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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2011 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

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

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
А БӨЛҮГҮ 
 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  
канааттандыруу 
 
 
(11) 1333 
(21) 20090100.1 
(22) 07.09.2009 
(51) А23С 9/127 (2010.01) 
(71) (73) ИЛЬМЕР Е. (KG) 
(72) Аксупова А. М. (KG) 
(54) Биокошумчалары менен "Токчулук" 

сүт-өсүмдүк суусундугу  
(57) Биокошумчалары менен "Токчулук" сүт-

өсүмдүк суусундугу дан өсүмдүктөрүнүн 
бүтүн тартылган дандарынын болушун-
да, лактобактериялардын таза культура-
сында жасалган, майсыздандырылган же 
нормалаштырылып пастеризацияланган 
сүттү кефирдин уюткусу же уютку менен 
ферменттөө менен алынып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө 1 мл суусундукта 108 - 109 про-
биотик клеткаларын алуу эсебинде би-
фидобактериялардын таза культурасынан  
турган уютку кошулат. 

 
 
 
(11) 1334 
(21) 20090099.1 
(22) 07.09.2009 
(51) А23С 21/08 (2010.01) 

С12N 1/02 (2010.01) 
(71) (73) ИЛЬМЕР Е. (KG) 
 
 
 
 

(72) Аксупова А. М. (KG) 
(54) Биокошумчалары менен "Дан-Ай" са-

ры суу суусундугу  
(57) Биокошумчалары менен сары суу суу-

сундугу быштак же сыр сары суусунан, 
майга куурулган ундан, арпа, жүгөрүнүн 
бүтүн тартылган дандарынан жана 
ачыткы уюткудан туруп, мунусу менен   
а й ы р м а л а н а т: мында даяр про-
дуктунун пробиотикалык касиеттерин 
берүү максаты менен кошумча түрдө      
1 см3 суусундукта 108 - 109 пробиотик 
клеткаларын алуу эсебинде бифидобак-
териялардын концентраты кошулат. 

 
 
 
(11) 1335 
(21) 20090143.1 
(22) 18.12.2009 
(51) А61В 10/00 (2011.01) 
(71) Алжикеев С. Ж. (KG) 
(72) Усупбаев А. Ч., Сойкоева А. Т., 

Садырбеков Н. Ж., Байсалов М. К., 
Алжикеев С. Ж. (KG) 

(73) Сойкоева А. Т., Усупбаев А. Ч., 
Садырбеков Н. Ж., Байсалов М. К., 
Алжикеев С. Ж. (KG) 

(54) Өнөкөт бактериялык простатиттин 
аялдардын репродукциялык дараме-
тине тийгизген таасирин болжол-
доонун ыкмасы  

(57) Өнөкөт бактериялык простатиттин аял-
дардын репродукциялык дараметине 
тийгизген таасирин болжолдоонун ыкма-
сы интерлейкин-8 камтылышын анык-
тоодон туруп, мунусу  менен  а й ы р м а-  
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 л а н а т: мында овуляциянын убагында 
цервикалдык былжырынан интерлейкин-
8 деңгээлин аныкташат, анын 250-500 
пкг/мл маанисинде жогору, ал эми 501 
пкг/мл эң төмөн репродукциялык 
потенциалын болжолдошот. 

 
 
 
(11) 1336 
(21) 20090140.1 
(22) 17.12.2009 
(51) A61H 39/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Бочкарев А. И., Новиков А. В., 

Счастливый О. Я., Счастливый А. О., 
Счастливый В. О. (KG) 

(54) Физиотерапиялык аспап  
(57) Физиотерапиялык аспап негизинен био-

логиялык активдүү точкаларда оорулуу-
нун териси менен контакт түзүү үчүн эки 
электрод менен электрдик туташтырыл-
ган башкаруу элементтери менен өзгөр-
мөлүү чыңалуу булагын камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында элект-
роддордун бири феррит киндиги менен 
дүүлүктүрмө түрмөгү түрүндө жасалган, 
анын учбетинде жогору өткөргүчтүү ме-
талл жалпак нерсе, башкасы агын 
өткөргүчтүү өзөк түрүндө жайгашкан. 

 
 
 
(11) 1337 
(21) 20090142.1 
(22) 18.12.2009 
(51) А61К 6/033 (2010.01) 
(71) Амираев Р. У. (KG) 
(72) (73) Амираев Р. У., Амираева Д. У., 

Молдоташев И. К., Юлдашев И. М., 
Рузуддинов С. Р. (KG) 

(54) Пародонтитти дарылоодо электрфи-
зиодарылоону жүргүзүү үчүн каражат  

 
 
 
 
 

(57) Пародонтитти дарылоодо электрфизио-
дарылоону жүргүзүү үчүн каражат гид-
роксиапатитти, физиологиялык эритмеде 
эритилген глицерат кремнийдин неги-
зинде глицерогидрогелди камтып, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында ко-
шумча түрүндө ага кочкор тузду куюшат.  

 
 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1338 
(21) 20090141.1 
(22) 18.12.2009 
(51) Е02В 13/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Лавров Н. П., Атаманова О. В.,  

Аджигулова Г. С., Бейшекеев К. К.,  
Гимранова Г. Ш., Непомнящая Г. С. (KG) 

(54) Өтө тез агымдуу каналдар үчүн суу 
өлчөгүч курулуш  

(57) 1. Өтө тез агымдуу каналдар үчүн суу 
өлчөгүч курулуш өлчөөчү бөлүгүн, өл-
чөөчү аспапты, өлчөөчү бөлүк менен ту-
ташкан жайлатуу кудукту жана өлчөөчү 
рейканы камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: жайлатуу кудук өлчөөчү 
жапкычтын кеңдигине жана ага перпен-
дикулярдуу салынган түпкү траншея 
аркылуу туташкан, анын жазылыгы 
өлчөөчү кудуктун узундугуна барабар 
жана тосмолор менен бирдей камера- 
ларга бөлүнгөн, камералар агымга каршы 
багытталган жана астыңкы камеранын 
үстүңкү кыр жээгине жана тосмолордун 
учбетинде бекитилген горизонталдык 
калканч    түрүндөгү     кескичтер     жана  
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 үстүңкү камеранын капталында жана 
тосмолорунда бекитилген, траншеянын 
түбүнөн тереңдигинин жарымына чейин 
бирдей турган кескичтерге карай 
багытталган Г-түрүндөгү калканчтар 
түрүндөгү өзгөрткүчтөр менен жабдыл-
ган, мында түбүндөгү траншея кашекке 
узатасынан өзөктөр бекитилип жасалып, 
чечилүүчү тор менен жабылган. 
2. 1-пункт боюнча өтө тез агымдуу ка-
налдар үчүн суу өлчөгүч курулуш муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында тор-
дун өзөктөрү ромб сыяктуу кесилиши 
менен жасалган.  

 
 
 
(11) 1339 
(21) 20100034.1 
(22) 12.03.2010 
(51) E04C 2/26 (2010.01) 
(76) Хамдамов Р. Ш. (KG) 
(54) Жогорулатылган жер титирөөгө ту-

руктуулуктун жеңилдетилген панели  
(57) 1. Жогорулатылган жер титирөөгө турук-

туулуктун жеңилдетилген панели арма-
турасы бар бетондон жасалган тышкы 
катмарын, пенополистиролдон жылуулук 
обочолонгон материалдын катмарынан 
туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында кошумча түрүндө арматура ме-
нен, полистиролбетон катмарын кам-
тыйт, алардын четки жактары бирик-
тирүүчү элементтер менен жабдылган, ал 
эми панелдин учбети металл профил-
дерден жасалган.   
2. 1-пункт боюнча жогорулатылган жер 
титирөөгө туруктуулуктун жеңилдетил-
ген панели мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: мында панель терезе блогу менен 
жасалган.  
3. 1-пункт боюнча жогорулатылган жер 
титирөөгө туруктуулуктун жеңилдетил-
ген панели мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: мында панель эшик блогу менен 
жасалган. 
 
 
 

4. 1-пункт боюнча жогорулатылган жер 
титирөөгө туруктуулуктун жеңилдетил-
ген панели мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: мында кошумча түрүндө минерал-
дык кебезден жылуулук обочолотуучу 
катмарды камтыйт. 
5. 1-пункт боюнча жогорулатылган жер 
титирөөгө туруктуулуктун жеңилдетил-
ген панели мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: мында панелдин ички катмары гип-
сокартондон жасалган. 
6. 1-пункт боюнча жогорулатылган жер 
титирөөгө туруктуулуктун жеңилдетил-
ген панели мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: панелдин ичинде суу түтүктөрү 
бар. 
7. 1-пункт боюнча жогорулатылган жер 
титирөөгө туруктуулуктун жеңилдетил-
ген панели мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: панелдин ичине электр зымдары 
орнотулган.  

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; 
кыймылдаткычтар жана соргучтар; 
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу 
жумуштары 
 
 
(11) 1340 
(21) 20100002.1 
(22) 13.01.2010 
(51) F04F 5/02 (2011.01) 
(76) Рыжков В. Н. (KG) 
(54) Агым аппарат 
(57) Агым аппарат тулкуну, кабыл алуучу ка-

налды, кабыл алуу каналы, тангенциал-
дуу орнотулган келте түтүктөрү менен 
тулкусуна тангенциалдуу жайгаштырыл-
ган циклондор, диффузордун артында 
жайгаштырылган диффузор жана тосмо 
түрүндөгү    токтотмо     түзүлүш    менен 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
 туташтырылган ага коаксиалдуу Лаваль 
чоргосу орнотулган конфузордук бөлүгү 
бар аралаштыруу камерасын камтыйт, 
мында ал кошумча түрүндө тангенциал-
дуу багыттоочу аралаштыруу камералар-
дын жалпак нерселеринин тулкусуна 
коаксиалдуу эки циклондор менен 
жабдылган жана туруктуу же өзгөрмө 
туурасынан кесилген бөлүгү бар, ал 
диффузордун алдында конфузордук 
бөлүгүнүн артында жайгашкан.  

 
 
 
(11) 1341 
(21) 20090135.1 
(22) 11.12.2009 
(51) F24C 7/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети  

(KG) 
(72) Новиков А. В. (KG) 
(54) Мончо үчүн электрдик таш  
(57) 1. Мончо үчүн электрдик таш шыптурум 

түрүндөгү негизи менен калканчты 
камтыйт, анын ичинде жылытуучу себет 
жана тэн түрүндөгү электр жылыткычтар 
жайгаштырылып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында себет суу өткөрбөй 
турган идиштердин кассеталары түрүн-
дө жасалган, алардын каптал жактары 

тэн жайгаштырылган жеринде өз ара 
жылчыгы жана калканч менен жасалган.  
2. 1-пункт боюнча мончо үчүн электр-
дик таш мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: касссетанын идиштери инерттүү 
металлдан куюлуп жасалат.  

 
 
 
(11) 1342 
(21) 20090139.1 
(22) 17.12.2009 
(51) F24C 7/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Новиков А. В. (KG) 
(54) Мончо үчүн электрдик таш  
(57) Мончо үчүн электрдик таш тулкусун 

камтыйт, анын ичинде жылыткычтар 
үчүн идиш жана тэн түрүндөгү электр 
жылыткыч жайгаштырылып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында жылыт-
кычтар үчүн идиш суу өткөрбөй турган 
болуп жасалган, ал эми тэндер анын 
каптал жактарынын тышкы бетинде 
бекитилген, алар идиштин вертикалдуу 
огунан симметриялуу жайылган. 
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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) 124 
(21)  20100009.4 
(22) 14.07.2010 
(51) МКПО9     09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54) "Парламент" шишеси 
(57) "ПАРЛАМЕНТ" шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– композициялык элементтердин кура-
мы: моюну, таажычасы, ийиндери, 
тулкусу жана түбү; 
– таажычасы периметри боюнча тегерек 
алкагы жана кыска кырлары менен 
жасалган; 
– моюну цилиндр түрүндө жасалган;  
– ийиндери түз келип, моюну менен 
эркин туташтырылып жасалган; 
– тулкусу каптал бети менен тик бурчтуу 
параллелепипед түрүндө жасалган, төрт 
кыры менен таризделип, негизги 
кырларына карата бурчтун астында 
жайгашкан өз ара кошумча тар кырлары 
менен бириктирилген;  
– түбү кесилген бурчтары жана перимет-
ри боюнча бодурланып тик бурчтуу 
түрдө жасалып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– тулкусунун формасы жалпак фронтал-
дуу ассиметриялуу ийилген каптал 
жактары менен пластикалык жасалган;  
– тулкусу тыгыздалган тик бурчтуу па-
раллелепипед түрүндө жасалган, анын 
үстүңкү жээги ийиндери менен 
туташканда кырларды пайда кылат; 
– ийиндери кесилген пирамида түрүндө 
жасалган;  
– фронталдык жактарына бурчтун ас-
тында жайгашкан каптал жактары терең-
диги боюнча ийилип жана үстүңкү 

каптал кырлары түбүнө чейин улам 
жоонойтулуп жасалган;  
– түбү чуңкурайтылып жасалган.  

