
8 2011
ÁÈØÊÅÊ

ISSN  1029-2071

ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÌÀÌËÅÊÅÒÒÈÊ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÄÛÊ ÌÅÍ×ÈÊ ÊÛÇÌÀÒÛ (ÊÛÐÃÛÇÏÀÒÅÍÒ)

ÐÀÑÌÈÉ
ÁÞËËÅÒÅÍÜ



ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß  ÑËÓÆÁÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  (ÊÛÐÃÛÇÏÀÒÅÍÒ)

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ¹ 8 (149) 

Ñâåäåíèÿ, ïîìåùåííûå â íàñòîÿùèé áþëëåòåíü,
ñ÷èòàþòñÿ îïóáëèêîâàííûìè íà 30 àâãóñòà  2011 ãîäà

ÁÈØÊÅÊ,  2011  Ã.

Óøóë áþëëåòåíäå áàñûëãàí ìààëûìàòòàð 2011-æûëäûí
30-àâãóñòóíà æàðûÿëàíãàí äåï ýñåïòåëåò

KYRGYZPATENT



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

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

  признании охранных документов 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер регистрации 
(15) - дата регистрации 
(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
(21) - номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - страна конвенционного приоритета 
(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг  

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

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

Кыргызской Республики (Кыргызпатент), 2011 г. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

МАЗМУНУ 
 
 
 
 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

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

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер.………………………………………… 

 
9 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР........................................................................................................……. 11 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР..........................................................................................................…….. 12 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 
ИЗОБРЕТЕНИЯ   

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

13 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ  
FG1L   Патенты под ответственность заявителя …………..……………………………………..... 17 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
FG4W   Свидетельства...............................................................................................................………. 19 

 
УКАЗАТЕЛИ  

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

 
38 

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

 
39 

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

 
40 

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

 
44 
 

  
 
 

 

 
 
 

 



 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ  
MM4А   Досрочное прекращение действия патентов   

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

 

 
 
46 

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

 
 
 
46 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на полезные модели  
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе …………………………………………. 

 
 
47 

Аннулирование действия патентов  
Кыргызской Республики на селекционные достижения,  
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе …………………………………………. 

 
 
48 

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

 
48 

ND4W    Продление срока регистрации товарных знаков.............................................................….. 50 

HE4W    Изменение адреса владельцев товарных знаков…………………………………………. 53 

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

55 

Изменение изображения товарного знака………………………………………………….. 55 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ...............................................................................................….. 56 

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

 
 
57 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ..............................................................................................…........ 58 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................…… 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2011 

 
 

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) 1376 
(21) 20100067.1 
(22) 31.05.2010 
(51) A61F 9/00 (2011.01) 
(76) Медведев М. А., Тажибаев Т. Д.,  

Тургунбаев Н. А., Дикамбаева М. К.,  
Поляк А. С. (KG) 

(54) Кератоконусту дарылоо ыкмасы 
(57) Кератоконусту дарылоо ыкмасы фото-

сенсибилизатордун эритмесин куюуну 
жана 365-375 нм узундуктагы толкун-
дун ультракызгылткөк нурунун фокус-
талган таасирин камтып, көздүн тунук 
челин деэпителизациялабастан, рибоф-
лавиндин 0,1 %дуу суудагы эритмесин 
интрастромалдуу куюу менен а й ы р-    
м а л а н а т. 

