКсынын өкүлү Елена 
Аверьянова, Кливленд мамлекеттик университетинин Экономикалык өнүктүрүү борборунун 
директорунун ассистенти доктор Ирина Линдел катышты. Лекторлор семинардын катышуу-
чуларына “Бизнес-планды даярдоо”, “Базарга кантип чыгуу керек?”, “Инвестор катары Ойлоо жана 
Сүйлөө”, “Натыйжалуу команданы түзүү”, “Технологияларды коммерциялаштыруунун жолдору 
жана стратегиялары” деген актуалдуу темаларга баяндамаларды жасашты. Баяндамалар бетачарлар 
менен коштолуп, интерактивдүү ыкмаларда өткөрүлдү жана семинардын процессине 
аудиториянын толук тартылуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. 

Кыргызпатенттин атынан ИМ укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Нуржамал 
Ильясова чыгып сүйлөп, Кыргызстанда ИМди коргоонун практикалык маселелери жөнүндө 
маалымат берди. Чет элдик коноктор интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында Кыргыз-
патенттин олуттуу мамилесин белгилешти. 

Иш-чаранын аягында Кыргызпатенттин директору Ажибай Калмаматов семинардын натый-
жалуу иши үчүн чет өлкөдөн келген баяндамачылардын бардыгына ыраазычылык билдирип, 
катышуучуларга сертификат тапшырды.  

 
 

* * * 
 
 
2011-жылдын 9-ноябрынан 11-ноябрына чейин Бишкек шаарында Кыргызстанда 

салттуу билимдерди документтештирүү жана каттоого алуу боюнча Интеллектуалдык 
менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) миссиясы тарабынан уюштурулган иш-чара 
болуп өттү.  

 
Миссиянын алкагында ИМБДУдан келген коноктор Сергей Зотин жана Венеро Бегона 

Кыргызпатенттин адистери менен бирге эки күн бою К. Скрябин атындагы Кыргыз агрардык 
академиясына, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына, Мамлекеттик тарых 
музейине, С. Чокморов атындагы № 92 элдик-көркөм өнөр жай кесиптик лицейине, Г. Айтиев 
атындагы Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт музейине, “Бейиш” элдик медициналык илимий 
өндүрүштүк борборуна, Кол өнөрчүлүктү колдоонун Борбордук Азия ассоциациясынын ресурстук 
борборуна барып, Кыргызстандагы салттуу билимдер жана аларды жыйноо, калыбына келтирүү, 
коргоо, санариптештирүү маселелери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышышты. 
Меймандар мындан ары документтештирүү жана каттоого алуу боюнча иштер үчүн кыргыздын 
салттуу билимдери менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. 
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10-ноябрь күнү салттуу билимдерге арналган Улуттук семинар болуп, анда Кыргызпатенттин  

директору Ажибай Калмаматов жана ИМБДУнун айрым Европа жана Азия өлкөлөрү үчүн 
башкармалыгынын улук юридикалык кеңешчиси Сергей Зотин чыгып сүйлөштү.  

Семинарга салттуу билимдерди сактоо, коргоо, өнүктүрүү боюнча коомдук уюмдардын, 
фонддордун өкүлдөрү, салттуу билимдин ээлери, фольклорчулар, манасчылар, жогорку окуу 
жайлардын окутуучулары, профессорлор, Кыргызпатенттин адистери катышты.  

Зотин мырза уюмдун алдыдагы көйгөйлөрү жана келечектеги иштери жөнүндө айтып, анын 
окуу программалары жана ИМБДУнун ишмердүүлүктөрү менен семинардын катышуучуларын 
тааныштырды. Салттуу билимдерди документтештирүүнүн жана каттоого алуунун жалпы 
маселелери жана салттуу билимдер жаатындагы ИМБДУнун күн тартиби жөнүндө Венеро Бегона 
баяндап берди. 

Кыргызстан тараптан Кыргызпатенттин Селекциялык жетишкендиктер жана салттуу 
билимдер секторунун башчысы Токтогул Азыков “Интеллектуалдык менчикти жана салттуу 
билимдерди укуктук коргоонун улуттук системасы” аттуу баяндамасы менен чыгып сүйлөдү. 
Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын профессору Алтынай Карасаева Алай районунда 
медицина жаатында салттуу билимдерди жыйноонун тажрыйбалары менен бөлүштү. Кол 
өнөрчүлүк чөйрөсүндө салттуу билимдерди коргоо жана өткөрүп берүү маселелери менен 
Кыргызстанда кол өнөрчүлүктү колдоонун Борбордук Азия ассоциациясынын ресурстук 
борборунун директору Динара Чочунбаева чыгып сүйлөдү. “Биокультуралык ар түрдүүлүк 
борбору” долбоорунун координатору, КААнын профессору Мурат Айтматов салттуу билимдерди 
калыбына келтирүү жана жайылтуу жөнүндө айтып берди.  

Семинардын алкагында Кыргызстанда салттуу билимдерди сактоо, документтештирүү, 
каттоого алуу жана укуктук жактан коргоо маселелери боюнча тегерек үстөл уюштурулду. Анда 
төмөндөгүлөр: Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министрлигинин искусствону 
өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Дамира Алышпаева “Кыргыз элинин эпикалык 
мурастарынын антологиясы”; Япониянын эл аралык кызматташуу агенттигинин (JICA) 
долбоорлорду түзүү боюнча кеңешчиси Харагучи Акихиса “Шакар” самынын даярдоонун салттуу 
ыкмасын каттоо жөнүндө; ЮНЕСКОнун иштери боюнча Улуттук комиссиянын катчылыгынын 
маданият программалары боюнча эксперти Сабира Солтонгелдиева ЮНЕСКОнун материалдык 
эмес маданий мурастарын коргоо жөнүндө эл аралык конвенциясы жөнүндө; “Айгине” Маданий-
изилдөө борборунун изилдөөчүсү Чолпонай Усубалиева-Грищук эпикалык мурастарды жана 
салттуу музыканы сактоодогу салымдары тууралуу айтып беришти. Жеке ишкер Раимбек 
Жусупбеков кыргыздын чүйгүн тамагы болуп эсептелген “Таш кордо” улуттук тамагынын 
жасалыш ыкмасы жөнүндөгү билимдери менен бөлүштү. 

 
 

* * * 
 
 
 
2011-жылдын 17-ноябрында С. Чокморов атындагы № 92 элдик-көркөм өнөр жай 

кесиптик лицейинде Кыргызпатенттин кызматкерлери окуу жайдын жетекчилигинин 
суроосу боюнча өндүрүштүк окутуунун окутуучу-чеберлери үчүн интеллектуалдык менчик 
объектилерин коргоо маселелери тууралуу тегерек үстөл өткөрүштү. 

 
Бул иш-чарага Кыргызпатенттен директордун орун басары Айнура Орозбаева, селекциялык 

жетишкендиктер жана салттуу билимдер секторунун башчысы Токтогул Азыков, автордук укук 
объектилери секторунун башчысы Жыпара Садыкова, товардык белгилерди эксперттөө секторунун 
башчысы Артык Базаркулов, ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн 
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эксперттөө бөлүмүнүн эксперти Эльмар Мукамбетов, укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн 
башкы адиси Мээрим Кедейматова катышышты.  

Тегерек үстөлгө лицейдин сүрөт, жыгачты оймолоп кооздоо, сайма саюу, тери менен иштөө, 
кийиз жана зер буюмдары ж. б. багыттар боюнча окутуучулары катышты. Иш-чаранын максаты 
автордук иштеп чыгууларды коргоо жөнүндө түшүнүктөрдү берүүгө багытталган. Кыргыз 
Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директорунун орун басары 
Айнура Орозбаева катышуучулар менен маектешип, аларды Кыргызпатенттин кызматкерлери 
менен тааныштырды. Ал мекеменин ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берди жана айрыкча кыргыз 
элдик искусствосунун чыгармачыл кызматкерлери үчүн автордук укукту коргоонун 
маанилүүлүгүн баса белгиледи.   

Кыргызпатенттин кызматкерлери лицейдин окутуучуларына автордук укукту жана өнөр жай 
үлгүлөрүнө укукту коргоонун жол-жоболору боюнча, товардык белгилерди жана салттуу билимдер 
жаатындагы укуктарды жүзөгө ашыруу маселелери тууралуу кеңештерди беришти.  

 
 

* * * 
 
 
2011-жылдын 21-ноябрында Кыргызгызпатенттин жыйындар залында Улуу Ата 

Мекендик согуштун ардагери Евгений Зотовго “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген 
ойлоп табуучусу” күбөлүгүн тапшыруу салтанаты болуп өттү. Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Жарлыгы менен республиканын ойлоп табуу жаатында кошкон зор салымы, 
көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Евгений Зотовго “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген 
ойлоп табуучусу” ардактуу наамы ыйгарылган. 

 
Кыргызстандын аксакал ойлоп табуучуларынын бири, ардагер Евгений Зотовду 

Кыргызпатенттин эмгек жамааты куттуктады. Директор Ажибай Калмаматов Президенттин 
Жарлыгын окуп берди жана “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу” 
күбөлүгүн тапшырды. Ал ойлоп табуучуга активдүү ишмердүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирип, 
ушундай ийгиликтери менен коомго пайда келтирүүнү уланта берүүсүн каалады. Өз кезегинде 
ардагер мамлекеттин жетекчилигине жана Кыргызпатенттин эмгек жамаатына көңүл бургандыгы 
үчүн чоң ыраазычылыгын билдирди.  

Эске сала кетсек, ушул жылы Евгений Зотов 86 жашка толду. Ал фармацевтика илимдеринин 
кандидаты, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, көптөгөн пайдалуу препараттарды, анын 
ичинде тиш эликсирин, косметикалык бальзамдарды, дарылык касиети бар кремдерди ойлоп тап-
кан, жалпысынан 50гө жакын ойлоп табуулары бар. 

 
 

* * * 
 
 
2011-жылдын 28-29 ноябрында №1 Мамлекеттик резиденциянын Конгресс-холлунда 

Кыргызпатент тарабынан ИМБДУнун колдоосу менен уюштурулган Интеллектуалдык 
менчик жана атаандаш саясат боюнча аймактык семинар болуп өттү.  

