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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

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

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;  
ташуу 
 
 
(11) 1409 
(21) 20100084.1 
(22) 07.07.2010 
(51) B25J 1/02 (2011.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети  

(KG) 
(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Өнөр жай роботунун модулу 
(57) 1. Өнөр жай роботунун модулу сап-биш-

кеги менен күчтүк цилиндр түрүндөгү 
сызыктуу орун которуучу кыймылга кел-
тиргичтен, цилиндрдин маңдайына диа-
метралдык түрдө бекитилген жана бе-
киткич менен туташтырылган анын ба-
гытточторунан туруп, мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: кыймылга келтиргич 
сап-бишкеги менен электр механикалык 
туташтырылган багыттоочу билдиргич 
түрүндө жасалган маалымат түйүнү ме-
нен жабдылган, ар бир бекиткич узата-
сынан орун которуучу мүмкүнчүлүгү 
жана сап-бишкеги жагындагы рычагы 
менен багыттоочторунда жайгаштырыл-
ган бой-шакек түрүндө жасалган, рычаг-
дардын эки бирдей учтарында сап-
бишкекти түзүүчү бирдей, профилдери 
менен сүрүлгүчтүү бастыргылар беки-
тилген, ал эми рычагдардын карама-
каршысындагы учтарында электромаг-
ниттердин якорлору жасалып, алар бой-
шакектерге бекитилген,   мында  якорлор  
 
 
 

жана электромагниттер бири-бирине ка-
рата серпилгичтүү болуп жасалган, ба-
гыттточтордо болсо сап-бишкегинин 
жүрүшүнүн чоңдугуна бойшакектерден 
эки жагы боюнча таралган таканычтар 
жасалган, ар бир бойшакек багытточтор-
дун таканычтарына карата серпилгичтүү 
болот. 
2. 1-пункт боюнча өнөр жай роботунун 
модулу мунусу менен а й ы р м а л а-       
н а т: мында бойшакек менен таканыч-
тардын ортосундагы серпилгичтер күч-
кыймылына  карата текшерилип жасалат. 

 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1410 
(21) 20110017.1 
(22) 04.03.2011 
(51) С04В  35/14 (2011.01)  
        C04B  41/00 (2011.01) 
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 
химиялык технологиялар институту (KG) 

(72) Виноградов Н. В., Прохоренко В. А.,  
Тузова О. Л., Виноградов В. В.,  
Тузов Л. В. (KG) 

(54) Химиялык жактан чыдамдуу матери-
ал катары лидитти колдонуу 

(57) Химиялык жактан чыдамдуу материал 
катары лидитти колдонуу.  
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1411 
(21) 20110025.1 
(22) 16.03.2011 
(51) E02F 3/76 (2011.01) 
       E02F 3/80 (2011.01) 
       E02F 3/85 (2011.01) 
(76) Исаков К. И., Тургумбаев Ж. Ж.,  

Рысбеков А. Ш., Бейшеналиев А. А.,  
Алтыбаев А. Ш. (KG) 

(54) Телескоптук түртүүчү торсундары ме-
нен жертүрткүчтүн жумушчу жабдуу-
лары 

 
 
 

(57) Жертүрткүчтүн жумушчу жабдуулары 
үйүндүнү, гидроцилиндрлери менен жыл- 
дыруучу жана негизги бөлүктөрүнөн 
турган телескоптук торсундарды, телес-
коптук торсундардын негизги бөлүктө-
рүнө дошполу бекитилген туурасынан 
кеткен байланышты камтып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында үйүндүгө 
кыймылсыз багыттооч кашек бекем бе-
китилген, анын ичинде телескоптук тор-
сундардын жылдыруучу бөлүктөрү ме-
нен дошполу бириктирилип, анда гидро-
цилиндрлер аркылуу кыймылдуу турум-
дары менен кайтып келме мүмкүнчүлүгү 
менен жайгаштырылган, ал эми туура-
сынан кеткен байланышы телескоптук 
торсундардын негизги бөлүктөрүн 
бириктирүүчү бекем курама түрүндө ат-
карылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 134 
(21) 20110004.4 
(22) 03.03.2011 
(51) 09-01 
(76) Исаев Ж. Б. (KG) 
(54) “Берлога” шишеси (эки варианты) 
(57) “Берлога” шишеси (эки варианты)  

1. “Берлога” шишеси (1-варианты)  
мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  
– композициялык элементтердин кура-
мы: 
– моюну, оозу, ийиндери жана тулкусу, 
түбү; 
– моюнунда оозуна өтүүчү урчук жасал-
ган; 
– оозу кооздолуп жасалган;  
– тулкусунун каптал бети төрт кырдуу 
жасалган; 
– түбү сүйрү формасында жасалып; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– ийиндери тулкусуна учтуу кырлары 
менен эркин өткөрүлүп жасалган; 
– моюнунда кооздолуп жасалган оозунун 
астында жазылыгы бирдей үч жалпак 
шакек түрүндөгү кырлары бар; 
– оозу шакек сыяктуу алкагы менен жа-
салган; 
– тулкусунун көрүнүп турган бетине ай-
баттуу аюунун стилдештирилген башы 
сүрөттөлгөн; 
– тулкусунун көрүнүп турган бетинин 
төмөн жагында этикетканы жайгашты-
руу үчүн үстүңкү бети жылма болгон 
атайын орун бар; 
– түбүндө “АЮ” деген сөз томпойтулуп 
жазылган. 
 
 
 
 

2. “Берлога” шишеси (2-варианты)  
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– композициялык элементтердин кура-
мы: 
– моюну, оозу, ийиндери жана тулкусу, 
түбү; 
– моюнунда оозуна өтүүчү урчук жасал-
ган; 
– оозу кооздолуп жасалган;  
– тулкусунун каптал бети төрт кырдуу 
жасалган; 
– түбү сүйрү формасында жасалып; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– ийиндери тулкусуна учтуу кырлары 
менен эркин өткөрүлүп жасалган; 
– моюнунда кооздолуп жасалган оозунун 
астында жазылыгы бирдей үч жалпак 
шакек түрүндөгү кырлары бар; 
– оозу шакек сыяктуу алкагы менен жа-
салган; 
– тулкусунун көрүнүп турган бетине ай-
баттуу аюунун стилдештирилген башы 
сүрөттөлгөн; 
– тулкусунун көрүнүп турган бетинин 
төмөн жагында этикетканы жайгашты-
руу үчүн үстүңкү бети жылма болгон 
атайын орун бар; 
– түбүндө “BERLOGA” деген сөз том-
пойтулуп жазылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

1-фигура 
 

 
 

2-фигура 

 
 

3-фигура 
 
 

 
 

4-фигура 
 
 

 
 

5-фигура 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

6-фигура 
 
 
 
 
(11) 135 
(21) 20110005.4 
(22) 04.04.2011 
(51) 06-04 
(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 
(54) Телевизор үчүн “Плаза 11” койгучу 
(57) Телевизор үчүн “Плаза 11” койгучу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– төмөнкүдөй негизги композициялык 
элементтери бар:  
– үстүңкү тактасы, эки текчеси, кең бурч-
та жайгашкан каптал элементтери, айнек 
эшикчелери, айнек эшикчелеринде гра-
фикалык элементтердин болгону, күмүш 
түстөгү үстүңкү тактанын астында мол-
дингдин болушу; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  
– төмөнкүдөй негизги композициялык 
элементтери бар:  
– үч текчеси, эки тумбочкасы, асма блогу 
жана тирөөч элементтери; 
– композициялык элементтер төмөнкү-
дөй жайгашкан: тирөөч элементтерге бе-
китилген, түбү болуп эсептелген астың-
кы текченин капталдарына эки тумбочка 
бекитилген, ал эми тумбочкалардын ор-
тосунда кичирээк өлчөмдөгү эки текче 
биринин астына бири орнотулган, артын-
да борборунда өзүнүн астыңкы бөлүгү 
менен бардык үч текчени бириктирип, 
асма блогу орнотулган; 
 
 
 
 
 

– үстүңкү текчеси тумбочканын капка-
гынан төмөн болгон деңгээлде орнотул-
ган; 
– асма блогу эки түркүктөн турат: өз ара 
бириктирилген кууш алдыңкы жана кең 
арткы жана кууш түркүккө орнотулган 
бекитүүчү кашектен; 
– тумбочкалар түбүндө бири-бирин кара-
та кең бурчта бурулуп жайгаштырылган; 
– тумбочкасы эки капталы, айнек эшик-
чеси, түбү жана капкагы менен жасалган; 
– тумбочканын капкагы жана түбү эшик-
чеге салыштырмалуу, алдыга чыгып ту-
рат, 2 мм келген кара жээк менен каптал-
ган; 
– тумбочканын капталдарынын маңдай-
кы бөлүктөрү күмүш түстөгү 2 мм ПВХ 
жээги менен капталган; 
– тумбочканын капкагынын жана түбү-
нүн каптал жана маңдайкы бөлүктөрү 
четтери кыйшайтылып жана 2 мм ПВХ 
кара жээк менен капталып жасалган; 
– айнек эшикчелери кара түскө боелуп 
жасалган; 
– тумбочканын эшигинде эки хром менен 
капталган горизонталдуу сызыктар жана 
DVD деген жазуусу бар сызык, дисктин 
айланышын көрсөтүп турган көрсөткүч 
жасалган; 
– үстүңкү текчелери өлчөмдөрү боюнча 
бирдей жасалган; 
– текчелери трапеция түрүндө, текчелер-
дин көрүнүп турган беттери сүйрү, арткы 
бөлүктөрүнүн бурчтары жана арткы 
бөлүгүнүн борбору оюлуп кесилип жа-
салган; 
– кууш түркүктө үстүңкү текчеден бир аз 
жогору жайгашкан жеринде сарпбашкар-
гычы менен көзөнөк жасалган; 
– түркүктүн каптал кырлары күмүш 
түстүү 2 мм ПВХ жээк менен капталган; 
– асма блоктун үстү эки түркүктү тең 
камтыган жабык капкак менен жасалган. 
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1-фигура 
 
 

 
 

2-фигура 
 

 
 
 
(11) 136 
(21) 20110007.4 
(22) 12.04.2011 
(51) 09-01 
(76) Саалиев К. Д. (KG) 
(54) “Челси” шишеси 
(57) “Челси” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– композициялык элементтердин кура-
мы: 
– оозу, моюну, ийиндери жана тулкусу, 
түбү; 
– моюну цилиндр түрүндө жасалган; 
 
 

– тулкусу түбүн көздөй кеңейтилип, ке-
силген конус түрүндө жасалып; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– оозу шакек сыяктуу алкагы менен жа-
салган;  
– моюну менен ийиндеринин ортосунда 
ийиндерине кескин өтүүчү догоо сымал 
ийилген шакектей нукчалары бар; 
– ийиндери жумуру томпойтулуп жасал-
ган; 
– шишенин тулкусунун конфигурациясы 
үстүнөн жана астынан караганда эллипс-
ке окшоштурулуп жасалган; 
– түбү сүйрү, кертиктери параллелдүү 
жайгаштырылып жасалган, ал эми түбү-
нүн так ортосунда “ТМВ” деген жазуусу 
бар. 

 

 
 

1-фигура 
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3-фигура 

 
 

 
 

4-фигура  
 2-фигура 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
(11) 134 
(21) 20110011.2 
(22) 01.04.2011 
(51) A61F 9/00 (2011.01) 
(76) Ешиев А., Ешиев Д., Мырзашева Н. (KG) 
(54) Бетке жана ооз көйдөйүнө колдонуу 

үчүн жарык чыгарууга чыдамдуу жа-
на электрдик термелтип укалоочу фи-
зиотерапиялык көз айнек 

(57) Бетке жана ооз көйдөйүнө колдонуу үчүн 
жарык чыгарууга чыдамдуу жана элек-
трдик термелтип укалоочу физиотера-
пиялык көз айнек ага азыктандыруу бло-
гу, жарык чыгаруучулар, механикалык 
термелтип укалагыч кошо туташтыры-
лып жасалган жарыктан коргоочу көз 
айнекти камтып, мунусу менен а й ы р-  
м а л а н а т: кошумча түрүндө сыртка 
жарык чыгаруучуну туташтыруу үчүн 
бириктиргичтер камтылат, мында сыртка 
жарык чыгаруучулар ар түрдүү өлчөм-
дөгү жана формадагы матрица түрүндө, 
ал эми ооз көңдөйү үчүн матрица ийил-
чээк жарым шакек же кламер түрүндө 
тишке бекитүүчү эптештирмелер түрүн-
дө жасалган, механикалык термелтип 
укалагыч электрдик түрүнө алмашты-
рылган. 

 
 
 
(11) 135 
(21) 20100011.2 
(22) 15.06.2010 
(31) 2009135836 
(32) 25.09.2009 
(33) RU 
(51) E06B 3/22 (2011.01) 
(71) (73) "ВЕКА Рус" жоопкерчилиги чектел-

ген коому  (RU) 
(72) Лауманн Хайнрих (DE) 

(54) Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду ку-
раштыруу үчүн пластмасса профилде-
ринин системасы, бул система үчүн 
кашектин профили жана ачылма кап-
кактарынын профили 

(57) 1. Курулуш конструкцияларынын тешик-
терин жабуу үчүн блокторду курашты-
руу үчүн кашектин пластмасса профили 
туюк контурду түзүүчү үстүңкү, астың-
кы, сырткы каптал жана ички каптал 
тосмолорду, көрсөтүлгөн контурдун 
ичинде жайгаштырылган үстүңкү жана 
астыңкы капталдарынын ортосундагы 
бир нече тосмолорду жана тиешелүү 
тосмолор менен каптал жагындагы ду-
балдарын бириктирүүчү бекемдөөчү 
кырларын жана өз ара кошумча аба ка-
мераларын түзүү менен тосмолордун 
бөлүгүн камтыйт, мында үстүңкү жана 
астыңкы капталдары менен эки жанаша 
тосмолордун ортосунда анда бекемдөөчү 
элементти жайгаштыруу үчүн тик бурч-
туу формадагы борбордук камера 
түзүлгөн, профилдин астыңкы дубалы-
нын үстүңкү бетинде конструкциянын 
кошумча элементтерин бекитүү үчүн 
сыртында эки жана эң аз дегенде ичинде 
эки кыры жасалып, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында үстүңкү жана 
астыңкы тосмолору менен эки жанаша 
тосмолордун ортосунда жана сырткы 
каптал тосмолор менен тик бурчтуу 
формадагы борбордук камеранын орто-
сунда анда жылуулукту сактоочу кыс-
тырманы жайгаштыруу үчүн экинчи 
борбордук камера түзүлгөн.  
2. 1-пункт боюнча профиль мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында сырткы 
урчуктары (уркуюп чыгып турган кыр-
лары) каптал тосмолорунун уландысы 
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болуп эсептелет жана ичин көздөй ба-
гытталган бир тараптуу бүктөлмөсү бар. 
3. 1-пункт боюнча профиль мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында урчукта-
ры негизинен кашектин профилинин 
астыңкы капталына карата 90° бурч ме-
нен жайгаштырылган. 
4. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
ички урчуктарынын саны төрткө бара-
бар. 
5. 4-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
биринчи эки ички урчуктары сырткы 
каптал жагынын өзүнүн эркин учтарында 
эки тараптуу бүктөлмөлөрү бар, ал эми 
экинчи эки ички урчуктарынын бош уч-
тарында бири-бирине карама-каршы 
жактарга багытталган бир тараптуу бүк-
төлмөлөрү бар. 
6. 5-пункт боюнча профиль мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында сырткы 
урчуктун бүктөлмөсү менен андан         
кийинки ички урчугунун бүктөлмөсүнүн 
ортосундагы жылчык, ошондой эле кал-
ган эки ички урчуктарынын ортосундагы 
жылчык 6,2 ммге жакын болот. 
7. 4-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
ички ортодогу эки урчуктар тик бурчтук 
формасындагы борбордук камера пла-
нында жайгаштырылган. 
8. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү капталы эки вертикалуу учас-
токко ээ, алардын бири экинчи борбор-
дук камера менен тик бурчтук форма-
сындагы борбордук камеранын ортосун-
дагы планда жайгаштырылган, ал эми 
экинчиси өзүнүн үстүңкү бөлүгү менен 
сырткы каптал дубалга бириктирилген. 
9. 8-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
сырткы каптал дубал менен үстүңкү ду-
балдын вертикалдуу участогунун орто-
сунда жардамчы эки аба камерасын 
түзүүчү кошумча тосмо жайгаштырыл-
ган. 

10. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын бийиктиги 84 ммге жакынды түзөт. 
11. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын туурасы 90 ммге жакынды түзөт. 
12. Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду кураш-
тыруу үчүн капкагынын пластмасса про-
фили туюк контурду түзүүчү үстүңкү, 
астыңкы, сырткы каптал жана ички кап-
тал тосмолорду, көрсөтүлгөн контурдун 
ичинде жайгаштырылган бир нече тос-
молорду жана кошумча аба камераларын 
түзүү менен бекемдөөчү кырларын кам-
тыйт, мында үстүңкү жана астыңкы кап-
талдары менен эки жанаша тосмолордун 
ортосунда анда бекемдөөчү элементти 
жайгаштыруу үчүн борбордук камера 
түзүлгөн, ал эми астыңкы дубалында эң 
аз болгондо эки бекемдөөчү кырлары 
менен ички каптал дубалдары менен би-
риктирилген фурнитуралык оюк жасал-
ган, мында капкактын профилинин 
үстүңкү капталында негизи боюнча гори-
зонталдуу жайгашкан фальц түзүлүп, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
астыңкы дубалда фурнитуралык оюк ме-
нен сырткы каптал дубалынын ортосунда 
вертикалдуу участок бар, анда капкактын 
профилинин конструкциянын башка 
элементтери менен тыгыз байланышын 
анда камсыздай турган тыгыздагычты 
жайгаштыруу үчүн оюк жасалган. 
13. 12-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
үстүңкү дубалынын сырткы каптал дуба-
лы менен бириккен жеринде вертикалдуу 
участогу бар, мында үстүңкү дубалынын 
вертикалдуу участогу менен сырткы кап-
тал дубалынын ортосунда эки жардамчы 
аба камераларын түзүүчү кошумча тос-
молору жайгашкан. 
14. 12-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын бийиктиги 80 ммге жакынды түзөт. 
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15. 12-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү дубалдын вертикалдуу участо-
гунун бийиктиги 24 ммге жакынды 
түзөт. 
16. Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду  кураш-
тыруу үчүн пластмасса профилдеринин 
системасы аларда бекемдөөчү элемент-
тер орнотулушу менен кашектин профи-
лин жана капкактын профилин камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  ка-
шектин профили 1-11-пункттарынын 
кайсынысына болбосун ылайык жасал-
ган, ал эми капкактын профили 12-17-
пункттарынын кайсынысына болбосун 
ылайык жасалган, мында капкактын 
бекемдөөчү элементи кесилишинде Г тү-
рүндөгү формага ээ, бул жерде Г түрүн-
дөгү профилдин негизи боюнча горизон-
талдуу текчесинин бош болгон учу  кап-
кактын профилинин ички каптал дубалы 
жагына багытталган. 
17. 16-пункт боюнча система мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кашектин 
бекемдөөчү элементи туюк кесилишке 
ээ. 