 
 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1377 
(21) 20100062.1 
(22) 18.05.2010 
(51) E01H 10/00 (2011.01)   

 E01C 19/20 (2011.01) 
 
 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-
лекеттик техникалык университети (KG)  

(72) Тургумбаев Ж. Ж., Гапарова Ж. Т.,  
Тургумбаев С. Д. (KG) 

(54) Жол үстүндөгү муз катмарына боду-
рукту пайда кылуучу түзүлүш 

(57) Жол үстүндөгү муз катмарына бодурукту 
пайда кылуучу түзүлүш базалык маши-
неге орнотулган жолго кум чачкыч жу-
мушчу аспапты, кум кампаны, кумду 
жылдыруучу тасма механизмди, кабыл 
алуучу моюну бар эңкейиш ноону, бө-
лүштүргүч барабандын учкай беттерин-
де ийнелери радиус иретинде жайгаш-
кан каптал дөңгөлөктөрдү камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: жылуу-
лук сактаган кампанын астында кошум-
ча ысытуучу бөлүм жасалган, ал эми 
кронштейндердин жана муунакжаздам 
түйүндөрдүн жардамы менен жылуулук 
сактаган кампанын арткы четинде, айла-
нуу борбору жапкычы бар эңкейиш ноо-
нун төмөнкү учуна айлананын жаасы 
түрүндөгү борбору менен дал келген 
бөлүштүргүч барабан менен жабдылып, 
мында бөлүштүргүч барабандын сырткы 
капталына серпилгич бойшакек беки-
тилген, ал эми каптал дөңгөлөктөрдүн 
жана серпилгич бойшакектердин диа-
метрлери бирдей жасалган.  

 
 
 
(11) 1378 
(21) 20100037.1 
(22) 15.03.2010 
(51) E04H 1/02 (2011.01) 
(76) ГАРСИЯ КОТЕС Доминго  (ES) 
(54) Турак жай түзүлүшү 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(57) 1. Турак жай имаратынын түзүлүшү         

полду, чатырды, блоктук панелдерден 
турган дубалды камтып, мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: эң аз дегенде бир 
дубалы бири бирине катар чапталып ор-
нотулуп, полго таянуучу жана андан        
кийин аба көңдөйү жана ички жасалга-
лоочу панель келе турган, ички бети 
изоляцияланган материал менен каптал-
ган металл түзүлүш менен карматылган 
сырткы курама панелдерден жасалган.  
2. Турак жай имаратынын түзүлүшү            
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-    
м а л а н а т: алардын өлчөмдөрү аталган 
аба көңдөйүнүн энин аныктап туруучу 
аба көңдөйүнүн төмөнкү жана жогорку 
профилдери изоляцияланган материал-
дын катмарына таянышат, мында атал-
ган профилдер ички жасалгалоочу па-
нель үчүн таяныч катары кызмат кылат. 
3. Турак жай имаратынын түзүлүшү             
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-    
м а л а н а т: карматуучу металл түзү-
лүштөр курама бетон панелдеринин жо-
горку бөлүгүнө бекитилген металл про-
филдерден турат, мында металл про-
филдер жана курама бетон панелдер чо-
гуусу менен бурчтарда жайгашкан ме-
талл тирөөчтөргө бекитилген, ал эми бул 
металл тирөөчтөргө потолокту түзүү 
үчүн бетондон куюлган конструктивдүү 
төбөсү бекитилген, ал төбөсү үчүн же 
үстүңкү кабат үчүн негиз болуп кызмат 
кылат, анткени түзүлүш бир же андан 
көп кабаттардан турушу мүмкүн жана 
ага ламинацияланган пластиктен жасал-
ган асма шып дагы бекитилет.  
4. Турак жай имаратынын түзүлүшү             
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-   
м а л а н а т: курама бетон панелдерин 
бириктирип карматуу, карматкандан             
кийин бири бирине карата эбинен тайып 
кетүүсүнө жол бербөөчү байланыштыр-
гыч затты бириктириле турган ички бет-
ке шыбоо аркылуу ишке ашырылат.  