 
Семинарга 13 чет өлкөдөн ИМ жана антимонополияны жөнгө салуу жаатындагы таанымал эл 

аралык эксперттер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Өкмөт мүчөлөрү, 
Антимонополиялык жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү, соттор, укук 
органдарынын өкүлдөрү, патенттик ишенимдүү өкүлдөр, ишкерлер жана башкалар катышты.  

 12  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2011 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
ИМБДУнун интеллектуалдык менчик жана атаандаш саясат боюнча бөлүмүнүн 

консультанты Джованни Наполитано ИМБДУнун ИМ жана атаандаш саясат боюнча долбоорун 
катышуучуларга тартуулады, бетачардын соңунан көп сандаган, анын ичинде Италиядагы ак ниет 
эмес атаандаштыктын коргоо практикасы жөнүндө суроолор берилди.  

Кыргыз Республикасындагы ИМ менен атаандаштыктын өз ара аракеттенүү практикалары 
жөнүндө Кыргызпатенттин директору Ажибай Калмаматов айтып берди. Венгриянын атаандаштык 
саясат боюнча мекемесинин өкүлү Питер Ланчиди, Россия Федерациясынын ак ниет эмес 
атаандаштык менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Евгений Гриднев, ИМ, патенттер жана товардык 
белгилер боюнча Федералдык кызматтын Укук башкармалыгынын (Роспатент) директору Олег 
Добрынин жана Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана атаандаштык боюнча Польша 
ведомствосунун өкүлү Соня Жозвяк ИМ жаатындагы юристтер жана адистер менен өздөрүнүн 
тажрыйбаларын бөлүштү. 

Семинардын катышуучулары ИМ жана атаандаштыктын өз ара аракеттеринин дүйнөлүк 
практикаларын, ошондой эле ар түрдүү өлкөлөрдөгү атаандаштык жөнүндө мыйзамдын укуктук 
колдонулушун талкуулашты. Ошол эле учурда ак ниет эмес атаандаштык менен күрөшүүдө сот 
жана укук коргоо органдарынын ролуна өзгөчө көңүл бурулду.  

Семинардын катышуучулары улуттук, аймактык жана эл аралык деңгээлде ИМ менен 
атаандаштык саясатынын өз ара аракеттерин өнүктүрүүгө тиешелүү негизги маселелер боюнча 
тажрыйбаларын бөлүшүп, пикир алмашышканын белгиледи. Ал семинардын жүрүшүндөгү 
пикирлер, сунуштар жана каалоолор бул иш-чаранын катышуучуларынын кесипкөйлүк 
ишмердүүлүктөрүнө таасир этерине ишеним артарын билдирди.  

Катышуучулар аймактык семинардын уюштуруу деңгээлин жана анда ээ болгон билимдерин 
жогору баалашты.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1399 
(21) 20100086.1 
(22) 29.07.2010 
(51) А61В 1/31 (2011.01)    

А61В 5/00 (2011.01) 
(76) Рафибеков Э. Д. (KG) 
(54) Операционный проктоскоп 
(57) Операционный проктоскоп, содержащий 

полый корпус с боковым вырезом и ру-
коятку, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
корпус с рукояткой выполнены в виде 
единой конструкции, при этом прокто-
скоп снабжен конусообразным провод-
ником, свободно размещенным внутри 
полого корпуса. 

 
 
 
(11) 1400 
(21) 20110008.1 
(22) 08.02.2011 
(51) А61F 5/04 (2011.01) 
(76) Момбеков Б. А., Узакбаев К. А. (KG) 
(54) Способ функционального лечения 

врожденного вывиха у детей и устрой-
ство для его осуществления 

(57) Способ функционального лечения врож-
денного вывиха бедра у детей, вклю-
чающий закрытое вправление головки 
бедра в вертлужиную впадину в положе-
нии лежа на спине, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что вправление производят с помо-

щью устройства путем фиксации туло-
вища и коленных суставов, при этом соз-
дают сгибание в тазобедренном суставе 
под 90° с помощью ремней-натяжителей, 
проходящих через коленные манжеты, а 
при увеличении угла отведения бедра на-
тягивают бедренные лямки.   

Устройство для осуществления спо-
соба, содержащее элементы крепления к 
телу ребенка в виде пояса, плечевых и 
бедренных лямок и элементы воздейст-
вия на бедра, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что элементами крепления служат груд-
ной и тазовый корсеты, коленные ман-
жеты, а также грудной и поясной ремни, 
прикрепленные к грудному и бедренно-
му корсетам, элементами воздействия на 
бедра служат бедренные лямки, соеди-
ненные с тазовым корсетом и ремни-
натяжители, соединяющие коленные 
манжеты с грудным корсетом, все эле-
менты соединены между собой с воз-
можностью подтягивания и ослабления 
натяжения  посредством застежек, корсе-
ты выполнены из твердого материала, 
покрытого поролоном и обшитого тек-
стильным материалом и соединены меж-
ду собой двумя металлическими дист-
ракторными стержнями для регулирова-
ния длины. 

 
 
 
(11) 1401 
(21) 20100092.1 
(22) 12.08.2010 
(51) А61F 9/00 (2011.01)  
(76) Зотов Е. П. (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(54) Планшет для тренировки глазных 

мышц 
(57) Планшет для тренировки глазных мышц, 

представляющий собой приспособление 
для слежения за перемещающимися объ-
ектами, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
содержит картонное, пластмассовое или 
деревянное плоское устройство размером 
50 x 100 см с 52 ячейками, в которых в 
беспорядке размещаются карточки с 
числами от 1 до 52. 

 
 
 
(11) 1402 
(21) 20100119.1 
(22) 26.11.2010 
(51) А61F9/00 (2011/01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия им. И. К. Ахунбаева 
(KG) 

(72) Сайдахметова Ч. Т., Тилекеева У. М., 
Сайдахметов Т. Б. (KG) 

(54) Способ диагностики возрастной маку-
лодистрофии сетчатки  

(57) Способ диагностики возрастной макуло-
дистрофии сетчатки, включающий оцен-
ку стадии заболевания, о т л и ч а ю-      
щ и й с я  тем, что определяют содержа-
ние в крови элементов Са, Na, Fe, Zn и 
Mg, вычисляют соотношения 1 = QСа = 
Са/P*K, 2 = QNa = Na/Р*К, 3 = QFe = 
Fe/Р*К, 4 = QZn = Zn/Р*К, 5 = QMg = 
Mg/Р*К, 6 = Q = Mg/К, строят диаграм-
мы по полученным данным, и по степени 
приближения к диаграммам контрольной 
группы определяют стадию заболевания.  

 
 
 
(11) 1403 
(21) 20100097.1 
(22) 16.09.2010 
(51) А61К 31/19 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Балтабаев М. К., Койбагарова А. А. (KG) 
(54) Способ лечения герпесвирусной ин-

фекции  
 

(57) Способ лечения герпесвирусной инфек-
ции, включающий базисную противови-
русную и иммунную терапии, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что дополнительно 
применяют тиогамму в дозе 600 мг еже-
дневно на протяжении 10 дней. 

 
 
 
(11) 1404 
(21) 20100058.1 
(22) 06.05.2010 
(51) А61К 31/43 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия имени И. К. Ахунбаева  
(KG) 

(72) Мурзалиев А. М., Балтабаев М. К.,  
Мамытова Э. М., Диканбаева К. Э.,  
Нурлаев М. Д. (KG) 

(54) Способ лечения нейросифилиса 
(57) Способ лечения нейросифилиса, вклю-

чающий базисную терапию с введением 
антибактериальных препаратов, витами-
нов группы А и В, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что в процессе базисной терапии 
дополнительно комплексно, внутривенно 
либо перорально в дозировке по 600 мг в 
день, применяют тиоктовую кислоту в 
сочетании с гопантотеновой в дозировке 
0,5 г три раза в день на протяжении 10 
дней в течение всех курсов лечения. 

 
 
 
(11) 1405 
(21) 20100130.1 
(22) 15.12.2010 
(51) А61К 35/00 (2011.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 
(54) Успокоительная биодобавка  

"ЛЕВАРОН" 
(57) 1. Успокоительная биодобавка, вклю-

чающая валериану, пустырник и мелис-
су, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что допол-
нительно содержит патринию, ромашку 
и душицу при следующем соотношении 
компонентов мас. %: 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ Е валериана                0,8-1,2 
 душица                1,8-2,2 
 мелисса                1,8-2,2 
Строительство; горное дело патриния                0,8-1,2 
 пустырник               1,8-2,2 
(11) 1407 ромашка                1,8-2,2 
(21) 20100089.1 этанол 40 %                       остальное. 
(22) 11.08.2010 2. Успокоительная биодобавка по п. 1,    

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что получен-
ный экстракт высушивают  и изготавли-
вают в виде таблеток. 

(51) Е05С 17/02 (2011.01) 
(76) Исмаилов М. Т. (KG) 
(54) Ограничитель открывания двери 
(57) Ограничитель открывания двери, вклю-

чающий металлическую пластину, от-
верстия, выступы, ручку, о т л и ч а ю-    
щ и й с я  тем, что дополнительно содер-
жит трубу, стержень, слегка согнутую 
вилку,  направляющие формы, стенку и 
пружину. 

3. Успокоительная биодобавка по п. 1,    
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что указанные 
компоненты в нативном виде измельча-
ют и помещают в желатиновые капсулы. 