 
 
 
(11) 136 
(21) 20100012.2 
(22) 15.06.2010 
(31) 2009135837 
(32) 25.09.2009 
(33) RU 
(51) Е06В 3/22 (2011.01) 
(71) (73) "ВЕКА Рус" жоопкерчилиги чектел-

ген коому  (RU) 
(72) Лауманн Хайнрих  (DE) 
(54) Курулуш конструкцияларынын те-

шиктерин жабуу үчүн блокторду ку-
раштыруу үчүн пластмасса профилде-
ринин системасы, бул система үчүн 
кашектин профили жана ачылма кап-
кактарынын профили 

(57) 1. Курулуш конструкцияларынын тешик-
терин жабуу үчүн блокторду курашты-
руу үчүн кашектин  пластмасса  профили  
 

туюк контурду түзүүчү негизи боюнча 
вертикалдуу участогу менен сынган сы-
зык түрүндөгү үстүңкү тосмону, сырткы 
каптал жана ички тосмолорду жана 
астыңкы тосмону, көрсөтүлгөн контур-
дун ичинде жайгаштырылган бир нече 
тосмолорду камтыйт, мында үстүңкү жа-
на астыңкы капталдары менен эки тос-
монун ортосунда негизи боюнча тик    
бурчтуу формадагы борбордук камера 
түзүлгөн, ал эми сырткы каптал жана ич-
ки тосмолордун, үстүңкү капталынын 
вертикалдуу участогунун жана тосмоло-
рунун биринде анда жылуулукту сактоо-
чу кыстырманы жайгаштыруу үчүн өз 
ара кошумча тосмолор менен бөлүнгөн 
эки борбордук камера түзүлгөн, ал муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында 
профилдин астыңкы капталынын үстүң-
кү бетинде конструкциянын кошумча 
элементтерин бекитүү үчүн эки сырткы 
жана эң аз болгондо эки ички урчуктар 
жасалган, ал эми үстүңкү тосмосунун 
үстүңкү участогунда аны сырткы каптал 
жагы менен бириктирген жеринде ка-
шектин профилин конструкциянын баш-
ка элементтери менен тыгыз бириктирүү 
үчүн анда тыгыздагычты жайгаштыруу 
үчүн оюк жасалган. 
2. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
сырткы урчуктары (уркуюп чыгып тур-
ган кырлары) каптал тосмолордун улан-
дысы болуп эсептелет жана ичин көздөй 
багытталган бир тараптуу бүктөлмөсү 
бар. 
3. 1-пункт боюнча профиль мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында урчукта-
ры негизинен кашектин профилинин 
астыңкы капталына карата 90° бурч ме-
нен жайгаштырылган. 
4. 3-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
ички урчуктарынын саны үчкө барабар. 
5. 4-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
профилдин ар бир тарабынан сырткы ур-
чугуна жакын ички урчугу өзүнүн бош 
болгон учтарында  эки  тараптуу  бүктөл- 
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мөлөрү бар, ал эми борборундагы ички 
урчугунун бош учтарында бир тараптуу 
бүктөлмөлөрү бар. 
6. 5-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
борборундагы ички урчугунун бош учта-
рындагы бир тараптуу бүктөлмөсү ички 
каптал жагына багытталган. 
7. 6-пункт боюнча профиль мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында борбор-
дук ички урчугу менен ички каптал тос-
молордун ортосундагы аралык 70 ммге 
жакын болот. 
8. 6-пункт боюнча профиль мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында сырткы 
урчугунун бүктөлмөсү менен андан   
кийинки ички урчугунун бүктөлмөсүнүн 
ортосундагы жылчык 6,2 ммди түзөт.  
9. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын бийиктиги 110 ммге жакынды 
түзөт. 
10. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын туурасы 104 ммге жакынды түзөт. 
11. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү тосмолордун вертикалуу участо-
гунун бийиктиги 67 ммди түзөт. 
12. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
сырткы каптал жагы менен үстүңкү кап-
талынын вертикалдуу участогунун орто-
сундагы аралык 28 ммге жакынды түзөт. 
13. Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду  кураш-
тыруу үчүн капкактын пластмасса про-
фили туюк контурду түзүүчү негизи бо-
юнча вертикалуу участогу менен сынган 
сызык түрүндөгү үстүңкү капталын, 
сырткы каптал жана ички тосмолорду 
жана астыңкы капталын, көрсөтүлгөн 
контурдун ичинде жайгаштырылган бир 
нече тосмолорду камтыйт, алар аба ка-
мераларын түзүшөт, үстүңкү жана 
астыңкы капталдары менен эки жанаша 
тосмонун ортосунда анда бекемдөөчү 
элементти жайгаштыруу үчүн борбордук 
камера түзүлгөн, ал эми  астыңкы  капта- 
 

лында фурнитуралык оюк жасалган, 
мында профилдин үстүңкү капталы неги-
зи боюнча горизонталдуу участогу бар, 
фурнитуралык оюк менен ички капталы-
нын ортосунда вертикалдуу участок бар, 
анда капкактын профилинин конструк-
циянын башка элементтери менен тыгыз 
биригишин камсыздай турган, анда ты-
гыздагычты жайгаштыруу үчүн оюк жа-
салып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында сырткы капталы жана ички тос-
молордун, үстүңкү дубалдын вертикал-
дуу участогунун жана тосмолорунун би-
ринде анда жылуулукту сактоочу кыс-
тырманы жайгаштыруу үчүн өз ара ко-
шумча тосмолор менен бөлүнгөн эки 
борбордук камера түзүлгөн, ал эми 
үстүңкү капталынын үстүңкү участогун-
да анын сырткы капталындагы дубал ме-
нен бириктирген жеринде кашектин 
профилин конструкциянын башка эле-
менттери менен тыгыз бириктирүү үчүн 
анда тыгыздагычты жайгаштыруу үчүн 
оюк жасалган. 
14. 13-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын бийиктиги 92 ммге жакын болот. 
15. 13-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү капталынын вертикалдуу уча-
стогунун бийиктиги 36 ммге жакын бо-
лот. 
16. Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду кураш-
тыруу үчүн пластмасса профилдеринин 
системасы аларда бекемдөөчү элемент-
тер орнотулушу менен капкактын про-
филин жана кашектин профилин камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ка-
шектин профили 1-12-пункттарынын 
кайсынысына болбосун ылайык жасал-
ган, ал эми капкактын профили 13-15-
пункттарынын кайсынысына болбосун 
ылайык жасалган, мында борбордук ка-
мерадагы тик бурчтуу форманын негизи 
боюнча кашектин профилинде бекем-
дөөчү элемент орнотулган, ал эми кап-
кактын   бекемдөөчү   элементи   кесили-
шинде Г түрүндөгү формага ээ, бул  жер- 
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де Г түрүндөгү профилдин негизи боюн-
ча горизонталдуу текчесинин бош болгон 
учу  капкактын профилинин ички каптал 
тосмосу жагына багытталган. 
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(72) Лауманн Хайнрих  (DE) 
(54) Курулуш конструкцияларынын те-

шиктерин жабуу үчүн блокторду ку-
раштыруу үчүн пластмасса профилде-
ринин системасы, бул система үчүн 
кашектин профили жана ачылма кап-
кактарынын профили 

(57) 1. Курулуш конструкцияларынын тешик-
терин жабуу үчүн блокторду  курашты-
руу үчүн кашектин пластмасса профили 
туюк контурду түзүүчү үстүңкү, астың-
кы, сырткы каптал жана ички каптал 
тосмолорду, көрсөтүлгөн контурдун 
ичинде жайгаштырылган үстүңкү жана 
астыңкы тосмолордун ортосундагы бир 
нече тосмолорду жана тиешелүү тосмо-
лор менен каптал жагындагы капталда-
рын бириктирүүчү бекемдөөчү кырларын 
жана өз ара кошумча аба камераларын 
түзүү менен тосмолордун бөлүгүн кам-
тыйт, мында үстүңкү жана астыңкы кап-
талдары менен эки жанаша тосмолордун 
ортосунда анда бекемдөөчү элементти 
жайгаштыруу үчүн тик бурчтуу форма-
дагы борбордук камера түзүлгөн, анын 
жылышын чектөө үчүн борбордук каме-
ранын чектеп турган тосмолордун би-
ринде кыр чыгарылып, ал эми борбордук 
камеранын түбүндө урчуктар жасалып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
борбордук камеранын түбүндөгү эки ур-
чук бирдей бийиктиктеги кырлар 
түрүндө жасалган. 

2. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
профилдин астыңкы тосмосунун үстүңкү 
бетинде конструкциянын кошумча эле-
менттерин бекитүү үчүн эки сырткы жа-
на эң аз болгондо эки ички урчуктар жа-
салган. 
3. 2-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
сырткы урчуктары (уркуюп чыгып тур-
ган кырлары) каптал тосмолордун улан-
дысы болуп эсептелет жана ичин көздөй 
багытталган бир тараптуу бүктөлмөсү 
бар, ал эми ички урчуктарынын бош бол-
гон учтарында эки тараптуу бүктөлмөлөр 
бар. 
4. 2-пункттун же 3-пункттун кайсыны-
сында болбосун берилген пластмасса 
профили мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: мында урчуктары симметриялуу 
жана негизинен кашектин профилинин 
астыңкы дубалына карата 90° бурч менен 
жайгаштырылган. 
5. 4-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ички 
урчуктарынын саны экиге барабар, мын-
да сырткы урчугунун бүктөлмөсү менен 
андан кийинки ички урчугунун бүктөл-
мөсүнүн ортосундагы жылчык 6,2 ммди 
түзөт.  
6. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
сырткы каптал дубал менен үстүңкү ду-
балды бириктирген жеринде кашектин 
профилин конструкциянын башка эле-
менттери менен тыгыз бириктирүү үчүн 
анда тыгыздагычты жайгаштыруу үчүн 
оюк жасалган. 
7. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын бийиктиги 64 ммге жакын болот. 
8. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын туурасы 70 ммге жакын болот. 
9. 1-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
туурасынан кеткен кесилишиндеги үс-
түңкү капталынын эң аз болгондо негизи 
боюнча бир вертикалдуу участогу бар. 
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10. 9-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү дубалдын вертикалдуу участо-
гунун бийиктиги 24 ммге жакын болот. 
11. Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду  кураш-
тыруу үчүн капкактын пластмасса про-
фили туюк контурду түзүүчү үстүңкү, 
астыңкы, сырткы каптал жана ички кап-
тал тосмолорду, көрсөтүлгөн контурдун 
ичинде жайгаштырылган үстүңкү жана 
астыңкы дубалдарынын ортосундагы бир 
нече тосмолорду жана тиешелүү тосмо-
лор менен каптал жагындагы капталда-
рын бириктирүүчү бекемдөөчү кырларын 
жана өз ара кошумча аба камераларын 
түзүү менен тосмолордун бөлүгүн кам-
тыйт, мында үстүңкү жана астыңкы кап-
талдары менен эки жанаша тосмолордун 
ортосунда анда бекемдөөчү элементти 
жайгаштыруу үчүн тик бурчтуу форма-
дагы борбордук камера түзүлгөн, ал эми 
астыңкы дубалында эң аз болгондо эки 
бекемдөөчү кырлары менен ички каптал 
дубалдары менен бириктирилген фурни-
туралык оюк жасалган, мында капкактын 
профилинин үстүңкү дубалын негизи 
боюнча горизонталдуу жайгашкан фальц 
түзүлөт, ал мунусу менен а й ы р м а л а-   
н а т: мында сырткы каптал дубалынын 
үстүңкү дубал менен бириккен жеринде 
жана ички каптал дубалынын астыңкы 
дубалы менен бириккен жеринде капкак-
тын профилинин конструкциянын башка 
элементтери менен тыгыз биригишин 
камсыз кылуу үчүн каңдалуучу бышык 
тыгыздагычы бар. 
12. 11-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
анын бийиктиги 77 ммге жакын болот. 
13. 11-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү дубалынын сырткы каптал дуба-
лы менен бириккен жеринде вертикалдуу  
участогу бар. 
 
 
 
 
 

14. 13-пункт боюнча пластмасса профили 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү капталынын вертикалдуу уча-
стогунун бийиктиги 24 ммге жакын бо-
лот. 
15. Курулуш конструкцияларынын те-
шиктерин жабуу үчүн блокторду кураш-
тыруу үчүн пластмасса профилдеринин 
системасы аларда бекемдөөчү элемент-
тер орнотулушу менен кашектин профи-
лин жана капкактын профилин камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  ка-
шектин профили 1-10-пункттарынын 
кайсынысына болбосун ылайык жасал-
ган, ал эми капкактын профили 11-14-
пункттарынын кайсынысына болбосун 
ылайык жасалган, мында капкактын 
бекемдөөчү элементи кесилишинде Г тү-
рүндөгү формага ээ, бул жерде Г түрүн-
дөгү профилдин негизи боюнча горизон-
талдуу текчесинин бош болгон учу кап-
кактын профилинин ички каптал дубалы 
жагына багытталган. 
16. 15-пункт боюнча система мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кашектин 
бекемдөөчү элементи туюк кесилишке 
ээ. 
17. 15-пункт боюнча система мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кашектин 
бекемдөөчү элементи капкактын бекем-
дөөчү элементи менен бирдей формага 
ээ. 
18. 17-пункт боюнча система мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кашектин 
бекемдөөчү элементи кашекке аны бош 
учу горизонталдуу текченин негизи бо-
юнча кашектин профилинин сырткы кап-
тал жагына багытталып орнотулган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 298 
Өтүнмөнүн номери 20110043.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 13.09.2011 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

13.09.2011 

Каттоого алынган күнү 04.11.2011 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Эргеш-Ата” комплекстүү агрардык-өнөр жайлык,  
өндүрүштүк-соода жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Карасуу району, 
Кашкаркыштак айылы, Аэропорт көч., 100 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Эргеш-Ата” комплекстүү агрардык-өнөр жайлык,  

өндүрүштүк-соода жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

13.10.1 – пахта булаларын даярдоо жана ийрүү. 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номери 299 
Өтүнмөнүн номери 20110044.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.10.2011 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

12.10.2011 

Каттоого алынган күнү 21.11.2011 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“begemot” (бегемот) жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 9-январь көч., 10-үй 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “begemot” (бегемот) жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

10.89.9  – башка топторго киргизилбеген, башка тамак-аш продуктуларын чыгаруу. 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 300 
Өтүнмөнүн номери 20110045.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 03.11.2011 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

03.11.2011 

Каттоого алынган күнү 28.11.2011 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“АЛТЫН” Кыргыз зер буюмдар заводу жоопкерчилиги 
чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Огонбаев көч., 222/0 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “АЛТЫН” Кыргыз зер буюмдар заводу жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

32.12.0 – зер буюмдарын чыгаруу. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

234 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20110016.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

21.09.2011 

Автору:  
 

Кононов Роман Александрович 

Укук ээси: 
 

Кононов Роман Александрович 

Өлкө: 
 

Кыргыз Республикасы 

Программа: 
 

“ЖОЖдор үчүн жүгүртмөнү түзүү” 

Аннотация: 
 

Арналышы: ЖОЖдор үчүн окутуучуларга, студенттерге 
сабактардын жүгүртмөсүн түзүү. 

Функционалдуу мүмкүнчүлүктөрү: 
• аудиториянын өзгөчөлүгүн жана окуу планын эске алуу 
менен жүгүртмөнү түзүү; 

• сабактарды алдын ала коюунун жана сактоонун 
мүмкүнчүлүгү; 

• жүгүртмөнү колго редакциялоо; 
• алынган маалыматтарды талдоо; 
• ылайыктуу түрдөгү ар түрдүү отчеттор; 
• жүгүртмөнү жарым-жартылай автоматташтырылган 
түрдө түзүү; 

• мурункунун негизинде жүгүртмө түзүүнүн 
мүмкүнчүлүгү; 

• окутуунун факультативдик түрүнө бир аз колдоо 
көрсөтүү. 

Иш жүзүндө колдонулушу: 
Процессти киргизүүнү уюштуруунун актуалдуу маселеле-

ринин бири болуп жүгүртмөнү автоматташтырылган түрдө 
түзүү эсептелинет. Бул маселени ишке ашыруу дасыккан 
адистерди даярдоо үчүн болгон ресурстарды (окутуучулар, 
аудиториялар) максималдуу түрдө натыйжалуу пайдаланууга 
мүмкүнчүлүк бермекчи. Ошондой эле ушу сыяктуу маселени 
ишке  ашыруу  адамды  убарага   салбастан,  оптималдуулукту 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

эске алуу менен окуу жайынын ички структурасын өзгөртүп 
түзүүгө мүмкүнчүлүк бермек. Бул маселени “ЖОЖдор үчүн 
жүгүртмөнү түзүү” деген программалык продукт чече алат. 

 
Тех. мүнөздөмөлөр: Десктоп тиркеме, МБ – MSSQL 

ЭЭМдин тиби: 
 

x86 сыйымдуу 

Программалоонун тили: 
 

C#. Delphi 

Операциялык система: 
 

Windows 

Программанын көлөмү: 
 

10 МБт 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

235 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20110017.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

21.09.2011 

Автору:  
 

Мамбетов Дильмурат Турарович 

Укук ээси: 
 

ОсОО “Dos Tek Group” (Дос Тек Групп) 

Өлкө: 
 

Кыргыз Республикасы 

Программа: 
 

“Интернет аркылуу отчеттуулуктун системасы”                      
(“СОЧИ”) 

Аннотация: 
 

Арналышы: электрондук түрдө өзүнчө ар түрдүү отчет-
торду берүү. 

Функционалдуу мүмкүнчүлүктөрү: 
• отчеттордун файлдарын жиберген отчет берүүчүнүн бир 
маанилүү идентификациясы (аутентификация); 

• кат жазышуунун жашырындуулугун сактоо; 
• уруксат кылынбаган оңдоолордон отчеттордун файлда-
рын сактоо; 

• электрондук документтердин юридикалык күчү. 
Иш жүзүндө колдонулушу: 
1. Отчет берүүчү отчет берүүнүн акыркы күнү 24 саатка 

чейин декларациялардын жана башка отчеттук документтер-
дин файлдарын жибере ала тургандыктан, отчет берүү 
мүмкүнчүлүгү кеңейет; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

2. Интернет аркылуу отчетторду берүү электрондук дек-
ларациялардын маалыматтарын отчет берүүчүлөрдүн энчилүү 
эсептерине автоматтуу түрдө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет, 
бул кабыл алуучу органдардын кызматкерлери тарабынан 
маалыматтарды киргизүүдө каталардын алдын алат, маалы-
маттарды тез иштеп чыгууну жогорулатат жана ошондой эле 
ар түрдүү милдеттенмелерди аткаруу жөнүндө маалыматтар-
ды тез алууга мүмкүнчүлүк берет; 

3. Отчет берүүчүгө салык органдарынын маалыматтар ба-
засына отчеттун маалыматтарын автоматтуу түрдө жүктөөнү 
кепилдендирген КРнын МССБ тарабынан бекитилген фор-
матта отчет берүүнү камсыз кылуучу отчеттулуктун формасы 
жана контролдоонун каражаттары берилет; 

4. Отчет берүүчүгө оңдолгон жана такталган отчетторду 
электрондук түрүндө жиберүүнүн мүмкүнчүлүгү берилет; 

5. Отчет берүүчүгө бюджеттин алдында ар түрдүү мил-
деттенмелерди аткаруу жөнүндө маалыматтарды электрондук 
түрүндө алуу мүмкүнчүлүгү берилет (текшерүү акты), бул тез 
убакытта жана кыска мөөнөттө бюджеттин алдында бересеси 
жок экендиги тууралуу маалымкат алууга мүмкүнчүлүк бери-
лет. 

Тех. мүнөздөмөлөр: 
 

Веб тиркеме, МБ – PostgreSQL 
 

ЭЭМдин тиби: 
 

x86 сыйымдуу 

Программалоонун тили: 
 

Java, PHP 

Операциялык система: 
 

Windows, *NIX 

Программанын көлөмү: 
 

12 МБт 

 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

236 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20110018.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

21.09.2011 

Авторлору:  
 

Мамбетов Дильмурат Турарович 

Укук ээси: 
 

ОсОО “Dos Tek Group” (Дос Тек Групп) 
 

Өлкө: 
 

Кыргыз Республикасы 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Программа: “Электрондук документтерди жүгүртүү системасы” 

 
Аннотация: 
 

Арналышы: юридикалык күчкө ээ болгон электрондук 
документтер менен алмашуу. 