  (22) 06.02.2010 

   (72) Абдыкалыков А. А., Акматов А. К.,  

 
 
 
 

5. Турак жай имаратынын түзүлүшү               
4-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-         
м а л а н а т: эки панелдин чапталган же-
риндеги изине тышынан цемент катма-
ры менен шыбалаардан мурда тасма сы-
мал айнек була менен жабылат. 
6. Турак жай имаратынын түзүлүшү                 
4-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-    
м а л а н а т: изоляцияланган катмардан 
тартылган материал көбүктөлгөн полиу-
ретан, полистирол же ушундай касиетке 
ээ болгон башка материал болуп эсепте-
лет.  
7. Турак жай имаратынын түзүлүшү             
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-           
м а л а н а т: ички жасалгалоочу панель 
ламинатталган пластиктен даярдалат. 
8. Турак жай имаратынын түзүлүшү               
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-            
м а л а н а т: терезелер жана эшиктер 
чектеш курамдык бетон панелдеринин 
ортосунда түзүлүп, тезезе астындагы 
аянтча эки панелде тең пайда болот. 
9. Турак жай имаратынын түзүлүшү          
3-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-          
м а л а н а т: имараттын бурчун чыга-
рууда эки курама бетон панелдери бири 
бирине карата 900 бурчта жайгаштыры-
лып, эки панелдин бири жардамчы па-
нелге карата өзүнүн үстүңкү бетинин 
айланасында 1800ка бурулган калыбын-
да металл тирөөчтөр менен бекитилет. 

 
 
 
(11) 1379 
(21) 20100014.1 

(51) E04H  9/02 (2011.01) 
(71) (73) Акматов А. К. (KG) 

Коган В. И., Токтосунов А. М. (KG) 
(54) Жер титирөөгө туруктуу көп кабаттуу 

имарат  
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(57) Жер титирөөгө туруктуу көп кабаттуу 

имарат анын дубалына карата сыртында 
көтөрүлгөн көлөмдүү блоктордон турган 
рамаларды жана рама менен дубалдын 
кобулунда жайгашкан сейсмоизоляция 
каражаттарын камтып, мунусу менен     
а й ы р м а л а н а т: көлөмдүү блоктор-
дон турган рамалар трапеция жана тавр 
түрүндө жасалып, фундамент деңгээ-
линде орнотулган жана капталдары тө-
мөндү көздөй кеңейтилип жасалган мас-
сивдүү элементти кошумча камтыйт, ал 
эми сейсмоизоляция каражаттары рези-
на-металлдык амортизаторлорду жана 
дубалга жана көлөмдүү блокторго сим-
метриялуу бекитилген демпферлерди 
камтыйт, алардын ар бири фланецтүү 
стакан түрүндө корпусту камтып анын 
түбүндө серпилгич төшөөч бекитилген 
жана демпфердин эки бөлүгүнүн жары-
мына чейинки узундукта болгон узата-
сынан кеткен катуу өзөгү болуп, ал сер-
пилгич төшөөч менен тиешелүү каптал-
га байланышып турат жана эсептелген 
аралыкта өзөктүн үстүңкү капталында 
серпилгич төшөөчү бар чектегич жай-
гаштырылган.  

 
 
 
(11) 1380 
(21) 20100061.1 
(22) 18.05.2010 
(51) E21C 45/00 (2011.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети (KG)  
(72) Тургумбаев Ж. Ж., Бекбоев А. Р.,  

Тургумбаев С. Д. (KG) 
(54) Терең суу алдында иштөө үчүн суу ал-

дындагы машинанын таянычы 
(57) Терең суу алдында иштөө үчүн суу ал-

дындагы машинанын таянычы негизди 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: таянычтын негизинин түбүнө бе-
китилген суу өткөрүүчү серпилгич тө-
шөөчтөн туруучу кыскыч механизм ме-
нен жабдылган, анда  кайтма  клапандын  

 
 
 

жардамы менен аны жабуу мүмкүнчүлү-
гү бар негиздин түбүнүн жана суу ас-
тындагы мейкиндиктин ортосундагы 
гидравликалык билдиргичти камтуучу 
канал бар, ал эми төшөөчтүн сырткы 
каптал бети суу өткөрбөөчү жука чел 
кабык менен капталган.  