 
 
 
(11) 1406  
(21) 20100104.1  
(22) 08.10.2010  
(51) A61K 35/78 (2011.01) РАЗДЕЛ F 

 (76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П., 
Бабаев Н. М. (KG)  

(54) Биологически активная добавка 
"Юнисал" 

Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы (57) Биологически активная добавка, вклю-

чающая чабрец и шалфей, о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что дополнительно содер-
жит ветки и плоды можжевельника (ар-
чи), траву мяты, лист эвкалипта и этило-
вый спирт при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

 
(11) 1408 
(21) 20100090.1 
(22) 11.08.2010 
(51) F03D 1/00 (2011.01) 

 F03G 6/04 (2011.01) 
 F24J 2/34 (2011.01) ветки и плоды  

(71) (73) Акматов А. К. (KG) можжевельника (арчи)       5,0-7,0 
(72) Акматов А. К., Коган В. И. (KG) трава шалфея                           2,5-3,5 
(54) Тепловихревая энергетическая уста-

новка 
трава чабреца                                 4,0-6,0 
трава мяты                           3,5-4,5 

(57) Тепловихревая энергетическая установ-
ка, содержащая воздуховод, аккумулятор 
тепла, воздушную турбину, охлаждаю-
щую систему и конденсатосборник, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что тепловой кол-
лектор, в полости которого установлена 
вихреобразующая камера с аспиратором, 
соединена посредством воздуховода с 
силовой камерой дополнительно уста-
новленной в турбогенераторе.  

лист эвкалипта                               1,5-2,5 
спирт этиловый 70 %          остальное. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 132 
(21) 20100022.2 
(22) 23.08.2010 
(51) В65D 3/04 (2011.01)  

  B65D 75/40 (2011.01) 
(76) Насиров М. Т. (KG) 
(54) Цилиндрическая упаковка для сыпу-

чих продуктов 
(57) 1. Цилиндрическая упаковка для сыпу-

чих продуктов, содержащая обечайку, 
выполненную из картона, дно и крышку, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что нижняя 
часть обечайки снабжена отверстием и 
расположенной против него поверх обе-
чайки круговой заслонкой, имеющей от-
верстие, совмещаемое с отверстием на 
обечайке, а в полости обечайки располо-
жена с возможностью вертикального пе-
ремещения чашеобразная картонная пере-
городка, по периметру кромки дна вы-
полнены по меньшей мере три фикси-
рующих лепестка, расположенных рав-
номерно по окружности, по периметру 
кромки крышки – по меньшей мере один 
фиксирующий лепесток, а по периметру 
отверстия в нижней части обечайки – че-
тыре удерживающих круговую заслонку 
лепестка, прикрепленных к обечайке. 

 2. Упаковка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что дно, крышка и лепестки выпол-
нены из картона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 133 
(21) 20100027.2 
(22) 19.10.2010 
(51) F24H 1/00 (2011.01)   

F23C 3/00 (2011.01 
(76) Квон Те Хун (KG) 
(54) Бойлер отопительный 
(57) Бойлер отопительный, содержащий ко-

жух, крышку, дымоход, регулятор потока 
воздуха и температуры, систему водяных 
труб, ёмкости для топлива, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что кожух выполнен с 
двойными стенками с утеплителем, ёмко-
сти для топлива выполнены из нержа-
веющего металла в форме цилиндров с 
выступами на внутренней поверхности 
для крепления угольных брикетов и уста-
новлены внутри бойлера, дополнительно 
установлена перегородка вдоль одной из 
внутренних стенок бойлера для образова-
ния канала для прохода нагревающего её 
газа, над загрузочными отверстиями ус-
тановлена съемная подставка. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10770 
(15) 31.10.2011 
(18) 22.07.2020 
(21) 20100313.3 
(22) 22.07.2010 
(53) 28.05; 27.07.01; 26.11.13;  

27.05.01; 29.01.02 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные, буквенные и цифровые 
обозначения не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
синем, зеленом, желтом и сером цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
 
 

(11) 10771 
(15) 31.10.2011 
(18) 24.08.2020 
(21) 20100372.3 
(22) 24.08.2010 
(53) 28.11 
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

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

(54)  
 
HYBRID SYNERGY DRIVE 
 
(51) (57)  

12 – автомобили и конструктивные части, 
детали для них, двигатели для назем-
ных транспортных средств, за исклю-
чением цепных и ременных кулачко-
вых передаточных систем. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям: "HYBRID", "DRIVE" самостоя-
тельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10772 
(15) 31.10.2011 
(18) 07.09.2020 
(21) 20100397.3 
(22) 07.09.2010 
(53) 28.11; 26.05.09; 26.03.23 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 
Бишкек (KG)  
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

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

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

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

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

 
 
 
(11) 10773 
(15) 31.10.2011 
(18) 16.09.2020 
(21) 20100413.3 
(22) 16.09.2010 
(53) 28.11; 03.04.01; 01.15.05; 26.03.23 
(73) КАМАЛЬ ХАНБАБАЭЛЬ 

  ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ  
  КО. Л. Л. К., Дубаи (AE)  

 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – энергетические безалкогольные на-
питки (немедицинского назначения); 
безалкогольные напитки; прохлади-
тельные напитки. 

 
 
 
(11) 10774 
(15) 31.10.2011 
(18) 24.09.2020 
(21) 20100417.3 
(22) 24.09.2010 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Харияна (IN)  
(54)  
 

EFFERVEN 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10775 
(15) 31.10.2011 
(18) 27.09.2020 
(21) 20100418.3 
(22) 27.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
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(54)  
 

FORANE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 10776 
(15) 31.10.2011 
(18) 27.09.2020 
(21) 20100419.3 
(22) 27.09.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

Алувиа 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; проти-
вовирусные препараты. 

 
 
 
(11) 10777 
(15) 31.10.2011 
(18) 27.09.2020 
(21) 20100420.3 
(22) 27.09.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт ГмбХ & Ко. КГ, Виесбаден 

(DE) 
(54)  
 

Бруфен 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
 
 

(11) 10778 
(15) 31.10.2011 
(18) 28.09.2020 
(21) 20100424.3 
(22) 28.09.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт ГмбХ & Ко. КГ, Виесбаден 

(DE) 
(54)  
 

ГОПТЕН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 10779 
(15) 31.10.2011 
(18) 28.09.2020 
(21) 20100425.3 
(22) 28.09.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US)  
(54)  
 

ФОРАН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 10780 
(15) 31.10.2011 
(18) 28.09.2020 
(21) 20100426.3 
(22) 28.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US)   
 
 
 
 

 20



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

SEVORANE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 10781 
(15) 31.10.2011 
(18) 28.09.2020 
(21) 20100427.3 
(22) 28.09.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

СЕВОРАН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 10782 
(15) 31.10.2011 
(18) 28.09.2020 
(21) 20100428.3 
(22) 28.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Биотехнолоджи Лтд,  

Хамилтон (BM)   
(54)  
 

HUMIRA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения аутоиммунных заболеваний. 

 
 
 
 

(11) 10783 
(15) 31.10.2011 
(18) 27.10.2020 
(21) 20100555.3 
(22) 27.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Астон Продукты Питания и  
  Пищевые Ингредиенты",  
  Ростов-на Дону (RU)   

(54)  
 

ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; 
мука и зерновые продукты, хлебобу-
лочные изделия, кондитерские изде-
лия, мороженое; мед, сироп из пато-
ки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица, уксус, приправы; пряности; 
пищевой лед; ароматизаторы; арома-
тизаторы (за исключением эфирных 
масел); бадьян; бисквиты; блины; 
бриоши; булки; ванилин, (заменитель 
ванили); ваниль (ароматическое ве-
щество); вафли; вермишель; вещества 
ароматические кофейные; вещества 
подслащивающие натуральные; ве-
щества связующие для колбасных из-
делий; вещества связующие для пи-
щевого льда; вода морская (для при-
готовления пищи); глюкоза пищевая; 
горчица; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закуски легкие 
на базе риса; закуски легкие на базе 
хлебных злаков; заменители кофе; 
заменители кофе растительные; изде-
лия кондитерские; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские на основе ара-
хиса; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; изде-
лия пирожковые; йогурт заморожен-
ный; какао; какао-продукты; каперсы; 
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карамели; каши молочные; киш (пи-
роги-запеканки с мелко нарезанными 
кусочками сала); клейковина пище-
вая; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крупа ку-
курузная; крупы пищевые; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; ку-
лебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус; кушанья мучные; лапша; лед 
для охлаждения; лед натуральный 
или искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; мальтоза; 
мамалыга; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мед; молочко ма-
точное пчелиное (за исключением 
используемых для медицинских це-
лей); мороженое; мороженое фрукто-
вое; мука; мюсли; мята для кондитер-
ских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напит-
ки на основе чая; напитки шоколад-
но-молочные; напитки шоколадные; 
напитки-какао; настои не лекарствен-
ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; пастилки (кон-
дитерские изделия); патока; перец; 
петифуры; печенье; пироги; пицца; 
помадки (кондитерские изделия); 
попкорн; порошки для мороженого; 
пралине; приправы; продукты для 
размягчения мяса в домашних усло-
виях; продукты зерновые; продукты 
мучные; продукты на основе овса; 
прополис; пряники; пряности; пудин-
ги; пудра для кондитерских изделий 
из сладкого сдобного теста; равиоли; 
резинки жевательные (за исключени-
ем используемой для медицинских 
целей); рис; рулет весенний (сырые 
овощи, завернутые в блин из рисовой 
муки); сахар; семя анисовое; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; сладости; сода пищевая; со-
лод; соль для консервирования пище-
вых продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; спагетти; специи; ста-
билизаторы для взбитых сливок; су-

хари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; таблетки дрожжевые (за 
исключением используемых для ле-
чебных целей); табуле (блюдо из 
овощей, гороха, масла, мелко раз-
дробленных зерен и лимонного сока); 
такое (пресная кукурузная лепешка с 
начинкой из мяса и овощей); тапиока; 
тесто миндальное; тесто фасолевое из 
сои (приправа); тортилы (маисовые 
лепешки); торты фруктово-ягодные; 
травы огородные консервированные 
(специи); украшения съедобные для 
кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; уксус; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья из зерновых продуктов; 
цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; 
экстракт солодовый; эссенции пище-
вые (за исключением эфирных эссен-
ций и эфирных масел). 