 
 
 
 

 
 
 

1-фигура 
Ракурста жалпы көрүнүшү 3/4 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 
 

2-фигура 
Алдынан көрүнүшү 

 
 
 

 
 
 

3-фигура 
Үстүнөн көрүнүшү 

 
 

 
 
 

4-фигура 
Астынан көрүнүшү 

 
 
 

 
 

5-фигура 
Капталынан көрүнүшү 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 120 
(21) 20100010.2 
(22) 25.03.2009 
(51) F26J 2/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети  (KG) 
(72) Исманжанов А. И., Абдырахман уулу К., 

Абдилазизов А. М., Азимжонов О. А. 
(KG) 

(54) "Индивидуал" күнгө кургатуучу 
түзүлүш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Күнгө кургатуучу түзүлүш күн аба жы-
лытуучу коллектордон, соруучу түтүк-
төн, айнек капкагы менен кургатуучу ка-
мерадан, поддондон жана үстүңкү жы-
лытуучу жалпак нерседен туруп, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үстүңкү жылытуучу жалпак нерсе өзүнчө 
жылып турма секциялар түрүндө жасал-
ган.  
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 281 
Өтүнмөнүн номери 20100023.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.01.2011 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 

04.01.2011 

Каттоого алынган күнү 19.01.2011 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

"Olium" (Олиум) жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жибек Жолу көч. 259 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Olium" (Олиум) жоопкерчилиги чектелген коому 
 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9 – кандайдыр-бир айкындоосуз товарлардын кеңири түрлөрү менен дүң соода 
кылуу.  

 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 
 

1.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
18.08.1994-ж., № 788, (кошулган), товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-кл.; 
18.08.1994-ж., № 795, (кошулган), товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-кл.; 
18.08.1994-ж., № 796, (кошулган), товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-кл. 

 
Укук ээси   Уорнер Коммьюникейшнз Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) 
 
Укук мураскери Электра Энтертейнмент Груп Инк. (US) 
 

2. 13.08.2003-ж. № 520.2003-4/1 лицензиялык келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү, 
31.12.2013-ж. чейин лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтүн узартуу  

 
Лицензиар  «Вимм-Билль-Данн» Тамак-аш продуктулары» ачык акционердик коому (RU) 
 
Лицензиат  «Бишкексүт» ачык акционердик коому (KG) 
 

3.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде                                   
31.05.2005-ж., № 7320 болуп катталган «FLY» товардык белгисине укукту                                              
өткөрүп берүү, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-кл. 

 
Укук ээси  Меридиан Групп Сервисиз Лимитед, Род-Таун (GB) 
 
Укук мураскери Нитчфайндер (С’ пор) ПТЕ Лтд, 12 04 Сим Лим Тоуэр,  

10 Ялан Бесар, Сингапур 208787  
 

4.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде                                  
31.05.2005-ж., № 7320 болуп катталган «FLY» товардык белгисине укукту өткөрүп                                 
берүү, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-кл. 

 
Укук ээси  Нитчфайндер (С’ пор) ПТЕ Лтд, 12 04 Сим Лим Тоуэр,  

10 Ялан Бесар, Сингапур 208787 
 
Укук мураскери ЭйЭсЭн АйПи Лимитед, ИОМА Хаус, Хоуп Стрит, Дуглас,  

Мэн аралы, ИМ1 1АП, Бириккен Королдук (UK) 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
5.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде                                  

28.09.2007-ж., № 8371 болуп катталган “РУССКИЙ МЕДВЕДЬ” товардык белгисине 
укукту өткөрүп берүү, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 34, 35, 43-кл. 

 
Укук ээси  Жарнама агенттиги «Альфа Маркетинг» жоопкерчилиги  

чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 

6. Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестринде 30.01.2010-ж. 
№ 102 болуп катталган «Эритмеде акарициддин концентрациясын аныктоодо 
маалыматтарды алуу үчүн аспап» деген патентти пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия. 

 
Лицензиар  Осмонов Ысман Джусупбекович, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат Казак айыл чарбасынын механизация жана электрификация илимий изилдөө 

институтунун Эксперименталдык заводу  
(Каз. АЧМЭИИИ), Алмата (KZ) 

 
7.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«АКСЕНЧЕР» 28.02.2003-ж., № 6455, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
09, 16, 35, 36, 37, 41, 42-кл; 
«accenture» 28.02.2003-ж., № 6461, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
09, 16, 35, 36, 37, 41, 42-кл. 

 
Укук ээси  Аксенчер Глобал Сервисис Гмбх, Шафхаузен (CH) 
 
Укук мураскери АКСЕНЧЕР ИНТЕРНЕЙШНЛ С. А. Р. Л., Люксембург корпорациясы (LU) 
 

8.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерине укуктарды өткөрүп берүү:  
«АКСЕНЧЕР» 28.02.2003-ж., № 6455, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,                                
09, 16, 35, 36, 37, 41, 42-кл.; 
«accenture» 28.02.2003-ж., № 6461, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,                                       
09, 16, 35, 36, 37, 41, 42-кл. 

 
Укук ээси  АКСЕНЧЕР ИНТЕРНЕЙШНЛ С.А.Р.Л., Люксембург корпорациясы (LU) 
 
Укук мураскери АКСЕНЧЕР ГЛОБАЛ СЕРВИСИС ЛИМИТЕД,  

Ирландиянын жоопкерчилиги чектелген коому менен жеке компания (IE) 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
9. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде 30.05.2000-ж., № 736 болуп 

катталган «Русский Стандарт» товардык белгисин пайдаланууга 14.10.2011-ж. чейин 
өзгөчөлүксүз лицензия берүү 

 
Лицензиар  «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» жабык акционердик коому  

Санкт Петербург (RU) 
 
Лицензиат  «Нориус Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 

10.  11.12.2008-ж. № 885.2008-4/4 катталган келишимге Рейхнис ти Рейхинске өзгөртүүнү 
киргизүү 

 
Укук ээси  Берлин – Хеми АГ, Берлин (DE) 
 
Укук мураскери Рекордати Айленд Лимитид, Рейхинс Ист, Рингаскидди Ко. Корк, Ирландия 
 

11.  Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде 29.10.2010-ж. 
№ 121 болуп катталган «СТЭЙТ» шишеси өнөр жай үлгүсүнө өзгөчө укукту өткөрүп 
берүү  

 
Укук ээси  Молдошев Руслан Алдашевич (KG) 
 
Укук мураскери «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 

12.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде                                 
29.06.2001-ж., № 5809 болуп катталган «LEUKERAN» товардык белгисине укукту                 
өткөрүп берүү, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 
 
Укук мураскери Аспен Глобал Инкорпорейтед, Маврикий  
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2011-жылдын 14-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетек-
чисинин орун басары Мурат Муканбетов Кыргызпатенттин жамаатына жаңы директорду тааныш-
тырды. 

Өлкөнүн премьер-министри Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Кыргыз Республикасы-
нын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматын жетектөө Ажибай Калмаматовго тапшы-
рылды. Ажибай Калмаматов өлкөнүн жетекчилигине ага көрсөтүлгөн жогорку ишеним үчүн ыраа-
зычылыгын билдирди жана ведомствонун жамаатына кайрылуу менен жемиштүү жана сапаттуу 
бирге иштешүүгө ишенимин билдирип кетти. 

Өкмөт башчысынын башка буйругу менен Зина Исабаева Кыргызпатенттин жетекчисинин 
кызмат ордунан бошотулду. 

 
 

* * * 
 
 

2011-жылдын 15-февралында Кыргызпатентте Мамлекеттик интеллектуалдык менчик 
кызматынын жетекчилигинин курамында улук кеңешчи Даники Старкс жана укуктук маселелер 
боюнча кеңешчи Дрю Миллер болгон АКШнын Соода министрлигинин Коммерциялык маселелер 
боюнча департаментинин делегациясынын жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга ошондой эле 
Кыргызстандагы АКШ Өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси Кен Старрок катышты. 

Жолугушуунун жүрүшүндө делегаттар Ведомствонун ишмердүүлүгү менен таанышышты. 
Тараптар Кыргызстанда интеллектуалдык менчикти коргоонун актуалдуу  маселелери боюнча пи-
кирлери менен алмашышты. Мындан тышкары, катышуучулар Кыргызпатент менен АКШнын   
Соода министрлигинин Коммерциялык маселелер боюнча департаментинин мындан аркы кызмат-
ташуусунун келечегин талкуулашты. 

Жолугушуу үзүрлүү багытта өттү, интеллектуалдык жаатындагы ар түрдүү биргелешкен 
долбоорлорду ишке ашыруу бөлүгүндө өз ара иштешүүнүн мындан аркы кадамдары аныкталды. 

 
 

* * * 
 
 

2011-жылдын 25-февралында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык 
менчик кызматынын конференц-залында “Патенттик маалымат экономиканын кыймылдаткычы 
катары” деген темада пресс-сессия болуп өттү. Ага ведомсвонун жетекчилери жана адистери, 
ошондой эле ММКнын, бизнестин, илимий коомчулуктун жана өкмөттүк эмес уюмдардын 
өкүлдөрү катышышты. 

“Биздин коомдо адамдар интеллектуалдык менчик жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк 
билиши жана өлкөнүн экономикасы өнүгүшү үчүн анын маанисин түшүнүшү өтө маанилүү –деп 
белгиледи жолугушуунун катышуучуларына сүйлөгөн сөзүндө Кыргыз Республикасынын Мамле-
кеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору Ажибай Калмаматов. Качан ар бирибиз 
бөтөн интеллектуалдык менчикти барктап баштаганда гана, рынокто контрафактынын жана карак-
чылык продукциясынын деңгээлин төмөндөтө алабыз, ата мекендик экономиканын атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүгүн жогорулата, адабият жана искусствону өнүктүрө алабыз, ал эми чыгармачыл 
адамдар, ойлоп табуучулар жана жаңычылдар өз эмгектери үчүн татыктуу сый акы ала алышат”.  
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Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын директорунун орун басары Людмила 

Баклыкова патенттердин келип чыгышынын тарыхы жана кимге жана эмне үчүн патенттик маалы-
мат зарыл экендиги тууралуу айтып берди. Айрым сандар дагы келтирилди. Ошентип, 2010-
жылдын 1-июнуна карата Кыргызстанда 1709 ойлоп табуулар катталды. Алардын ичинен медици-
на тармагында – 528, айыл чарба өндүрүшүндө – 174, химияда – 335, курулушта – 109, калгандары 
– тамак, текстиль өнөр жайында жана транспортто. Ойлоп табуулардын көпчүлүк бөлүгү адамдын 
жашоодогу керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган, экинчи орунда  механика, мында акыр-
кы жылдары ойлоп табуучулар альтернативалуу энергетиканын тармагында бир далай кызыктуу 
иштелмелерди даярдашты. Биринчи үчүлүктү курулуш жана тоо иш чөйрөсүндө иштелмелери 
түзөт.  

Айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, К. И. Скрябин атындагы Кыргыз агрардык 
академиясынын кафедра башчысы Төлөмүш Орозалиев бүгүнкү күндө өзгөчө аймактарда жашаган 
ойлоп табуучулар, патенттик, ошондой эле кандай болбосун илимий-техникалык маалыматка 
мүмкүнчүлүк алууда кыйналышат. Ошондуктан  республикада инновациялык ишмердүүлүк эң эле 
жай темпте өнүгүүдө. 

Патенттик-техникалык маалымат борборунун (ПТМБ) ишмердүүлүгү жана жакынкы план-
дары тууралуу, ошондой эле патенттик жана илимий-техникалык маалыматтын коммерциялык ба-
заларына акысыз мүмкүнчүлүк алуудан улам, илимий коомдун өкүлдөрү жана жаңычылдар үчүн 
кандай мүмкүнчүлүктөр берилерин Мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондунун аткаруучу 
директору Зарина Оморова айтып берди. Ал эми республиканын Жаш окумуштуулар кеңешинин 
өкүлдөрү Азима Жайлобаева жана Медер Раззаков ПТМБда уюштурулган патенттик издөө боюнча 
тренингдерде катышууларынан кийин өз пикирлери менен бөлүшүштү. Эми биринчи борбордогу, 
андан кийин аймактардагы жогорку окуу жайларында Борбордун филиалдарын ачуу пландашты-
рылууда.  

Жогорку окуу жайларынын коомдоштугунун өкүлдөрүнүн пикирлери боюнча окуу про-
граммаларында патент таануу сыяктуу сабактын жоктугу орчундуу маселе болуп калууда. Бул са-
бакты бүгүнкү күндө айрым техникалык жогорку окуу жайларында гана окутушат. Бирок бул тар-
мактагы билим медиктерге жана айыл чарба адистерине, химиктерге жана көптөгөн башкаларга 
дагы керектүү. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус Славян университетинде гана көптөгөн факультеттер-
дин студенттери ушундай билим алышат. 

Пресс-сессиянын катышуучуларынын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызпатенттин 
директорунун орун басары Данияр Сыдыков бүгүнкү күндө Кыргызпатент тарабынан республика-
да Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн жаңы улуттук стратегиясы иштелип чыкканын, анда 
жаңычылдардын жаңы муундарын даярдоого жана интеллектуалдык менчик жөнүндө билимди 
жайылтууга олуттуу көңүл бурулуп жаткандыгы тууралуу айтып берди. 