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
жумуштары 
 
 
(11) 1381 
(21) 20100051.1 
(22) 07.04.2010 
(51) F03D 3/04 (2011.01) 

 F03G 6/04 (2011.01) 
 F15D 1/02 (2011.01) 
 F24J 2/04 (2011.01) 
 F24J 2/34 (2011.01) 

(71) (73) Акматов А. К. (KG) 
(72) Акматов А. К., Коган В. И.,  

 Акматов М. А., Орозов Р. Н. (KG) 
(54) Жылуулук куюндаткыч энергетика-

лык түзүлүш  
(57) 1. Жылуулук куюндаткыч энергетикалык 

түзүлүш негизги жана жардамчы куюн 
генераторлору бар соруучу түтүктү, жы-
луулукту чогултуучу телосу бар күн 
коллекторун, соруучу түтүктүн ичинде 
вертикалдуу валга коаксиалдуу жайгаш-
кан жел дөңгөлөктөрүн, төмөнкү жагы 
электр генератору менен туташкан дөң-
гөлөктөрдү жана соруучу түтүктүн жо-
горку жагында жайгашкан дефлекторду 
камтып мунусу менен а й ы р м а л а-                    
н а т: соруучу түтүктүн төмөн жагы 
удаалаш туташкан конус сымал сыйдыр-
гычтын ичинде  жайгашкан  күн  коллек- 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
2. Түзүлүш 1-пункт боюнча мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: термодинамика-
лык генератор муздак аба чыгаруучу бо-
луп эсептелген борбордук тешиги бар 
тик бурч түрүндөгү чорголуу киргизгич-
түү жана каптал диафрагмалуу үлүл 
жайгашкан чыгуучу жеринде куюндат-
кыч түтүк түрүндө жасалган, ал эми 
ысык аба чыгаруучу болуп эсептелген 
түтүктүн карама-каршы учундагы те-
шикте жөнгө салуучу конус орнотулган.  

торунан, негизги куюн генераторунан, 
эжектордон жана аспиратордун ичинде 
жайгашкан жел дөңгөлөктөрүнөн турат, 
ал эми соруучу түтүктүн жогорку жа-
гында дефлектордун астында жардамчы 
конфузор менен жабдылган жардамчы 
генератор жана термодинамикалык ге-
нератор жайгашкан, ал дефлекторго бе-
китилген чорго менен байланышып, чы-
гуусу эжектор жана жылуулук керек-
төөчүгө туташкан жылуулук бөлүштүр-
гүч аркылуу туташтырылган, мында 
муздакты бөлүштүргүч аркылуу муздак 
абанын чыгуусу дефлекторго жана муз-
дак абаны керектөөчүгө туташтырылган.  
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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) 129 
(21) 20100015.4 
(22) 08.12.2010 
(51) 09-01 
(71) (73) “Вин Град” Жоопкерчилиги чектел-

ген коом (KG)  
(72) Эшмамбетов Т.Э. (KG)  
(54) Шише 
(57) “Шише”  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– композициялык элементтердин кура-
мы: моюн таажысы, ийиндери, тулкусу, 
түбү менен; 
– тулкусунун каптал үстүңкү беттери 
төрт кырдуу жасалып, алар негизги кыр-
ларына карата бурчтун астында ичкер-
тилип бириктирилген; 
– ийиндери мойнун көздөй кичине неги-
зи менен акырындык менен ийилтилип 
жасалган; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– тулкуну түзүүчү негизги кырлардын 
энинин бирдейлиги; 
– ичке ийилип жасалган кошумча кыр-
лары; 
– мойнунун таажысы шакек сымал алка-
гы менен конус түрүндө майда кесик 
түшүрүлүп, төмөн көздөй куушурулган 
бөлүгүнө ырааттуулук менен өтүп, тө-
мөнкү бөлүгү цилиндр түрүндө жасал-
ган; 
– түбү тик бурчтук формасында болуп 
ичине ийилип жасалган жана тегерете 
майда бодуракайлардан турат. 