 
 
 
(11) 10784 
(15) 31.10.2011 
(18) 01.11.2020 
(21) 20100577.3 
(22) 01.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Астон Продукты Питания и  
  Пищевые Ингредиенты",  
  Ростов-на-Дону (RU)  

(54)  
 

VOLSHEBNIY KRAY 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; 
мука и зерновые продукты, хлебобу-
лочные изделия, кондитерские изде-
лия, мороженое; мед, сироп из пато-
ки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица, уксус, приправы; пряности; 
пищевой лед; ароматизаторы; арома-
тизаторы (за исключением эфирных 
масел); бадьян; бисквиты; блины; 
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бриоши; булки; ванилин, (заменитель 
ванили); ваниль (ароматическое ве-
щество); вафли; вермишель; вещества 
ароматические кофейные; вещества 
подслащивающие натуральные; ве-
щества связующие для колбасных из-
делий; вещества связующие для пи-
щевого льда; вода морская (для при-
готовления пищи); глюкоза пищевая; 
горчица; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закуски легкие 
на базе риса; закуски легкие на базе 
хлебных злаков; заменители кофе; 
заменители кофе растительные; изде-
лия кондитерские; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские на основе ара-
хиса; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; изде-
лия пирожковые; йогурт заморожен-
ный; какао; какао-продукты; каперсы; 
карамели; каши молочные; киш (пи-
роги-запеканки с мелко нарезанными 
кусочками сала); клейковина пище-
вая; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крупа ку-
курузная; крупы пищевые; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; ку-
лебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус; кушанья мучные; лапша; лед 
для охлаждения; лед натуральный 
или искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; мальтоза; 
мамалыга; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мед; молочко ма-
точное пчелиное (за исключением 
используемых для медицинских це-
лей); мороженое; мороженое фрукто-
вое; мука; мюсли; мята для кондитер-
ских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напит-
ки на основе чая; напитки шоколад-
но-молочные; напитки шоколадные; 
напитки-какао; настои не лекарствен-

ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; пастилки (кон-
дитерские изделия); патока; перец; 
петифуры; печенье; пироги; пицца; 
помадки (кондитерские изделия); 
попкорн; порошки для мороженого; 
пралине; приправы; продукты для 
размягчения мяса в домашних усло-
виях; продукты зерновые; продукты 
мучные; продукты на основе овса; 
прополис; пряники; пряности; пудин-
ги; пудра для кондитерских изделий 
из сладкого сдобного теста; равиоли; 
резинки жевательные (за исключени-
ем используемой для медицинских 
целей); рис; рулет весенний (сырые 
овощи, завернутые в блин из рисовой 
муки); сахар; семя анисовое; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; сладости; сода пищевая; со-
лод; соль для консервирования пище-
вых продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; спагетти; специи; ста-
билизаторы для взбитых сливок; су-
хари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; таблетки дрожжевые (за 
исключением используемых для ле-
чебных целей); табуле (блюдо из 
овощей, гороха, масла, мелко раз-
дробленных зерен и лимонного сока); 
такое (пресная кукурузная лепешка с 
начинкой из мяса и овощей); тапиока; 
тесто миндальное; тесто фасолевое из 
сои (приправа); тортилы (маисовые 
лепешки); торты фруктово-ягодные; 
травы огородные консервированные 
(специи); украшения съедобные для 
кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; уксус; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья из зерновых продуктов; 
цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; 
экстракт солодовый; эссенции пище-
вые (за исключением эфирных эссен-
ций и эфирных масел). 
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(11) 10785 
(15) 31.10.2011 
(18) 01.11.2020 
(21) 20100578.3 
(22) 01.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Астон Продукты Питания и  
  Пищевые Ингредиенты",  
  Ростов-на-Дону (RU) 

(54)  
 

Светлица 
 
(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и 
цветы; корма для животных; солод; 
альгаробилла [корм для животных]; 
апельсины; арахис; барда; белок кор-
мовой; бобы; венки из живых цветов; 
виноград; водоросли пищевые и кор-
мовые; выжимки плодовые; галеты 
для собак; горох; грибница; грибы; 
деревья; деревья пальмовые; дерн на-
туральный; добавки кормовые; дре-
весина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; елки 
новогодние; жвачка для животных; 
животные; животные, содержащиеся 
в зверинцах; жмых арахисовый кор-
мовой; жмых для скота кукурузный; 
жмых кормовой; жмых рапсовый для 
скота; жом сахарного тростника [сы-
рье]; зерна злаков необработанные; 
зерно [злаки]; зерно кормовое; из-
весть для кормов; икра рыб; какао-
бобы; картофель; каштаны; копра; 
кора; кора пробковая; корма для жи-
вотных; корма для комнатных живот-
ных; корма для откармливания жи-
вотных в стойле; корма для птиц; 
корма укрепляющие для животных; 
корневища цикория; корнеплоды 
съедобные; крапива; крупы для до-
машней птицы; кукуруза; кунжут; 

кустарники;, кусты розовые; лангу-
сты [живые]; лимоны; листья пальмо-
вые; лозы виноградные; лук; лукови-
цы цветов; лук-порей; маслины, оли-
вы; материалы для подстилок для 
животных; мидии [живые]; миндаль; 
моллюски [живые]; мука арахисовая 
кормовая; мука кормовая; мука рыб-
ная, добавка в пищу животных; муль-
ча; наживка для рыбной ловли; на-
питки для комнатных животных; 
овес; овощи; огурцы; омары [живые]; 
орехи; орехи кокосовые; орехи кола; 
остатки перегонки вина; отруби зер-
новые; отруби кормовые; отходы ви-
нокурения [корма]; пенка из карака-
тицы для птиц; перец стручковый; 
песок ароматизированный для под-
стилок комнатным животным; плоды 
фруктов; плоды цератонии обыкно-
венной [робиния]; пойло из отрубей 
для скота; препараты для откорма 
животных; препараты для повышения 
яйценоскости домашней птицы; про-
дукты обработки хлебных злаков, 
кормовые; проростки ботанические; 
птица домашняя [живая]; птица до-
машняя для разведения; пшеница; 
пыльца растений [сырье]; ракообраз-
ные [живые]; рассада; растения; рас-
тения засушенные для декоративных 
целей; ревень; рис необработанный; 
рожь; рыба [живая]; салат-латук; 
свекла; семена; сено; скорлупа коко-
совых орехов; скот племенной; смесь 
из бумаги и песка для подстилок 
комнатным животным; солод для пи-
воварения; солома [фураж]; солома 
для подстилок для скота; соль для 
скота; стволы деревьев; стружка дре-
весная для изготовления древесной 
массы; торф для подстилок для скота; 
травы пряно-вкусовые; трепанги [жи-
вые]; тростник сахарный; трюфели; 
тыквы; устрицы [живые]; фундук; 
фураж; хмель; цветы; цветы, засу-
шенные для декоративных целей; ци-
корий [салат]; черви шелковичные; 
чечевица свежая; шишки сосновые; 
шишки хмелевые; ягоды; ягоды 
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можжевельника; яйца для выведения 
цыплят; яйца шелковичных червей; 
ячмень. 

 
 
 
(11) 10786 
(15) 31.10.2011 
(18) 01.11.2020 
(21) 20100579.3 
(22) 01.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Астон Продукты Питания и  
  Пищевые Ингредиенты",  
  Ростов-на-Дону (RU) 

(54)  
 

SVETLITSA 
 
(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и 
цветы; корма для животных; солод; 
альгаробилла [корм для животных]; 
апельсины; арахис; барда; белок кор-
мовой; бобы; венки из живых цветов; 
виноград; водоросли пищевые и кор-
мовые; выжимки плодовые; галеты 
для собак; горох; грибница; грибы; 
деревья; деревья пальмовые; дерн на-
туральный; добавки кормовые; дре-
весина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; елки 
новогодние; жвачка для животных; 
животные; животные, содержащиеся 
в зверинцах; жмых арахисовый кор-
мовой; жмых для скота кукурузный; 
жмых кормовой; жмых рапсовый для 
скота; жом сахарного тростника [ сы-
рье]; зерна злаков необработанные; 
зерно [злаки]; зерно кормовое; из-
весть для кормов; икра рыб; какао-
бобы; картофель; каштаны; копра; 
кора; кора пробковая; корма для жи-
вотных; корма для комнатных живот-

ных; корма для откармливания жи-
вотных в стойле; корма для птиц; 
корма укрепляющие для животных; 
корневища цикория; корнеплоды 
съедобные; крапива; крупы для до-
машней птицы; кукуруза; кунжут; 
кустарники;, кусты розовые; лангу-
сты [живые]; лимоны; листья пальмо-
вые; лозы виноградные; лук; лукови-
цы цветов; лук-порей; маслины, оли-
вы; материалы для подстилок для 
животных; мидии [живые]; миндаль; 
моллюски [живые]; мука арахисовая 
кормовая; мука кормовая; мука рыб-
ная, добавка в пищу животных; муль-
ча; наживка для рыбной ловли; на-
питки для комнатных животных; 
овес; овощи; огурцы; омары [живые]; 
орехи; орехи кокосовые; орехи кола; 
остатки перегонки вина; отруби зер-
новые; отруби кормовые; отходы ви-
нокурения [корма]; пенка из карака-
тицы для птиц; перец стручковый; 
песок ароматизированный для под-
стилок комнатным животным; плоды 
фруктов; плоды цератонии обыкно-
венной [робиния]; пойло из отрубей 
для скота; препараты для откорма 
животных; препараты для повышения 
яйценоскости домашней птицы; про-
дукты обработки хлебных злаков, 
кормовые; проростки ботанические; 
птица домашняя [живая]; птица до-
машняя для разведения; пшеница; 
пыльца растений [сырье]; ракообраз-
ные [живые]; рассада; растения; рас-
тения засушенные для декоративных 
целей; ревень; рис необработанный; 
рожь; рыба [живая]; салат-латук; 
свекла; семена; сено; скорлупа коко-
совых орехов; скот племенной; смесь 
из бумаги и песка для подстилок 
комнатным животным; солод для пи-
воварения; солома [фураж]; солома 
для подстилок для скота; соль для 
скота; стволы деревьев; стружка дре-
весная для изготовления древесной 
массы; торф для подстилок для скота; 
травы пряно-вкусовые; трепанги [жи-
вые]; тростник сахарный; трюфели; 
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тыквы; устрицы [живые]; фундук; 
фураж; хмель; цветы; цветы, засу-
шенные для декоративных целей; ци-
корий [салат]; черви шелковичные; 
чечевица свежая; шишки сосновые; 
шишки хмелевые; ягоды; ягоды 
можжевельника; яйца для выведения 
цыплят; яйца шелковичных червей; 
ячмень. 