 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1333 
(21) 20090100.1 
(22) 07.09.2009 
(51) А23С 9/127 (2010.01) 
(71) (73) ИЛЬМЕР Е. (KG) 
(72) Аксупова А. М. (KG) 
(54) Молочно-растительный напиток 

"Токчулук" с биодобавками 
(57) Молочно-растительный напиток "Токчу-

лук" с биодобавками, полученный фер-
ментированием обезжиренного или нор-
мализованного пастеризованного молока 
кефирной закваской или закваской, при-
готовленной на чистых культурах лакто-
бактерий, в присутствии цельносмоло-
тых зерен злаков, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что дополнительно вносится заква-
ска, состоящая из чистых культур бифи-
добактерий, из расчета получения в 1 мл 
напитка 108 – 109 клеток пробиотика. 

 
 
 
(11) 1334 
(21) 20090099.1 
(22) 07.09.2009 
(51) А23С 21/08 (2010.01) 

С12N 1/02 (2010.01) 
(71) (73) ИЛЬМЕР Е. (KG) 
(72) Аксупова А. М. (KG) 
 

(54) Сывороточный напиток "Дан-Ай" с 
биодобавками 

(57) Сывороточный напиток с биодобавками, 
состоящий из творожной или подсырной 
сыворотки, обжаренной в жире муки, 
цельносмолотых зерен ячменя, кукурузы 
и дрожжевой закваски, о т л и ч а ю-               
щ и й с я  тем, что с целью придания 
пробиотических свойств готового про-
дукта, дополнительно вводят концентрат 
бифидобактерий из расчета в 1 см3 на-
питка 108 – 109 клеток пробиотика. 

 
 
 
(11) 1335 
(21) 20090143.1 
(22) 18.12.2009 
(51) А61В 10/00 (2011.01) 
(71) Алжикеев С. Ж. (KG) 
(72) Усупбаев А. Ч., Сойкоева А. Т., Садыр-

беков Н. Ж., Байсалов М. К., Алжике-   
ев С. Ж. (KG) 

(73) Сойкоева А. Т., Усупбаев А. Ч., Садыр-
беков Н. Ж., Байсалов М. К., Алжике-   
ев С. Ж. (KG) 

(54) Способ прогнозирования влияния 
хронического бактериального проста-
тита на репродуктивный потенциал 
женщин 

(57) Способ прогнозирования влияния хрони-
ческого бактериального простатита на 
репродуктивный потенциал женщин, за-
ключающийся в определении содержа-
ния интерлейкина-8, о т л и ч а ю щ и й-  
с я  тем, что уровень интерлейкина-8 оп-
ределяют в цервикальной  слизи  на  пике 
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овуляции, и при его значении 250-500 
пкг/мл прогнозируют высокий, а при 501 
пкг/мл и более – низкий репродуктивный 
потенциал. 

 
 
 
(11) 1336 
(21) 20090140.1 
(22) 17.12.2009 
(51) A61H 39/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Бочкарев А. И., Новиков А. В., Счастли-

вый О. Я., Счастливый А. О., Счастли-
вый В. О. (KG) 

(54) Физиотерапевтический прибор 
(57) Физиотерапевтический прибор, содер-

жащий источник переменного напряже-
ния с элементами управления, электри-
чески соединенный с двумя электродами 
для контактирования с кожным покро-
вом пациента, преимущественно в био-
логически активных точках о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что один из электродов 
выполнен в виде катушки индуктивности 
с ферритовым сердечником, на торце ко-
торого расположена высокопроводная 
металлическая пластина, а другой – в ви-
де токопроводящего стрежня.  

 
 
 
(11) 1337 
(21) 20090142.1 
(22) 18.12.2009 
(51) А61К 6/033 (2010.01) 
(71) Амираев Р. У. (KG) 
(72) (73) Амираев Р. У., Амираева Д. У., Мол-

доташев И. К., Юлдашев И. М., Рузудди-
нов С. Р. (KG) 

(54) Средство для проведения электрофи-
зиопроцедур при лечении пародонти-
тов 

(57) Средство для проведения электрофизио-
процедур при пародонтитах, включаю-
щее гидроксиапатит, глицерогидрогель 
на основе глицерата кремния, растворен-
ного в физиологическом растворе, о т-     

л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополнитель-
но в нее вводят кочкорскую соль.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1338 
(21) 20090141.1 
(22) 18.12.2009 
(51) Е02В 13/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Лавров Н. П., Атаманова О. В.,  

Аджигулова Г. С., Бейшекеев К. К.,  
Гимранова Г. Ш., Непомнящая Г. С. (KG) 

(54) Водомерное сооружение для каналов 
со сверхбурным течением 

(57) 1. Водомерное сооружение для каналов 
со сверхбурным течением, содержащее 
измерительный участок, измерительный 
створ, успокоительный колодец, сооб-
щенный с измерительным участком, и 
уровнемерную рейку, о т л и ч а ю-          
щ е е с я  тем, что успокоительный коло-
дец сообщен с измерительным участком 
донной траншеей, проложенной на ши-
рину измерительного створа и перпенди-
кулярно ему, ширина которой равна дли-
не измерительного колодца, и разделен-
ной на равные камеры перегородками, 
при этом камеры снабжены отсекателями 
в виде горизонтальных козырьков, на-
правленных встречно потоку и закреп-
ленных на верхней кромке нижней каме-
ры и на торцах перегородок, и преобра-
зователями в виде Г-образных козырь-
ков, направленных встречно отсекате-
лям, равноотстоящих от дна на половину 
глубины донной траншеи, закрепленных 
на стенке верхней камеры и перегород-
ках, причем донная траншея покрыта 
съемной решеткой, выполненной из за-
крепленных на рамке продольных 
стержней. 
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2. Водомерное сооружение для каналов 
со сверхбурным течением по п. 1, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что стержни решетки 
выполнены ромбовидного сечения. 

 
 
 
(11) 1339 
(21) 20100034.1 
(22) 12.03.2010 
(51) E04C 2/26 (2010.01) 
(76) Хамдамов Р. Ш. (KG) 
(54) Облегченная панель повышенной 

сейсмостойкости 
(57) 1. Облегченная панель повышенной 

сейсмостойкости, включающая наруж-
ный слой, выполненный из армирован-
ного бетона, слой теплоизоляционного 
материала из пенополистирола, о т л и-   
ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно 
содержит полистиролбетонный слой с 
арматурой, концы которых снабжены со-
единительными элементами, а торцевые 
части панели выполнены из металличе-
ских профилей. 
2. Облегченная панель повышенной 
сейсмостойкости по п. 1, о т л и ч а ю-         
щ а я с я  тем, что панель выполнена с 
оконным блоком. 
3. Облегченная панель повышенной 
сейсмостойкости по п. 1, о т л и ч а ю-    
щ а я с я  тем, что панель выполнена с 
дверным блоком. 
4. Облегченная панель повышенной 
сейсмостойкости по п. 1, о т л и ч а ю-    
щ а я с я  тем, что дополнительно содер-
жит теплоизоляционный слой из мине-
ральной ваты. 
5. Облегченная панель повышенной 
сейсмостойкости по п. 1, о т л и ч а ю-    
щ а я с я  тем, что внутренний слой пане-
ли выполнен из гипсокартона. 
6. Облегченная панель повышенной 
сейсмостойкости по п. 1, о т л и ч а ю-    
щ а я с я  тем, что имеет встроенные во-
допроводные трубы. 
 
 
 

7. Облегченная панель повышенной 
сейсмостойкости по п. 1, о т л и ч а ю-           
щ а я с я  тем, что имеет встроенные 
электрические провода.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1340 
(21) 20100002.1 
(22) 13.01.2010 
(51) F04F 5/02 (2011.01) 
(76) Рыжков В. Н. (KG) 
(54) Струйный аппарат 
(57) Струйный аппарат, содержащий корпус, 

приемный канал, камеру смешения, 
имеющую конфузорный участок, коакси-
ально которому установлено сопло Лава-
ля, сообщенное с приемным каналом, 
диффузором и тормозным устройством в 
виде перегородки, расположенным за 
диффузором, тангенциально размещен-
ные  коаксиально корпусу циклоны с 
тангенциально установленными  патруб-
ками, причем диаметр циклона больше 
диаметра корпуса, а между соплом Лава-
ля и корпусом образована камера, сооб-
щенная с циклонами и камерой смеше-
ния, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он 
дополнительно снабжен коаксиально 
корпусу двумя циклонами, состоящими 
из тангенциально направляющих пла-
стин камер смешения, и имеет участок 
постоянного или переменного попереч-
ного сечения, который расположен за 
конфузорным участком перед диффузо-
ром. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1342 (11) 1341 
(21) 20090139.1 (21) 20090135.1 
(22) 17.12.2009 (22) 11.12.2009 
(51) F24C 7/00 (2010.01) (51) F24C 7/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет   (KG) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Новиков А. В. (KG) (72) Новиков А. В. (KG) 
(54) Электрическая каменка для бани (54) Электрическая каменка для бани 
(57) Электрическая каменка для бани, содер-

жащая корпус, внутри которого разме-
щена емкость для теплоносителей и 
электронагреватель в виде тэнов о т л и- 
ч а ю щ а я с я  тем, что емкость для теп-
лоносителей выполнена водонепрони-
цаемой, а тэны закреплены на внешней 
поверхности ее боковых стенок, которые 
симметрично развернуты от вертикаль-
ной оси емкости. 

(57) 1. Электрическая каменка для бани, со-
держащая кожух с основанием в виде ко-
лосника, внутри которого размещена 
корзина с теплоаккумуляторами и элек-
тронагреватели в виде тэнов, о т л и ч а-  
ю щ а я с я  тем, что корзина выполнена в 
виде кассеты водонепроницаемых емко-
стей, боковые стенки которых выполне-
ны с зазором между собой и кожухом, 
где размещены тэны. 
2. Электрическая каменка для бани по   
п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что емко-
сти кассеты выполнены литьем из инерт-
ного металла. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2011 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 124 
(21)  20100009.4 
(22) 14.07.2010 
(51) МКПО9     09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54) Бутылка "Парламент" 
(57) Бутылка "ПАРЛАМЕНТ" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, венчик, плечики, корпус и 
донышко; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком и короткими ребрами по пери-
метру; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы; 
– выполнением плечиков спрямленными, 
плавно сопряженными с горловиной; 
– выполнением корпуса в форме прямо-
угольного параллелепипеда с боковой 
поверхностью, оформленной четырьмя 
гранями, соединенными между собой 
дополнительными узкими гранями, рас-
положенными под углом к основным 
граням; 
– выполнением донышка прямоугольной 
формы со срезанными углами и с рифле-
нием по периметру; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– пластическим решением формы корпу-
са с плоским фронтальным и ассимет-
рично вогнутыми боковыми сторонами; 
– выполнением корпуса в виде уплощен-
ного прямоугольного параллелепипеда, 
верхний край которого образует ребра 
при сочленении с плечиками; 
– выполнением плечиков в форме усе-
ченной пирамиды; 
– выполнением боковых сторон увеличи-
вающуюся по глубине вогнутость, рас-

положенную под углом к фронтальным 
сторонам и простирающуюся от верхнего 
бокового ребра до донышка; 
– наличием на донышке углубления. 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 1 
Общий вид в ракурсе 3/4 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2011 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 
 

Фиг. 2 
Вид спереди 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 3 
Вид сверху 

 
 

 
 
 

Фиг. 4 
Вид снизу 

 
 
 

 
 

Фиг. 5 
Вид сбоку 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 120 
(21) 20100010.2 
(22) 25.03.2009 
(51) F26J 2/00 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет  

(KG) 
(72) Исманжанов А. И., Абдырахман уулу К., 

Абдилазизов А. М., Азимжонов О. А. 
(KG) 

(54) Солнечная сушильная установка "Ин-
дивидуал" 

(57) Солнечная сушильная установка, со-
стоящая из солнечного воздухонагрева-
тельного коллектора, вытяжной трубы, 
камеры сушки со стеклянной крышкой, 
поддоном и верхней греющей пластиной 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что верхняя 
греющая пластина выполнена в виде от-
дельных подвижных секций. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10406 
(15) 31.01.2011 
(18) 09.09.2019 
(21) 20090485.3 
(22) 09.09.2009 
(53) 28.05; 11.03.01; 05.07.02; 08.03 
(73) Кыргызско-Американское открытое 

акционерное общество "ЭльВест" 
("El West"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(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; ке-
фир, йогурт, сметана, творог, сгущен-
ное молоко, сливочное масло, творож-
ные сырки, колбасный сыр, голланд-
ский сыр, ряженка, айран, сузме, ток-
чулук, сыворотка, простокваша. 

(59) Товарный знак охраняется в коричне-
вом, желтом, белом, оранжевом и чер-
ном цветовом сочетании. 

 
 
 
 
 
 

(11) 10407 
(15) 31.01.2011 
(18) 09.09.2019 
(21) 20090486.3 
(22) 09.09.2009 
(53) 28.05; 26.05.10; 26.05.12; 26.05.18 
(73) Кыргызско-Американское открытое 

акционерное общество "ЭльВест" 
("El West"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(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; ке-
фир, йогурт, сметана, творог, сгущен-
ное молоко, сливочное масло, творож-
ные сырки, колбасный сыр, голланд-
ский сыр, ряженка, айран, сузме, ток-
чулук, сыворотка, простокваша. 