 
 
 
 

 
 

 
1-фигура 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
 

 
 
 

2-фигура 
 
 

 
 
 

4-фигура 
 

 
 
 

3-фигура 
 
 

 
 
 

5-фигура 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 294 
Өтүнмөнүн номери 20110040.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 01.07.2011 
Өтүнмөнүн артыкчылык              
алган күнү 

01.07.2011 

Каттоого алынган күнү 21.07.2011 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Fantasy” (“Фэнтэзи”) Жоопкерчилиги чектелген коом 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

720032, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 207 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Fantasy” (“Фэнтэзи”) Жоопкерчилиги чектелген коом 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

79.11.1 – экскурсияларды, саякаттарды, уюштурулган турларды дүңүнөн жана чекене 
сатуу боюнча туристтик агенттиктердин ишмердүүлүгү. 

 
____________________________________________________________________ 

 
Каттоо номери 295 
Өтүнмөнүн номери 20110039.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.06.2011 
Өтүнмөнүн артыкчылык              
алган күнү 

24.06.2011 

Каттоого алынган күнү 21.07.2011 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

«DELI KG» («ДЭЛИ КейДжи») Жоопкерчилиги чектелген  
коом 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

720027, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тимур Фрунзе көч., 
75-а үйү, 40-батир 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «DELI KG» («ДЭЛИ КейДжи») Жоопкерчилиги чектелген  

коом 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

46.19.0 – кеңири ассортименттеги товарларды дүңүнөн сатуу боюнча агенттердин 
ишмердүүлүгү. 

 
____________________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2011-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык 
менчик кызматынын (Кыргызпатент) жамааты Беловодскидеги балдардын психоневрология-
лык жатак-үйүнө жардам көрсөттү. 

 
Кыргызпатенттин кызматкерлери ыйык Рамазан айында муктаж болгон адамдарга жардам 

көрсөтүүнүн жакшы салтын улантып, орозо-битир (мусулмандык орозо учурунда садага берүү) чо-
гултуп берүүнү жана жогоруда аталган балдар мекемесине колдоо көрсөтүүнү чечишти. 

Үй-бүлөнүн бардык мүчөлөрүнөн киши башына 25 сомдон эсептөө менен чогултулган кыз-
маткерлердин садагалары Беловодскидеги балдардын психоневрологиялык жатак-үйүнүн тарбия-
лануучулары үчүн бут кийимдерди, оюнчуктарды жана тамак-аш азыктарын алууга жумшалды. 

Орозо-битирдин өлчөмү Кыргыз Республикасынын Мусулман диний башкармалыгы тарабы-
нан белгиленип, киши башына 1 кг 600 грамм буудай же 25 сом акчалай эквивалент түрүндө бел-
гиленген. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1376 
(21) 20100067.1 
(22) 31.05.2010 
(51) A61F 9/00 (2011.01) 
(76) Медведев М. А., Тажибаев Т. Д.,  

Тургунбаев Н. А., Дикамбаева М. К.,  
Поляк А. С. (KG) 

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

чающий введение раствора фотосенси-
билизатора и воздействие фокусирован-
ным лучом ультрафиолетового света с 
длиной волны 365-375 нм, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что исключая деэпители-
зацию роговицы, 0,1 % водный раствор 
рибофлавина вводят интрастромально. 