 
 
 
(11) 10787 
(15) 31.10.2011, 
(18) 11.11.2020 
(21) 20100592.3 
(22) 11.11.2010 
(53) 10.05.01; 26.04; 27.07; 29.01.15 
(73) Колгейт-Палмолив Компани,                   

корпорация штата Делавэр,                      
Нью-Йорк (US)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

21 – зубные щетки. 
(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "Colgate" не являются пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом, синем, зеленом и черном цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 10788 
(15) 31.10.2011 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110189.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 28.11; 28.05; 27.01; 26.11 
(73) Максумов Абдулхамид Максумович, 

Бишкек (KG)  
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти. 

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

 
 
 
(11) 10789 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.09.2020 
(21) 20100406.3 
(22) 15.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)   
(54)  
 

WEST WHITE 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака не для медицин-
ских или целебных целей; спички; ку-
рительные принадлежности. 

 
 
 
(11) 10790 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.09.2020 
(21) 20100407.3 
(22) 15.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE) 
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(54)  
 

WEST SILVER 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака не для медицин-
ских или целебных целей; спички; ку-
рительные принадлежности. 

 
 
 
(11) 10791 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.09.2020 
(21) 20100408.3 
(22) 15.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)  
(54)  
 

WEST RED 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака не для медицин-
ских или целебных целей; спички; ку-
рительные принадлежности. 

 
 
 
(11) 10792 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.09.2020 
(21) 20100409.3 
(22) 15.09.2010 
(53) 28.11; 03.03.01; 24.01; 24.09; 29.01.08 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE) 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака не для медицин-
ских или целебных целей; спички; ку-
рительные принадлежности. 

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

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

 
 
 
(11) 10793 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.09.2020 
(21) 20100410.3 
(22) 15.09.2010 
(53) 28.11; 03.03.01; 24.01; 24.09 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE)  
(54)  
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(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака не для медицин-
ских или целебных целей; спички; ку-
рительные принадлежности 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, се-
ром, золотисто-желтом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 10794 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.09.2020 
(21) 20100411.3 
(22) 15.09.2010 
(53) 28.11; 03.13.01; 26.03.23 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака не для медицин-
ских или целебных целей; спички; ку-
рительные принадлежности. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, ро-
зовом и сером цветовом сочетании. 

 
 

(11) 10795 
(15) 31.10.2011 
(18) 25.10.2020 
(21) 20100550.3 
(22) 25.10.2010 
(53) 26.04.01; 26.03.23 
(73) Астеллас Дойчланд ГмбХ, Мюнхен 

(DE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические продукты для медицин-
ских целей; фармацевтические продук-
ты, доступные только по рецептам, а 
именно цитостатические продукты ме-
дицинского назначения, подавляющие 
размножение клеток и развитие рака; 

16 – печатная продукция; писчебумажные 
товары; наглядные пособия и учебные 
материалы (за исключением аппарату-
ры); 

41 – образование и обучение; 
42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; 

44 – фармацевтические услуги; консуль-
тационные и поисковые услуги по воп-
росам фармацевтики; медицинские ус-
луги. 

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

 
 
 
(11) 10796 
(15) 31.10.2011 
(18) 25.10.2020 
(21) 20100551.3 
(22) 25.10.2010 
(53) 26.04.01; 26.03.23 
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(73) Астеллас Дойчланд ГмбХ, Мюнхен 

(DE)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические продукты для медицин-
ских целей; фармацевтические продук-
ты, доступные только по рецептам, а 
именно цитостатические продукты ме-
дицинского назначения, подавляющие 
размножение клеток и развитие рака; 

16 – печатная продукция; писчебумажные 
товары; наглядные пособия и учебные 
материалы (за исключением аппарату-
ры); 

41 – образование и обучение; 
42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; 

44 – фармацевтические услуги; консуль-
тационные и поисковые услуги по воп-
росам фармацевтики; медицинские ус-
луги. 

 
 
 
(11) 10797 
(15) 31.10.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100455.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.11; 05.05.16 
(73) Ким Александр Климентьевич, 

Бишкек (KG)   
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
(58) Словесное обозначение "fashion" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10798 
(15) 31.10.2011 
(18) 04.11.2020 
(21) 20100585.3 
(22) 04.11.2010 
(53) 03.07.24; 25.01; 29.01.01 
(73) Открытое акционерное общество 

"Авиакомпания "Кыргызстан", 
Бишкек (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешествий. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 10799 
(15) 31.10.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100324.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 27.05 
(73) Искакова Дамира Шаршенбаевна,  

с. Орто-сай (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10800 
(15) 31.10.2011 
(18) 05.10.2020 
(21) 20100440.3 
(22) 05.10.2010 
(53) 28.05; 28.01; 07.01.04; 01.07; 01.07.06; 

26.05.18; 01.01; 01.01.09 
(73) Исмаилов Дильшат Мухаметович, 

Ленинское (KG)  
 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; пельмени; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – хлебобулочные изделия; 
35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме "Аброй" не являются пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

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

 
 
 
(11) 10801 
(15) 31.10.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100533.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US)  
(54)  
 

VIDAYLIN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества, адаптированные для 
медицинского использования. 
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(11) 10802 
(15) 31.10.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100539.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US)  
(54)  
 

Видайлин 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества, адаптированные для 
медицинского использования. 

 
 
 
(11) 10803 
(15) 31.10.2011 
(18) 15.07.2020 
(21) 20100293.3 
(22) 15.07.2010 
(53) 28.11 
(31) 10/3731956 
(32) 20.04.2010 
(33) FR 
(73) Лаборатуар АшЕрА-Фарма, Париж 

(FR)  
(54)  
 

DVELLA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
препараты лекарственные для ванн; 
бандажи гигиенические, трусы гигие-
нические женские, салфетки, подушеч-

ки гигиенические; препараты химиче-
ские для медицинских или фармацев-
тических целей; травы лекарственные; 
чаи травяные для медицинских целей; 
средства для уничтожения паразитов; 
сахар для медицинских целей; сплавы 
благородных металлов для стоматоло-
гических целей. 

 
 
 
(11) 10804 
(15) 31.10.2011 
(18) 25.11.2020 
(21) 20100620.3 
(22) 25.11.2010 
(53) 05.01.03; 05.07.02; 08.01.02; 24.01; 

24.09; 28.05; 29.01.16 
(73) ОсОО "Al-Suu" ("Ал-Суу"),                    

Карабалта (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива), в том числе арак, бренди, 
водка, виски, джин, коктейли, ликеры, 
напитки, полученные перегонкой. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
желтом, коричневом, красном, зеленом 
и голубом цветовом сочетании. 
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(11) 10805 
(15) 31.10.2011 
(18) 12.10.2020 
(21) 20100450.3 
(22) 12.10.2010 
(53) 28.05; 28.11; 03.03.03 
(73) Общество с дополнительной                        

ответственностью Ломбард                               
"Экспресс Капитал", Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

36 – кредитно-денежные операции; пре-
доставление ссуд под залог. 

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

 
 
 
(11) 10806 
(15) 31.10.2011 
(18) 13.08.2020 
(21) 20100345.3 
(22) 13.08.2010 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08 
(73) КАММИНС ИНК., корпорация 

штата Индиана, Индиана (US)   
(54)  
 

 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исключе-
нием предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяй-
ственные орудия, иные, чем орудия с 
ручным управлением; инкубаторы; ди-
зельные и бензиновые двигатели внут-
реннего сгорания и части, детали для 
них; двигатели внутреннего сгорания и 
части, детали для них; генераторы тока; 
генераторы электричества и части, де-
тали для них; 

12 – транспортные средства, за исключе-
нием пневматических шин для транс-
портных средств; аппараты, переме-
щающиеся по земле, воде и воздуху; 
моторы и двигатели для транспортных 
средств и части, детали для них для ис-
пользования в транспортных средствах, 
двигателях транспортных средств. 

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

 
 
 
(11) 10807 
(15) 31.10.2011 
(18) 01.11.2020 
(21) 20100580.3 
(22) 01.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Хансен Беверидж Компани,                                  

корпорация штата Делавэр,                               
Калифорния (US)   

(54)  
 

MONSTER 
 
(51) (57)  

5 – пищевые биологически активные до-
бавки; 

29 – напитки на основе молока и молоч-
ных продуктов, напитки на основе мо-
лока, с содержанием кофе; 
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30 – напитки на основе кофе, напитки на 
основе кофе, с содержанием молока; 

32 – безалкогольные напитки, в том числе 
энергетические напитки и энергетиче-
ские напитки с запахом и вкусом кофе, 
все обогащенные витаминами, минера-
лами, питательными веществами, ами-
нокислотами и/или травами; 

33 – алкогольные энергетические напит-
ки, алкогольные напитки на основе ко-
фе, алкогольные напитки, за исключе-
нием пива. 

 
 
 
(11) 10808 
(15) 31.10.2011 
(18) 01.11.2020 
(21) 20100582.3 
(22) 01.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Хансен Беверидж Компани,                             

корпорация штата Делавэр,                                
Калифорния (US)   

(54)  
 

JAVA MONSTER 
 
(51) (57)  

5 – пищевые биологически активные до-
бавки; 

29 – напитки на основе молока и молоч-
ных продуктов, напитки на основе мо-
лока, с содержанием кофе; 

30 – напитки на основе кофе, напитки на 
основе кофе, с содержанием молока; 

32 – безалкогольные напитки, в том числе 
энергетические напитки и энергетиче-
ские напитки с запахом и вкусом кофе, 
все обогащенные витаминами, минера-
лами, питательными веществами, ами-
нокислотами и/или травами; 

33 – алкогольные энергетические напит-
ки, алкогольные напитки на основе ко-
фе, алкогольные напитки, за исключе-
нием пива. 