(58) Все словесные и буквенные обозначе-
ния не являются предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом 
цвете. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 10408 
(15) 31.01.2011 
(18) 10.11.2019 
(21) 20090579.3 
(22) 10.11.2009 
(53) 28.05; 02.05.08 
(73) Общественный фонд "ИНСТИТУТ 

МЕДИА ПОЛИСИ", Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

28 – безделушки для вечеринок; голово-
ломки из набора элементов для состав-
ления картины; игра настольная; иг-
рушки; игрушки плющевые; игрушки с 
подвижными частями или передвиж-
ные; игрушки с сюрпризом для розы-
грышей; куклы; марионетки; маски 
карнавальные; маски театральные; ук-
рашения для новогодних елок; 

41 – издание книг; производство мульт-
фильмов; передачи телевизионные 
развлекательные; представление теат-
ральное; представление театрализо-
ванное. 

(59) Товарный знак охраняется в коричне-
вом, желтом, голубом, синем, белом, 
бордовом, фиолетовом, сером и зеле-
ном цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10409 
(15) 31.01.2011 
(18) 02.12.2019 
(21) 20090608.3 
(22) 02.12.2009 
(53) 06.03.05; 27.05; 28.11; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ДОН", Бишкек (KG) 
 
 

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом, голубом, синем и бежевом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 10410 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100060.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Пегасус Хава Ташимаджилиги Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54)  
 

pegasusairlines 
 
(51) (57)  

39 – транспортировка, услуги транспорт-
ные, в том числе предоставляемые 
авиакомпаниями, авиаперевозки; упа-
ковка и хранение товаров; организация 
путешествий, в том числе услуги бро-
нирования (для путешествия воздуш-
ным транспортом), бронирование 
маршрутов путешествий и билетов для 
путешествий, сопровождение путеше-
ственников, организация путешествий 
и поездок. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 10411 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100062.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Пегасус Хава Ташимаджилиги Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54)  
 

flypgs 
 
(51) (57)  

39 – транспортировка, услуги транспорт-
ные, в том числе предоставляемые 
авиакомпаниями, авиаперевозки; упа-
ковка и хранение товаров; организация 
путешествий, в том числе услуги бро-
нирования (для путешествия воздуш-
ным транспортом), бронирование 
маршрутов путешествий и билетов для 
путешествий, сопровождение путеше-
ственников, организация путешествий 
и поездок. 

 
 
 
(11) 10412 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100064.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.25; 28.11 
(73) Пегасус Хава Ташимаджилиги Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54)  
 

kpasian 
 
(51) (57)  

39 – транспортировка, услуги транспорт-
ные, в том числе предоставляемые 
авиакомпаниями, авиаперевозки; упа-
ковка и хранение товаров; организация 
путешествий, в том числе услуги бро-
нирования (для путешествия воздуш-
ным транспортом), бронирование 
маршрутов путешествий и билетов для 

путешествий, сопровождение путеше-
ственников, организация путешествий 
и поездок. 

 
 
 
(11) 10413 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100065.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Пегасус Хава Ташимаджилиги Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54)  
 

kp-asian 
 
(51) (57) 

39 – транспортировка, услуги транспорт-
ные, в том числе предоставляемые 
авиакомпаниями, авиаперевозки; упа-
ковка и хранение товаров; организация 
путешествий, в том числе услуги бро-
нирования (для путешествия воздуш-
ным транспортом), бронирование 
маршрутов путешествий и билетов для 
путешествий, сопровождение путеше-
ственников, организация путешествий 
и поездок. 

 
 
 
(11) 10414 
(15) 31.01.2011 
(18) 28.01.2020 
(21) 20100068.3 
(22) 28.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) КВОЛКОММ Инкорпорейтид,  

Калифорния (US) 
(54)  
 

QUALCOMM 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

38 – телекоммуникации, а именно, пре-
доставление пользователям коллек-
тивного доступа к базам данных и гло-
бальным компьютерным и информа-
ционным сетям с помощью компьюте-
ров и устройств связи; электронная пе-
редача голосовых сигналов, видеосиг-
налов, изображений, сообщений и 
данных; передача кинофильмов, роли-
ков-анонсов кинофильмов, рекламы и 
аудиовизуальных программ; цифровая 
передача голосовых сигналов, данных, 
изображений, сигналов и сообщений; 
радиотелефонная связь; телексная 
связь; связь с использованием компь-
ютерных терминалов; телеграфная 
связь; телефонная связь; факсимильная 
связь; пейджинговая связь с использо-
ванием радио и/или телефона; телеви-
зионное вещание; кабельное телевизи-
онное вещание; радиовещание; ин-
формационные услуги для средств свя-
зи; прокат и/или лизинг телекоммуни-
кационного оборудования, в т. ч. теле-
фонных/факсимильных аппаратов; 
беспроводная связь, в т. ч. услуги по 
передаче голосовых сигналов и дан-
ных с использованием наземных или 
спутниковых систем связи; предостав-
ление сторонним пользователям дос-
тупа к телекоммуникационной инфра-
структуре; 

41 – развлечения, а именно, предоставле-
ние компьютерных аудио- и визуаль-
ных сигналов и данных для устройств 
связи и компьютеров; обеспечение ин-
терактивными играми через сеть меж-
ду телекоммуникационными сетями и 
компьютерами; 

42 – инженерно-конструкторские услуги 
по проектированию, испытаниям и 
производству для других лиц, а также 
по оказанию помощи в проектирова-
нии, испытаниях и производстве для 
других лиц наземных и спутниковых 
систем и сетей связи, терминалов бес-
проводной связи; планирование разра-
ботки и проектирования сетей связи и 
обработки информации для других 

лиц; консультации, испытания и тех-
нический контроль в области систем-
ной интеграции и интеграции продук-
тов для телекоммуникационных сетей 
и обработки данных в области элек-
тронных услуг, в частности по сбору, 
хранению, преобразованию, передаче 
или распространению данных, инфор-
мации, изображений, видео- и аудио-
последовательностей, и в области пре-
доставления и передачи информации, 
хранимой в базах данных, посредством 
интерактивно сообщающихся компью-
терных систем; разработка и создание 
программ обработки данных, а имен-
но, составление программ для компь-
ютеров для других лиц; компьютери-
зированные услуги, а именно, предос-
тавление специальной информации че-
рез интернет по запросу потребителей; 
техническая поддержка в режиме он-
лайн в области компьютеров, компью-
терного программного обеспечения и 
компьютерных систем; консультации в 
области компьютеров и компьютерно-
го программного обеспечения; услуги 
компьютерной диагностики; модерни-
зация компьютерного программного 
обеспечения для других лиц; техниче-
ская поддержка, а именно, выявление 
и устранение неисправностей техниче-
ского и программного обеспечения 
компьютеров; обеспечение модерниза-
ции компьютерного программного 
обеспечения для других лиц через ин-
тернет в режиме онлайн; предоставле-
ние информации в области компьюте-
ров, компьютерного программного 
обеспечения и компьютерных систем. 

 
 
 
(11) 10415 
(15) 31.01.2011 
(18) 08.02.2020 
(21) 20100086.3 
(22) 08.02.2010 
(53) 26.04; 26.11.09; 27.05; 29.01.15 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; си-
гары; заменители табака, не для меди-
цинских или лечебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 

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

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

 
 
 
(11) 10416 
(15) 31.01.2011 
(18) 08.02.2020 
(21) 20100087.3 
(22) 08.02.2010 
(53) 26.04; 26.11.09; 27.05; 29.01.15 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)  
(54)  
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
(11) 10417 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100101.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 02.01.13; 06.03.01; 06.07;  

07.01.20; 26.01; 26.04; 26.11.13;  
27.07; 28.05; 29.01.15 

(73) Закрытое акционерное общество 
"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "ТИЛЬ-
ЗИТСКИЙ" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розово-
лиловом (разных оттенках), красном, 
желтом, светло-коричневом и белом 
цветовом сочетании. 
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(11) 10418 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100102.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 03.04.02; 06.03.01; 06.07; 26.01; 26.04; 

26.11.13; 27.07; 28.05; 29.01.15 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "ТИЛЬ-
ЗИТСКИЙ" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желтом, голубом (в разных оттенках), 
светло-коричневом и белом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 10419 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100103.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 02.03.21; 03.04.02; 06.03.01;  

06.07; 26.01; 26.04; 26.11.13;  
27.07; 28.05; 29.01.15 

(73) Закрытое акционерное общество 
"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 

 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "ТИЛЬ-
ЗИТСКИЙ" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10420 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100104.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 02.01; 08.03.08; 09.01.10; 26.01; 26.04; 

27.07; 28.05; 29.01.15 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
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(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "Wiesen-
gold", "с Историей" не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в коричне-
вом (в разных оттенках), бежевом, 
красном, желтом и белом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 10421 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100105.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 02.01.03; 03.04.02; 05.03; 06.01.02; 

06.07.25; 07.01.03; 09.01.10; 26.01; 
26.04; 26.11.13; 28.05; 29.01.15 

(73) Закрытое акционерное общество 
"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "Lebon", 
"с Историей" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном (в разных оттенках), белом, 
золотистом, зеленом и синем цветовом 
сочетании. 

 
 

(11) 10422 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100106.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 02.07.02; 03.04.02; 06.07; 07.01.19; 

09.01.10; 26.01; 26.04; 26.11.12; 27.07; 
28.05; 29.01.15 

(73) Закрытое акционерное общество 
"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "Gruntal", 
"с Историей" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом (в 
разных оттенках), бежевом, красном, 
желтом и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10423 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.02.2020 
(21) 20100107.3 
(22) 17.02.2010 
(53) 03.04.02; 06.07.25; 07.01.03; 09.01.10; 

26.01; 26.04; 26.11.12; 27.07; 29.01.15 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Сут Булак – Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе", Жы-
луу-Булак (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Обозначение Кыргызстандарта и ТМ, 

все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Dairy SPRING", "Parmio-
la", "с Историей" не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в тёмно-
розовом (в разных оттенках), светло-
розовом, красном, желтом и белом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10424 
(15) 31.01.2011 
(18) 14.01.2020 
(21) 20100011.3 
(22) 14.01.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

ДЕРЖАВА 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
 
 

(11) 10425 
(15) 31.01.2011 
(18) 14.01.2020 
(21) 20100012.3 
(22) 14.01.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 
ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 10426 
(15) 31.01.2011 
(18) 23.03.2020 
(21) 20100174.3 
(22) 23.03.2010 
(53) 26.03.23; 27.05.01; 28.11 
(31) 61028/2009 
(32) 06.10.2009 
(33) CH 
(73) Филип Моррис Продактс С. A.,  

Невшатель (CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-развлекатель-
ных мероприятий. 
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(11) 10427 
(15) 31.01.2011 
(18) 15.02.2020 
(21) 20100096.3 
(22) 15.02.2010 
(53) 18.03.02; 26.01.18; 27.05;  

28.05; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Два союза", Бишкек 
(KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10428 
(15) 31.01.2011 
(18) 24.02.2020 
(21) 20100123.3 
(22) 24.02.2010 
(53) 26.01.04 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54)  
 

 
 
 
 

(51) (57)  
34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

зажигалки, спички; курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 10429 
(15) 31.01.2011 
(18) 15.03.2020 
(21) 20100155.3 
(22) 15.03.2010 
(53) 28.11 
(73) Дискавери Коммуникейшнс, ЛЛК 

(компания с ограниченной ответст-
венностью, организованная по зако-
нам штата Делавэр), Мериленд (US) 

(54)  
 

TLC 
 
(51) (57)  

41 – развлечения, а именно, мультиме-
дийные программы в области общих 
интересов, распространяемые посред-
ством различных базовых систем через 
многоканальные средства передачи; 
обеспечение развлекательной инфор-
мацией относительно непрерывных 
телевизионных программ посредством 
глобальной компьютерной сети; про-
изводство телевизионных программ; 
производство мультимедийных про-
грамм. 

 
 
 
(11) 10430 
(15) 31.01.2011 
(18) 04.02.2020 
(21) 20100081.3 
(22) 04.02.2010 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US) 
(54)  
 
NEVER STOP EXPLORING 
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(51) (57)  

18 – многофункциональные спортивные 
сумки, рюкзаки, маленькие рюкзаки, 
вещевые мешки, ранцы, заплечные 
мешки, походные мешки, большие 
сумки, сумки женские, большие спор-
тивные сумки, вещевые мешки, «поч-
товые» сумки, сумки-пояса, поясные 
кошельки, сумки на пояса, сумки через 
плечо, сумки на ремне, рюкзаки с ре-
зервуарами для воды, а именно систе-
мы подачи воды рюкзаков, состоящие 
из рюкзака, резервуара и насадки, со-
единенной с резервуаром трубкой; 

20 – спальные мешки; принадлежности 
для спальных мешков; шесты для па-
латок неметаллические, подпорки для 
палаток неметаллические; 

22 – палатки; принадлежности для пала-
ток; 

25 – одежда, в том числе мужские, жен-
ские и детские майки с короткими ру-
кавами, рубашки, топы, кальсоны, 
шорты, жилеты, парки, анораки, курт-
ки с капюшоном, пальто, манто, курт-
ки, ветроустойчивые куртки (ветров-
ки), капюшоны курток, белье нижнее, 
ночное белье, трикотажные изделия, 
носки, перчатки; одежда для катания 
на лыжах; одежда для катания на сно-
уборде; непромокаемая одежда, пла-
щи, дождевики; резиновые боты; кос-
тюмы купальные; обувь; уборы голов-
ные; пояса [одежда]; 

35 – сбор для третьих лиц и размещение 
снаряжения и оборудования для кем-
пинга и наружного использования, 
книг, продовольственных товаров, 
оборудования, аппаратуры, одежды, 
спортивной одежды, очков, обуви, го-
ловных уборов, спортивного инвента-
ря и сопутствующих принадлежностей 
для удобства их изучения и приобре-
тения потребителями интерактивно, 
через розничные магазины, почтовые 
заказы, каталоги и оптовые магазины. 