• жөнөтүүчүнүн жана кабыл алуучунун бир маанилүү 
идентификациясы (аутентификациясы); 

• кат жазышуунун жашырындуулугун сактоо; 
• уруксат кылынбаган оңдоолордон отчеттордун файлда-
рын сактоо; 

• электрондук документтердин юридикалык күчү; 
• шифрге купуя катылган түрүндөгү документтерди сак-
тоо; 

•онлайнда, ошондой эле офлайн режимде документтер 
менен иштөө мүмкүнчүлүгү. 

Иш жүзүндө колдонулушу: 
Электрондук түрдө документтер менен алмашуунун сис-

темасы – бул универсалдуу платформа, ал компанияларга 
кардарлар жана жабдуучулар менен документ алмашуу про-
цессин электрондук түргө өткөрүп, кагаз менен болгон убара-
чылыктан кутулууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан элек-
трондук түрдө документтер менен алмашуунун системасы 
алар кагаз түрүндө колу жана мөөрү менен берилген доку-
менттердей эле, бирдей юридикалык күчкө ээ.  

 
Тех. мүнөздөмөлөр: 
 

Веб тиркеме, Десктоп тиркеме БД – PostgreSQL 

ЭЭМдин тиби: 
 

x86 сыйымдуу 

Программалоонун тили: 
 

Java, PHP 

Операциялык система: 
 

Windows, *NIX 

Программанын көлөмү: 
 

13 МБт 

 
 
________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2011-жылдын 23-декабрында Кыргызпатентте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы тарабынан Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик укуктарын бузууларга 
каршы аракет боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын чечимин аткаруу менен 
уюштурулган “Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо” темасы боюнча 
кыска мөөнөттүү окуу курсу болуп өттү. 

 
Курстун максаты – угуучуларга интеллектуалдык менчик жөнүндө жана интеллектуалдык 

менчик укуктарын бир кыйла натыйжалуу коргоо үчүн анын объектилерин коргоо жана бул жаатта 
укуктук бузууларга каршы аракеттер жөнүндө негизги билимдерди берүү. 

Үч күндүн ичинде укук коргоо, контролдоо жана сот органдарынын кызматкерлери, ошондой 
эле Кыргызпатенттин жана Кыргызпатентке караштуу ИМ Мамфондунун адистери 
интеллектуалдык менчик жөнүндө жалпы түшүнүктөр, терминдер, ИМ жаатындагы иштеп жаткан 
эл аралык келишимдер, ИМ объектилерин пайдалануу, укуктук коргоо, ИМ объектилерин 
контрафакт эместигин аныктоо үчүн эксперттөө, өнөр жай менчиги, селекциялык жетишкендиктер 
жана автордук укук (аппеляциялык совет) объектилери жана башкалар менен байланышкан талаш-
тартыштарды карап чыгуу жөнүндө үйрөнүштү.  

Кыргызпатенттин жетекчиси Ажибай Калмаматов бүтүрүүчүлөргө кайрылып: 
“Интеллектуалдык менчик жана инновациялык ишмердүүлүк бир орунда турбайт, ал дайыма 
өнүгүп турат жана убакыттын өтүшү менен алдыңкы катарга чыга келет. Биздин ар бирибиз, 
биринчи кезекте, укук коргоо органдарынын кызматкерлери интеллектуалдык менчикти коргоонун 
маанилүү экендигин түшүнүүбүз керек”, – деп белгиледи. 

Жыйынтыктоочу зачетту тапшырган угуучуларга курсту ийгиликтүү аяктагандыгы жөнүндө 
сертификаттар тапшырылды.  

 
 
 
 

* * * 
 
 

2011-жылдын 22-декабрында Кыргыз Мамлекеттик тарых музейинде “Кыргыз элинин 
манасчылары”, “Кыргыз Республикасынын обончулары”, “Кыргыз Республикасынын 
жазуучулары” (2-том) маалымдамаларынын жана балдар үчүн “Кыргыз эл жомоктору”, 
“Байчечекей балдарга” китептеринин бетачары болуп өттү. 

 
Бетачарга маданияттын көрүнүктүү ишмерлери, изилдөөчүлөр, мамлекеттик ишмерлер, 

жогоруда көрсөтүлгөн басылмаларда чыгармачылык ишмердүүлүктөрү чагылдырылган обончулар, 
жазуучулар, манасчылар жана басылманы түзүүчүлөр катышты.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик 
кызматынын директору Ажибай Калмаматов өзүнүн чыгып сүйлөгөн сөзүндө маданияттын 
ишмерлери жана эл байлыгын түзгөн алардын чыгармалары жөнүндө маалымат алууда жана 
билимин өркүндөтүүдө  өлкө калкы үчүн  бул  басылмалардын мааниси  зор  экендигин  белгиледи. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Китептер чектелген нускада гана чыгарылгандыгына карабастан, Кыргызпатент китептердин 
нускаларын өлкөбүздүн ири китепканаларына бекер берүүнү пландаштырууда. Ал эми китептерди 
жалпы окууну камсыз кылуу үчүн басылмалардын материалдары Интернет тармагындагы 
“Википедия” электрондук маалымдамасына кыргыз тилинде жайгаштырылды.  

Ар бир өлкөнүн өзүнүн чыгармачылык коомчулукту баш коштурууга үндөгөн жана алардын 
мамилелери үчүн атайын аянттарды түзгөн өзгөчө идеялары бар. Башка максат – мектепке чейинки 
жана мектеп жашындагы балдардын арасында кыргыз тилин жайылтуу. Бул үчүн КР Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына караштуу Интеллектуалдык менчик 
мамлекеттик фондунун “Дүйнө элдеринин жомоктору” долбоорунун алкагында мектепке чейинки 
жана мектеп жашындагы балдар үчүн “Кыргыз эл жомоктору”, “Байчечекей балдарга” китептери 
жарык көрдү.  

Долбоор мындан ары дүйнө элдеринин жомокторунун серияларын жарыялоону 
пландаштырууда. Китептер интернаттарга, адистештирилген балдар үйлөрүнө, ошондой эле 
борбордогу жана республиканын аймактарындагы ири китепканаларга бекер берилмекчи. 

Бетачардын аягында китептердин нускалары бардык катышуучуларга белекке берилди.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1409 
(21) 20100084.1 
(22) 07.07.2010 
(51) B25J 1/02 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Модуль промышленного робота 
(57) 1. Модуль промышленного робота, со-

стоящий из привода линейного переме-
щения в виде силового цилиндра со 
шток-поршнем, его направляющих, диа-
метрально закрепленных на торце ци-
линдра и связанных с фиксаторами, о т-  
л и ч а ю щ и й с я  тем, что привод снаб-
жен информационным узлом, выполнен-
ным в виде датчика позиционирования, 
электромеханически связанным со шток-
поршнем, а каждый фиксатор выполнен 
в виде втулки, размещенной на направ-
ляющей с возможностью продольного 
перемещения и с рычагом со стороны 
штока-поршня, на одноименных концах 
рычагов закреплены фрикционные на-
кладки с профилями, идентичными обра-
зующей штока-поршня, а на противопо-
ложных концах рычагов смонтированы 
якоря электромагнитов, которые закреп-
лены на втулках, при этом якоря и элек-
тромагниты  подпружинены  относитель- 
 
 

но друг друга, причем на направляющих 
выполнены упоры, разнесенные по обе 
стороны от втулок на величину хода 
штока-поршня, а каждая втулка подпру-
жинена относительно упоров направ-
ляющей. 
2. Модуль промышленного робота по    
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что пру-
жины между втулкой и упорами выпол-
нены тарированными по усилию. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1410 
(21) 20110017.1 
(22) 04.03.2011 
(51) С04В  35/14 (2011.01)  
        C04B  41/00 (2011.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии Национальной академии наук 
Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Виноградов Н. В., Прохоренко В. А.,  
Тузова О. Л., Виноградов В. В.,  
Тузов Л. В. (KG) 

(54) Применение лидита в качестве хими-
чески стойкого материала 

(57) Применение лидита в качестве химиче-
ски стойкого материала. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1411 
(21) 20110025.1 
(22) 16.03.2011 
(51) E02F 3/76 (2011.01) 
       E02F 3/80 (2011.01) 
       E02F 3/85 (2011.01) 
(76) Исаков К. И., Тургумбаев Ж. Ж.,  

Рысбеков А. Ш., Бейшеналиев А. А.,  
Алтыбаев А. Ш. (KG) 

(54) Рабочее оборудование бульдозера с те-
лескопическими толкающими брусь-
ями 

(57) Рабочее оборудование бульдозера, вклю-
чающее отвал, телескопические брусья, 
состоящие из выдвигаемых и основных 
частей с гидроцилиндрами, поперечную 
связь, шарнирно прикрепленную к ос-
новным частям телескопических брусьев, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что к отвалу 
жестко закреплена неподвижная направ-
ляющая рама, с расположенными внутри 
с возможностью возвратно-поступатель-
ного перемещения по ней посредством 
гидроцилиндров подвижными крон-
штейнами, шарнирно соединенные с вы-
двигаемыми частями телескопических 
брусьев, а поперечная связь выполнена в 
виде жесткой конструкции, соединяю-
щей основные части телескопических 
брусьев. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 134 
(21) 20110004.4 
(22) 03.03.2011 
(51) 09-01 
(76) Исаев Ж. Б. (KG) 
(54) Бутылка "Берлога" (два варианта) 
(57) Бутылка "Берлога" (2 варианта) 

1. Бутылка "Берлога" (вариант 1),  
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, венчик, плечики и корпус, 
донышко; 
– выполнением на горловине уступа, пе-
реходящего в венчик; 
– выполнением венчика резьбовым; 
– выполнением корпуса с четырехгран-
ной боковой поверхностью; 
– выполнением донышка овальной фор-
мы; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением плечиков, острыми гра-
нями плавно переходящими в корпус; 
– наличием на горловине под резьбовым 
венчиком трех плоских кольцевых вы-
ступов одинаковой ширины; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком; 
– декорированием лицевой стороны кор-
пуса изображением стилизованной голо-
вы рычащего медведя; 
– наличием на лицевой стороне корпуса 
в нижней части фигурного участка под 
этикетку с гладкой поверхностью; 
– выполнением на донышке рельефной 
надписи "АЮ". 
 
 
 
 
 

2. Бутылка "Берлога" (вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, венчик, плечики и корпус, 
донышко; 
– выполнением на горловине уступа, пе-
реходящего в венчик; 
– выполнением венчика резьбовым; 
– выполнением корпуса с четырехгран-
ной боковой поверхностью; 
– выполнением донышка овальной фор-
мы; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением плечиков, острыми гра-
нями плавно переходящими в корпус; 
– наличием на горловине под резьбовым 
венчиком трех плоских кольцевых вы-
ступов одинаковой ширины; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком; 
– декорированием лицевой стороны кор-
пуса изображением стилизованной голо-
вы рычащего медведя; 
– наличием на лицевой стороне корпуса 
в нижней части фигурного участка под 
этикетку с гладкой поверхностью; 
– выполнением на донышке рельефной 
надписи "BERLOGA". 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 1 
 

 
 

Фиг. 2 

 
 

Фиг. 3 
 
 

 
 

Фиг. 4 
 
 

 
 

Фиг. 5 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 6 
 
 
 
 
(11) 135 
(21) 20110005.4 
(22) 04.04.2011 
(51) 06-04 
(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 
(54) Подставка для телевизора "Плаза 11" 
(57) Подставка для телевизора "Плаза 11" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием основных композиционных 
элементов: столешницы, двух полок, бо-
ковых элементов, расположенных под 
тупым углом, стеклянных дверок, нали-
чием графического элемента на стеклян-
ной дверце, наличием молдинга под сто-
лешницей серебристого цвета. 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием основных композиционных 
элементов: трех полок, двух тумбочек, 
блока подвески и опорных элементов; 
– расположением композиционных эле-
ментов: на нижней полке, играющей 
роль донышка, установленной на опор-
ных элементах закреплены по бокам две 
тумбочки, между тумбочками закрепле-
ны одна под другой две полки меньшего 
размера, сзади в центре установлен блок 
подвески, соединяя своей нижней частью 
все три полки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– установкой верхней полки на уровне 
ниже крышки тумбочки; 
– выполнением блока подвески, состоя-
щей из двух стоек: узкой фасадной и ши-
рокой задней, скрепленных между собой 
и рамки крепления, установленной на уз-
кой стойке; 
– расположением тумбочек на донышке 
развернутыми друг относительно друга 
под тупым углом; 
– выполнением тумбочки из двух боко-
вин, стеклянной дверки донышка и 
крышки; 
– выполнением крышки и донышка тум-
бочки выступающими относительно 
дверцы, с овальным фасадом облицован-
ным 2-х мм черной кромкой; 
– выполнением фасадной части боковин 
тумбочки облицованными серебристой 
2-х мм кромкой ПВХ; 
– выполнением боковых и фасадной час-
тей крышки и донышка тумбочки с зава-
ленными краями и облицовкой 2-х мм 
черной кромкой ПВХ; 
– выполнением стеклянной дверки за-
черненным; 
– выполнением на дверке тумбочки двух 
хромированных горизонтальных полосок 
и полоски с надписью DVD и стрелочки, 
показывающей вращение диска; 
– выполнением верхних полок одинако-
выми по размерам; 
– выполнением полок трапецеидальной 
формы, фасада полок овальными, задних 
частей с фигурными вырезами по углам 
и вырезом в центре задней части; 
– выполнением на узкой стойке отвер-
стия с клапаном, в месте расположения 
немного выше верхней полки; 
– облицовкой боковых граней стоек се-
ребристой 2-х мм кромкой ПВХ; 
– выполнением верха блока подвеса, за-
крытой крышкой, охватывающей обе 
стойки. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 1 
 
 

 
 

Фиг. 2 
 
 
 
 
(11) 136 
(21) 20110007.4 
(22) 12.04.2011 
(51) 09-01 
(76) Саалиев К. Д. (KG) 
(54) Бутылка "Челси" 
(57) Бутылка "Челси", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
 
 
 

– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы; 
– выполнением корпуса в виде усеченно-
го конуса, расширенного к донышку; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком; 
– наличием между горловиной и плечи-
ками дугообразно вогнутой кольцевой 
канавки, резко переходящей в плечики;  
– выполнением плечиков округло выпук-
лой формы; 
– выполнением конфигурации корпуса 
бутылки на виде сверху и снизу близкой 
к эллипсу; 
– выполнением донышка овальным, с 
параллельно расположенными насечка-
ми, а также наличием в центре донышка 
надписи "ТМВ". 

 

 
 

Фиг. 1 
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 Фиг. 3 

 
 

 
 

Фиг. 4  
 Фиг. 2 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 134 
(21) 20110011.2 
(22) 01.04.2011 
(51) A61F 9/00 (2011.01) 
(76) Ешиев А., Ешиев Д., Мырзашева Н. (KG) 
(54) Очки физиотерапевтические с вынос-

ными световыми излучателями и 
электровибромассажером для приме-
нения в области лица и полости рта 

(57) Очки физиотерапевтические с выносны-
ми светоизлучателями и электровибро-
массажером, содержащие светозащитные 
очки, в которые встроены блок питания, 
светоизлучатели, механический вибро-
массажер, о т л и ч а ю щ и е с я  тем, что 
дополнительно содержат разъемы для 
подключения выносных светоизлучате-
лей, причем выносные светоизлучатели 
представлены в виде матрицы различно-
го размера и формы, матрица для полос-
ти рта имеет фиксирующие назубные 
приспособления в виде пружинящего по-
лукольца либо кламера, а механический 
вибромассажер заменен на электриче-
ский.  

 
 
 
(11) 135 
(21) 20100011.2 
(22) 15.06.2010 
(31) 2009135836 
(32) 25.09.2009 
(33) RU 
(51) E06B 3/22 (2011.01) 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВЕКА Рус"  (RU) 
(72) Лауманн Хайнрих (DE) 
 
 
 

(54) Система пластмасссовых профилей 
для сборки блоков для закрытия про-
емов строительных конструкций, про-
филь рамы и профиль створки для 
этой системы 

(57) 1. Пластмассовый профиль рамы для 
сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащий 
верхнюю, нижнюю, боковую наружную 
и боковую внутреннюю стенки, обра-
зующие замкнутый контур, расположен-
ные внутри указанного контура несколь-
ко перегородок между верхней и нижней 
стенками и ребра жесткости, соединяю-
щие боковые стенки с соответствующи-
ми перегородками и часть перегородок 
между собой с образованием воздушных 
вспомогательных камер, причем между 
верхней и нижней стенками и двумя со-
седними перегородками образована цен-
тральная камера прямоугольной формы 
для размещения в ней армирующего эле-
мента, на наружной поверхности нижней 
стенки профиля выполнены два наруж-
ных и по меньшей мере два внутренних 
выступа для  крепления  дополнительных   
элементов   конструкции,  о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что между верхней и ниж-
ней стенками и двумя соседними перего-
родками и между внешней боковой стен-
кой и центральной камерой прямоуголь-
ной формы образована вторая централь-
ная камера для размещения в ней тепло-
сберегающей вставки.  
2. Профиль по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что наружные выступы являются 
продолжением боковых стенок и имеют 
односторонний загиб, обращенный 
внутрь. 
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3. Профиль по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что выступы расположены по суще-
ству под углом 90° к нижней стенке про-
филя рамы. 
4. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что количество 
внутренних выступов равно четырем. 
5. Пластмассовый профиль по п. 4, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что первые два 
внутренних выступа со стороны внешней 
боковой стенки имеют на своем свобод-
ном конце двухсторонний загиб, а на 
свободных концах вторых двух внутрен-
них выступов имеются односторонние 
загибы, обращенные в противоположные 
стороны друг от друга. 
6. Профиль по п. 5, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что зазор между загибом наружного 
выступа и загибом следующего за ним 
внутреннего выступа, а также зазор меж-
ду загибами двух оставшихся внутрен-
них выступов составляет около 6,2 мм.  
7. Пластмассовый профиль по п. 4, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что два средних 
внутренних выступа расположены в пла-
не под центральной камерой прямо-
угольной формы. 
8. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что верхняя 
стенка имеет два вертикальных участка, 
один из которых расположен в плане 
между второй центральной камерой и 
центральной камерой прямоугольной 
формы, а второй соединен в верхней сво-
ей части с внешней боковой стенкой. 
9. Пластмассовый профиль по п. 8, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что между на-
ружной боковой стенкой и вертикальным 
участком верхней стенки расположена 
дополнительная перегородка, образую-
щая две воздушные вспомогательные 
камеры. 
10. Пластмассовый профиль по п. 1, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его высота 
составляет около 84 мм. 
11. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-  
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его ширина 
составляет около 90 мм. 
12. Пластмассовый профиль створки для 
сборки блоков для закрытия проемов 

строительных конструкций, содержащий 
верхнюю, нижнюю, боковую наружную 
и боковую внутреннюю стенки, обра-
зующие замкнутый контур, расположен-
ные внутри указанного контура несколь-
ко перегородок и ребер жесткости, обра-
зующих воздушные вспомогательные 
камеры, причем между верхней и нижней 
стенками и двумя соседними перегород-
ками образована центральная камера для 
размещения в ней армирующего элемен-
та, а на нижней стенке выполнен фурни-
турный паз, соединенный с боковой 
внутренней стенкой, по меньшей мере, 
двумя ребрами жесткости, при этом 
верхняя стенка профиля створки пред-
ставляет собой фальц, расположенный по 
существу  горизонтально,  о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что на нижней стенке  ме-
жду фурнитурным пазом и наружной бо-
ковой стенкой имеется вертикальный 
участок, в котором выполнен паз для 
размещения в нем уплотнителя, обеспе-
чивающего плотное сопряжение профиля 
створки с другими элементами конст-
рукции. 
13. Пластмассовый профиль по п. 12, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что верхняя стен-
ка в зоне сопряжения с боковой наруж-
ной стенкой имеет вертикальный уча-
сток, при этом между вертикальным уча-
стком верхней стенки и боковой наруж-
ной стенкой расположена дополнитель-
ная перегородка, образующая две воз-
душные вспомогательные камеры. 
14. Пластмассовый профиль по п. 12, о т-
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его высота 
составляет около 80 мм. 
15. Пластмассовый профиль по п. 12, о т-
л и ч а ю щ и й с я  тем, что высота вер-
тикального участка верхней стенки со-
ставляет около 24 мм. 
16. Система пластмассовых профилей 
для сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащая 
профиль рамы и профиль створки с уста-
новленными в них армирующими эле-
ментами, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
профиль рамы выполнен в соответствии 
с любым из п.п. 1-11, а профиль створки 
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выполнен в соответствии с любым из     
п.п. 12-17, при этом армирующий эле-
мент створки имеет в сечении Г-образ-
ную форму, причем свободный конец по 
существу горизонтальной полки Г-образ-
ного профиля направлен в сторону внут-
ренней боковой стенки профиля створки. 
17. Система по п. 16, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что армирующий элемент рамы 
имеет замкнутое сечение. 