 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1377 
(21) 20100062.1 
(22) 18.05.2010 
(51) E01H 10/00 (2011.01)   

 E01C 19/20 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-
нический университет имени И. Разза-
кова (KG) 

(72) Тургумбаев Ж. Ж., Гапарова Ж. Т.,  
Тургумбаев С. Д. (KG) 

(54) Устройство для образования шерохо-
ватости на ледяной поверхности доро-
ги 

(57) Устройство для образования шерохова-
тости на ледяной поверхности дороги, 
содержащее размещенные на базовой 
машине рабочий орган для разбрасыва-
ния песка на дорогу, бункер, ленточный 
транспортер, наклонный лоток, распре-
делительный барабан, на торцах вала 
которого жестко установлены боковые 
колеса с радиально установленными 
шипами, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
дополнительно снабжено нагреватель-
ным узлом, расположенным под тепло-
изоляционным бункером, распредели-
тельный  барабан выполнен сопряжен-
ным с нижним концом наклонного лот-
ка, выполненным в форме дуги окруж-
ности с центром, совпадающим с цен-
тром вращения распределительного ба-
рабана, прикрепленного к задней части 
теплоизоляционного бункера посредст-
вом кронштейнов и подшипниковых уз-
лов, причем к наружной поверхности 
распределительного барабана прикреп-
лена упругая втулка, при этом наружные 
диаметры боковых колес и упругой 
втулки выполнены одинаковыми. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1378 
(21) 20100037.1 
(22) 15.03.2010 
(51) E04H 1/02 (2011.01) 
(76) ГАРСИЯ КОТЕС Доминго  (ES) 
(54) Жилое строение 
(57) 1. Жилое строение, содержащее пол, 

крышу, стены из блочных панелей, о т-   
л и ч а ю щ е е с я  тем, что, по меньшей 
мере, одна стена сооружена из внешних 
сборных бетонных панелей, установлен-
ных рядом друг с другом, соединенных 
внахлест, опирающихся на пол и закре-
пленных металлическими фиксирую-
щими устройствами, внутренние по-
верхности  которых снабжены поверх-
ностным слоем изоляционного материа-
ла, за которым следует воздушная по-
лость и внутренняя отделочная панель. 
2. Жилое строение по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что профили нижней и 
верхней частей воздушной полости, 
размеры которых определяют ширину 
названной воздушной полости, опира-
ются на слой изоляционного материала, 
причем названные профили служат опо-
рой для внутренней отделочной панели. 
3. Жилое строение по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что металлические фикси-
рующие устройства состоят из металли-
ческих профилей, закрепленных на 
верхней части сборных бетонных пане-
лей, при этом металлические профили и 
сборные бетонные панели закреплены 
на расположенных на углах металличе-
ских стойках, на которых закрепляется 
конструктивная кровля, залитая бетоном 
для образования потолка, которая слу-
жит основанием для кровли или верхне-
го уровня, так как строение может иметь 
один или больше этажей, и к которому 
прикрепляется подвесной потолок из 
ламинированного пластика. 
 
 
 
 
 
 

4. Жилое строение по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что фиксация соединений 
сборных бетонных панелей внахлест 
осуществляется нанесением внутрь со-
единения слоя связующего вещества, 
предотвращающего смещение панелей 
друг относительно друга после схваты-
вания. 
5. Жилое строение по п. 4, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что внешние пазы, ос-
тающиеся после соединения двух пане-
лей, снабжаются лентой из стекловолок-
на перед нанесением цементного покры-
тия на внешнюю поверхность панелей. 
6. Жилое строение по п. 4, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что нанесенный слой изо-
ляционного материала является вспе-
ненным полиуретаном, полистиролом 
или иным материалом с подобными 
свойствами. 
7. Жилое строение по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что внутренняя отделоч-
ная панель выполняется из ламиниро-
ванного пластика. 
8. Жилое строение по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что окна или двери фор-
мируются между смежными сборными 
бетонными панелями так, что подокон-
ник образуется в обеих панелях. 
9. Жилое строение по п. 3, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что для образования углов 
строения две сборные бетонные панели 
располагаются друг относительно друга 
под углом 90°, причем одна панель пе-
ревернута на 180° вокруг ее верхней 
грани по отношению к смежной панели, 
которые затем усиливаются металличе-
ской стойкой. 
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(11) 1379 
(21) 20100014.1 
(22) 06.02.2010 
(51) E04H  9/02 (2011.01) 
(71) (73) Акматов А. К. (KG) 
(72) Абдыкалыков А. А., Акматов А. К.,  