 
 
 
 

(11) 10431 
(15) 31.01.2011 
(18) 04.02.2020 
(21) 20100080.3 
(22) 04.02.2010 
(53) 07.01.20; 07.03; 26.02  
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

18 – многофункциональные спортивные 
сумки, рюкзаки, маленькие рюкзаки, 
вещевые мешки, ранцы, заплечные 
мешки, походные мешки, большие 
сумки, сумки женские, большие спор-
тивные сумки, вещевые мешки, «поч-
товые» сумки, сумки-пояса, поясные 
кошельки, сумки на пояса, сумки через 
плечо, сумки на ремне, рюкзаки с ре-
зервуарами для воды, а именно систе-
мы подачи воды рюкзаков, состоящие 
из рюкзака, резервуара и насадки, со-
единенной с резервуаром трубкой; 

20 – спальные мешки; принадлежности 
для спальных мешков; шесты для па-
латок неметаллические, подпорки для 
палаток неметаллические; 

22 – палатки; принадлежности для пала-
ток; 

25 – одежда, в том числе мужские, жен-
ские и детские майки с короткими ру-
кавами, рубашки, топы, кальсоны, 
шорты, жилеты, парки, анораки, курт-
ки с капюшоном, пальто, манто, курт-
ки, ветроустойчивые куртки (ветров-
ки), капюшоны курток, белье нижнее, 
ночное белье, трикотажные изделия, 
носки, перчатки; одежда для катания  

 
 
 

 34



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
 на лыжах; одежда для катания на сно-
уборде; непромокаемая одежда, пла-
щи, дождевики; резиновые боты; кос-
тюмы купальные; обувь; уборы голов-
ные; пояса [одежда]; 

35 – сбор для третьих лиц и размещение 
снаряжения и оборудования для кем-
пинга и наружного использования, 
книг, продовольственных товаров, 
оборудования, аппаратуры, одежды, 
спортивной одежды, очков, обуви, го-
ловных уборов, спортивного инвента-
ря и сопутствующих принадлежностей 
для удобства их изучения и приобре-
тения потребителями интерактивно, 
через розничные магазины, почтовые 
заказы, каталоги и оптовые магазины. 

 
 
 
(11) 10432 
(15) 31.01.2011 
(18) 04.02.2020 
(21) 20100079.3 
(22) 04.02.2010 
(53) 07.01.20; 07.03; 26.02; 27.05; 28.11 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

18 – многофункциональные спортивные 
сумки, рюкзаки, маленькие рюкзаки, 
вещевые мешки, ранцы, заплечные 
мешки, походные мешки, большие 
сумки, сумки женские, большие спор-
тивные сумки, вещевые мешки, «поч-
товые» сумки, сумки-пояса, поясные 
кошельки, сумки на пояса, сумки через 
плечо, сумки на ремне, рюкзаки с ре-
зервуарами для воды, а именно систе-
мы подачи воды рюкзаков, состоящие 
из рюкзака, резервуара и насадки, со-
единенной с резервуаром трубкой; 

20 – спальные мешки; принадлежности 
для спальных мешков; шесты для па-
латок неметаллические, подпорки для 
палаток неметаллические; 

22 – палатки; принадлежности для пала-
ток; 

25 – одежда, в том числе мужские, жен-
ские и детские майки с короткими ру-
кавами, рубашки, топы, кальсоны, 
шорты, жилеты, парки, анораки, курт-
ки с капюшоном, пальто, манто, курт-
ки, ветроустойчивые куртки (ветров-
ки), капюшоны курток, белье нижнее, 
ночное белье, трикотажные изделия, 
носки, перчатки; одежда для катания 
на лыжах; одежда для катания на сно-
уборде; непромокаемая одежда, пла-
щи, дождевики; резиновые боты; кос-
тюмы купальные; обувь; уборы голов-
ные; пояса [одежда]; 

35 – сбор для третьих лиц и размещение 
снаряжения и оборудования для кем-
пинга и наружного использования, 
книг, продовольственных товаров, 
оборудования, аппаратуры, одежды, 
спортивной одежды, очков, обуви, го-
ловных уборов, спортивного инвента-
ря и сопутствующих принадлежностей 
для удобства их изучения и приобре-
тения потребителями интерактивно, 
через розничные магазины, почтовые 
заказы, каталоги и оптовые магазины. 

 
 
 
(11) 10433 
(15) 31.01.2011 
(18) 04.02.2020 
(21) 20100078.3 
(22) 04.02.2010 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US) 
(54)  
 

THE NORTH FACE 
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(51) (57)  

18 – многофункциональные спортивные 
сумки, рюкзаки, маленькие рюкзаки, 
вещевые мешки, ранцы, заплечные 
мешки, походные мешки, большие 
сумки, сумки женские, большие спор-
тивные сумки, вещевые мешки, «поч-
товые» сумки, сумки-пояса, поясные 
кошельки, сумки на пояса, сумки через 
плечо, сумки на ремне, рюкзаки с ре-
зервуарами для воды, а именно систе-
мы подачи воды рюкзаков, состоящие 
из рюкзака, резервуара и насадки, со-
единенной с резервуаром трубкой; 

20 – спальные мешки; принадлежности 
для спальных мешков; шесты для па-
латок неметаллические, подпорки для 
палаток неметаллические; 

22 – палатки; принадлежности для пала-
ток; 

25 – одежда, в том числе мужские, жен-
ские и детские майки с короткими ру-
кавами, рубашки, топы, кальсоны, 
шорты, жилеты, парки, анораки, курт-
ки с капюшоном, пальто, манто, курт-
ки, ветроустойчивые куртки (ветров-
ки), капюшоны курток, белье нижнее, 
ночное белье, трикотажные изделия, 
носки, перчатки; одежда для катания 
на лыжах; одежда для катания на сно-
уборде; непромокаемая одежда, пла-
щи, дождевики; резиновые боты; кос-
тюмы купальные; обувь; уборы голов-
ные; пояса [одежда]; 

35 – сбор для третьих лиц и размещение 
снаряжения и оборудования для кем-
пинга и наружного использования, 
книг, продовольственных товаров, 
оборудования, аппаратуры, одежды, 
спортивной одежды, очков, обуви, го-
ловных уборов, спортивного инвента-
ря и сопутствующих принадлежностей 
для удобства их изучения и приобре-
тения потребителями интерактивно, 
через розничные магазины, почтовые 
заказы, каталоги и оптовые магазины. 

 
 
 
 

(11) 10434 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100067.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

KOFLET 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10435 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100058.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

HIMCOCID 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10436 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100057.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
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(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

HIMCOLIN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10437 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100056.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

KOFTEA 
 
(51) (57)  

30 – чай, чай со льдом, напитки на основе 
чая. 

 
 
 
(11) 10438 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100055.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

LAXATEA 
 
 

(51) (57)  
30 – чай,чай со льдом, напитки на основе 

чая. 
 
 
 
(11) 10439 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100054.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

LEANTEA 
 
(51) (57)  

30 – чай,чай со льдом; напитки на основе 
чая. 

 
 
 
(11) 10440 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100053.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY)  

(54)  
 

Organique By Himalaya 
 
(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; 
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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) 10441 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100052.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

PARTYSMART 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10442 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100051.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

PICROLAX 
 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты; диети-

ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10443 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100050.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

PILEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10444 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100049.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

AYURSLIM 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 
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(11) 10445 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100048.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

BONNISAN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10446 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100047.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 28.07; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

BONNISPAZ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10447 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100046.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 

(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

CLARINA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10448 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100045.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

CONFIDO 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10449 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100044.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

CYSTONE 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10450 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100043.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

DIAREX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10451 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100042.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

DIGESTEA 
 
(51) (57)  

30 – чай, чай со льдом, напитки на основе 
чая. 

 
 
 
 
 

(11) 10452 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100041.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

EVECARE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10453 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100040.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

GASEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10454 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100039.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
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(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

RENALKA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10455 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100038.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

REOSTO 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10456 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100037.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

RUMALAYA 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты; диети-

ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10457 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100066.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

SCAVON 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10458 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100036.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

SEPTILIN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 
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(11) 10459 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100035.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

SLEEPTEA 
 
(51) (57)  

30 – чай, чай со льдом, напитки на основе 
чая. 

 
 
 
(11) 10460 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100034.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

Soliga Forest Honey 
 
(51) (57)  

30 – мед. 
(58) Словесное обозначение "Honey" не яв-

ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10461 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100033.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
 

(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

SPEMAN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10462 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100032.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

TENTEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10463 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100031.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

TENTEX ROYAL 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10464 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100030.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД.,  
Каймановы Острова (KY) 

(54)  
 

V-GEL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; диети-
ческие вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 10465 
(15) 31.01.2011 
(18) 26.01.2020 
(21) 20100026.3 
(22) 26.01.2010 
(53) 05.05.18; 05.05.20; 26.05.19; 26.05.16; 

28.11; 29.01.08 
(73) ГУАНГДОНГ ЯТУ КЕМИКАЛ КО., 

ЛТД, Гуангдонг (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

2 – краски; составы для внутренней от-
делки; лаки; сиккативы [катализаторы 
для сушки красок] для красок; фикса-
торы [лаки]; препараты агглютини-
рующие для красок; грунтовки; лаки 

копаловые; пигменты; чернила типо-
графские. 

 
 
 
(11) 10466 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100029.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.05 
(73) Медана Фарма С. А., Серадз (PL) 
(54)  
 

ПОЛВЕРТИК 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, диети-
ческие добавки. 

 
 
 
(11) 10467 
(15) 31.01.2011 
(18) 29.01.2020 
(21) 20100070.3 
(22) 29.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

CERSELVA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в част-
ности для лечения болезни Гоше 
(Gaucher Desease). 

 
 
 
(11) 10468 
(15) 31.01.2011 
(18) 06.10.2019 
(21) 20090527.3 
(22) 06.10.2009 
(53) 28.05; 17.02.17 
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(73) Дальке Иван Анатольевич, Москва 

(RU)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продажа ювелирных изделий, часов, 
изделия из серебра и золота. 

 
 
 
(11) 10469 
(15) 31.01.2011 
(18) 06.10.2019 
(21) 20090526.3 
(22) 06.10.2009 
(53) 27.01.04; 27.01.07; 27.01.25; 28.05 
(73) Дальке Иван Анатольевич, Москва 

(RU) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продажа ювелирных изделий, часов, 
изделия из серебра и золота. 

 
 
 
(11) 10470 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.09.2019 
(21) 20090496.3 
(22) 17.09.2009 
(53) 26.04.01; 26.02.07; 01.07.06;  

01.01.01; 28.11 
(31) m200904079 
(32) 09.04.2009 
(33) UA 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж,  

Суррей (GB) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный; папиросы, сигареты; вещества 
для курения, продаваемые отдельно 
или в смеси с табаком, не предназна-
ченные для медицинских или лечеб-
ных целей; табак нюхательный; кури-
тельные принадлежности, включенные 
в 34 класс МКТУ; сигаретная бумага, 
сигаретные гильзы, спички. 

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

 
 
 
(11) 10471 
(15) 31.01.2011 
(18) 20.10.2019 
(21) 20090552.3 
(22) 20.10.2009 
(53) 28.11; 09.01.10 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "СмартНэт", Ош (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

38 – вещание телевизионное. 
(58) Обозначение "tv" не является предме-

том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, зеленом и синем цветовом соче-
тании. 
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(11) 10472 
(15) 31.01.2011 
(18) 22.01.2020 
(21) 20100023.3 
(22) 22.01.2010 
(53) 03.04.02; 06.01.02; 25.07.22; 26.01; 

26.11; 28.05; 29.01.15 
(73) Германское общество технического 

сотрудничества, Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, мясопродукты. 
(58) Все словесные и буквенные обозначе-

ния не имеют самостоятельной право-
вой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10473 
(15) 31.01.2011 
(18) 10.02.2020 
(21) 20100090.3 
(22) 10.02.2010 
(53) 26.11; 28.05; 29.01.12 
(73) Мамутов Касымжан Тудахунович, 

Кара-Балта (KG) 
(54)  
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; пече-
нье, подслащенное сахаром; печенье; 
крекер; мороженое; мед, сироп из па-
токи; сладости; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед. 