 
 
 
(11) 136 
(21) 20100012.2 
(22) 15.06.2010 
(31) 2009135837 
(32) 25.09.2009 
(33) RU 
(51) Е06В 3/22 (2011.01) 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВЕКА Рус"  (RU) 
(72) Лауманн Хайнрих  (DE) 
(54) Система пластмассовых профилей для 

сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, профиль 
рамы и профиль створки для этой сис-
темы  

(57) 1. Пластмассовый профиль рамы для 
сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащий 
верхнюю стенку в виде ломаной линии с 
по существу вертикальным участком, бо-
ковые наружную и внутреннюю стенки и 
нижнюю стенку, образующие замкнутый 
контур, расположенные внутри указан-
ного контура несколько перегородок, 
причем между верхней и нижней стенка-
ми и двумя перегородками образована 
центральная камера по существу прямо-
угольной формы, а между наружной бо-
ковой стенкой, нижней стенкой, верти-
кальным участком верхней стенки и од-
ной из перегородок образованы две раз-
деленные между собой дополнительной 
перегородкой камеры для размещения в 
них теплосберегающих  вставок, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что на наружной по-
верхности нижней стенки профиля вы-
полнены два наружных и по меньшей 

мере два внутренних выступа для креп-
ления дополнительных элементов конст-
рукции, а в вертикальном участке верх-
ней стенки в зоне ее соединения с на-
ружной боковой стенкой выполнен паз 
для размещения в нем уплотнителя для 
плотного сопряжения профиля рамы с 
другими элементами конструкции.  
2. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что наружные 
выступы являются продолжением боко-
вых стенок и имеют односторонний за-
гиб, обращенный внутрь. 
3. Профиль по п. 2, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что выступы расположены по суще-
ству под углом 90° к нижней стенке про-
филя рамы. 
4. Пластмассовый профиль по п. 3, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что количество 
внутренних выступов равно трем. 
5. Пластмассовый профиль по п. 4, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что с каждой сто-
роны профиля ближайший к наружному 
выступу внутренний выступ имеет на 
своем свободном конце двухсторонний 
загиб, а на свободном конце центрально-
го внутреннего выступа выполнен одно-
сторонний загиб. 
6. Пластмассовый профиль по п. 5, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что односторон-
ний загиб на свободном конце централь-
ного внутреннего выступа обращен в 
сторону внутренней боковой стенки. 
7. Профиль по п. 6, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что расстояние между центральным 
внутренним выступом и внутренней бо-
ковой стенкой составляет около 70 мм. 
8. Профиль по п. 6, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что зазор между загибом наружного 
выступа и загибом следующего за ним 
внутреннего выступа составляет около 
6,2 мм.  
9. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его высота 
составляет около 110 мм. 
10. Пластмассовый профиль по п. 1, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его ширина 
составляет около 104 мм. 
11. Пластмассовый профиль по п. 1, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что высота вер-
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тикального участка верхней стенки со-
ставляет около 67 мм. 
12. Пластмассовый профиль по п. 1, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что расстояние 
между наружной боковой стенкой и вер-
тикальным участком верхней стенки со-
ставляет около 28 мм. 
13. Пластмассовый профиль створки для 
сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащий 
верхнюю стенку в виде ломаной линии с 
по существу вертикальным участком, бо-
ковые наружную и внутреннюю стенки и 
нижнюю стенку, образующие замкнутый 
контур, расположенные внутри указан-
ного контура несколько перегородок, ко-
торые образуют воздушные камеры, 
причем между верхней и нижней стенка-
ми и двумя соседними перегородками 
образована центральная камера для раз-
мещения в ней армирующего элемента, а 
на нижней стенке выполнен фурнитур-
ный паз, при этом верхняя стенка профи-
ля имеет по существу горизонтальный 
участок, представляющий собой фальц, а 
на нижней стенке между фурнитурным 
пазом и внутренней боковой стенкой 
имеется  вертикальный  участок, в кото-
ром выполнен паз для размещения в нем 
уплотнителя, обеспечивающего плотное 
сопряжение профиля створки с другими  
элементами  конструкции,  о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что между наружной бо-
ковой стенкой, нижней стенкой, верти-
кальным участком верхней стенки и од-
ной из перегородок образована камера 
для размещения в ней теплосберегающей 
вставки, а в вертикальном участке верх-
ней стенки в зоне ее соединения с на-
ружной боковой стенкой выполнен паз 
для размещения в нем уплотнителя для 
плотного сопряжения профиля рамы с 
другими элементами конструкции. 
14. Пластмассовый профиль по п. 13, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его высота 
составляет около 92 мм. 
15. Пластмассовый профиль по п. 13, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что высота вер-
тикального участка верхней стенки со-
ставляет около 36 мм. 

16. Система пластмассовых профилей 
для сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащая 
профиль створки с установленным в нем 
армирующим элементом и профиль ра-
мы, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что про-
филь рамы выполнен в соответствии с 
любым из п.п. 1-12, а профиль створки 
выполнен в соответствии с любым из п.п. 
13-15, при этом в центральной камере по 
существу прямоугольной формы в про-
филе рамы установлен армирующий 
элемент замкнутого сечения, а арми-
рующий элемент створки имеет в сече-
нии Г-образную форму, причем свобод-
ный конец по существу горизонтальной 
полки Г-образного профиля направлен в 
сторону внутренней боковой стенки 
профиля створки. 

 
 
 
(11) 137 
(21) 20100013.2 
(22) 15.06.2010 
(31) 2009135838 
(32) 25.09.2009 
(33) RU 
(51) Е06В 3/22 (2011.01) 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВЕКА Рус"  (RU) 
(72) Лауманн Хайнрих  (DE) 
(54) Система пластмассовых профилей для 

сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, профиль 
рамы и профиль створки для этой сис-
темы 

(57) 1. Пластмассовый профиль рамы для 
сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащий 
верхнюю, нижнюю, боковую наружную 
и боковую внутреннюю стенки, обра-
зующие замкнутый контур, расположен-
ные внутри указанного контура несколь-
ко перегородок между верхней и нижней 
стенками и ребра жесткости, соединяю-
щие боковые стенки с соответствующи-
ми перегородками и часть перегородок 
между собой с образованием воздушных 
вспомогательных камер, причем между 
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верхней и нижней стенками и двумя со-
седними перегородками образована цен-
тральная камера прямоугольной формы 
для размещения в ней армирующего эле-
мента, для ограничения смещения кото-
рого на одной из перегородок, ограничи-
вающих центральную камеру, выполнено 
ребро, а на дне центральной камеры – 
выступы, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
два выступа на дне центральной камеры 
выполнены в виде ребер одинаковой вы-
соты. 
2. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что на наружной 
поверхности нижней стенки профиля 
выполнены два наружных и  по меньшей 
мере два внутренних выступа для креп-
ления дополнительных элементов конст-
рукции. 
3. Пластмассовый профиль по п. 2, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что наружные 
выступы являются продолжением боко-
вых стенок и имеют односторонний за-
гиб, обращенный внутрь, а внутренние 
выступы имеют на своем свободном 
конце двухсторонний загиб. 
4. Пластмассовый профиль по любому из 
п.п. 2 или 3, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что выступы расположены симметрично 
и по существу под углом 90° к нижней 
стенке профиля рамы. 
5. Пластмассовый профиль по п. 4, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что количество 
внутренних выступов равно двум, при 
этом зазор между загибом наружного 
выступа и загибом следующего за ним 
внутреннего выступа составляет около 
6,2 мм.  
6. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что в зоне соеди-
нения наружной боковой стенки с верх-
ней стенкой выполнен паз для размеще-
ния в нем уплотнителя для плотного со-
пряжения профиля рамы с другими эле-
ментами конструкции. 
7. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его высота 
составляет около 64 мм. 

8. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его ширина 
составляет около 70 мм. 
9. Пластмассовый профиль по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что верхняя 
стенка в поперечном сечении имеет вид 
ломаной линии с по меньшей мере одним 
по существу вертикальным участком. 
10. Пластмассовый профиль по п. 9, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что высота вер-
тикального участка верхней стенки со-
ставляет около  24 мм. 
11. Пластмассовый профиль створки для 
сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащий 
верхнюю, нижнюю, боковую наружную 
и боковую внутреннюю стенки, обра-
зующие замкнутый контур, расположен-
ные внутри указанного контура несколь-
ко перегородок между верхней и нижней 
стенками и ребра жесткости, соединяю-
щие боковые стенки с соответствующи-
ми перегородками с образованием воз-
душных вспомогательных камер, причем 
между верхней и нижней стенками и 
двумя соседними перегородками образо-
вана центральная камера для размещения 
в ней армирующего элемента, а на ниж-
ней стенке выполнен фурнитурный паз, 
соединенный с боковой внутренней 
стенкой по меньшей мере, двумя ребра-
ми жесткости, при этом верхняя стенка 
профиля створки представляет собой 
фальц, расположенный по существу го-
ризонтально, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что в зоне соединения наружной боковой 
стенки с верхней стенкой и в зоне соеди-
нения внутренней боковой стенки с ниж-
ней стенкой имеется свариваемое коэк-
трудированное уплотнение для обеспе-
чения плотного сопряжения профиля 
створки с другими элементами конст-
рукции. 
12. Пластмассовый профиль по п. 11, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что его высота 
составляет около 77 мм. 
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13. Пластмассовый профиль по п. 11, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что верхняя стен-
ка в зоне соединения с наружной боко-
вой стенкой имеет вертикальный уча-
сток. 
14. Пластмассовый профиль по п. 13, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что высота вер-
тикального участка верхней стенки со-
ставляет около  24 мм. 
15. Система пластмассовых профилей 
для сборки блоков для закрытия проемов 
строительных конструкций, содержащая 
профиль рамы и профиль створки с уста-
новленными в них армирующими эле-
ментами, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
профиль рамы выполнен в соответствии 
с любым из п.п. 1-10, а профиль створки 
выполнен в соответствии с любым из п.п. 
11-14, при этом армирующий элемент 
створки имеет в сечении Г-образную 
форму, причем свободный конец по су-
ществу горизонтальной полки Г-образ-
ного профиля направлен в сторону внут-
ренней боковой стенки профиля створки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Система по п. 15, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что армирующий элемент рамы 
имеет замкнутое сечение. 
17. Система по п. 15, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что армирующий элемент рамы 
имеет одинаковую форму с армирующим 
элементом створки. 
18. Система по п. 17, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что армирующий элемент рамы 
установлен в раме так, что свободный 
конец его по существу горизонтальной 
полки направлен в сторону внешней бо-
ковой стенки профиля рамы. 
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Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10814 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100389.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

CAMPATH 
 
(51) (57)  

5 – терапевтические антитела для исполь-
зования в качестве противолимфоци-
тарного агента. 

 
 
 
(11) 10815 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100388.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

CELSIOR 
 
(51) (57)  

5 – жидкие составы для перфузии, репер-
фузии и сохранения органов. 

 
 
 

(11) 10816 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100387.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

CHOLESTAGEL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, приме-
няемые для изолирования желчной  
кислоты из желудочно-кишечного трак- 
та. 

 
 
 
(11) 10817 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100386.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

CLOLAR 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения опухолей и автоиммунных забо-
леваний в области онкологии. 
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(11) 10818 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100385.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

EVOLTRA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в част-
ности, терапевтические медикаменты 
для введения  при лечении опухолей и 
автоиммунных заболеваний. 

 
 
 
(11) 10819 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100384.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

HECTOROL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в част-
ности, фармацевтический препарат    
активный витамин D2, содержащий   
1-альфа-гидроксивитамин D2, для при-
менения при лечении вторичного ги-
перпаратиреоза и гиперпролифератив-
ных заболеваний. 

 
 
 
 
 
 

(11) 10820 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100383.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

JONEXA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения поврежденных или дегенератив-
ных тканей. 

 
 
 
(11) 10821 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100382.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

MABCAMPATH 
 
(51) (57)  

5 – терапевтические антитела для приме-
нения в качестве антилимфоцитарного 
агента.  
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(11) 10822 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100381.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

MOZOBIL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты для лечения ВИЧ, воспале-
ний, артрита, астмы, опухолей, пере-
саженных клеток и отторжения пере-
саженных клеток, пересаженных орга-
нов и отторжения пересаженных орга-
нов, развития кровеносных сосудов, 
множественных склерозов, бактери-
альных инфекций, мобилизации пери-
ферийных кровяных стволовых клеток, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
лимфомы, регенерации тканей, восста-
новления тканей, лейкемии, обуслов-
ленной действием лекарственного 
средства анемии, ретровируса, дефи-
цита кроветворения, вызванного хи-
миотерапией или лучевой терапией, 
увеличения белых кровяных телец, 
глазных заболеваний, включая воз-
растную дегенерацию желтого пятна и 
диабетическую ретинопатию. 

 
 
 
(11) 10823 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100380.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

 
 

(54)  
 

RENVELA 
 
(51) (57)  

5 – связующие фосфатов для лечения ги-
перфосфатемии. 

 
 
 
(11) 10824 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100379.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11; 26.03.23 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – связующие фосфатов для лечения ги-
перфосфатемии. 

 
 
 
(11) 10825 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100378.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

SEPRAFILM 
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(51) (57)  

5 – биополимеры в виде лент, применяе-
мых в хирургии для снижения или 
предотвращения слипания; 

10 – медицинские устройства, в частности 
биополимеры в виде лент, применяе-
мых в хирургии как устройства для 
снижения или предотвращения слипа-
ния. 

 
 
 
(11) 10826 
(15) 30.11.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100307.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 28.11; 28.11 
(73) Хайнц Италия С. п. А. Латина (IT) 
(54)  
 

COMPLAN 
 
(51) (57)  

5 – продукты и напитки для детей и боль-
ных; диетические напитки для меди-
цинских целей, в том числе для детей и 
больных; продукты диетические пи-
щевые для медицинских целей, в том 
числе для детей и больных; медицинс-
кие и фармацевтические препараты; 
порошки и эссенции, концентраты и 
другие препараты для приготовления 
напитков для медицинских целей, все 
вышеперечисленные товары, относя-
щиеся к 5 классу МКТУ; 

29 – молоко и молочные продукты; мо-
лочные напитки, в которых преобла-
дающим компонентом является моло-
ко; сухое молоко и препараты, содер-
жащие сухое молоко; сушенные и кон-
сервированные фрукты и овощи; масла 
и жиры пищевые, все вышеперечис-
ленные товары, относящиеся к 29 
классу МКТУ; 

 
 
 

30 – продукты из хлебных злаков; пище-
вые добавки, такие как приправы, спе-
ции, ароматизирующие вещества; шо-
коладные напитки с молоком; какао 
напитки с молоком; бисквиты; торты; 
мучные кондитерские изделия; конди-
терские изделия, все вышеперечислен-
ные товары, относящиеся к 30 классу 
МКТУ; 

32 – сиропы и другие, включая порошки, 
препараты для приготовления напит-
ков; напитки, готовые к употребле-
нию; напитки на основе молока; пита-
тельные диетические напитки, все вы-
шеперечисленные товары, относящие-
ся к 32 классу МКТУ. 

 
 
 
(11) 10827 
(15) 30.11.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100306.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Хайнц Италия С. п. А. Латина (IT) 
(54)  
 

CASILAN 
 
(51) (57)  

5 – продукты и напитки для детей и боль-
ных; диетические напитки для меди-
цинских целей, в том числе для детей и 
больных; продукты диетические пи-
щевые для медицинских целей, в том 
числе для детей и больных; медицинс-
кие и фармацевтические препараты; 
порошки и эссенции, концентраты и 
другие препараты для приготовления 
напитков для медицинских целей, все 
вышеперечисленные товары, относя-
щиеся к 5 классу МКТУ; 
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29 – молоко и молочные продукты; мо-

лочные напитки, в которых преобла-
дающим компонентом является моло-
ко; сухое молоко и препараты, содер-
жащие сухое молоко; сушенные и кон-
сервированные фрукты и овощи; масла 
и жиры пищевые, все вышеперечис-
ленные товары, относящиеся к 29 
классу МКТУ; 

30 – продукты из хлебных злаков; пище-
вые добавки, такие как приправы, спе-
ции, ароматизирующие вещества; шо-
коладные напитки с молоком; какао 
напитки с молоком; бисквиты; торты; 
мучные кондитерские изделия; конди-
терские изделия, все вышеперечислен-
ные товары, относящиеся к 30 классу 
МКТУ; 

32 – сиропы и другие, включая порошки, 
препараты для приготовления напит-
ков; напитки, готовые к употребле-
нию; напитки на основе молока; пита-
тельные диетические напитки, все вы-
шеперечисленные товары, относящие-
ся к 32 классу МКТУ. 

 
 
 
(11) 10828 
(15) 30.11.2011 
(18) 16.07.2020 
(21) 20100297.3 
(22) 16.07.2010 
(53) 26.04; 26.13 
(73) Сумитомо Раббер Индастриз, Лтд., 

Хёго (JP) 
(54)  
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
12 – шины для наземных транспортных 

средств; шины для двухколёсных мо-
торных транспортных средств. 

 
 
 
(11) 10829 
(15) 30.11.2011 
(18) 16.07.2020 
(21) 20100296.3 
(22) 16.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Сумитомо Раббер Индастриз, Лтд., 

Хёго (JP) 
(54)  
 

SUMITOMO 
 
(51) (57)  

12 – шины для наземных транспортных 
средств; шины для двухколёсных мо-
торных транспортных средств. 

 
 
 
(11) 10830 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100437.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ГЕРАЛ 
GERAL 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10831 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100436.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
 
(54)  
 

КАМЕЛОТ 
CAMELOT 

 
(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) 10832 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100435.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.11; 28.05 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

КОКЛАВ 
COCLAV 

 
 

(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) 10833 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100434.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

МОКСИН 
MOXIN 

 
(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) 10834 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100433.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.05; 28.11 
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(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

НЕОПРАЗОЛ 
NEOPRAZOL 

 
(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) 10835 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100432.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.11; 28.05 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ПЕРОТА 
PEROTA 

 
(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) 10836 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.09.2020 
(21) 20100431.3 
(22) 30.09.2010 
(53) 28.05; 03.07.05 
(73) Венг Гуофен, Урумчи Сити (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
одежда детская; изделия трикотажные; 
перчатки (одежда); платки шейные; 
белье нижнее; приданное для новорож-
денного; костюмы купальные; туфли; 
сапоги. 