 
 
 

(11) 10809 
(15) 31.10.2011 
(18) 22.11.2020 
(21) 20100608.3 
(22) 22.11.2010 
(53) 04.03.19; 27.03.03; 27.05; 28.11 
(73) Хансен Беверидж Компани,                        

корпорация штата Делавэр,                             
Калифорния (US)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

16 – печатная продукция, печатные мате-
риалы и публикации; постеры, афиши, 
плакаты; стикеры, листовки на само-
клеющейся бумаге, наклейки, полоски 
липкой бумаги; переводные картинки; 
карты, карточки, открытки; канцеляр-
ские принадлежности, писчебумажные 
товары; вывески; 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
(11) 10810 
(15) 31.10.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100625.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Галичфарм", Львов (UA) 
(54)  
 

Thiotriazolin 
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(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 10811 
(15) 31.10.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100626.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Галичфарм", Львов (UA)  
(54)  
 

Tiocetam 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 10812 
(15) 31.10.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100628.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Галичфарм", Львов (UA)  
 

(54)  
 

Тиотриазолин 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10813 
(15) 31.10.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100629.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.05 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Галичфарм", Львов (UA)  
(54)  
 

Тиоцетам 
 
(51) (57)  

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

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 1/31 (2011.01) 1399 Операционный проктоскоп Рафибеков Э. Д. 

A61B 5/00 (2011.01) 1399 Операционный проктоскоп Рафибеков Э. Д. 

A61F 5/04 (2011.01) 1400 Способ функционального 
лечения врожденного       

вывиха у детей и устройство 
для его осуществления 

Момбеков Б. А.,               
Узакбаев К. А. 

A61F 9/00 (2011/01) 1402 Способ диагностики 
возрастной 

макулодистрофии  сетчатки

Кыргызская государственная 
медицинская академия          
им. И. К. Ахунбаева 

A61F 9/00 (2011.01) 1401 Планшет для тренировки 
глазных мышц 

Зотов Е. П. 

A61K 31/19 (2011.01) 1403 Способ лечения 
герпесвирусной инфекции 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

A61K 31/43 (2011.01) 1404 Способ лечения 
нейросифилиса 

Кыргызская государственная 
медицинская академия           
им. И. К. Ахунбаева 

A61K 35/00 (2011.01) 1405 Успокоительная биодобавка 
"ЛЕВАРОН" 

Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

A61K 35/78 (2011.01) 1406 Биологически активная 
добавка "Юнисал" 

Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж.,       
Зотов Е. П., Бабаев Н. М. 

E05C 17/02 (2011.01) 1407 Ограничитель открывания 
двери 

Исмаилов М. Т. 
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МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

F03D 1/00 (2011.01) 1408 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов А. К. 

F03G 6/04 (2011.01) 1408 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов А. К. 

F24J 2/34 (2011.01) 1408 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов А. К. 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1399 А61В 1/31 (2011.01)                         
А61В 5/00 (2011.01) 

20100086.1 

1400 А61F 5/04 (2011.01) 20110008.1 

1401 А61F 9/00 (2011.01)  20100092.1 

1402 А61F 9/00 (2011.01) 20100119.1 

1403 А61К 31/19 (2011.01) 20100097.1 

1404 А61К 31/43 (2011.01) 20100058.1 

1405 А61К 35/00 (2011.01) 20100130.1 

1406 A61K 35/78 (2011.01) 20100104.1 

1407 Е05С 17/02 (2011.01) 20100089.1 

1408 F03D 1/00 (2011.01)                         
F03G 6/04 (2011.01)                         
F24J 2/34 (2011.01) 

20100090.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10774 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Харияна (IN) 

5 10775 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10776 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10777 Эбботт ГмбХ & Ко. КГ, 
Виесбаден (DE) 

5 10778 Эбботт ГмбХ & Ко. КГ, 
Виесбаден (DE) 

5 10779 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10780 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10781 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10782 Эбботт Биотехнолоджи 
Лтд, Хамилтон (BM) 

5 10795 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10796 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

5 10801 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10802 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10803 Лаборатуар АшЕрА-
Фарма, Париж (FR) 

5 10807 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

5 10808 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

5 10810 Акционерное общество 
открытого типа 
"Галичфарм",           
Львов (UA) 

5 10811 Акционерное общество 
открытого типа 
"Галичфарм",          
Львов (UA) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10812 Акционерное общество 
открытого типа 
"Галичфарм",          
Львов (UA) 

5 10813 Акционерное общество 
открытого типа 
"Галичфарм",          
Львов (UA) 

7 10806 КАММИНС ИНК., 
корпорация штата 

Индиана, Индиана (US)

12 10771 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН),      

Аити  (JP) 

12 10806 КАММИНС ИНК., 
корпорация штата 

Индиана, Индиана (US)

16 10795 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

16 10796 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

16 10809 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

 

 

  

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 10787 Колгейт-Палмолив 
Компани, корпорация 

штата Делавэр,        
Нью-Йорк (US) 

24 10788 Максумов Абдулхамид 
Максумович,          
Бишкек (KG) 

25 10797 Ким Александр 
Климентьевич,          
Бишкек (KG) 

25 10809 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

29 10772 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",          
Бишкек (KG) 

29 10800 Исмаилов Дильшат 
Мухаметович, 
Ленинское (KG) 

29 10807 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

29 10808 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10772 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",          
Бишкек (KG) 

30 10783 Открытое акционерное 
общество "Астон 

Продукты Питания и 
Пищевые 

Ингредиенты",         
Ростов-на Дону (RU) 

30 10784 Открытое акционерное 
общество "Астон 

Продукты Питания и 
Пищевые 

Ингредиенты",         
Ростов-на-Дону (RU) 

30 10800 Исмаилов Дильшат 
Мухаметович, 
Ленинское (KG) 

30 10807 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

30 10808 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

31 10785 Открытое акционерное 
общество "Астон 

Продукты Питания и 
Пищевые 

Ингредиенты",         
Ростов-на-Дону (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

31 10786 Открытое акционерное 
общество "Астон 

Продукты Питания и 
Пищевые 

Ингредиенты",         
Ростов-на-Дону (RU) 

32 10770 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

32 10772 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",          
Бишкек (KG) 

32 10773 КАМАЛЬ 
ХАНБАБАЭЛЬ 
ДЖЕНЕРАЛ 

ТРЕЙДИНГ КО.        
Л. Л. К., Дубаи (AE) 

32 10807 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

32 10808 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

33 10799 Искакова Дамира 
Шаршенбаевна,        
с. Орто-сай (KG) 

33 10804 ОсОО "Al-Suu"        
("Ал-Суу"),           

Карабалта (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10807 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

33 10808 Хансен Беверидж 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

34 10789 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10790 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10791 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10792 Джон Плэйер энд Санз 
Лимитед, Дублин (IE) 

34 10793 Джон Плэйер энд Санз 
Лимитед, Дублин (IE) 

34 10794 Джон Плэйер энд Санз 
Лимитед, Дублин (IE) 

35 10772 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",           
Бишкек (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10800 Исмаилов Дильшат 
Мухаметович, 
Ленинское (KG) 

36 10805 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
Ломбард "Экспресс 

Капитал", Бишкек (KG)

39 10798 Открытое акционерное 
общество 

"Авиакомпания 
"Кыргызстан", Бишкек 

(KG) 

41 10795 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

41 10796 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

42 10795 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

42 10796 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

44 10795 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 

44 10796 Астеллас Дойчланд 
ГмбХ, Мюнхен (DE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10770 32 20100313.3 

10771 12 20100372.3 

10772 29;  30;  32;  35 20100397.3 

10773 32 20100413.3 

10774 5 20100417.3 

10775 5 20100418.3 

10776 5 20100419.3 

10777 5 20100420.3 

10778 5 20100424.3 

10779 5 20100425.3 

10780 5 20100426.3 

10781 5 20100427.3 

10782 5 20100428.3 

10783 30 20100555.3 

 

 

  

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10784 30 20100577.3 

10785 31 20100578.3 

10786 31 20100579.3 

10787 21 20100592.3 

10788 24 20110189.3 

10789 34 20100406.3 

10790 34 20100407.3 

10791 34 20100408.3 

10792 34 20100409.3 

10793 34 20100410.3 

10794 34 20100411.3 

10795 05;  16;  41;        
42;  44 

20100550.3 

10796 05;  16;  41;        
42;  44 

20100551.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10797 25 20100455.3 

10798 39 20100585.3 

10799 33 20100324.3 

10800 29;  30;  35 20100440.3 

10801 5 20100533.3 

10802 5 20100539.3 

10803 5 20100293.3 

10804 33 20100620.3 

10805 36 20100450.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10806 07;  12 20100345.3 

10807 05;  29;  30;        
32;  33 

20100580.3 

10808 05;  29;  30;        
32;  33 

20100582.3 

10809 16;  25 20100608.3 

10810 5 20100625.3 

10811 5 20100626.3 

10812 5 20100628.3 

10813 5 20100629.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1048 20070050.1 E21B 1/30 (2006.01) 18.04.2010 

1085 20070057.1 A61K  31/223 (2006.01) 23.04.2010 

1087 20070053.1 F04D 13/10 (2006.01)                
E21B 43/18 (2006.01) 

18.04.2010 

1146 20080041.1 A61B 17/00 (2009.01) 07.04.2010 

1157 20080051.1 E21C 41/00 (2009.01) 18.04.2010 

1158 20080052.1 E21C 41/00 (2009.01) 18.04.2010 

1159 20080053.1 E21C 41/22 (2009.01) 18.04.2010 

1171 20080060.1 A61K 31/19 (2009.01) 25.04.2010 

1191 20080044.1 A61 F 9/00 (2009.01) 09.04.2010 

1198 20080048.1 A61C 8/00 (2009.01)                 
A61B 17/24 (2009.01) 

15.04.2010 

1203 20080057.1 C04B 35/58 (2009.01) 23.04.2010 

1216 20080047.1 C08L 19/00 (2009.01) 14.04.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1235 20080043.1 B03B 7/00 (2001.01) 07.04.2010 