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

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

 
 
 
(11) 10474 
(15) 31.01.2011 
(18) 11.12.2019 
(21) 20090620.3 
(22) 11.12.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗНАК 
ZELENYI ZNAK 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
(11) 10475 
(15) 31.01.2011 
(18) 23.12.2019 
(21) 20090638.3 
(22) 23.12.2009 
(53) 24.17.02; 26.04.02; 27.05.01;  

27.05.23; 28.11; 29.01.13 
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(73) Абакаров Магомед-Али Нурулаевич, 

Манас (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, белом и синем цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 10476 
(15) 31.01.2011 
(18) 25.01.2020 
(21) 20100024.3 
(22) 25.01.2010 
(53) 26.01.18; 27.01.01; 27.05.01;  

28.11; 29.01.12 
(73) Абдыкалык уулу Торогелди,  

Кара-Суу (KG) 
(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; машины кухонные электрические; 
машины моечные; мешки для пылесо-
сов; мясорубки [машины]; насадки к 
пылесосам для разбрызгивания арома-
тических и дезинфицирующих ве-
ществ; ножи электрические; ножницы 
электрические; приводы педальные 

для швейных машин; пылесосы; пяль-
ца круглые для вышивальных машин; 
сбивалки бытовые электрические; све-
чи зажигания для двигателей внутрен-
него сгорания; соковыжималки быто-
вые электрические; соломорезки; тер-
ки механические для овощей; фильтры 
[детали машин или двигателей]; 
фильтры [устройства, аппараты]; 
шланги пылесосов; 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; кассовые аппараты, счетные ма-
шины, оборудование для обработки 
информации и компьютеры; DVD-
плееры; аккумуляторы электрические; 
аппараты телефонные; видеокамеры; 
видеокассеты; диктофоны; дискеты; 
калькуляторы; картриджи для видео-
игр; коврики для мыши; компакт-
диски [аудио-видео]; манипуляторы 
типа "мышь"; метры [измерительные 
инструменты]; мониторы [компьютер-
ное оборудование]; носители звукоза-
писи; очки; пенсне; плееры для ком-
пакт-дисков; плееры кассетные; плен-
ки для звукозаписи; приемники [ау-
дио-видео]; программы игровые ком-
пьютерные; проигрыватели; сканеры 
[оборудование для обработки инфор-
мации]; телевизоры; устройства для 
видеозаписи; устройства для воспро-
изведения звука; устройства для запи-
си на магнитную ленту [звука, изобра-
жения, информации]; устройства для 
игр и развлечений с обязательным ис-
пользованием телевизионных прием-
ников; устройства фотокопироваль-
ные. 

(59) Красный, белый. 
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(11) 10477 
(15) 31.01.2011 
(18) 26.01.2020 
(21) 20100027.3 
(22) 26.01.2010 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) АРОМЕЛ КОЗМЕТИК САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Стамбул (TR) 

(54)  
 

ROYAL FAX 
 
(51) (57)  

3 – препараты для чистки, используемые 
для стирки, мытья посуды и в домаш-
нем хозяйстве, средства моющие, жид-
кие препараты для отбеливания, крах-
мал, сода для стирки, красители для 
белья, смягчители (при стирке), препа-
раты для отбеливания, антинакипины 
бытовые, гранулированное мыло, мы-
ло для личного пользования, дезинфи-
цирующие мыла, мыла против поте-
ния, жидкое мыло для рук, мыла кус-
ковые, порошки для механической 
очистки, препараты для мытья стекол, 
препараты для мытья пола и для чист-
ки ковров, препараты для стирки, пре-
параты для полирования, препараты 
для чистки туалета с дезинфицирую-
щим действием, моющие средства для 
посудомоечных машин (в виде порош-
ков, жидкостей, прессованных изде-
лий, таких как таблетки), соли и опо-
ласкиватели для посудомоечных ма-
шин, препараты для чистки, очищаю-
щие средства (косметические препара-
ты), духи, масла эфирные, одеколон, 
лосьоны, дезодоранты для личного 
пользования, антиперспиранты,  масло  

 розовое, кремы для бритья, пена для 
бритья, мыла для бритья, средства для 
применения после бритья, бальзамы, 
кремы и лосьоны для применения по-
сле бритья, кондиционеры для волос, 
лосьоны для волос, гели для укладки 
волос, средства для создания причесок, 
средства в аэрозольной упаковке для 

фиксации волос, муссы для укладки 
волос, средства для окрашивания во-
лос, бриллиантин, шампуни, шампуни 
от перхоти, пена для ванн, соли для 
ванн, гели для душа, жидкое мыло для 
тела, вазелин, шампуни детские, лось-
оны детские, масла и гели детские, 
кремы для применения в случае кож-
ных высыпаний, детские присыпки, 
детское мыло, влажные салфетки для 
младенцев, зубная паста, препараты 
для полоскания рта, препараты для чи-
стки зубных протезов, зубная паста, 
предупреждающая появление зубного 
камня, препараты для чистки и поли-
рования зубов, ватные тампоны на же-
стком держателе и вата для косметиче-
ских целей, салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами, влажные 
салфетки, абразивы, полотно абразив-
ное, бумага наждачная, пемза, составы 
для кожи полировальные, воски для 
полирования мебели и полов, препара-
ты для ухода за телом и косметические 
препараты, очищающие средства для 
лица и тела, очищающее молочко, то-
низирующие препараты, тоники, ув-
лажняющие средства, кремы, маски, 
кремы для искусственного загара, кре-
мы, препятствующие появлению мор-
щин, средства для удаления макияжа, 
лосьоны для рук, для лица и для тела, 
тальки, присыпки, кремы для загара, 
масла для загара, лосьоны для загара, 
основы под макияж, тональные кремы, 
пудра, румяна, тени для век, космети-
ческие средства для подведения глаз, 
средства косметические для окраши-
вания ресниц и бровей, карандаши для 
бровей, помада губная, контурный ка-
рандаш для губ, блеск для губ, средст-
ва для полировки ногтей, лаки для ног-
тей, смывки для маникюрного лака, 
средства для укрепления ногтей, сред-
ства для удаления волос (депиляторы), 
хна, препараты для похудания косме-
тические, антицеллюлитные кремы, 
наборы косметические. 
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(11) 10478 
(15) 31.01.2011 
(18) 01.02.2020 
(21) 20100073.3 
(22) 01.02.2010 
(53) 02.01.20; 26.01; 26.04; 26.11.07 
(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак обработанный и не-
обработанный, курительные принад-
лежности, спички. 

(58) Слова "PREMIUM", "The golden taste 
of the world's finest Virginia tobaccos" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны.  

 
 
(11) 10479 
(15) 31.01.2011 
(18) 16.02.2020 
(21) 20100100.3 
(22) 16.02.2010 
(53) 05.03.20; 24.09.05; 28.11; 29.01.08 
(73) Мифтахутдинов Равиль  

Шамильевич, Бишкек (KG) 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда; костюмы мужские, брюки. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

золотистом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 10480 
(15) 31.01.2011 
(18) 27.01.2020 
(21) 20100063.3 
(22) 27.01.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Пегасус Хава Ташимаджилиги  

Аноним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54)  
 

kpa 
 
(51) (57)  

39 – транспортировка, услуги транспорт-
ные, в том числе предоставляемые 
авиакомпаниями, авиаперевозки; упа-
ковка и хранение товаров; организация 
путешествий, в том числе услуги бро-
нирования (для путешествия воздуш-
ным транспортом), бронирование 
маршрутов путешествий и билетов для 
путешествий, сопровождение путеше-
ственников, организация путешествий 
и поездок. 
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(11) 10481 
(15) 31.01.2011 
(18) 25.01.2020 
(21) 20100025.3 
(22) 25.01.2010 
(53) 03.06.03; 26.01.07; 26.01.15;  

27.05.01; 28.11 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; диетиче-
ские вещества для медицинских це-
лей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, гер-
бициды; 

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные и  лесные  продукты, зерна и 
семена, включенные в 31 класс; жи-
вые животные, птица, рыба; корма для 
животных, птиц и рыб, препараты, 
включенные в 31 класс для использо-
вания в качестве добавок к данным 
кормам; солод; пенка из каракатицы; 
кости для собак, материалы для под-
стилок для животных, наполнители 
для туалетов для животных; свежие 
фрукты и овощи; исключая корма для 
скота, кроме кормов для коров, овец и 
свиней; корма для лошадей, корма для 
домашней птицы, птиц и дичи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 

 
 
 
(11) 10482 
(15) 31.01.2011 
(18) 02.03.2020 
(21) 20100130.3 
(22) 02.03.2010 
(53) 05.03.13; 05.07.06; 25.01.15; 26.01.04; 

27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения "PRODUCT 
OF HIGH QUALITY" не являются 
предметами самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
кремовом, желтом и золотистом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 10483 
(15) 31.01.2011 
(18) 03.03.2020 
(21) 20100131.3 
(22) 03.03.2010 
(53) 02.09.10; 26.02.07; 26.11.02; 26.11.08; 

27.05; 28.11; 29.01.15 
(73) Колгейт - Палмолив Компани,  

Нью-Йорк (US) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – продукты немедицинские для ухода за 
полостью рта; 

5 – продукты медицинские для ухода за 
полостью рта;  

21 – зубные щетки. 
(58) Словесные обозначения: "SENSITIVE", 

"Клинически подтвержденная", "ФОР-
МУЛА" не являются предметами са-
мостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10484 
(15) 31.01.2011 
(18) 15.03.2020 
(21) 20100156.3 
(22) 15.03.2010 
(53) 01.05.01; 26.04.02; 27.05.01;  

28.11; 29.01.15 
(73) Дискавери Коммуникейшнс, ЛЛК 

(компания с ограниченной ответст-
венностью, организованная по зако-
нам штата Делавэр), Мериленд (US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – предварительно записанные видео-
диски, аудиовизуальные записи, маг-
нитные ленты для видеозаписи, ком-
пакт диски, DVD и CD-ROMы; 

38 – услуги связи, а именно, передача по-
токовых звуковых и аудиовизуальных 

записей посредством сети Интернет, 
услуги кабельных сетей, беспроводных 
сетей, спутниковых или интерактив-
ных мультимедийных сетей связи; ау-
дио и видео вещание через Интернет; 
передача информации в аудиовизуаль-
ном поле; телевизионное вещание; ка-
бельное телевизионное вещание; спут-
никовое телевизионное вещание; услу-
ги мобильных средств массовой ин-
формации в виде электронной переда-
чи развлекательного медиа контента; 
услуги подкастинга; распределение 
программ по сети Интернет; услуги 
передачи видео по запросу (VoD); пре-
доставление он-лайн чат-форумов и 
электронных форумов для передачи 
сообщений в области общих интере-
сов.  

(58) Словесное обозначение "Company", 
предупредительная маркировка "тм" 
не являются предметами самостоя-
тельной правовой охраны 

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

 
 
 
(11) 10485 
(15) 31.01.2011 
(18) 17.03.2020 
(21) 20100163.3 
(22) 17.03.2010 
(53) 28.11 
(73) Ауксилиум Интернешнл Холдингс, 

Инк., Уилмингтон (US) 
(54)  
 

XIAPEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 10486 
(15) 31.01.2011 
(18) 18.03.2020 
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(21) 20100164.3 
(22) 18.03.2010 
(53) 01.01.01; 25.01.15; 26.01.04; 26.11.03; 

26.11.07; 27.05.01; 27.07.01; 28.05; 
28.11; 29.01.14 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"),  
Кара-Балта (KG) 

(54)  
 

 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме словесно-цифрового эле-
мента "КАЛИБР 7.62" не являются 
предметами самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Черный, белый, серебристый метал-
лик. 

 
 
 
(11) 10487 
(15) 31.01.2011 
(18) 18.03.2020 
(21) 20100170.3 
(22) 18.03.2010 

(53) 03.07.04; 05.11.13; 25.01.15; 25.01.25; 
26.04.06; 27.05.01; 28.05; 29.01.15   

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"),  
Кара-Балта (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Эмблема Кыргызстандарта, все сло-
весные и цифровые обозначения, кро-
ме слов "ЗОЛОТОЙ ФАЗАН" не явля-
ются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
белом, красном, зеленом, золотистом, 
коричневом, черном и вишневом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 10488 
(15) 31.01.2011 
(18) 19.03.2020 
(21) 20100173.3 
(22) 19.03.2010 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)  
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда (за исключением изготовленной 
из благородных металлов или покры-
той ими); расчески и губки; щетки (за 
исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; 

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

 
 
 
(11) 10489 
(15) 31.01.2011 
(18) 29.03.2020 
(21) 20100179.3 
(22) 29.03.2010 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

СВЕТ 
SVET 

 
 
 
 
 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10490 
(15) 31.01.2011 
(18) 29.03.2020 
(21) 20100180.3 
(22) 29.03.2010 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

СОБОЛЬ 
SOBOL 

 
(51) (57)  

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

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61K 6/033 (2010.01) 1337 Средство для проведения 
электрофизиопроцедур при 
лечении пародонтитов 

Амираев Р. У., Амираева Д. У., 
Молдоташев И. К., Юлдашев И. М.

Рузуддинов С. Р. 

A23C 21/08 (2010.01) 1334 Сывороточный напиток 
"Дан-Ай" с биодобавками 

ИЛЬМЕР Е. 

A23C 9/127 (2010.01) 1333 Молочно-растительный 
напиток "Токчулук"       
с биодобавками 

ИЛЬМЕР Е. 

A61B 10/00 (2011.01) 1335 Способ прогнозирования 
влияния хронического 

бактериального простатита 
на репродуктивный 
потенциал женщин 

Сойкоева А. Т., Усупбаев А. Ч., 
Садырбеков Н. Ж., Байсалов М. К

Алжикеев С. Ж. 

A61H 39/00 (2010.01) 1336 Физиотерапевтический 
прибор 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

C12N 1/02 (2010.01) 1334 Сывороточный напиток 
"Дан-Ай" с биодобавками 

ИЛЬМЕР Е. 

E02B 13/00 (2010.01) 1338 Водомерное сооружение 
для каналов со 

сверхбурным течением 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

E04C 2/26 (2010.01) 1339 Облегченная панель 
повышенной 

сейсмостойкости 

Хамдамов Р. Ш. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

F04F 5/02 (2011.01) 1340 Струйный аппарат Рыжков В. Н. 