 
 
 
(11) 10837 
(15) 30.11.2011 
(18) 17.09.2020 
(21) 20100414.3 
(22) 17.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Браво  
Премиум", Санкт-Петербург (RU) 

(54)  
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(51) (57) 

32 – аперитивы безалкогольные; воды 
минеральные и газированные; воды 
минеральные природные (натураль-
ные); квас [безалкогольный напиток]; 
коктейли безалкогольные; коктейли 
безалкогольные из натуральных соков 
(плодово-ягодных, цитрусовых, овощ-
ных), в том числе со специями; кон-
центраты для безалкогольных напит-
ков (в том числе на соках, на основе 
синтетического сырья, на основе аро-
матического сырья, идентичного нату-
ральному, на натуральном сырье); 
концентрированные основы (для без-
алкогольных напитков); лимонады; 
напитки арахисово-молочные; напитки 
безалкогольные (газированные и нега-
зированные); напитки безалкогольные 
газированные (на плодово-ягодных со-
ках и экстрактах, на винах, на цитру-
совых настоях); напитки изотоничес-
кие; напитки на базе мёда безалко-
гольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые; на-
питки из натуральных соков (плодово-
ягодных, цитрусовых, овощных); на-
питки безалкогольные на натуральном 
пряно-ароматическом растительном 
сырье; напитки безалкогольные на 
ароматизаторах, идентичных нату-
ральным; напитки на основе мине-
ральных вод; напиток миндально-
молочный; нектары фруктовые с мяко-
тью; оршад; пиво; пиво безалкоголь-
ное; порошки для изготовления гази-
рованных напитков; родниковая вода; 
содовая вода; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для лимо-
надов; сиропы для напитков; сок яб-
лочный; сок томатный; соки овощные; 
соки фруктовые; составы для изготов-
ления газированной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для из-
готовления минеральной воды; соста-
вы для изготовления напитков; сусла; 
сусло виноградное; сусло пивное; сус-
ло солодовое; таблетки для изготовле-
ния газированных напитков; шербеты 
(напитки); экстракты фруктовые без-

алкогольные; экстракты хмелевые для 
изготовления пива; эссенции для изго-
товления напитков; 

33 – аперитивы; бальзамы; бренди; вина; 
вино из виноградных выжимок; виски; 
водка; джин; дижестивы; коктейли, в 
том числе с незначительным содержа-
нием алкоголя; коктейли алкогольные, 
содержащие различные водки и/или 
настойки горькие; ликеры (крепкие, 
десертные, эмульсионные); напитки 
алкогольные; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки спирто-
вые; напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый; напитки сокосодер-
жащие с незначительным содержанием 
алкоголя; настойка мятная; настойки 
горькие; настойки спиртовые на фрук-
тах и фруктовых соках, овощах и 
овощных соках; ром; сакэ; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; 
экстракты фруктовые спиртовые; эс-
сенции спиртовые. 

 
 
 
(11) 10838 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.09.2020 
(21) 20100404.3 
(22) 14.09.2010 
(53) 27.01; 28.11 
(73) Чонгсинг Сенчи Импорт энд  

Экспорт Трейдинг Ко., Лтд.,  
Чонгсинг (CN) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – дизельные двигатели (за исключением 
предназначенных для транспортных 
средств); бензиновые двигатели (за ис-
ключением предназначенных для 
транспортных средств); генераторы 
переменного тока; генераторы посто-
янного тока; генераторы электричес-
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кие; сельскохозяйственные орудия, 
иные, чем орудия с ручным управле-
нием; газонокосилки [машины]; насо-
сы [машины]; устройства для мойки; 
машины и устройства для уборки 
[электрические]; приспособления для 
очистки под высоким давлением; глу-
шители для двигателей; культиваторы 
тракторные; машины дренажные. 

 
 
 
(11) 10839 
(15) 30.11.2011 
(18) 07.09.2020 
(21) 20100396.3 
(22) 07.09.2010 
(53) 28.11 
(73) БЕРКЛИ КЭПИТАЛ С. А.,  

Амстердам (NL) 
(54)  
 

TROPHY 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10840 
(15) 30.11.2011 
(18) 07.09.2020 
(21) 20100394.3 
(22) 07.09.2010 
(53) 28.11; 24.01; 24.01.17; 24.01.03; 

18.03.21; 18.03.03 
(73) Интернейшнл Беверадж Бизнес  

Лимитед, Лондон (GB) 
 
 
 
 
 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

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

 
 
 
(11) 10841 
(15) 30.11.2011 
(18) 28.12.2020 
(21) 20100679.3 
(22) 28.12.2010 
(53) 26.04.01; 26.11.01; 26.13.25; 27.05.01; 

28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ИНКОР" 
("INKOR"), Бишкек (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – колодки обувные [детали машин], ко-
лодки, накладки тормозные, башмаки 
тормозные, фрагменты тормозные, ко-
робки передач, включенные в 07 класс 
МКТУ; 

12 – аксессуары тормозные, двигатели, 
зеркала заднего вида, камеры для 
пневматических шин, капоты двигате-
лей, колодки, тормозные колодки, ко-
лодки ручника, накладки тормозные, 
башмаки тормозные для транспортных 
средств, колпаки для ступиц колес, 
муфты сцепления для наземных транс-
портных средств, передачи зубчатые 
для наземных транспортных средств, 
противовесы для балансировки колес, 
пружины амортизационные, ступицы 
колес, рули, тормоза, тормозная сис-
тема, цепи для автомобилей, включен-
ные в 12 класс МКТУ. 

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

 
 
 
(11) 10842 
(15) 30.11.2011 
(18) 28.12.2020 
(21) 20100678.3 
(22) 28.12.2010 
(53) 26.04.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ИНКОР" 
("INKOR"), Бишкек (KG) 

 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – двигатели, двигатели гидравлические, 
двигатели для транспортных средств 
на воздушной подушке, двигатели 
пневматические, двигатели реактив-
ные, двигатели судовые, двигатели тя-
говые, механизмы гидравлические для 
управления двигателями и моторами, 
механизмы зубчатые, механизмы 
пневматические для  управления мото-
рами и двигателями, механизмы по-
дающие [детали машин], преобразова-
тели топлива для двигателей внутрен-
него сгорания, коробки передач, 
фильтр коробки передач, устройства 
для очистки выхлопных газов двигате-
лей, фильтр для двигателя, фильтр- 
прессы, фильтры [детали машин или 
двигателей], фильтры [топливные, 
масляные, воздушные], фильтры [уст-
ройства, аппараты], фильтры для         
очистки охлаждающего воздуха в дви-
гателях,  все вышеперечисленные то-
вары, включенные в 07 класс МКТУ; 

12 – автобусы, автомобили, фильтраци-
онная система транспортных средств, 
фильтр топливной системы, фильтр 
системы очистки воздуха, гидравли-
ческие фильтры, фильтр гидроусили-
теля, фильтр салонный в кузове, мас-
ляные фильтры, фильтр двигателя, ав-
томобили спортивные, автомобили-
бетономешалки, автомобили-рефриже-
раторы, двигатели, фильтр двигателя, 
двигатели для велосипедов, двигатели 
реактивные для наземных транспорт-
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ных средств, фильтр  коробки передач,  
передачи зубчатые для наземных 
транспортных средств, фильтр переда-
чи зубчатый для наземных транспорт-
ных средств, системы гидравлические, 
фильтр системы гидравлический, 
трансмиссии для наземных транспорт-
ных средств, турбины для наземных 
транспортных средств, все вышепере-
численные товары, включенные в 12 
класс МКТУ.  

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
белом и оранжевом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 10843 
(15) 30.11.2011 
(18) 17.12.2020 
(21) 20100658.3 
(22) 17.12.2010 
(53) 26.01.01; 26.04.01; 27.05.01;  

28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ИНКОР" 
("INKOR"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – генераторы мощности аварийные, ге-
нераторы переменного тока, генерато-
ры постоянного тока, генераторы тока, 
генераторы электрические, двигатели, 
двигатели гидравлические, двигатели 
для летательных аппаратов, двигатели 
для самолетов, двигатели для транс-
портных средств на воздушной по-
душке, двигатели пневматические, 

двигатели реактивные, двигатели су-
довые, двигатели тяговые, комбайны 
зерноуборочные, комбайны угольные, 
механизмы гидравлические для управ-
ления двигателями и моторами, меха-
низмы зубчатые, механизмы пневма-
тические для управления моторами и 
двигателями, подъемник и, подъемни-
ки [за исключением лыжных], подъем-
ники грузовые, приводы [трансмиссии] 
для машин, приводы гибкие для подъ-
емников, лифтов, ремни для машин, 
ремни приводные вентиляторов для 
двигателей, ремни приводные для ге-
нераторов постоянного тока, ремни 
приводные для двигателей, ремни 
фрикционные для шкивов, все выше-
перечисленные товары, включенные в 
07 класс МКТУ; 

12 – автобусы, автомобили, ремни для 
транспортных средств, ремень привода 
гидроусилителя руля, поликлиновый 
ремень для генератора, автомобили 
спортивные, автомобили-бетономе-
шалки, автомобили-рефрижераторы, 
машины и приспособления, грузовики, 
двигатели, ремень привода газорас-
пределительного механизма, ремень 
привода вакуумного насоса турбины, 
клиновидные приводные ремни для 
двигателей, коробки передач для на-
земных транспортных средств, зубча-
тый ремень для вариаторов, механиз-
мы силовые, мотоциклы, ремни двига-
теля, преобразователи крутящего мо-
мента для наземных транспортных 
средств, передачи зубчатые для назем-
ных транспортных средств, все выше-
перечисленные товары, включенные в 
12 класс МКТУ; 

35 – услуги розничной и оптовой реали-
зации товаров; продвижение товаров 
[для третьих лиц]; услуги снабженчес-
кие для третьих лиц [закупка и обеспе-
чение предпринимателей товарами], 
ведение автоматизированных баз дан-
ных, реклама; представление товаров 
во всех медиа средствах с целью роз-
ничной продажи; управление коммер-
ческое [коммерческая деятельность]. 
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(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

синем, белом и черном цветовом соче-
тании.  

 
 
 
(11) 10844 
(15) 30.11.2011 
(18) 09.09.2020 
(21) 20100400.3 
(22) 09.09.2010 
(53) 03.11.11; 28.11; 29.01.03; 29.01.04 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "B to B Simple 
Solutions" (Би ту Би Симпл 
Солюшнс), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-
леном и голубом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10845 
(15) 30.11.2011 
(18) 09.09.2020 
(21) 20100399.3 
(22) 09.09.2010 
(53) 28.11; 26.01; 27.01 

(73) Общество с ограниченной  
ответственностью "B to B Simple 
Solutions" (Би ту Би Симпл 
Солюшнс), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10846 
(15) 30.11.2011 
(18) 03.08.2020 
(21) 20100335.3 
(22) 03.08.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Юй Жэнь", 
Бишкек (KG) 

(54)  
 
ЖЕМЧУЖНЫЙ КАЛЬЦИЙ 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические, медицинские и ле-
карственные препараты и вещества. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления слову "КАЛЬЦИЙ" 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10847 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.07.2020 
(21) 20100326.3 
(22) 29.07.2010 
(53) 28.11; 26.11.10; 27.01 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сити Хаус 
(SG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-
ных отношений с отдельными лицами 
и организациями по вопросам времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в 
области маркетинга и сбыта мест вре-
менного проживания, включая гости-
ницы, мотели, квартиры с обслужива-
нием и гостиничные апартаменты; 
реклама вышеуказанных услуг с ис-
пользованием сети Интернет и других 
глобальных компьютерных сетей; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, аренда временного жилья; услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставки их на дом; аренда по-
мещений для проведения встреч, рес-

тораны, кафе, бронирование мест для 
временного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужива-
нием; гостиницы. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"MILLENNIUM" не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 10848 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.07.2020 
(21) 20100328.3 
(22) 29.07.2010 
(53) 28.11; 26.11.10; 27.01 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сити Хаус 
(SG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-
ных отношений с отдельными лицами 
и организациями по вопросам времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в 
области маркетинга и сбыта мест вре-
менного проживания, включая гости-
ницы, мотели, квартиры с обслужива-
нием и гостиничные апартаменты; 
реклама вышеуказанных услуг с ис-
пользованием сети Интернет и других 
глобальных компьютерных сетей; 
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43 – обеспечение временного прожива-

ния, аренда временного жилья; услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставка их на дом; аренда по-
мещений для проведения встреч, рес-
тораны, кафе, бронирование мест для 
временного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужива-
нием; гостиницы. 

 
 
 
(11) 10849 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.07.2020 
(21) 20100329.3 
(22) 29.07.2010 
(53) 28.11; 26.11.10; 27.01 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сити Хаус 
(SG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и апартаменты; услуги 
в области общественных отношений с 
отдельными лицами и организациями 
по вопросам временного проживания, 
включая гостиницы, мотели, квартиры 
с обслуживанием и апартаменты; ус-
луги в области маркетинга и сбыта 
мест временного проживания, включая 
гостиницы, мотели, квартиры с обслу-
живанием и апартаменты; реклама 
вышеуказанных услуг с использовани-
ем сети Интернет и других глобальных 
компьютерных сетей; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, сдача в аренду временного жилья; 
услуги по приготовлению блюд (еда и 
напитки) и доставка их на дом, аренда 
помещений для проведения встреч, 
рестораны, кафе, бронирование мест 
для временного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужива-
нием; гостиницы. 

 
 
 
(11) 10850 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.07.2020 
(21) 20100330.3 
(22) 29.07.2010 
(53) 28.11; 26.11.10; 27.01 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сити Хаус 
(SG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-
ных отношений с отдельными лицами 
и организациями по вопросам времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в 
области маркетинга и сбыта мест вре-
менного проживания, включая гости-
ницы, мотели, квартиры с обслужива-
нием и гостиничные апартаменты; 
реклама вышеуказанных услуг с ис-
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пользованием сети Интернет и других 
глобальных компьютерных сетей; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, аренда временного жилья; услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставка их на дом; аренда по-
мещений для проведения встреч, рес-
тораны, кафе, бронирование мест для 
временного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужива-
нием; гостиницы. 

 
 
 
(11) 10851 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.07.2020 
(21) 20100331.3 
(22) 29.07.2010 
(53) 28.11; 26.11.10; 27.01 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сити Хаус 
(SG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-
ных отношений с отдельными лицами 
и организациями по вопросам времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в 
области маркетинга и сбыта мест вре-
менного проживания, включая гости-
ницы, мотели, квартиры с обслужива-
нием и гостиничные апартаменты; 
реклама вышеуказанных услуг с ис-

пользованием сети Интернет и других 
глобальных компьютерных сетей; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, аренда временного жилья; услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставка их на дом; аренда по-
мещений для проведения встреч, рес-
тораны, кафе, бронирование мест для 
временного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужива-
нием; гостиницы. 

 
 
 
(11) 10852 
(15) 30.11.2011 
(18) 03.09.2020 
(21) 20100391.3 
(22) 03.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сингапур 
(SG) 

(54)  
 

BILTMORE 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-
ных отношений с отдельными лицами 
и организациями по вопросам времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в 
области маркетинга и сбыта мест вре-
менного проживания, включая гости-
ницы, мотели, квартиры с обслужива-
нием и апартаменты, реклама выше-
указанных услуг с использованием се-
ти Интернет и других глобальных 
компьютерных сетей; 

36 – услуги в отношении собственности и 
аренды, в том числе управление жи-
лым фондом, сдача в аренду комнат, 
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квартир, квартир с обслуживанием; 
управление арендованными жилыми 
помещениями; управление квартирами 
с обслуживанием; предоставление на 
длительный срок жилых помещений; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, аренда временного жилья, услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставка их на дом, аренда по-
мещений для проведения встреч, рес-
тораны, кафе, бронирование мест для 
временного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужива-
нием; гостиницы. 

 
 
 
(11) 10853 
(15) 30.11.2011 
(18) 07.09.2020 
(21) 20100393.3 
(22) 07.09.2010 
(53) 28.11; 03.07.03 
(73) Мейпл Лодж Фармс Лтд., Онтарио 

(CA) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – продукты из домашней птицы, а 
именно: целая курица, части курицы, 
бескостная курица, обработанная ку-
рица, курица, подвергнутая дополни-
тельной обработке, куриное мясо, по-
лученное путём механической обвал-
ки, и прочее куриное мясо; целая пти-
ца, части птицы, бескостная птица, об-
работанная птица, птица, подвергнутая 
дополнительной обработке, мясо пти-
цы,   полученное  путём  механической 
 
 

обвалки, и прочее мясо птицы; копчё-
ное куриное мясо; копчёное мясо пти-
цы; сосиски, венские сосиски; мясные 
продукты, нарезанные ломтиками; де-
ликатесные мясные продукты; сырое 
бескостное мясо домашней птицы, 
приготовленное бескостное мясо до-
машней птицы, приготовленное мясо 
домашней птицы с костью; деликатес-
ные закуски, мясо домашней птицы 
сырое, приготовленное и полуприго-
товленное, в жидком тесте или пани-
ровочной хлебной крошке или без них, 
и с приправами или начинками или без 
них. 

 
 
 
(11) 10854 
(15) 30.11.2011 
(18) 16.09.2020 
(21) 20100412.3 
(22) 16.09.2010 
(53) 28.05; 07.11.01; 27.01.06 
(73) Общество с Ограниченной  

Ответственностью Шихезийская 
торговая компания Лтд., Ухацзи, 
Шихези (CN) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – электроды для сварки; материалы для 
сварки. 

(58) Обозначение "®" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом 
цвете. 
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(11) 10855 
(15) 30.11.2011 
(18) 27.09.2020 
(21) 20100421.3 
(22) 27.09.2010 
(53) 28.11; 28.03; 26.03.23; 26.04.02 
(73) Общество с Ограниченной  

Ответственностью Шихезийская 
торговая компания Лтд., Ухацзи, 
Шихези (CN) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

19 – стекло; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулирован-
ное для разметки дорог; стекло изоля-
ционное; стекло оконное [за исключе-
нием стекла для окон транспортных 
средств]; стекло строительное оконное 
зеркальное. 

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

 
 
 
(11) 10856 
(15) 30.11.2011 
(18) 27.09.2020 
(21) 20100422.3 
(22) 27.09.2010 
(53) 28.05; 28.03; 27.01; 27.01.01 
(73) Общество с Ограниченной  

Ответственностью Шихезийская 
торговая компания Лтд., Ухацзи, 
Шихези (CN) 

 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

19 – стекло; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулирован-
ное для разметки дорог; стекло изоля-
ционное; стекло оконное [за исключе-
нием стекла для окон транспортных 
средств]; стекло строительное оконное 
зеркальное. 

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

 
 
 
(11) 10857 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100623.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Акционерное общество открытого 

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

Urolesan 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей,    
детское питание; пластыри, перевязоч-
ные материалы; материалы для плом-
бирования зубов и изготовления зуб-
ных слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, гер-
бициды. 
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(11) 10858 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100631.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Киевмедпрепарат", Киев (UA) 
(54)  
 

Герпевир 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10859 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100630.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Киевмедпрепарат", Киев (UA) 
(54)  
 

Herpevir 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 

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

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

 
 
 
(11) 10860 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100632.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Вм. РИГЛИ Джр. Компани,  

Иллинойс (US) 
(54)  
 

FROST 
 
(51) (57)  

30 – сладости, резинки жевательные [за 
исключением используемой для меди-
цинских целей], резинки жевательные 
надувные [за исключением используе-
мой для медицинских целей], конфеты, 
конфеты мятные, драже и пастилки. 

 
 
 
(11) 10861 
(15) 30.11.2011 
(18) 23.12.2020 
(21) 20100668.3 
(22) 23.12.2010 
(53) 27.01; 28.05; 29.01.01; 29.01.04 
(73) БиАр АйПи Холдер ЭлЭлСи,  

Массачусетс (US) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 
торты из мороженого, мороженое с 
фруктами, йогурт замороженный, за-
варной крем замороженный, соусы и 
сиропы для использования в мороже-
ном, пралине для использования на 
мороженом, шербеты, лед, фруктовое 
мороженое, конфеты, пищевые арома-
тизаторы для использования в приго-
товлении мороженого, напитки с аро-
матом кофе с дробленым льдом, кофе, 
напитки кофейные, чай, напитки на 
основе чая; 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; напитки безалкоголь-
ные; напитки с ароматом фруктов с 
дробленым льдом; смузи; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; рестораны; 
кафе; закусочные; еда на вынос. 