1237 20080056.1 C01B 33/04 (2009.01) 23.04.2010 

 
 
 

MM1L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МКПО  Дата прекращения 
действия 

97 20080007.4 09-03 09.04.2010 

 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

470 Перфетти ван Мелле С. п. А., Лайнате (Милан) (IT) 04.04.2011 

668 Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хенкельштрассе 67, 
40589 Дюссельдорф, Германия (DE) 

26.04.2011 

1575 Cанофи - Авентис, 174, авеню де Франс 75013,           
Париж, Франция (FR) 

24.04.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

1898 Виза Инк., Кагуас (PR) 24.04.2011 

1899 Виза Инк., Кагуас (PR) 24.04.2011 

1997 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (СН) 04.04.2011 

2226 Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей (CH) 10.04.2011 

2522 Акционерное общество открытого типа "ГАЗ",          
Нижний Новгород (RU) 

22.04.2011 

6214 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

19.03.2011 

6220 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 27.03.2011 

6221 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 27.03.2011 

6245 
Кыргызско-Американское общество с ограниченной 
ответственностью "Ice Queen" (КА ОсОО "Айс-Квин"), 

Бишкек (KG) 

16.04.2011 

6278 Софарма АД (BG) 05.04.2011 

6331 Товарищество с ограниченной ответственностью 
"ЕАТС", Алматы (KZ) 

24.04.2011 

6379 Фонд сельскохозяйственных консультаций и служб 
развития Иссык-Кульской области, Каракол (KG) 

26.04.2011 

6404 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 23.04.2011 

6410 Майкрософт Корпорейшн,  Вашингтон (US) 25.04.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6412 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 03.04.2011 

6415 Майкрософт Корпорейшн,  Вашингтон (US) 25.04.2011 

6430 Майкрософт Корпорейшн,  Вашингтон (US) 25.04.2011 

6513 Общество с ограниченной ответственностью           
"Мурок-Алко", Бишкек (KG) 

24.04.2011 

6535 
Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-Пойнт дю           
Кирхберг, 51, авеню Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 

ЛЮКСЕМБУРГ (LU) 

15.03.2011 

 
 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

54 Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 19.10.2021 

714 Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 30.10.2021 

722 Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 30.10.2021 

872 СЕЙКО ХОЛЛДИНГС  КАБУСИКИ КАЙСЯ                
(торгующая как СЕЙКО ХОЛЛДИНГС КОРПОРЕЙШН) (JP) 

27.12.2021 

1150 АВЕНТИС ФАРМА С. А. 20, авеню Раймонд Арон 92160      
Антони  (FR) 

10.12.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1770 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

06.09.2021 

1774 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

06.09.2021 

6354 Ратиофарм ГмбХ, Ульм (DE) 22.10.2021 

6408 ЭйчЭлТи Конрад Ай Пи ЛЛК (US) 08.10.2021 

6440 Ямато Мисин Сейзо Кабусики Кайся, Осака (JP) 21.12.2021 

6456 Марса Йаг Санайи вэ  Тиджарет  Аноним Ширкети,          
Организе Санайи Бёльгеси, Кумхурийет Кад. № 2/26         

Маниса / Турция (TR) 

18.12.2021 

6457 Марса Йаг Санайи вэ  Тиджарет  Аноним Ширкети,          
Организе Санайи Бёльгеси, Кумхурийет Кад. № 2/26         

Маниса / Турция (TR) 

18.12.2021 

6458 Марса Йаг Санайи вэ  Тиджарет  Аноним Ширкети,          
Организе Санайи Бёльгеси, Кумхурийет Кад. № 2/26         

Маниса / Турция (TR) 

18.12.2021 

6459 НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк (US) 18.12.2021 

6501 Мицубиси Корпорейшн, Токио (JP) 08.10.2021 

6502 Мицубиси Корпорейшн, Токио (JP) 08.10.2021 

6558 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6562 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6563 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6571 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6572 Общество с ограниченной ответственностью                
"Мегаинфарм", адрес: 9082 Мариа Вёрт, Вёртерзее -          

Зюдуферштрассе, 163 ц. 5, Австрия (AТ) 

27.12.2021 

6577 Аки Хабара Электрик Корпорейшн Пти Лтд, Сингапур (SG) 26.10.2021 

6590 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6591 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6593 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6594 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

6609 Карелиа Тобакко Компани Инк., Каламата (GR) 08.10.2021 

 
 
 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

1896 Юниверсал Сити Студиос ЛЛЛП, 
(US) 

Юниверсал Сити Студиос ЛЛК 100 
Юниверсал Сити Плаза, Юниверсал      
Сити, Калифорния 91608, США (US) 

1897 Юниверсал Сити Студиос ЛЛЛП, 
(US) 

Юниверсал Сити Студиос ЛЛК 100 
Юниверсал Сити Плаза, Юниверсал      
Сити, Калифорния 91608, США (US) 

 48



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

3067 НБС Юниверсал, Инк. (US) ЭнБиСиЮниверсал Медиа, ЛЛК 30        
Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк, штат       

Нью-Йорк 10112, США (US) 

4273 Юниверсал Сити Студиос ЛЛЛП,     
Калифорния (US) 

Юниверсал Сити Студиос ЛЛК 100 
Юниверсал Сити Плаза, Юниверсал      
Сити, Калифорния 91608, США (US) 

9924 Юниверсал Сити Студиос ЛЛЛП,     
Калифорния (US) 

Юниверсал Сити Студиос ЛЛК 100 
Юниверсал Сити Плаза, Юниверсал      
Сити, Калифорния 91608, США (US) 

 
 
 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 
 

Номер          
свидетельства 

Владелец товарного знака, 
код страны 

Товарный знак Дата выдачи       
дубликата 

5204 Пфайзер Кариб Лимитед, 
Кауттс Хаус,                

Ле Трухот, Ст. Петер Порт, 
Гернси Джи Уай!            

1 ВД, Чанл Айлендз (GB) 

ZYVOX 07.10.2011 

6009 Пфайзер Кариб Лимитед, 
Кауттс Хаус,                

Ле Трухот, Ст. Петер Порт, 
Гернси Джи Уай!            

1 ВД, Чанл Айлендз (GB) 

ZYVOXID 19.10.2011 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата         

приоритета 

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регист-
рации 

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1       073886 26.02.2010 11.10.10 06.01.2010;

2010-000252; 
JP 

SONY  
OVERSEAS  

SA, (CH) 

Rechargeable battery 
Аккумуляторная 

батарея 
 

13-02 1 26.02.2015 8/2010

2          073389 06.04.2010 31.10.10 BOL$Scedil (MD) Biscuit
Печенье 

 

01-01 1 06.04.2015 9/2010

3 073616 25.04.2010 31.10.10  BHS TABLETOP  
AG (DE) 

Dish; Bowl; Plate; 
Square plate;  
Soup plate 

Блюдо, чаша,  
тарелка, тарелка  

квадратная, тарелка  
для супа 

 

07-01    5 25.04.2015 9/2010

4         073786 09.04.2010 31.10.10
 

12.10.2009;
DE 40 2009 
004 993.7;  

DE 
 

MEKRA LANG 
GMBH & CO. KG 

(DE) 
 

Rearview mirrors 
Зеркала заднего вида 

12-16 2 09.04.2015 9/2010
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5         074219 14.08.2010 31.10.10 PARAMOUNT

GROUP LIMITED 
(AE) 

 

Vehicles 
Транспортные 

 средства 

12-13 3 14.08.2015 9/2010

6          074289 15.09.2010 31.10.10 YEREVAN
BRANDY 

COMPANY 
(AM) 

 

Labels 
Этикетки 

19-08 8 15.09.2015 9/2010

7         074408 24.08.2010 31.10.10 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG  

(CH) 
 

Cuff links 
Запонки 

02-07 1 24.08.2015 9/2010

8         074409 24.08.2010 31.10.10 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES  
AG (CH) 

Bracelets; rings;  
earrings; necklace; 

pendants; 
Браслеты, кольца, 
серьги, ожерелье, 

кулоны 
 

11-01 30 24.08.2015 9/2010

9          074412 03.09.2010 31.10.10 SWATCH
AG (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

 

10-02 1 03.09.2015 9/2010

10          074413 03.09.2010 31.10.10 SWATCH
AG (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 3 03.09.2015 9/2010

11          074414 03.09.2010 31.10.10 SWATCH
AG (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 7 03.09.2015 9/2010
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 074415 06.09.2010 31.10.10  SWATCH AG (CH) Wristwatches 

Часы наручные 
 

10-02    6 06.09.2015 9/2010

13          074419 10.09.2010 31.10.10 SWATCH
AG (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 5 10.09.2015 9/2010

14        074420 10.09.2010 31.10.10 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES  
AG (CH) 

Watch case with  
bracelet; watch;  

watch cases 
Корпус для часов  
с браслетом, часы,  
корпус для часов 

 

10-02,  
07 

4 10.09.2015 9/2010

15          074422 13.09.2010 31.10.10 SWATCH
AG (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 5 13.09.2015 9/2010

16  075768 04.04.2011 08.06.11. Nos 1, 2, 3, 4: 
28.12.2010; 
137594; CH

SPIRITS 
INTERNATIONAL  

B. V. (LU) 
 

Bottles 
Бутылка 

09-01    4 04.04.2016 4/2011

17         075018 21.11.2010 08.06.11. LUCIO TORTOLA
(IT) 

Bicycle frame 
Рама для велосипеда 

 

12-11 1 21.11.2015 4/2011

 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 
 
3-4 ноября 2011 года прошел Обучающий семинар по технологическому предпринима-

тельству, организованный Программой по развитию технологического предпринимательства 
в Центральной Азии совместно с Государственной службой интеллектуальной собственно-
сти КР (Кыргызпатент). 