F24C 7/00 (2010.01) 1341 Электрическая каменка    
для бани 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

F24C 7/00 (2010.01) 1342 Электрическая каменка    
для бани 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1333 А23С 9/127 (2010.01) 20090100.1 

1334 А23С 21/08 (2010.01)                        
C12N 1/02 (2010.01) 

20090099.1 

1335 А61В 10/00 (2011.01) 20090143.1 

1336 A61H 39/00 (2010.01) 20090140.1 

1337 А61К 6/033 (2010.01) 20090142.1 

1338 Е02В 13/00 (2010.01) 20090141.1 

1339 E04C 2/26 (2010.01) 20100034.1 

1340 F04F 5/02 (2011.01) 20100002.1 

1341 F24C 7/00 (2010.01) 20090135.1 

1342 F24C 7/00 (2010.01) 20090139.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

2 10465 ГУАНГДОНГ ЯТУ 
КЕМИКАЛ КО., ЛТД, 

Гуангдонг (CN) 

3 10440 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

3 10477 АРОМЕЛ КОЗМЕТИК 
САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ, Стамбул 

(TR) 

3 10483 Колгейт-Палмолив 
Компани, Нью-Йорк 

(US) 

5 10434 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10435 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10436 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10440 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10441 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10442 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10443 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10444 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10445 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10446 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10447 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10448 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10449 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10450 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10452 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10453 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10454 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10455 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10456 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10457 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10458 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10461 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10462 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10463 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10464 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

5 10466 Медана Фарма С. А., 
Серадз (PL) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10467 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10481 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния 
(US) 

5 10483 Колгейт-Палмолив 
Компани, Нью-Йорк 

(US) 

5 10485 Ауксилиум Интернешнл 
Холдингс, Инк., 
Уилмингтон (US) 

7 10476 Абдыкалык уулу 
Торогелди, Кара-Суу 

(KG) 

9 10476 Абдыкалык уулу 
Торогелди, Кара-Суу 

(KG) 

9 10484 Дискавери 
Коммуникейшнс,      
ЛЛК (компания с 
ограниченной 

ответственностью, 
организованная по 

законам штата Делавэр), 
Мериленд (US) 

18 10430 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

18 10431 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

18 10432 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

18 10433 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

20 10430 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

20 10431 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

20 10432 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

20 10433 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

21 10483 Колгейт-Палмолив 
Компани, Нью-Йорк 

(US) 

21 10488 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

22 10430 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

22 10431 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

22 10432 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

22 10433 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 10430 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 10431 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 10432 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 10433 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 10479 Мифтахутдинов Равиль 
Шамильевич, Бишкек 

(KG) 

28 10408 Общественный фонд 
"ИНСТИТУТ МЕДИА 
ПОЛИСИ", Бишкек 

(KG) 

29 10406 Кыргызско-
Американское открытое 
акционерное общество 
"ЭльВест" ("El West"), 

Бишкек (KG) 

29 10407 Кыргызско-
Американское открытое 
акционерное общество 
"ЭльВест" ("El West"), 

Бишкек (KG) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 10417 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 

29 10418 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 

29 10419 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 

29 10420 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 

29 10421 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 

29 10422 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 10423 Закрытое акционерное 
общество "Сут Булак-
Развитие Молочного 
Сектора в Восточном 
Тюпе", Жылуу-Булак 

(KG) 

29 10472 Германское общество 
технического 

сотрудничества,        
Бишкек (KG) 

30 10437 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

30 10438 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

30 10439 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

30 10451 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

30 10459 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

30 10460 ГИМАЛАЙА ГЛОУБЭЛ 
ХОЛДИНГЗ ЛТД., 
Каймановы Острова 

(KY) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10473 Мамутов Касымжан 
Тудахунович,          

Кара-Балта (KG) 

31 10481 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния 
(US) 

32 10409 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДОН", Бишкек (KG) 

33 10424 Общество с 
ограниченной 

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

33 10425 Общество с 
ограниченной 

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

33 10474 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 10482 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Al-Suu" ("Ал-Суу"), 
Кара-Балта (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10486 Общество с 
ограниченной 

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

33 10487 Общество с 
ограниченной 

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

33 10488 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 10489 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 10490 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

34 10415 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 10416 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10428 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10470 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж, Суррей (GB)

34 10478 Галлахер Лимитед, 
Суррей (GB) 

35 10427 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Два 
союза", Бишкек (KG) 

35 10430 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

35 10431 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

35 10432 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

35 10433 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

35 10468 Дальке Иван 
Анатольевич,           
Москва (RU) 

35 10469 Дальке Иван 
Анатольевич, Москва 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10475 Абакаров Магомед-Али 
Нурулаевич, Манас 

(KG) 

38 10414 КВОЛКОММ 
Инкорпорейтид, 
Калифорния (US) 

38 10471 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СмартНэт", Ош (KG) 

38 10484 Дискавери 
Коммуникейшнс,      
ЛЛК (компания с 
ограниченной 

ответственностью, 
организованная по 

законам штата Делавэр), 
Мериленд (US) 

39 10410 Пегасус Хава 
Ташимаджилиги 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

39 10411 Пегасус Хава 
Ташимаджилиги 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

39 10412 Пегасус Хава 
Ташимаджилиги 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

39 10413 Пегасус Хава 
Ташимаджилиги 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

39 10480 Пегасус Хава 
Ташимаджилиги 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

41 10408 Общественный фонд 
"ИНСТИТУТ МЕДИА 
ПОЛИСИ", Бишкек 

(KG) 

41 10414 КВОЛКОММ 
Инкорпорейтид, 
Калифорния (US) 

41 10426 Филип Моррис 
Продактс  С. A., 
Невшатель (CH) 

41 10429 Дискавери 
Коммуникейшнс, ЛЛК 

(компания с 
ограниченной 

ответственностью, 
организованная по 

законам штата Делавэр), 
Мериленд (US) 

41 10481 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния 
(US) 

42 10414 КВОЛКОММ 
Инкорпорейтид, 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10406 29 20090485.3 

10407 29 20090486.3 

10408 28;  41 20090579.3 

10409 32 20090608.3 

10410 39 20100060.3 

10411 39 20100062.3 

10412 39 20100064.3 

10413 39 20100065.3 

10414 38;  41;  42 20100068.3 

10415 34 20100086.3 

10416 34 20100087.3 

10417 29 20100101.3 

10418 29 20100102.3 

10419 29 20100103.3 

10420 29 20100104.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10421 29 20100105.3 

10422 29 20100106.3 

10423 29 20100107.3 

10424 33 20100011.3 

10425 33 20100012.3 

10426 41 20100174.3 

10427 35 20100096.3 

10428 34 20100123.3 

10429 41 20100155.3 

10430 18;  20;  22;        
25;  35 

20100081.3 

10431 18;  20;  22;        
25;  35 

20100080.3 

10432 18;  20;  22;        
25;  35 

20100079.3 

10433 18;  20;  22;        
25;  35 

20100078.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10434 5 20100067.3 

10435 5 20100058.3 

10436 5 20100057.3 

10437 30 20100056.3 

10438 30 20100055.3 

10439 30 20100054.3 

10440 03;  05 20100053.3 

10441 5 20100052.3 

10442 5 20100051.3 

10443 5 20100050.3 

10444 5 20100049.3 

10445 5 20100048.3 

10446 5 20100047.3 

10447 5 20100046.3 

10448 5 20100045.3 

10449 5 20100044.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10450 5 20100043.3 

10451 30 20100042.3 

10452 5 20100041.3 

10453 5 20100040.3 

10454 5 20100039.3 

10455 5 20100038.3 

10456 5 20100037.3 

10457 5 20100066.3 

10458 5 20100036.3 

10459 30 20100035.3 

10460 30 20100034.3 

10461 5 20100033.3 

10462 5 20100032.3 

10463 5 20100031.3 

10464 5 20100030.3 

10465 2 20100026.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10466 5 20100029.3 

10467 5 20100070.3 

10468 35 20090527.3 

10469 35 20090526.3 

10470 34 20090496.3 

10471 38 20090552.3 

10472 29 20100023.3 

10473 30 20100090.3 

10474 33 20090620.3 

10475 35 20090638.3 

10476 07;  09 20100024.3 

10477 3 20100027.3 

10478 34 20100073.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10479 25 20100100.3 

10480 39 20100063.3 

10481 05,  31,  41 20100025.3 

10482 33 20100130.3 

10483 03;  05;  21 20100131.3 

10484 09;  38 20100156.3 

10485 5 20100163.3 

10486 33 20100164.3 

10487 33 20100170.3 

10488 21;  33 20100173.3 

10489 33 20100179.3 

10490 33 20100180.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

 
 

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 

375 20000053.1 С07 D 449/12 (2006.01)              
A61K 31/445 (2006.01) 

26.07.2009 

 
 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

890 20050073.1 В03В 7/00 (2006.01) 15.07.2009 

961 20060078.1 C04B 38/00 (2006.01)                
B01D 39/20 (2006.01) 

20.07.2009 

1125 20070103.1 A23C 9/00 (2006.01) 23.07.2009 

1194 20070105.1 A61M 25/06 (2009.01) 24.07.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM1L   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  
на промышленные образцы  из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента Номер заявки МКПО  Дата прекращения 
действия 

29 20010080.4 05-04 09.07.2009 

30 20010079.4 05-05 09.07.2009 

 

 

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

 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата               
аннулирования  

95 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед,          
Лондон (GB) 

16.07.2010 

459 Телдек Классикс Интернешенал ГмбХ,                 
Гамбург (DE) 

18.07.2010 

1430 Дзе Стэнли, Уоркс,                                 
корпорация штата Коннектикут (US) 

02.07.2010 

1432 Дзе Стэнли, Уоркс,                                  
корпорация штата Коннектикут (US) 

02.07.2010 

1436 Дзе Стэнли, Уоркс,                                 
корпорация штата Коннектикут  (US) 

02.07.2010 

2106 Никомед Фарма Холдинг АС, Осло (NO) 18.07.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата               
аннулирования  

5834 Перфетти Гида Санайи Ве Тиджарет А. Ш.,             
Стамбул (TR) 

25.07.2010 

5868 Общество с ограниченной ответственностью           
"Кавада", Бишкек (KG) 

27.07.2010 

5889 Филип Моррис Продактс  С. A., Невшатель (CH) 31.07.2010 

5905 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 31.07.2010 

5906 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 31.07.2010 

5907 Филип Моррис Продактс  С. A., Невшатель (CH) 31.07.2010 

5908 Частный предприниматель Кожокматова               
Жылдыз Сатындыевна, Бишкек (KG) 

28.07.2010 

5926 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 13.07.2010 

5954 Корнинг Инкорпорейтид, корпорация штата Нью-Йорк, 
Нью Йорк (US) 

20.07.2010 

5981 Препарадос Алиментисиос, С. А. (компания, основан-
ная по законам Королевства Испании), Барселона (ES) 

05.07.2010 

6024 Ардаз  Тобакко  Компани Лимитед, Лондон (GB) 07.07.2010 

6037 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, штат Огайо  (US) 24.07.2010 

6054 ОАО "Нижфарм", Нижний Новгород (RU) 28.07.2010 

6090 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 18.07.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата               
аннулирования  

6112 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут, 
Коннектикут (US) 

18.07.2010 

6287 Акционерное общество открытого типа  "Бистайл", 
Бишкек (KG) 

26.07.2010 

6755 Пшедсеберство Фармацеутычне "ЕЛФА"              
Спулка Акцийня, Еления Гура (PL) 

19.07.2010 

 
 

 
Аннулирование регистрации товарных знаков на основании решения  

Аппеляционного совета при ГСИС КР от 5 октября 2010 года 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирования 

9709 Ладыгин Сергей Александрович, Москва (RU)   05.10.2010 

 
 
 

Аннулирование регистрации товарных знаков на основании решения  
Межрайонного суда г. Бишкек от 14 декабря 2010 года 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирования 

4434 Бакарди & Компани Лимитед, Нью Провиденс (BS) 14.01.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

1335 Арла Фудс амба (DK) 14.02.2021 

1947 Плейбой Энтерпрайзис Интернешнл, Инк. 680 Норт Лэйк 
Шор Драйв Чикаго, Иллинойс 60640 (US) 

11.04.2021 

2048 Мерк Шарп  энд Доме Корп., корпорация штата             
Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,           

Нью-Джерси, 08889- 0100 (US) 

19.02.2021 

5973 Мерк Шарп  энд Доме Корп., корпорация штата             
Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,           

Нью-Джерси, 08889- 0100 (US) 

26.01.2021 

6077 Фармация энд Апджон Корк Лтд., Корк (IE) 09.03.2021 

6078 Фармация энд Апджон Корк Лтд., Корк (IE) 09.03.2021 

6146 Сервесерия Модело, С. А. де К. В., Мехико (MX) 18.01.2021 

6147 Сервесерия Модело, С. А. де К. В., Мехико (MX) 18.01.2021 

6219 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 22.01.2021 

6223 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 22.01.2021 

6224 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  штата Делавэр (US) 02.03.2021 

6252 Дельта Эйр Лайнс, Инк., корпорация штата Делавэр, 1030 
Дельта Боулевард, Атланта, Джорджия, 30354 (US) 

23.03.2021 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6342 Сен-Гобен Бюггпродуктер АБ,                           
адрес: Гардсваген 18, 169 27 Солна (SE) 