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

 
 
 
(11) 10862 
(15) 30.11.2011 
(18) 17.01.2021 
(21) 20110009.3 
(22) 17.01.2011 
(53) 28.05 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Галичфарм", Львов (UA) 

(54)  
 

УРОЛЕСАН 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 10863 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.09.2020 
(21) 20100390.3 
(22) 01.09.2010 
(53) 28.11 
(31) m201002844 
(32) 01.03.2010 
(33) UA 
(73) НЕОВИЗ ГЕЙМС КО., ЛТД.,  

Гуеонгги-до (KR) 
(54)  
 

Cross Fire 
 
(51) (57)  

9 – программное обеспечение компьюте-
ров, в частности: загружаемое про-
граммное обеспечение компьютеров 
для игры в интерактивные онлайн 
компьютерные игры и видеоигры; про-
граммное  обеспечение компьютеров 
для использовании при загрузке музы-
ки, фонограмм и видеозаписей:  про-
граммное обеспечение компьютеров 
для использования в обеспечении он-
лайн услуг чатов и  онлайн электрон-
ных досок объявлений относительно 
музыки, видео, и индустрии развлече-
ний;  записи музыкального звука; за-
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писи музыкального видео; программ-
ное обеспечение компьютеров  для ис-
пользования в авторских разработках, 
загрузке, передаче, получении, редак-
тировании, нахождении, шифровании, 
дешифровании, программировании, 
воспроизведении, хранении и органи-
зации музыки и связанного с развлече-
ниями аудио, видео, текстового и 
мультимедийно-развлекательного кон-
тента; компьютерные базы данных; 
компьютерные данные в записанном 
виде; программное обеспечение для 
собирания и управления данными; 
электронные книги, электронные жур-
налы, электронные газеты; 

41 – услуги относительно развлечений, в 
частности: обеспечение незагружае-
мыми интерактивными онлайн компь-
ютерными и видео играми для игры 
через глобальную компьютерную сеть; 
услуги относительно развлечений, в 
частности: обеспечение онлайн инте-
рактивными развлечениями, для пре-
доставления возможности пользовате-
лям загружать аудио, видео, текстовый 
и другой мультимедийный контент, 
включая музыку, концерты, включая 
музыкальные концерты, видео, радио, 
телевизионный, спортивные новости, 
игры, компьютерные игры и видеоиг-
ры, культурные события, и другие свя-
занные с развлечениями программы 
через глобальную компьютерную сеть; 
обеспечение текущего программиро-
вания развлечений и музыки в гло-
бальной компьютерной сети; услуги 
относительно развлечений, в частнос-
ти: обеспечение пользователей комму-
никационных сетей, или электронных 
или коммуникационных аппаратных 
средств мультимедийным развлека-
тельным контентом, в частности музы-
кой, концертами, видео, радио, телеви-
зионным, развлекательными и спор-
тивными новостями, спортивными со-
бытиями, играми, компьютерными и 
видео играми, культурными события-
ми, и  другими,  связанными  с  развле- 

чениями программами; незагружаемые 
сетевые электронные публикации; ус-
луги относительно обучения и развле-
чений путем обеспечения аудиовизу-
альной информации или информации с 
помощью Интернет или других ком-
муникационных сетей. 

 
 
 
(11) 10864 
(15) 30.11.2011 
(18) 22.10.2020 
(21) 20100549.3 
(22) 22.10.2010 
(53) 28.11; 03.03.01; 29.01.08 
(73) Шейшекеева Динара Бактыкуловна, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]; услуги торговли. 

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

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
оранжевом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 10865 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100531.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Биотехнолоджи Лтд,  

Хамилтон (BM) 
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(54)  
 

Хумира 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения аутоиммунных заболеваний. 

 
 
 
(11) 10866 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100534.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

ZEMPLAR 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 10867 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100535.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

SURVANTA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
 
 
 

(11) 10868 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100536.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

SYNAGIS 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; челове-
ческие моноклональные антитела про-
тив респираторно-синцитиального ви-
руса. 

 
 
 
(11) 10869 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100537.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

Сурванта 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 10870 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100538.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
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(54)  
 

Синагис 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; челове-
ческие моноклональные антитела про-
тив респираторно-синцитиального ви-
руса. 

 
 
 
(11) 10871 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100540.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

Земплар 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты.  
 
 
 
(11) 10872 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100541.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

КЛАЦИД 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
 

(11) 10873 
(15) 30.11.2011 
(18) 19.10.2020 
(21) 20100542.3 
(22) 19.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс 

(US) 
(54)  
 

ЛЮКРИН 
 
(51) (57)  

5 – гормональные видоизмененные фар-
мацевтические препараты; гормоны 
для медицинского назначения; гормо-
нальные препараты. 

 
 
 
(11) 10874 
(15) 30.11.2011 
(18) 01.12.2020 
(21) 20100643.3 
(22) 01.12.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВинГрад",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

КОРЧМА 
 
(51) (57)  

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

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед. 
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(11) 10875 
(15) 30.11.2011 
(18) 06.12.2020 
(21) 20100645.3 
(22) 06.12.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВинГрад",  
Бишкек (KG) 

(54) 
 

Иванъ 
Дурдинъ 

 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10876 
(15) 30.11.2011 
(18) 08.12.2020 
(21) 20100648.3 
(22) 08.12.2010 
(53) 25.01.15; 26.04.01; 27.05.01; 27.07.01; 

28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 
(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме слова "VIVAT" не имеют 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10877  
(15) 30.11.2011 
(18) 13.12.2020 
(21) 20100650.3 
(22) 13.12.2010 
(53) 28.11 
(73) Рекитт энд Колман (Оверсиз)  

Лимитед, Халл (GB) 
(54)  
 

STREPSILS 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и ве-
щества; конфеты лекарственные. 

 
 
 
(11) 10878 
(15) 30.11.2011 
(18) 13.12.2020 
(21) 20100651.3 
(22) 13.12.2010 
(53) 28.05 
(73) Рекитт энд Колман (Оверсиз)  

Лимитед, Халл (GB) 
(54)  
 

Стрепсилс 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и ве-
щества; конфеты лекарственные. 
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(11) 10879 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100457.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

АНГАЖЕ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10880 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100459.3 
(22) 14.10.2010 
 

(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

АССОЛЬ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10881 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100460.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 
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(54)  
 

БАРОККО 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10882 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100462.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

БЕШЕНАЯ ПЧЕЛКА 
 
 

(51) (57)  
30 – хлебобулочные изделия, кондитер-

ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10883 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100463.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

БИМ-БОМ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
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изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10884 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100464.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

БОНИ-ФРУТ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-

мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10885 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100465.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ВАРЬЕТЕ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
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дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10886 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100466.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 

украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10887 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100467.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ВИТ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 
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(11) 10888 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100468.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 
ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТУШОК 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10889 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100469.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
 

(73) Дочернее предприятие  
"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ДЖЕЛЛИ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10890 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100470.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 
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(54)  
 

ДЖУЛИАННА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10891 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100471.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ДО КАВИ 
 
 

(51) (57)  
30 – хлебобулочные изделия, кондитер-

ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10892 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100472.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ДУБОК 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
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изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10893 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100473.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ЗАДАВАКА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-

мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10894 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100474.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ЗНАКИ ЗОДИАКА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
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дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10895 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100475.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ЗОЛОТОЕ АССОРТИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 

сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

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

 
 
 
(11) 10896 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100476.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ИДИЛЛИЯ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
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ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10897 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100477.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

КАПРИ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 

(11) 10898 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100480.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

КЛАПТИКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10899 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100481.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
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(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

КОРОВА МУШКА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10900 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100484.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

 
 
 

(54)  
 

КРАСНЫЙ МАК 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10901 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100485.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ЛЕЩИНА 
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(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10902 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100486.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МАЛИБУ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 

изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10903 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100488.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МАРЕНГО 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
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мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10904 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100489.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МАСКАРАД 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 

кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10905 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100490.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-

 73



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10906 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100491.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МОЛОЧНАЯ КАПЛЯ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости;    торты    фруктово-ягодные; 

 

украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10907 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100493.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МРИЯ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

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

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги;  
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пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10908 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100494.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МУЛЬТИ-КЕЙК 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-

ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10909 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100495.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

НАПОЛИТАНКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 
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(11) 10910 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100496.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

НЕЖНЫЙ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10911 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100497.3 
(22) 14.10.2010 
 

(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

НОРД 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10912 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100498.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 
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(54)  
 

ОХОТНИЧЬИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10913 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100499.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ПИВДЕННА НИЧ 
 
 

(51) (57)  
30 – хлебобулочные изделия, кондитер-

ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10914 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100500.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ПРИКРАСА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
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изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10915 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100502.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ПЯТНАШКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-

ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10916 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100503.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

РАЧКИ 
РОШЕН 

 
(51) (57) 

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
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дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10917 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100504.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

РЕКОРД 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 

сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10918 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100505.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

РИВЬЕРА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 
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(11) 10919 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100506.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

РОБИН ГУД 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10920 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100507.3 
(22) 14.10.2010 
 

(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

РОКОКО 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10921 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100508.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 
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(54)  
 

РОШЕН 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10922 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100509.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

СКАЗОЧНЫЙ МИШКА 
 
 

(51) (57)  
30 – хлебобулочные изделия, кондитер-

ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10923 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100510.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

СКАЗОЧНЫЙ ОРЕШЕК 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
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та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10924 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100511.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

СЛИВКИ-ЛЕНИВКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 

леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10925 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100512.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-

 82



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10926 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100513.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

СТРЕЛА ПОДОЛЬСКАЯ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости;    торты    фруктово-ягодные; 

украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10927 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100514.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

СУПЕРПРИЗ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 
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(11) 10928 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100515.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ТЕТ-А-ТЕТ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10929 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100516.3 
(22) 14.10.2010 
 

(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ТОРТИНКА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10930 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020  
(21) 20100518.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 
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(54)  
 

ЧАЙКА 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10931 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100519.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

 
 
 
 
 

(54)  
 

ШИПУЧКА 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10932 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100520.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ШОКОЛАДНЫЙ ЗАМОК 
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(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10933 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100521.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ШОКОЛАПКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 

изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10934 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100522.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ШОКОЛАСТИКИ 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
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ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10935 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 2010052.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ШОКОЛИССИМО 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-

нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10936 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100524.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ШТУЧКА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
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украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10937 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100525.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

ЭСМЕРАЛЬДА 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 

(11) 10938 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100527.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

KONAFETTO 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10939 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100528.3 
(22) 14.10.2010 
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(53) 28.11 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

MONTERINI 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; йогурт за-
мороженный; конфеты; конфеты лак-
ричные; конфеты мятные; крекеры; 
леденцы; марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий 
(заварной крем); мороженое; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 

 
 
 
(11) 10940 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.10.2020 
(21) 20100558.3 
(22) 29.10.2010 
(53) 28.11; 27.01 
(73) ЭНЕСТ ИВАТА Корпорейшн,  

Йокогама (JP) 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10941 
(15) 30.11.2011 
(18) 17.11.2020 
(21) 20100597.3 
(22) 17.11.2010 
(53) 28.11 
(31) 76/703,010 
(32) 18.05.2010 
(33) US 
(73) Алтимейт Бренд Менеджмент, ЛЛК, 

Калифорния (US) 
(54)  
 

ULTIMATE MMA 
 
(51) (57)  

25 – одежда, швейные изделия, головные 
уборы, обувь. 

 
 
 
(11) 10942 
(15) 30.11.2011 
(18) 22.11.2020 
(21) 20100606.3 
(22) 22.11.2010 
(53) 27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Желенина Наталья Викторовна, 

Бишкек (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – изделия колбасные; колбаса кровя-
ная;  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; закусочные; 
кафе; кафетерии; рестораны; рестора-
ны самообслуживания; столовые на 
производстве и в учебных заведениях; 
услуги по приготовлению блюд и дос-
тавка их на дом. 

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

 
 
 
(11) 10943 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100633.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) ВМ РИГЛИ Джр. Компани, Чикаго 

(US) 
(54)  
 

ELECTRO 
 
(51) (57)  

30 – сладости, резинки жевательные [за 
исключением используемой для меди-
цинских целей], резинки жевательные 
надувные [за исключением используе-
мой для медицинских целей], конфеты, 
конфеты мятные, драже и пастилки. 

 
 
 

(11) 10944 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100634.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(73) ВМ РИГЛИ Джр. Компани, Чикаго 

(US) 
(54)  
 

CYCLONE 
 
(51) (57)  

30 – сладости, резинки жевательные [за 
исключением используемой для меди-
цинских целей], резинки жевательные 
надувные [за исключением используе-
мой для медицинских целей], конфеты, 
конфеты мятные, драже и пастилки. 

 
 
 
(11) 10945 
(15) 30.11.2011 
(18) 14.12.2020 
(21) 20100657.3 
(22) 14.12.2010 
(53) 17.02.02; 26.13.25; 28.11; 29.01.14 
(73) ПТ Солушинс Лтд., Тортола (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

 
 
 
(11) 10946 
(15) 30.11.2011 
(18) 21.11.2020 
(21) 20100665.3 
(22) 21.12.2010 
(53) 26.11; 27.05.01; 28.11; 28.19; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Shafiya biotech 
development group LTD" (Шафия 
биотех девелопмент групп ЛТД), 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(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. 

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

 
 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом и сером цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10947 
(15) 30.11.2011 
(18) 07.10.2020 
(21) 20100444.3 
(22) 07.10.2010 
(53) 28.05; 02.05; 01.15.01 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – кисломолочные продукты. 
(58) Все словесные обозначения не являют-

ся предметом самостоятельной право-
вой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном, черном, зеленом, голубом и 
коричневом сочетании. 

 
 
 
(11) 10948 
(15) 30.11.2011 
(18) 07.10.2020 
(21) 20100445.3 
(22) 07.10.2010 
(53) 28.05; 02; 05.07.02 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Возрождая традиции предков!" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10949 
(15) 30.11.2011 
(18) 07.10.2020 
(21) 20100446.3 
(22) 07.10.2010 
(53) 28.05; 11.03.04; 02 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 

(51) (57)  
29 – кисломолочные продукты. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Возрождая традиции предков!" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10950 
(15) 30.11.2011 
(18) 12.10.2020 
(21) 20100451.3 
(22) 12.10.2010 
(53) 28.11; 27.07 
(73) Вм. РИГЛИ Джр. Компани,  

Иллинойс (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – сладости, резинки жевательные [за 
исключением используемой для меди-
цинских целей], резинки жевательные 
надувные [за исключением используе-
мой для медицинских целей], конфеты, 
конфеты мятные, драже и пастилки. 

 
 
 
(11) 10951 
(15) 30.11.2011 
(18) 12.10.2020 
(21) 20100452.3 
(22) 12.10.2010 
(53) 28.11; 27.07 
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(73) Вм. РИГЛИ Джр. Компани,  

Иллинойс (US) 
(54)  
 

WRIGLEY'S 5 
 
(51) (57)  

30 – сладости, резинки жевательные [за 
исключением используемой для меди-
цинских целей], резинки жевательные 
надувные [за исключением используе-
мой для медицинских целей], конфеты, 
конфеты мятные, драже и пастилки. 

 
 
 
(11) 10952 
(15) 30.11.2011 
(18) 29.11.2020 
(21) 20100637.3 
(22) 29.11.2010 
(53) 07.01.15; 29.01.14 
(73) БП п. л. к., Лондон (GB) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

4 – масла и смазки промышленные; мате-
риалы смазочные; составы для погло-
щения, смачивания и связывания пы-
ли; топлива (в том числе моторные 
бензины) и осветительные материалы; 
свечи, древесный уголь; растопка; до-
бавки нехимические для моторного 
масла и топлива, газ нефтяной, газо-
лин; 

35 – услуги полиграфические и дизайнер-
ские для розничных и оптовых объек-
тов; услуги розничной продажи для 
торговли на АЗС и в магазинах при 
АЗС, услуги льготные по оптовой тор-
говле; 

37 – обслуживание техническое транс-
портных средств, ремонт транспорт-
ных средств; смазка транспортных 
средств; чистка и полирование транс-
портных средств; полирование; мойка; 
обработка антикоррозийная, услуги 
малярные; вулканизация (ремонт) 
шин; услуги станции технического об-
служивания, в том числе АЗС; мытье 
автомобилей; чистка, химическая чи-
стка и ремонт одежды; строительство; 
ремонт; установка оборудования; 

39 – аренда транспортных средств, вклю-
чая автомобили, грузовики и прицепы; 
услуги стоянок для транспортных 
средств; услуги транспортые (перевоз-
ки); упаковка, хранение и распределе-
ние товаров; услуги по организации 
путешествий; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; кафетерии, 
рестораны и кафе; аренда униформы; 
аренда временного жилья.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-
леном, желтом и черном цветовом со-
четании.  

 
 
 
(11) 10953 
(15) 30.11.2011 
(18) 13.12.2020 
(21) 20100655.3 
(22) 13.12.2010 
(53) 01.03; 24.17.07; 25.01.15; 26.01.18; 

26.04.01; 27.05.01; 27.07.01; 28.05; 
28.19; 29.01.15  

(73) Открытое акционерное общество 
"Келечек", Жалал-Абад (KG) 

(54)  
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(51) (57)  

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

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

(58) Все буквенные сокращения, словесные 
и цифровые обозначения, кроме слов 
"Келечек", "витамины", обозначений 
"К+", "КТ" в окружности по отноше-
нию к 35 классу МКТУ, а также все 
буквенные сокращения, словесные и 
цифровые обозначения, кроме слов 
"Келечек" обозначений "К+", "КТ" в 
окружности по отношению к 32 классу 
МКТУ не являются предметами само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
красном, желтом, серебристом, светло-
зеленом, темно-зеленом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 10954 
(15) 30.11.2011 
(18) 13.12.2020 
(21) 20100656.3 
(22) 13.12.2010 
(53) 01.03; 01.15.17; 25.01.15; 26.01.18; 

26.13.25; 27.05.01; 27.07.01; 28.05; 
28.19; 29.01.15  

(73) Открытое акционерное общество 
"Келечек", Жалал-Абад (KG) 

(54)  
 

 
 
 

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

прочие безалкогольные напитки; 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме слов: "Монгу", "Леднико-
вая", "Адыгене", "Жашоонун формула-
сы", "Формула жизни", "КЕЛЕЧЕК" и 
обозначения "КТ" в окружности не яв-
ляются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, синем, голубом, белом, темно 
синем, серебристом и черном цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 10955 
(15) 30.11.2011 
(18) 17.12.2020 
(21) 20100660.3 
(22) 17.12.2010 
(53) 28.11 
(31) 85/078,387 
(32) 06.07.2010 
(33) US 
(73) Хансен Беверидж Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

(54)  
 

MONSTER RIPPER 
 
(51) (57)  

5 – жидкие пищевые биологически актив-
ные добавки; 

32 – напитки, в том числе безалкогольные 
газированные напитки; газированные и 
негазированные напитки, обогащен-
ные витаминами, минералами, пита-
тельными веществами, протеинами, 
аминокислотами и/или травами; гази-
рованные и негазированные энергети-
ческие или спортивные напитки, на-
питки с содержанием фруктового сока 
в 50 % или менее от общего объема, 
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пригодные для длительного хранения, 
исключая скоропортящиеся напитки, 
содержащие сок или сою, пастеризо-
ванные или непастеризованные. 

 
 
 
(11) 10956 
(15) 30.11.2011 
(18) 24.12.2020 
(21) 20100669.3 
(22) 24.12.2010 
(53) 28.11 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US) 
(54)  
 

GAP 1969 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды. 