 
В семинаре приняли участие предприниматели, изобретатели, юристы и лектора из США: 

вице-президент по трансферу технологий из исследовательского фонда Нью-Йоркского государст-
венного университета доктор Гювен Ялчинташ, Елена Аверьянова, представитель ООО «Незави-
симая дирекция» и ассистент директора Центра экономического развития Кливлендского государ-
ственного университета доктор Ирина Линдел. Они представили участникам семинара доклады на 
такие актуальные темы, как: «Подготовка бизнес-плана», «Как выйти на рынок», «Думать и Гово-
рить как инвестор», «Создание эффективной команды» и «Пути и стратегии коммерциализации 
технологий». Выступления отличались крайне интересными презентациями, они проводились в 
интерактивном режиме, и аудитория имела возможность полностью быть вовлеченной в процесс 
семинара.  

От имени Кыргызпатента выступила заведующая отделом осуществления прав интеллекту-
альной собственности Нуржамал Ильясова, она рассказала публике о практических вопросах защи-
ты ИС в Кыргызстане. Зарубежными гостями была признана вся серьезность подхода Кыргызпа-
тента к данному делу. 

По окончании мероприятия директор Кыргызпатента Ажибай Калмаматов вручил сертифи-
каты участникам семинара и выразил благодарность всем докладчикам из зарубежья за эффектив-
ную работу. 

 
 

* * * 
 
 
С 9 по 11 ноября 2011 года в городе Бишкек прошло мероприятие, организованное мисси-

ей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по документированию 
и инвентаризации традиционных знаний в Кыргызстане. 

 
В рамках Миссии гости из ВОИС Сергей Зотин и Бегона Венеро вместе со специалистами 

Кыргызпатента в течение двух дней посетили Кыргызскую аграрную академию им. К. Скрябина 
(КАА), Национальную Академию наук КР, Государственный исторический музей КР, № 92 Про-
фессиональный лицей народно-художественных промыслов им. С. Чокморова, Кыргызский На-
циональный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева, Научно-производственный центр на-
родной медицины «Бейиш» и ресурсный центр Центрально-Азиатской ассоциации в поддержку 
ремесел. Гости получили возможность ознакомиться с кыргызскими традиционными знаниями для 
дальнейшей работы по их документированию и инвентаризации. 

10 ноября состоялся Национальный семинар, посвященный традиционным знаниям, на кото-
ром выступили директор Государственной службы интеллектуальной собственности КР Ажибай 
Калмаматов и представитель ВОИС, старший юридический советник Управления для некоторых 
стран Европы и Азии Сергей Зотин. 
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В семинаре приняли участие носители традиционных знаний, фольклористы, сказители эпоса 

«Манас», преподаватели и профессора высших учебных заведений, представители фондов и объе-
динений по сохранению, защите и развитию традиционных знаний и специалисты Кыргызпатента. 

Господин Зотин ознакомил участников семинара с деятельностью ВОИС и ее учебными про-
граммами, рассказав о текущих проблемах и перспективах организации. О повестке дня ВОИС в 
области традиционных знаний и общих вопросах документирования и инвентаризации традицион-
ных знаний представила доклад Бегона Венеро, начальник секции генетических ресурсов и тради-
ционных знаний Отдела традиционных знаний ВОИС. 

От имени Кыргызстана выступил заведующий сектором селекционных достижений и тради-
ционных знаний Кыргызпатента Токтогул Азыков с докладом на тему «Национальная система пра-
вовой охраны интеллектуальной собственности и традиционных знаний». Профессор Кыргызской 
государственной медицинской академии Алтынай Карасаева поделилась опытом сбора традицион-
ных знаний в области медицины в Алайском районе. По вопросам сохранения и передачи традици-
онных знаний в ремесленной сфере выступила директор ресурсного центра Центрально-Азиатской 
ассоциации в поддержку ремесел Кыргызстана Динара Чочунбаева. Координатор проекта «Центр 
биокультурного разнообразия», профессор КАА Мурат Айтматов рассказал о возрождении и рас-
пространении традиционных знаний. 

В рамках семинара состоялся круглый стол по вопросам, связанным с сохранением, доку-
ментированием, инвентаризацией, охраной и правоприменением традиционных знаний в Кыргыз-
стане. На нем выступили: главный специалист Управления по развитию искусства Министерства 
культуры и информации КР Дамира Алышпаева с докладом “Антология эпического наследия кыр-
гызского народа”; советник по формированию проектов из Японского агентства международного 
сотрудничества (JICA) Харагучи Акихиса рассказал о регистрации рецепта изготовления традици-
онного мыла “Шакар”; эксперт по программам культуры Секретариата национальной комиссии по 
делам ЮНЕСКО Сабира Солтонгельдиева представила доклад о международной конвенции 
ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия; о вкладе в сохранение эпического 
наследия и традиционной музыки рассказала исследователь Культурно-исследовательского центра 
«Айгине» Чолпонай Усубалиева-Грищук. Частный предприниматель Раимбек Жусупбеков поде-
лился знаниями о способе приготовления национального блюда “Таш кордо”, который считается 
кыргызским деликатесом.  

 
 

* * * 
 
 
17 ноября 2011 года в № 92 Профессиональном лицее народно-художественных промы-

слов им. С. Чокморова сотрудники Кыргызпатента по просьбе администрации училища про-
вели круглый стол по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности для пре-
подавателей - мастеров по производственному обучению.  

 
На данном мероприятии от Кыргызпатента приняли участие заместитель директора Айнура 

Орозбаева, заведующий сектором селекционных достижений и традиционных знаний Токтогул 
Азыков, заведующая сектором объектов авторского права Джыпара Садыкова, заведующий секто-
ром экспертизы товарных знаков Артык Базаркулов, эксперт отдела экспертизы изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов Эльмар Мукамбетов и главный специалист отдела 
права и международных договоров Мээрим Кедейматова. 

 
 
 
 

 54



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2011 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
На круглом столе участвовали преподаватели лицея по направлениям: рисунок, резьба по де-

реву, вышивание, работа с кожей, войлочные и ювелирные изделия и др. Целью мероприятия было 
призвано дать определенное понятие как защитить авторские разработки. Заместитель директора 
Кыргызпатента Айнура Орозбаева поприветствовала собравшихся, представив сотрудников Кыр-
гызпатента. Она рассказала о деятельности ведомства и отметила важность защиты авторских прав, 
особенно для творческих работников кыргызского народного искусства. 

Сотрудники Кыргызпатента проконсультировали преподавателей лицея по процедурам за-
щиты авторских прав и прав на промышленные образцы, по вопросам осуществления прав в облас-
ти товарных знаков и традиционных знаний. 

 
 

* * * 
 
 
21 ноября 2011 года в конференц-зале Кыргызпатента состоялось торжественное вру-

чение удостоверения «Заслуженного изобретателя Кыргызской Республики» ветерану Вели-
кой Отечественной войны Евгению Зотову. Почетное звание «Заслуженный изобретатель 
Кыргызской Республики» присвоено Евгению Зотову Указом Президента КР за выдающийся 
вклад в развитие науки республики и многолетний плодотворный труд. 

 
Почтенного изобретателя Кыргызстана поздравил коллектив Кыргызпатента. Директор Ажи-

бай Калмаматов огласил Указ Президента и вручил ему удостоверение «Заслуженного изобретате-
ля КР», поблагодарив его за активную деятельность и пожелав с таким же успехом продолжать 
приносить пользу обществу. В свою очередь ветеран выразил большую благодарность руководству 
страны и коллективу Кыргызпатента за оказанное внимание. 

Напомним, что в этом году Евгению Зотову исполнилось 86 лет. Он является кандидатом 
фармацевтических наук, ветераном ВОВ, изобрел множество полезных препаратов, в числе кото-
рых зубные эликсиры, косметические бальзамы, целебные кремы и другие, в целом около 50 изо-
бретений.  

 
 

* * * 
 
 
28-29 ноября 2011 года в Конгресс-холе Государственной резиденции № 1 прошел Регио-

нальный семинар по интеллектуальной собственности и конкурентной политике, организо-
ванный Кыргызпатентом при поддержке ВОИС. 

 
В семинаре приняли участие признанные международные эксперты в области интеллекту-

альной собственности и антимонопольного регулирования из 13 стран мира, депутаты Жогорку 
Кенеша, члены Правительства, специалисты Агентства по антимонопольному регулированию КР, 
судьи, представители правовых органов, патентные поверенные, предприниматели и другие.  

Консультант Отдела по интеллектуальной собственности и конкурентной политике ВОИС 
Джованни Наполитано представил участникам проект ВОИС по ИС и конкурентной политике, за 
презентацией которого последовали многочисленные вопросы, в том числе и о практике защиты от 
недобросовестной конкуренции в Италии. 
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О практике взаимодействия ИС и конкуренции в Кыргызской Республике рассказал директор 

Кыргызпатента Ажибай Калмаматов. Своим опытом с юристами и специалистами в области ИС 
поделились представитель ведомства Венгрии по конкурентной политике Питер Ланчиди, началь-
ник отдела по борьбе с недобросовестной конкуренцией РФ Евгений Гриднев, директор Управле-
ния права Федеральной службы по ИС, патентам и товарным знакам (Роспатент) Олег Добрынин и 
представитель Ведомства Польши по конкуренции и защите прав потребителя Соня Жозвяк.  

На семинаре участники обсудили мировую практику взаимодействия ИС и конкуренции, а 
также правоприменение закона о конкуренции в различных странах. При этом особое внимание 
уделялось роли судебных и правоохранительных органов в борьбе с недобросовестной конкурен-
цией.  

Участники поделились опытом, обменялись мнениями по ключевым вопросам, касающимся 
развития взаимодействия ИС и политики конкуренции на национальном, региональном и между-
народном уровне. Директор Кыргызпатента Ажибай Калмаматов выразил надежды, что высказан-
ные в ходе семинара замечания, предложения и пожелания найдут отражение и в профессиональ-
ной деятельности участников данного мероприятия. Участники высоко оценили уровень организа-
ции регионального семинара и приобретенных на нем знаний. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
 
 
10770 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
10772 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10787 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10788 
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10792 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10793 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10794 
 

 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
10795 
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10804 10797 

  
 

 

 
 

 
 

   
_______________________________________ _______________________________________ 
10798 10806 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

  
_______________________________________ _______________________________________ 
10800  
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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 

 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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

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

 
 
 



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

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

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



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

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

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

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

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

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

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