04.07.2021 

6426 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 22.01.2021 

6561 Сен-Гобен Бюггпродуктер АБ,                           
адрес: Гардсваген 18, 169 27 Солна (SE) 

21.08.2021 

 
 
 

HC4W Изменение наименования владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,          
код страны 

Измененное наименование владельца    
товарного знака  

64 Теза АГ, Гамбург (DE) ТЕСА СЕ (DE) 

4239 Фуджи Фото Филм Ко., Лтд. (JP) ФУДЖИФИЛМ Холдингс             
Корпорейшн (JP) 

4240 Фуджи Фото Филм Ко., Лтд. (JP) ФУДЖИФИЛМ Холдингс             
Корпорейшн (JP) 

4241 Фуджи Фото Филм Ко., Лтд. (JP) ФУДЖИФИЛМ Холдингс             
Корпорейшн (JP) 

4790 Фуджи Фото Филм Ко., Лтд. (JP) ФУДЖИФИЛМ Холдингс             
Корпорейшн (JP) 

6342 Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) Сен-Гобен Бюггпродуктер АБ, адрес: 
Гардсваген 18, 169 27 Солна (SE) 

6561 Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) Сен-Гобен Бюггпродуктер АБ, адрес: 
Гардсваген 18, 169 27 Солна (SE) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
НЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца                 
товарного знака 

1901 Алкател, Париж (FR) 3, авеню Октав Греар, 75007            
Париж ((FR) 

4110 АДТ Сервисис АГ,                  
корпорация Швейцарии (CH) 

Фрейер Платц 10, CH 8200             
Шаффхаузен (CH) 

7378 ПиЗед Кассонс (Интернешнл)         
Лимитед, Чешир (GB) 

Манчестер Бизнес Парк, 3500 Эйвиэйто 
Уэй, Манчестер, М22 5TG, Англия 

7349 ПиЗед Кассонс (Интернешнл)         
Лимитед, Чешир (GB) 

Манчестер Бизнес Парк, 3500 Эйвиэйто 
Уэй, Манчестер, М22 5TG, Англия 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 281 
Номер заявки 20100023.9 
Дата подачи заявки 04.01.2011 
Дата приоритета 04.01.2011 
Дата регистрации 19.01.2011 
Наименование владельца Общество с ограниченной отвественностью "Olium" (Олиум)  
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 259 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Olium" (Олиум)
 
Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо  
конкретизации. 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2011 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные  
в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
(комбинированный) за № 788 от 18.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, кл. 09; 
(комбинированный) за № 795 от 18.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, кл. 09; 
(комбинированный) за № 796 от 18.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, кл. 09 

 
Правообладатель Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 
 
Правопреемник Электра Энтертейнмент Груп Инк.(US) 
 

2. Внесение изменений к лицензионному договору № 520.2003-4/1 от 13 августа 2003 года, 
продление срока действия лицензионного договора до 31.12.2013 года  

 
Лицензиар  Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн»  

 Продукты питания»  (RU) 
 
Лицензиат  Открытое акционерное общество «Бишкексут» (KG) 
 

3.  Передача прав на товарный знак «FLY», зарегистрированный в Государственном                        
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7320 от 31.05.2005 г.,                                 
в отношении товаров и услуг, кл. 09 

 
Правообладатель Меридиан Групп Сервисиз Лимитед, Род-Таун (GB) 
 
Правопреемник Нитчфайндер (С’ пор) ПТЕ Лтд, 12 04 Сим Лим Тоуэр,  

 10 Ялан Бесар, Сингапур 208787  
 

4.  Передача прав на товарный знак «FLY», зарегистрированный в Государственном                       
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7320 от 31.05.2005 г.,                                   
в отношении товаров и услуг, кл. 09 

 
Правообладатель Нитчфайндер (С’ пор) ПТЕ Лтд, 12 04 Сим Лим Тоуэр,  

 10 Ялан Бесар, Сингапур 208787 
 
Правопреемник ЭйЭсЭн АйПи Лимитед, ИОМА Хаус, Хоуп Стрит, Дуглас,  

 Остров Мэн, ИМ1 1АП, Соединенное Королевство (UK) 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
5.  Передача прав на товарный знак “РУССКИЙ МЕДВЕДЬ”, зарегистрированный                             

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8371                             
от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, кл. 34, 35, 43 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью  

 Рекламное Агентство «Альфа Маркетинг», Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС», Бишкек (KG) 
 

6.  Неисключительная лицензия на использование Патента «Прибор для получения данных 
при определении концентрации акарицида в растворе», зарегистрированного в Госу-
дарственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики за № 102 от 30.01.2010 г. 

 
Лицензиар  Осмонов Ысман Джусупбекович, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат Экспериментальный завод Казахского научного исследовательского инсти-

тута механизации и электрификации сельского хозяйства  
(Каз. НИИМЭСХ), Алматы (KZ) 

 
7.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре                    

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«АКСЕНЧЕР» за № 6455 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг,  
кл. 09, 16, 35, 36, 37, 41, 42; 
«accenture» за № 6461 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг,  
кл. 09, 16, 35, 36, 37, 41, 42 

 
Правообладатель Аксенчер Глобал Сервисис Гмбх, Шафхаузен (CH) 
 
Правопреемник АКСЕНЧЕР ИНТЕРНЕЙШНЛ С. А. Р. Л., корпорация Люксембурга (LU) 
 

8.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре                   
товарных знаков Кыргызской Республики: 
«АКСЕНЧЕР» за № 6455 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг,                                     
кл. 09, 16, 35, 36, 37, 41, 42; 
«accenture» за № 6461 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг,                                        
кл. 09, 16, 35, 36, 37, 41, 42 

 
Правообладатель АКСЕНЧЕР ИНТЕРНЕЙШНЛ С.А.Р.Л., корпорация Люксембурга (LU) 
 
Правопреемник АКСЕНЧЕР ГЛОБАЛ СЕРВИСИС ЛИМИТЕД,  

частная компания с ограниченной ответственностью Ирландии (IE) 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
9.  Неисключительная лицензия до 14 октября 2011 года на использование товарного знака 

«Русский Стандарт», зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков 
ВОИС за № 736 105 от 30.05.2000 г. 

 
Лицензиар  Закрытое акционерное общество «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»,  

Санкт Петербург (RU) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Нориус Трейд», Бишкек (KG) 
 

10.  Внесение изменений с Рейхнис на Рейхинс в зарегистрированный договор  
№ 885.2008-4/4 от 11.12.2008 г. 

 
Правообладатель Берлин – Хеми АГ, Берлин (DE) 
 
Правопреемник Рекордати Айленд Лимитид, Рейхинс Ист, Рингаскидди Ко. Корк, Ирландия 
 

11.  Передача исключительных прав на промышленный образец Бутылка «СТЭЙТ»,                         
зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов                         
Кыргызской Республики за № 121 от 29.10.2010 года 

 
Правообладатель Молдошев Руслан Алдашевич (KG) 
 
Правопреммник Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС», Бишкек (KG) 
 

12.  Передача прав на товарный знак «LEUKERAN», зарегистрированный                                           
в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики                                               
за № 5809 от 29.06.2001 г., в отношении товаров и услуг, кл. 05 

 
Правообладатель Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 
 
Правопреемник Аспен Глобал Инкорпорейтед, Маврикий  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 
 

(11) 
Регистра-
ционный 
номер ПО 

(15) 
Дата 
регист-
рации 

Дата 
поступле-
ния 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 

истечения 
срока 

действия 
регист-
рации 

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1      DM/072 636 09.11.2009 10.02.2010 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 
 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 09.11.2014 12/2009

2 DM/072 668 25.11.2009 10.02.2010  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

 

Watch case 
Корпус для часов 

10-07   1 25.11.2014 12/2009
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 DM/072 679 08.12.2009 10.02.2010  DOMAINE DES 

BROIX S. A. S., 
(FR) 

 

Bottles 
Бутылки 

09-01  9 08.12.2014 12/2009

4     DM/072 782 09.12.2009 10.02.2010 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 09.12.2014 12/2009

5     DM/072 783 09.12.2009 10.02.2010 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 09.12.2014 12/2009

6     DM/072 789 16.12.2009 10.02.2010 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 16.12.2014 12/2009

7 DM/072 794 21.12.2009 10.02.2010  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, 

(CH) 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02  11 21.12.2014 12/2009

 
 
 
 
 

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

 
 

14 февраля 2011 года заместитель руководителя Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики Мурат Мукамбетов представил коллективу Кыргызпатента нового директора.  

Распоряжением премьер-министра страны Алмазбека Атамбаева Государственную службу 
интеллектуальной собственности Кыргызской Республики поручено возглавить Ажибаю Калмама-
тову. Ажибай Калмаматов поблагодарил руководство страны за оказанное ему высокое доверие и 
обращаясь к коллективу ведомства, выразил уверенность в плодотворной и качественной совмест-
ной работе.  

Другим распоряжением главы правительства Зина Исабаева освобождена от должности ру-
ководителя Кыргызпатента. 

 
 

* * * 
 
 

15 февраля 2011 года в Кыргызпатенте состоялась встреча руководства Государственной 
службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики с делегацией Департамента по 
коммерческим вопросам Министерства торговли США, в составе старшего советника Даники 
Старкс и советника по правовым вопросам Дрю Миллера.  Во встрече также принял участие совет-
ник Посольства США в Кыргызстане Кен Старрок.  

В ходе встречи делегаты ознакомились с деятельностью ведомства. Стороны обменялись 
мнениями по актуальным вопросам охраны интеллектуальной собственности в Кыргызстане. Кро-
ме того, участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Кыргызпатента и Депар-
тамента по коммерческим вопросам Министерства торговли США.  

Встреча прошла в конструктивном русле, были определены дальнейшие шаги взаимодейст-
вия в части реализации различных совместных проектов в области интеллектуаль-
ной собственности. 

 
 

* * * 
 
 

25 февраля 2011 года в конференц-зале Государственной службы интеллектуальной собст-
венности Кыргызской Республики состоялась пресс-сессия на тему: «Патентная информация как 
двигатель экономики». В ней приняли участие руководители и специалисты ведомства, а также 
представители СМИ, бизнеса, научного сообщества и неправительственных организаций. 

«Очень важно, чтобы в нашем обществе люди знали как можно больше об интеллектуаль-
ной собственности и понимали ее значение для развития экономики страны, – отметил, приветст-
вуя участников встречи, директор Государственной службы интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики Ажибай Калмаматов. – Ведь только тогда, когда каждый из нас будет 
уважать чужую интеллектуальную собственность, мы сможем снизить уровень контрафакта и пи-
ратской продукции на рынке, поднять конкурентоспособность отечественной экономики, развивать 
литературу и искусство, а творческие люди, изобретатели и новаторы будут получать достойное 
вознаграждение за свой труд».  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
Заместитель директора Государственной патентно-технической библиотеки Людмила Бак-

лыкова рассказала об истории происхождения патентов и о том, кому и для чего необходима па-
тентная информация. Были приведены и некоторые цифры. Так, на 1 июня 2010 года в Кыргызста-
не зарегистрировано 1709 изобретений. Из них 528 – в области медицины, 174 – в сельскохозяйст-
венном производстве, 335 – в химии, 109 – в строительстве, остальные – в пищевой, текстильной 
промышленности и транспорте. Большая часть изобретений направлена на удовлетворение жиз-
ненных потребностей человека, на втором месте – механика, причем, отечественные изобретатели 
за последние годы представили, немало интересных разработок в области альтернативной энерге-
тики. Замыкают первую тройку разработки в сфере строительства и горного дела. 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой Кыргызской аграр-
ной академии им. К. И. Скрябина Толомуш Орозалиев отметил, что сегодняшние изобретатели, 
особенно те, кто живет в регионах, испытывают большие трудности в доступе не только к патент-
ной, но и любой научно-технической информации. Поэтому инновационная деятельность в рес-
публике развивается крайне медленными темпами. 

О деятельности и ближайших планах Центра патентно-технической информации (ЦПТИ), а 
также о том, какие возможности для представителей научного сообщества и новаторов открывают-
ся, благодаря бесплатному доступу к коммерческим базам патентной и научно-технической ин-
формации, рассказала исполнительный директор Государственного фонда интеллектуальной 
собственности Зарина Оморова. А представители Совета молодых ученых республики, Азима 
Жайлобаева и Медер Раззаков, поделились своими впечатлениями после участия в тренингах по 
патентному поиску, которые были организованы в ЦПТИ. Теперь планируется создать филиалы 
Центра при вузах, сначала столичных, а потом и региональных.  

Наболевшим вопросом, по мнению представителей вузовского сообщества, остается отсут-
ствие в учебных программах такой дисциплины, как патентоведение. Этот предмет сегодня препо-
дают лишь в нескольких технических вузах. А ведь знания в этой области нужны и медикам, и 
специалистам сельского хозяйства, и химикам, и многим другим. Только в Кыргызско-Российском 
Славянском университете на сегодня студенты большинства факультетов получают такие знания.  

Отвечая на вопросы участников пресс-сессии, заместитель директора Кыргызпатента Дани-
яр Сыдыков рассказал о том, что на сегодня Кыргызпатентом разработана новая Национальная 
стратегия развития ИС в республике, где вопросам подготовки нового поколения новаторов и рас-
пространения знаний об интеллектуальной собственности уделяется большое внимание. 
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(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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