(58) Цифровое обозначение "1969" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 10957 
(15) 30.11.2011 
(18) 24.12.2020 
(21) 20100670.3 
(22) 24.12.2010 
(53) 28.11 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US) 
(54)  
 

GAP 1969 
 
(51) (57)  

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-

мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-
да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
лянных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 
сеть; обеспечение он-лайн услуг роз-
ничной торговли и он-лайн услуг по 
руководству и систематизации в об-
ласти широкого выбора основных то-
варов; услуги заказов товаров по ката-
логам по почте; услуги интерактивно-
го размещения заказов; организация 
мероприятий, стимулирующих про-
движение услуг розничной торговли с 
использованием банковских карточек 
(«лояльные» карточки) для оплат со 
скидкой, особенно одежды и модных 
аксессуаров.  

(58) Цифровое обозначение "1969" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 10958 
(15) 30.11.2011 
(18) 18.01.2021 
(21) 20110017.3 
(22) 18.01.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 
(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 
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(54)  
 

Янтарное 
Yantarnoe 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10959 
(15) 30.11.2011 
(18) 18.01.2021 
(21) 20110018.3 
(22) 18.01.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 
(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  
 

Сабантуй 
Sabantui 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10960 
(15) 30.11.2011 
(18) 18.01.2021 
(21) 20110021.3 
(22) 18.01.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 
(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

 
 

(54)  
 

Кошой 
Koshoi 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10961 
(15) 30.11.2011 
(18) 18.01.2021 
(21) 20110022.3 
(22) 18.01.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 
(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  
 

Белый орел 
Belyi orel 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10962 
(15) 30.11.2011 
(18) 26.10.2020 
(21) 20100552.3 
(22) 26.10.2010 
(53) 27 
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД,  

Нагойя Сити (JP) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные, чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры; части для двигателей (всех видов); 
станки и относящиеся к ним режущие 
инструменты; керамические режущие 
инструменты и штампы; твердосплав-
ные режущие инструменты; металло-
керамические режущие инструменты; 
керамические части для различных 
промышленных машин, такие как 
плунжеры клапанов, уплотнительные 
элементы для вентилей, механические 
уплотнения, высокоточные направ-
ляющие ролики для лент и подшипни-
ки осей, втулки для термопар, изоля-
ционные втулки, тугоплавкие втулки, 
головки для пескоструйных аппаратов, 
форсунки горелок, фильеры для воло-
чения проволоки, направляющие ро-
лики и вкладыши для размольных ма-
шин, корундовые шары, шаровые 
мельницы, шаровые мельницы со сфе-
рическим корпусом; 

9 – части и компоненты для электронных 
приборов, такие как корпуса инте-
гральных схем, подложки интеграль-
ных схем, корпуса для кремниевых 
выпрямителей, вакуумные автомати-
ческие прерыватели, герметизирован-
ные клеммные колодки, выдвижные 
клеммы, подложки фотодиодов, кера-
мические нагреватели, керамические 
озонаторы, пьезоэлектрические кера-
мические приборы, такие как керами-
ческие фильтры, устройства звуковой 
сигнализации, диафрагмы, громкого-

ворители, ультразвуковые датчики, 
ультразвуковые преобразователи, 
ультразвуковые генераторы, ультра-
звуковые измерительные приборы, ис-
кровые устройства, запальники для га-
за, пьезоэлектрические приводы, блоки 
пьезоэлементов, биморфные пьезоэле-
менты, оптические сканирующие уст-
ройства, композитные материалы, а 
именно, резина и проводники для пье-
зоэлектрических генераторов, диэлек-
трические материалы для СВЧ-
устройств; приборы для измерения 
концентраций паров топлива, кислоро-
да, оксида азота, углеводородов, мета-
на, спирта и водорода в воздухе или в 
газе; приборы для измерения концен-
траций паров топлива, кислорода, ок-
сида азота, углеводородов, метана, 
спирта и водорода, а также для регу-
лирования соотношения воздух-
топливо в отработавших газах двига-
телей внутреннего сгорания, бойлер-
ных установок, печей для сжигания 
отходов, газовых турбин, генераторов 
и топливных элементов; датчики дето-
нации; датчики давления; датчики 
температуры; датчики для измерения 
качества атмосферного воздуха; дат-
чики усилий; датчики для обнаруже-
ния утечки водорода; датчики мочеви-
ны; аккумуляторы и принадлежности 
для них, такие как ящики для аккуму-
ляторов, устройства зарядные для ак-
кумуляторов и наконечники проводов; 
приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня. 

 
 
 
(11) 10963 
(15) 30.11.2011 
(18) 30.11.2020 
(21) 20100639.3 
(22) 30.11.2010 
(53) 26.01.01; 26.01.02; 26.01.07; 26.01.18 
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД,  

Нагойя Сити (JP) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – части и компоненты для электронных 
приборов, такие как корпуса инте-
гральных схем, подложки интеграль-
ных схем, корпуса для кремниевых 
выпрямителей, вакуумные автомати-
ческие прерыватели, герметизирован-
ные клеммные колодки, выдвижные 
клеммы, подложки фотодиодов, кера-
мические нагреватели, керамические 
озонаторы, пьезоэлектрические кера-
мические приборы, такие как керами-
ческие фильтры, устройства звуковой 
сигнализации, диафрагмы, громкого-
ворители, ультразвуковые датчики, 
ультразвуковые преобразователи, 
ультразвуковые генераторы, ультра-
звуковые измерительные приборы, ис-
кровые устройства, запальники для га-
за, пьезоэлектрические приводы, блоки 
пьезоэлементов, биморфные  пьезоэле- 

 
 
 

менты, оптические сканирующие уст-
ройства, композитные материалы, а 
именно, резина и проводники для пье-
зоэлектрических генераторов, диэлек-
трические материалы для СВЧ-
устройств; приборы для измерения 
концентраций паров топлива, кислоро-
да, оксида азота, углеводородов, мета-
на, спирта и водорода в воздухе или в 
газе; приборы для измерения концен-
траций паров топлива, кислорода, ок-
сида азота, углеводородов, метана, 
спирта и водорода, а также для регу-
лирования соотношения воздух-
топливо в отработавших газах двига-
телей внутреннего сгорания, бойлер-
ных установок, печей для сжигания 
отходов, газовых турбин, генераторов 
и топливных элементов; датчики дето-
нации; датчики давления; датчики 
температуры; датчики для измерения 
качества атмосферного воздуха; дат-
чики усилий; датчики для обнаруже-
ния утечки водорода; датчики мочеви-
ны; аккумуляторы и принадлежности 
для них, такие как ящики для аккуму-
ляторов, устройства зарядные для ак-
кумуляторов и наконечники проводов; 
приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализа-
ции, контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски зву-
козаписи; торговые автоматы и меха-
низмы для аппаратов с предваритель-
ной оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для обра-
ботки информации и компьютеры; 
оборудование для тушения огня. 
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FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

B25J 1/02 (2011.01) 1409 Модуль промышленного 
робота 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

C04В 35/14 (2011.01) 1410 Применение лидита        
в качестве химически       
стойкого материала 

Институт химии и             
химической технологии        

Национальной академии наук    
Кыргызской Республики 

C04B 41/00 (2011.01) 1410 Применение лидита        
в качестве химически        
стойкого материала 

Институт химии и             
химической технологии         

Национальной академии наук 
Кыргызской Республики 

E02F 3/76 (2011.01) 1411 Рабочее оборудование 
бульдозера с 

телескопическими 
толкающими брусьями 

Исаков К. И.,                  
Тургумбаев Ж. Ж.,             
Рысбеков А. Ш.,               

Бейшеналиев А. А.,            
Алтыбаев А. Ш. 

E02F 3/80 (2011.01) 1411 Рабочее оборудование 
бульдозера с 

телескопическими 
толкающими брусьями 

Исаков К. И.,                  
Тургумбаев Ж. Ж.,             
Рысбеков А. Ш.,               

Бейшеналиев А. А.,            
Алтыбаев А. Ш. 

E02F 3/85 (2011.01) 1411 Рабочее оборудование 
бульдозера с 

телескопическими 
толкающими брусьями 

Исаков К. И.,                  
Тургумбаев Ж. Ж.,              
Рысбеков А. Ш.,               

Бейшеналиев А. А.,            
Алтыбаев А. Ш. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1409 B25J 1/02 (2011.01) 20100084.1 

1410 С04В 35/14 (2011.01)                       
C04B 41/00 (2011.01) 

20110017.1 

1411 E02F 3/76 (2011.01)                        
E02F 3/80 (2011.01)                        
E02F 3/85 (2011.01) 

20110025.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 10858 Открытое акционерное 
общество 

"Киевмедпрепарат", 
Киев (UA) 

3 10859 Открытое акционерное 
общество 

"Киевмедпрепарат", 
Киев (UA) 

4 10952 БП п. л. к.,            
Лондон (GB) 

5 10814 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10815 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10816 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10817 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10818 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10819 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10820 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10821 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10822 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10823 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10824 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10825 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10826 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

5 10827 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

5 10830 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 10831 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 10832 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 10833 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 10834 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 10835 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 10846 Общество с 
ограниченной 

ответственностью     
"Юй Жэнь",          
Бишкек (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10857 Акционерное общество 
открытого типа 
"Галичфарм",         
Львов (UA) 

5 10858 Открытое акционерное 
общество 

"Киевмедпрепарат", 
Киев (UA) 

5 10859 Открытое акционерное 
общество 

"Киевмедпрепарат", 
Киев (UA) 

5 10862 Акционерное общество 
открытого типа 

"Галичфарм", Львов 
(UA) 

5 10865 Эбботт               
Биотехнолоджи Лтд, 
Хамилтон (BM) 

5 10866 Эбботт               
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10867 Эбботт               
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10868 Эбботт               
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10869 Эбботт               
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10870 Эбботт                
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10871 Эбботт                
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10872 Эбботт               
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10873 Эбботт                
Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10877 Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

5 10878 Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

5 10946 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Shafiya biotech 

development          
group LTD" (Шафия    
биотех девелопмент 

групп ЛТД),          
Бишкек (KG) 

5 10955 Хансен Беверидж 
Компани,  корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

7 10838 Чонгсинг Сенчи 
Импорт энд Экспорт 
Трейдинг Ко., Лтд., 
Чонгсинг (CN) 

7 10841 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

7 10842 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

7 10843 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

7 10940 ЭНЕСТ ИВАТА 
Корпорейшн,         
Йокогама (JP) 

7 10962 НГК СПАРК ПЛАГ 
КО., ЛТД, Нагойя     

Сити (JP) 

9 10845 Общество с 
ограниченной 

ответственностью     
"B to B Simple 

Solutions" (Би ту Би 
Симпл Солюшнс), 
Бишкек (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 10854 Общество с 
Ограниченной 

Ответственностью 
Шихезийская         

торговая компания      
Лтд. Ухацзи,          
Шихези (CN) 

9 10863 НЕОВИЗ ГЕЙМС КО., 
ЛТД., Гуеонгги-до (KR)

9 10945 ПТ Солушинс Лтд., 
Тортола (VG) 

9 10962 НГК СПАРК ПЛАГ 
КО., ЛТД, Нагойя     

Сити (JP) 

9 10963 НГК СПАРК ПЛАГ 
КО., ЛТД, Нагойя     

Сити (JP) 

10 10825 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

12 10828 Сумитомо Раббер 
Индастриз, Лтд.,      

Хёго (JP) 

12 10829 Сумитомо Раббер 
Индастриз, Лтд.,      

Хёго (JP) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 10841 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

12 10842 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

12 10843 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

19 10855 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Шихезийская торговая 
компания Лтд. Ухацзи, 

Шихези (CN) 

19 10856 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Шихезийская         

торговая компания      
Лтд. Ухацзи,          
Шихези (CN) 

20 10844 Общество с 
ограниченной 

ответственностью     
"B to B Simple 

Solutions" (Би ту Би 
Симпл Солюшнс), 
Бишкек (KG) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 10836 Венг Гуофен, Урумчи 
Сити (CN) 

25 10941 Алтимейт Бренд 
Менеджмент, ЛЛК, 
Калифорния (US) 

25 10956 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

29 10826 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

29 10827 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

29 10853 Мейпл Лодж Фармс 
Лтд., Онтарио (CA) 

29 10874 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад",           
Бишкек (KG) 

29 10907 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

29 10942 Желенина Наталья 
Викторовна, Бишкек 

(KG) 

29 10947 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 10949 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

30 10826 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

30 10827 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

30 10860 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Иллинойс 

(US) 

30 10861 БиАр АйПи Холдер 
ЭлЭлСи, Массачусетс 

(US) 

30 10874 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад",           
Бишкек (KG) 

30 10879 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10880 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10881 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10882 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10883 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10884 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10885 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10886 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10887 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10888 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10889 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10890 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10891 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10892 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10893 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10894 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10895 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10896 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10897 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10898 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10899 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10900 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10901 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10902 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10903 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10904 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10905 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10906 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10907 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10908 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10909 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10910 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10911 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10912 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10913 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10914 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10915 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10916 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10917 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10918 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10919 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10920 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10921 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10922 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10923 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10924 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10925 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10926 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10927 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10928 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10929 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10930 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10931 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10932 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10933 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10934 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10935 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10936 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10937 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10938 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10939 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 10943 ВМ РИГЛИ Джр. 
Компани, Чикаго (US) 

30 10944 ВМ РИГЛИ Джр. 
Компани, Чикаго (US) 

30 10948 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

30 10950 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Иллинойс 

(US) 

30 10951 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Иллинойс 

(US)  

32 10826 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

32 10827 Хайнц Италия С. п. А. 
Латина (IT) 

32 10837 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Браво Премиум", 

Санкт-Петербург (RU)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 10839 БЕРКЛИ КЭПИТАЛ   
С. А., Амстердам (NL)

32 10840 Интернейшнл         
Беверадж Бизнес 

Лимитед,              
Лондон (GB) 

32 10861 БиАр АйПи Холдер 
ЭлЭлСи, Массачусетс 

(US) 

32 10875 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

32 10953 Открытое акционерное 
общество "Келечек", 
Жалал-Абад (KG) 

32 10954 Открытое акционерное 
общество "Келечек", 
Жалал-Абад (KG) 

32 10955 Хансен Беверидж 
Компани,  корпорация 

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

33 10837 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Браво Премиум", 
Санкт-Петербург      

(RU) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10839 БЕРКЛИ КЭПИТАЛ   
С. А., Амстердам       

(NL) 

33 10840 Интернейшнл         
Беверадж Бизнес 

Лимитед,             
Лондон (GB) 

33 10875 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

33 10876 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

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

33 10958 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 
Собственность"        
(Альфа ЮСИС),       
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10959 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

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

33 10960 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

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

33 10961 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

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

35 10843 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНКОР" ("INKOR"), 

Бишкек (KG) 

35 10847 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10848 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

35 10849 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

35 10850 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

35 10851 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

35 10852 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

35 10864 Шейшекеева Динара 
Бактыкуловна, Бишкек 

(KG) 

35 10874 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

35 10952 БП п. л. к.,            
Лондон (GB) 

 

 111



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10953 Открытое акционерное 
общество "Келечек", 
Жалал-Абад (KG) 

35 10954 Открытое акционерное 
общество "Келечек", 
Жалал-Абад (KG) 

35 10957 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

36 10852 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

36 10945 ПТ Солушинс Лтд., 
Тортола (VG) 

37 10952 БП п.л.к., Лондон (GB)

39 10952 БП п.л.к., Лондон (GB)

41 10863 НЕОВИЗ ГЕЙМС КО., 
ЛТД., Гуеонгги-до (KR)

43 10847 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 10848 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 10849 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 10850 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 10851 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 10852 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

43 10861 БиАр АйПи           
Холдер ЭлЭлСи,      
Массачусетс (US) 

43 10942 Желенина Наталья 
Викторовна,          
Бишкек (KG) 

43 10952 БП п. л. к.,             
Лондон (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10814 5 20100389.3 

10815 5 20100388.3 

10816 5 20100387.3 

10817 5 20100386.3 

10818 5 20100385.3 

10819 5 20100384.3 

10820 5 20100383.3 

10821 5 20100382.3 

10822 5 20100381.3 

10823 5 20100380.3 

10824 5 20100379.3 

10825 05;  10 20100378.3 

10826 05;  29;  30;  32 20100307.3 

10827 05;  29;  30;  32 20100306.3 

10828 12 20100297.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10829 12 20100296.3 

10830 5 20100437.3 

10831 5 20100436.3 

10832 5 20100435.3 

10833 5 20100434.3 

10834 5 20100433.3 

10835 5 20100432.3 

10836 25 20100431.3 

10837 32;  33 20100414.3 

10838 7 20100404.3 

10839 32;  33 20100396.3 

10840 32;  33 20100394.3 

10841 07;  12 20100679.3 

10842 07;  12 20100678.3 

10843 07;  12;  35 20100658.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10844 20 20100400.3 

10845 9 20100399.3 

10846 5 20100335.3 

10847 35;  43 20100326.3 

10848 35;  43 20100328.3 

10849 35;  43 20100329.3 

10850 35;  43 20100330.3 

10851 35;  43 20100331.3 

10852 35;  36;  43 20100391.3 

10853 29 20100393.3 

10854 9 20100412.3 

10855 19 20100421.3 

10856 19 20100422.3 

10857 5 20100623.3 

10858 03;  05 20100631.3 

10859 03;  05 20100630.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10860 30 20100632.3 

10861 30;  32;  43 20100668.3 

10862 5 20110009.3 

10863 09;  41 20100390.3 

10864 35 20100549.3 

10865 5 20100531.3 

10866 5 20100534.3 

10867 5 20100535.3 

10868 5 20100536.3 

10869 5 20100537.3 

10870 5 20100538.3 

10871 5 20100540.3 

10872 5 20100541.3 

10873 5 20100542.3 

10874 29;  30;  35 20100643.3 

10875 32;  33 20100645.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10876 33 20100648.3 

10877 5 20100650.3 

10878 5 20100651.3 

10879 30 20100457.3 

10880 30 20100459.3 

10881 30 20100460.3 

10882 30 20100462.3 

10883 30 20100463.3 

10884 30 20100464.3 

10885 30 20100465.3 

10886 30 20100466.3 

10887 30 20100467.3 

10888 30 20100468.3 

10889 30 20100469.3 

10890 30 20100470.3 

10891 30 20100471.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10892 30 20100472.3 

10893 30 20100473.3 

10894 30 20100474.3 

10895 30 20100475.3 

10896 30 20100476.3 

10897 30 20100477.3 

10898 30 20100480.3 

10899 30 20100481.3 

10900 30 20100484.3 

10901 30 20100485.3 

10902 30 20100486.3 

10903 30 20100488.3 

10904 30 20100489.3 

10905 30 20100490.3 

10906 30 20100491.3 

10907 29;  30 20100493.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10908 30 20100494.3 

10909 30 20100495.3 

10910 30 20100496.3 

10911 30 20100497.3 

10912 30 20100498.3 

10913 30 20100499.3 

10914 30 20100500.3 

10915 30 20100502.3 

10916 30 20100503.3 

10917 30 20100504.3 

10918 30 20100505.3 

10919 30 20100506.3 

10920 30 20100507.3 

10921 30 20100508.3 

10922 30 20100509.3 

10923 30 20100510.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10924 30 20100511.3 

10925 30 20100512.3 

10926 30 20100513.3 

10927 30 20100514.3 

10928 30 20100515.3 

10929 30 20100516.3 

10930 30 20100518.3 

10931 30 20100519.3 

10932 30 20100520.3 

10933 30 20100521.3 

10934 30 20100522.3 

10935 30 20100523.3 

10936 30 20100524.3 

10937 30 20100525.3 

10938 30 20100527.3 

10939 30 20100528.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10940 7 20100558.3 

10941 25 20100597.3 

10942 29;  43 20100606.3 

10943 30 20100633.3 

10944 30 20100634.3 

10945 09;  36 20100657.3 

10946 5 20100665.3 

10947 29 20100444.3 

10948 30 20100445.3 

10949 29 20100446.3 

10950 30 20100451.3 

10951 30 20100452.3 

 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10952 04;  35;  37;        
39;  43 

20100637.3 

10953 32;  35 20100655.3 

10954 32;  35 20100656.3 

10955 05;  32 20100660.3 

10956 25 20100669.3 

10957 35 20100670.3 

10958 33 20110017.3 

10959 33 20110018.3 

10960 33 20110021.3 

10961 33 20110022.3 

10962 07;  09 20100552.3 

10963 9 20100639.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM4А   Досрочное прекращение действия патентов   

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

 
 

Номер патента  Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

295 960495.1 7 B 01 J  8/06 13.05.2010 

 
 
 

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 

1047 20070065.1 D04H  1/04 (2006.01)               
D04H  1/08 (2006.01)               
D04H  1/64 (2006.01) 

15.05.2010 

1110 20070062.1 B28B  1/52 (2006.01) 03.05.2010 

1111 20070063.1 C03B 37/02 (2006.01)               
C03B 37/09 (2006.01)               
H05B  7/20 (2006.01) 

03.05.2010 

1170 20080064.1 G01N 3/00 (2009.01) 15.05.2010 

1189 20080067.1 H05B  3/60 (2009.01) 20.05.2010 

1204 20080061.1 C12N 1/26 (2009.01) 12.05.2010 

1248 20080063.1 A61B 3/18 (2009.01) 12.05.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента  Номер заявки МКПО  Дата прекращения     
действия 

32 980041.4 5-06, 9-02 21.05.2010 

33 980037.4 5-06, 9-03 21.05.2010 

38 980039.4 9-03 21.05.2010 

 
 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

468 Перфетти ван Мелле С. п. А., Лайнате (Милан) (IT) 07.05.2011 

974 Филип Моррис Продактс С.А., (CH), CH-2000,          
Невшатель, Швейцария 

20.05.2011 

985 Миллер Брюинг Компани, Висконсин (US) 16.05.2011 

1037 Филип Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 07.05.2011 

1040 Филип Моррис Продакт Инк.,                        
корпорация штата Вирджиния (US) 

07.05.2011 

1043 Филип Моррис Продакт Инк.,                        
корпорация штата Вирджиния (US) 

07.05.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

1645 Шеринг Корпорейшн,                               
корпорация штата Нью-Джерси (US) 

22.05.2011 

2222 Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей (CH) 27.05.2011 

6264 Общество уйгуров Кыргызской Республики "Иттипак", 
Бишкек (KG) 

25.05.2011 

6282 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 29.05.2011 

6283 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 29.05.2011 

6284 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 29.05.2011 

6285 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 29.05.2011 

6286 Миллер Брюинг Компани, Висконсин (US) 14.05.2011 

6291 Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр (US) 31.05.2011 

6306 Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви.,          
Роттердам (NL) 

21.05.2011 

6312 "АКТАВИС" ЕАД (BG) 10.05.2011 

6322 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

15.05.2011 

6325 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

15.05.2011 

6326 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

15.05.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6339 Ливингуэлл Хэлт энд Лэжэ Лимитед, Уотфорд (GB) 10.05.2011 

6365 Государственное акционерное общество открытого      
типа корпорации "Кыргызалко", Бишкек (KG) 

23.05.2011 

6407 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 
Вирджиния  (US) 

08.05.2011 

6532 Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз)                
Лимитед, Цуг (CH) 

23.05.2011 

6533 Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви.,          
Роттердам (NL) 

21.05.2011 

6725 Рич Босс Эппорелс (Шенджин) Ко., Лтд.,              
Шенджин (CN) 

22.05.2011 

6807 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 31.05.2011 

 
 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

241 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, (US) 03.12.2021 

289 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо (US) 12.12.2021 

573 Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующая как Касио 
Компьютер Ко., Лтд, Токио (JP) 

19.12.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

768 Пегасус Мисин Сейза Кабусики Кайся (также торгующая как 
Пегасус Съюинг Машин МФГ., Ко., Лтд.), Осака (JP) 

18.11.2021 

802 БЛЭК ЭНД ДЭКЕР., корпорация штата Делавэр (US) 20.12.2021 

910 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк.,                      
корпорация штата Айова (US) 

04.02.2022 

911 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк.,                      
корпорация штата Айова (US) 

04.02.2022 

1222 Бакарди и компании Лимитед, Вадуц (LI) 04.07.2022 

1227 Бакарди и компании Лимитед, Вадуц (LI) 27.01.2022 

1252 ДиСи Комикс (Нью-Йорк партнершип) (US) 18.11.2021 

2375 Альстом Пауэр Турбоэгшинз (FR) 01.12.2021 

2424 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 25.05.2022 

2438 БП п. л. к., Лондон (GB)                                  
Адрес: Уан Сейнт Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 4PD 

29.11.2021 

2439 БП п. л. к., Лондон (GB)                                  
Адрес: Уан Сейнт Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 4PD 

29.11.2021 

6356 Сингента Кроп Протекшн Инк., Северная Каролина (US) 21.11.2021 

6400 Никомед Фарма АС, Аскер (NO) 03.12.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6493 Ниссан Джидося Кабусики Кайся (также торгующая         
как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Йокохама-си (JP) 

17.01.2022 

6494 ИКК Корпорейшн, Токио (JP) 15.01.2022 

6526 Дзе Бритиш Юнайтед Провидент Эсоусиэйшн Лимитед,      
Лондон (GB) 

18.03.2022 

6564 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6565 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6566 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6567 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6568 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6569 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6570 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 28.03.2022 

6576 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 24.12.2021 

6600 Сингента Лимитед, Суррей (GB) 21.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 123



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

4978 Ля Тондена Дистиллерс, Инк.,        
Манила (PH) 

Джинебра Сан Мигель, Инк. (PH) 

4991 Ля Тондена Дистиллерс, Инк.,        
Манила (PH) 

Джинебра Сан Мигель, Инк. (PH) 

5072 Ля Тондена Дистиллерс, Инк.,        
Манила (PH) 

Джинебра Сан Мигель, Инк. (PH) 

5216 Ля Тондена Дистиллерс, Инк.,        
Манила (PH) 

Джинебра Сан Мигель, Инк. (PH) 

 
 
 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков  
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного знака, 
код страны  

2100 Викторинокс АГ, Ибах-Швиц (CH) Шмидгассе 57, CH-6438,  Ибах,          
Швейцария (CH) 

6600 Сингента Лимитед, Суррей (GB) Синжента Юэропиен Реджионал Сентер, 
Пристли Роуд, Суррей Ресерч Парк, 
Гилдфорд, Суррей GU2 7YH (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 

 
 

Номер          
свидетельства 

Владелец товарного знака, 
код страны 

Товарный знак Дата выдачи       
дубликата 

2267 Е. И. Дюпон де Немурс       
энд Компани, корпорация 

штата Делавэр (US) 

COZAAR 10.11.2011 

3910 Е. И. Дюпон де Немурс       
энд Компани (US) 

GIZAAR 10.11.2011 

3911 Е. И. Дюпон де Немурс       
энд Компани (US) 

ГИЗААР 10.11.2011 

5271 Бакарди энд Компани        
Лимитед (корпорация        

Княжества Лихтенштейн),    
Нью-Провиденс (BS) 

BOMBAY SAPPHIRE 
(fig) 

02.11.2011 

 
 
 
 

Изменение перечня товаров и услуг  
 
 

Номер          
свидетельства 

Владелец товарного знака, 
код страны 

Измененный перечень 

1340 Карлсберг А/С,             
Копенгаген (DK) 

32 – пиво;  минеральные и газированные воды     
и другие безалкогольные напитки;  сиропы и 
другие препараты для приготовления напитков 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 298 
Номер заявки 20110043.9 
Дата подачи заявки 13.09.2011 
Дата приоритета 13.09.2011 
Дата регистрации 04.11.2011 
Наименование владельца Комплексное Аграрно-Промышленное,                               

Производственно-Торговое общество с ограниченной                
ответственностью "Эргеш-Ата"    

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Ошская область, Карасуйский р/н,           
с. Кашкаркыштак, ул. Аэропортская, 100 

Код страны KG 
Фирменное наименование Комплексное Аграрно-Промышленное,                                  

Производственно-Торговое общество с ограниченной                 
ответственностью "Эргеш-Ата" 

 
Виды деятельности юридического лица: 

13.10.1 – подготовка и прядение хлопковых волокон. 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

Номер регистрации 299 
Номер заявки 20110044.9 
Дата подачи заявки 12.10.2011 
Дата приоритета 12.10.2011 
Дата регистрации 21.11.2011 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                             

"begemot" (бегемот)   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. 9-го января, д. 10 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                                 

"begemot" (бегемот) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

10.89.9  – производство прочих пищевых продуктов,                                                                  
не включенных в другие группировки. 

 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 300 
Номер заявки 20110045.9 
Дата подачи заявки 03.11.2011 
Дата приоритета 03.11.2011 
Дата регистрации 28.11.2011 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                 

Кыргызский ювелирный завод "АЛТЫН"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Огонбаева, 222/0 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                            

Кыргызский ювелирный завод "АЛТЫН" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

32.12.0 – производство ювелирных изделий. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 
 

234 

Регистрационный номер заявки: 
 

20110016.6 

Дата поступления заявки: 
 

21.09.2011 

Автор: 
 

Кононов Роман Александрович 

Правообладатель: 
 

Кононов Роман Александрович 

Страна: 
 

Кыргызская Республика 

Программа: 
 

«Составление расписания для ВУЗа» 

Аннотация: 
 

Предназначение: составление расписания занятий 
студентов, преподавателей ВУЗа. 

Функциональные возможности: 
• составление расписания с учетом специфики аудиторий 

и учебного плана; 
• возможность предустановки и бронирования занятий; 
• ручное редактирование расписания; 
• анализ исходных данных; 
• различного рода отчеты в удобной форме; 
• полуавтоматическое составление расписания; 
• возможность составления расписания на основе 

предыдущего; 
• частичная поддержка факультативной формы обучения. 
Практическое применение: 
Одной из актуальных задач организации ведения процесса 

является задача автоматизированного составления расписа-
ния. Реализация этой задачи позволила бы максимально эф-
фективно использовать имеющиеся ресурсы (преподаватели, 
аудитории) для подготовки квалифицированных специалис-
тов. Также реализация подобной задачи способствовала бы 
реорганизации внутренней структуры учебного заведения с 
учетом оптимальности, исключая накладки со стороны чело-
века. Эту проблему решает программный продукт «Составле-
ние расписания для ВУЗа». 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Тех. характеристики: 
 

Десктоп приложение, БД – MSSQL 

Тип ЭВМ: 
 

x86 совместимый  

Язык программирования: 
 

C#. Delphi 

Операционная система: 
 

Windows 

Объем программы: 
 

10 МБт 

 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства: 
 

235 

Регистрационный номер заявки: 
 

20110017.6 

Дата поступления заявки: 
 

21.09.2011 

Автор: 
 

Мамбетов Дильмурат Турарович 

Правообладатель: 
 

ОсОО “Dos Tek Group” (Дос Тек Групп) 

Страна: 
 

Кыргызская Республика 

Программа: 
 

«Система отчетности через Интернет» («СОЧИ») 

Аннотация: 
 

Предназначение: сдача различного рода отчетности 
удаленно в электронном виде 

Функциональные возможности: 
• однозначная идентификация (аутентификации) 

подателя отчетов, приславшего файлы отчетности; 
• сохранения конфиденциальности  переписки; 
• защита файлов отчетности от несанкционированных 

исправлений; 
• юридическая сила электронных документов. 
Практическое применение: 
1. Расширяются рамки сдачи отчетности, поскольку 

податель отчетов может отправить файлы деклараций и 
других отчетных документов до 24 часов последнего 
дня сдачи отчетности; 

2. Сдача отчетности через Интернет позволяет авто-
матически разносить данные электронных  деклараций 
по лицевым счетам подателей отчетов, что исключает 
возможные ошибки при вводе данных сотрудниками 
принимающих органов, повышает оперативность 
обработки информации, и как следствие, позволяет 

 129



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2011 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

оперативно получать сведения об исполнении раз-
личного рода обязательств; 

3. Подателю отчетов предоставляются формы отчетности 
и средства контроля, обеспечивающие формирование 
отчета в формате, утвержденном УГНС КР, гаран-
тирующего автоматическую загрузку данных отчета в 
базу данных налоговых органов; 

4. Подателю отчетов предоставляется возможность от-
правки в электронном виде исправленных и уточ-
ненных отчетов; 

5. Подателю отчетов предоставляется возможность полу-
чения в электронном виде сведений об исполнении 
различного рода обязательств перед бюджетом (акт 
сверки), что позволяет в ускоренном режиме и в крат-
чайшие сроки получать справки об отсутствии задол-
женности перед бюджетом. 

 
Тех. характеристики: 
 

Веб приложение, БД – PostgreSQL 

Тип ЭВМ: 
 

x86 совместимый  

Язык программирования: 
 

Java, PHP 

Операционная система: 
 

Windows, *NIX 

Объем программы: 12 МБт 

 
 
________________________________________________________ 
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Аннотация: 
 

Предназначение: обмен электронными документами, 
имеющий юридическую силу. 

Функциональные возможности: 
• однозначная идентификация (аутентификации) 

отправителя и получателя; 
• сохранение конфиденциальности  переписки ; 
• защита пересылаемых документов от 

несанкционированных исправлений ; 
• юридическая сила электронных документов; 
• хранение документов в зашифрованном виде; 
• возможность работы с документами как в онлайн,            

так и в офлайн режиме. 
Практическое применение: 
Система электронного документообмена – это универ-

сальная платформа, которая позволяет компаниям избавиться 
от бумажной волокиты, переведя процесс обмена документа-
ми с клиентами и поставщиками в электронный вид. При этом 
документы в Системе электронного документообмена обла-
дают такой же юридической силой, как если бы они были бу-
мажными с подписью и печатью. 

 
Тех. характеристики: 
 

Веб приложение, Десктоп приложение БД – PostgreSQL 

Тип ЭВМ: 
 

x86 совместимый 

Язык программирования: 
 

Java, PHP 

Операционная система: 
 

Windows, *NIX 

Объем программы: 13 МБт 

 
 
________________________________________________________ 
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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    DM/074 429 08.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 08.09.2015 10/2010

2 DM/074 430 10.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   2 10.09.2015 10/2010

3 DM/074 431 06.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   6 06.09.2015 10/2010

4 DM/074 432 16.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   9 16.09.2015 10/2010

5 DM/074 433 16.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   6 16.09.2015 10/2010
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 DM/074 443 25.08.2010 28.12.2010  THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 

(CH) 

Watch case, watch 
bracelet, bracelet 
with watch case, 

wristwatches, 
watches, dial 

Корпус для часов, 
браслет для часов, 
браслет с корпусом 
для часов, часы  
наручные, часы,  

циферблат 

10-02, 
07 

19  25.08.2015 10/2010

7 DM/074 456 28.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02   1 28.09.2015 10/2010

8 DM/074 468 29.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   4 29.09.2015 10/2010

9 DM/074 469 29.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   2 29.09.2015 10/2010

10 DM/074 473 29.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   4 29.09.2015 10/2010

11 DM/074 475 29.09.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   7 29.09.2015 10/2010

12 DM/074 546 18.10.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   10 18.10.2015 10/2010

13 DM/074 547 18.10.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Figurines (toys) 
Статуэтки 
(игрушки) 

21-01   9 18.10.2015 10/2010
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 DM/074 560 21.10.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Display units for 
bracelets, display unit 
for jewelry, display 
unit for necklaces, 

display unit for  
earrings, display  

unit for rings 
Витрины для  

браслетов, витрина 
для украшений, 
витрина для  

ожерелья, витрина 
для сережек,  

витрина для колец 

20-02   9 21.10.2015 10/2010

15      DM/074 565 30.09.2010 28.12.2010 ELBI ELEKTRIK
ULUSLARARASI 

TICARET VE 
SANAYI 
ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Frame for electric 
switch and electric 

socket 
Рамка для  

электрического  
выключателя и 
электрической 

розетки 

13-03 1 30.09.2015 10/2010

16     DM/074 588 18.08.2010 28.12.2010 19.02.2010;
001197016; 

EM 

CHECKPOINT 
SYSTEMS 

INTERNATIONAL 
GMBH, (DE) 

Label holder 
Держатель этикеток 

20-03 1 18.08.2015 10/2010

17 DM/074 600 14.10.2010 28.12.2010  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Necklaces, rings, 
earrings, bracelets, 

pendant 
Ожерелья, кольца, 
серьги, браслеты, 

кулон 

11-01   28 14.10.2015 10/2010

 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 
С 21 по 23 декабря 2011 года в Кыргызпатенте прошли краткосрочные обучающие курсы 

по теме «Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности», организованные Госу-
дарственной службой интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской 
Республики во исполнение решения Межведомственной комиссии по противодействию нару-
шениям прав интеллектуальной собственности при Правительстве КР. 

 
Цель курсов – дать слушателям базовые знания об интеллектуальной собственности и об ох-

ране ее объектов для более эффективной защиты прав на интеллектуальную собственность и про-
тиводействия правонарушениям в этой области. 

В течение трех дней сотрудники правоохранительных, контролирующих и судебных органов, 
а также специалисты Кыргызпатента и Госфонда ИС при Кыргызпатенте узнали об общих поняти-
ях и терминах интеллектуальной собственности, о существующих международных договорах в об-
ласти ИС, правовой охране, использовании объектов ИС, экспертизе объектов ИС на контрафакт-
ность, рассмотрении споров, связанных с объектами промышленной собственности, селекционных 
достижений и авторских прав (апелляционный совет) и другие. 

Обращаясь к выпускникам, руководитель Кыргызпатента Ажибай Калмаматов отметил: «Ин-
теллектуальная собственность и инновационная деятельность не стоит на месте, она развивается и 
со временем все больше выходит на передний план. И каждый из нас, а в первую очередь, сотруд-
ники правоохранительных органов, должны осознавать всю важность защиты интеллектуальной 
собственности». 

Слушателям, сдавшим итоговые зачеты, сертификаты об успешном завершении курсов и по-
желала им успехов в дальнейшей работе.  

 
 

* * * 
 

 
 

22 декабря 2011 года в Кыргызском государственном историческом музее состоялась пре-
зентация информационных справочников “Кыргыз элинин манасчылары”, “Кыргыз Республи-
касынын обончулары”, “Кыргыз Республикасынын жазуучулары” (2 том) и книг для детей 
“Кыргыз элинин жомоктору”, “Байчечекей балдарга”.  

 
На презентации приняли участие видные деятели культуры, мелодисты, художники, писатели, 

манасчы, чья творческая деятельность была отражена в указанных изданиях, исследователи, госу-
дарственные деятели и составители изданий.  

В своей приветственной речи директор Государственной службы интеллектуальной собствен-
ности при Правительстве Кыргызской Республики  Ажибай Калмаматов отметил значимость этих 
изданий в популяризации знаний и информированности населения страны о деятелях культуры и 
их произведениях, ставших достоянием народа. Несмотря но то, что книги были изданы ограни-
ченным тиражом, Кыргызпатент планирует безвозмездно передать экземпляры книг в крупные 
библиотеки страны. А для обеспечения всеобщего доступа к книгам, материалы изданий были раз-
мещены в электронном справочнике в сети Интернет – “Википедии” на кыргызском языке.  
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В каждой стране есть свои уникальные идеи, призванные объединить творческую обществен-

ность и создать площадку для их общения. Другая цель – популяризация кыргызского языка среди 
детей школьного и дошкольного возраста. Для этого проектом «Сказки народов мира» Государст-
венного фонда интеллектуальной собственности при Государственной службе интеллектуальной 
собственности при Правительстве КР опубликованы книги для детей школьного и дошкольного 
возраста «Кыргыз элинин жомоктору» и «Байчечекей балдарга».  

Проект в дальнейшем планирует публикацию серии сказок народов мира. Книги будут без-
возмездно переданы интернатам и специализированным детским домам, а также крупным библио-
текам в столице и регионах республики. 

В завершение презентации всем участникам были подарены экземпляры книг.  
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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