Коган В. И., Токтосунов А. М. (KG) 
(54) Сейсмостойкое многоэтажное здание 
(57) Сейсмостойкое многоэтажное здание, 

включающее рамы из объемных блоков, 
возведенные снаружи здания и установ-
ленные относительно его стен с зазором, 
в котором размещены средства сейсмо-
изоляции, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
рамы из объемных блоков имеют форму 
трапеции и тавра, и дополнительно со-
держат массивные элементы, с расши-
ряющимися книзу боковыми сторонами 
и установленные на уровне фундамента, 
а размещенные в зазорах между объем-
ными блоками и стенами средства сейс-
моизоляции содержат резинометалличе-
ские амортизаторы и демпферы, со-
стоящие из двух симметрично закреп-
ленных, соответственно, к стене здания 
и объемному блоку частей, каждая из 
которых включает корпус в виде стакана 
с фланцем, содержащего прикреплен-
ную к его дну упругую прокладку и по-
ловину общего для обеих частей демп-
фера жесткого продольного стержня, 
контактирующего с упругой прокладкой 
соответствующим торцом, на расчетном 
расстоянии от которого на боковой по-
верхности стержня установлен ограни-
читель с упругой прокладкой. 

 
 
 
(11) 1380 
(21) 20100061.1 
(22) 18.05.2010 
(51) E21C 45/00 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет имени И. Разза-
кова  (KG) 

 
 
 
 

(72) Тургумбаев Ж. Ж., Бекбоев А. Р.,  
Тургумбаев С. Д. (KG) 

(54) Опора подводной машины для глубо-
ководных работ 

(57) Опора подводной машины для глубоко-
водных работ, содержащая основание,   
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что она, снаб-
жена механизмом прижатия, состоящим 
из водопроницаемой упругой прокладки, 
прикрепленной к подошве основания 
опоры, в которой имеется канал, обеспе-
чивающий гидравлическое сообщение 
между днищем основания и подводным 
пространством с возможностью его пе-
рекрытия посредством обратного клапа-
на, а боковая, наружная поверхность 
прокладки покрыта водонепроницаемой 
пленкой. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1381 
(21) 20100051.1 
(22) 07.04.2010 
(51) F03D 3/04 (2011.01) 

 F03G 6/04 (2011.01) 
 F15D 1/02 (2011.01) 
 F24J 2/04 (2011.01) 
 F24J 2/34 (2011.01) 

(71) (73) Акматов А. К. (KG) 
(72) Акматов А. К., Коган В. И.,  

 Акматов М. А., Орозов Р. Н. (KG) 
(54) Тепловихревая энергетическая уста-

новка 
(57) 1. Тепловихревая энергетическая уста-

новка, содержащая вытяжную трубу с 
основным и вспомогательными генера-
торами вихря,   солнечный   коллектор  с 
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теплоаккумулирующим телом, ветроко-
леса, закрепленные на коаксиально рас-
положенном внутри вытяжной трубы 
вертикальном валу, нижний конец кото-
рого соединен с электрическим генера-
тором, и дефлектор, размещенный в 
верхней части вытяжной трубы, о т л и- 
ч а ю щ а я с я  тем, что нижняя часть 
вытяжной трубы состоит из последова-
тельно соединенных с размещенной в 
полости солнечного коллектора конусо-
образной емкости, основного генератора 
вихря, эжектора и аспиратора, в полости 
которого размещены ветроколеса, а в 
верхней части вытяжной трубы под де-
флектором расположен оснащенный 
конфузором вспомогательный генератор 
вихря и термодинамический генератор, 
соединенный с закрепленным на де-

флекторе соплом, выход горячего возду-
ха которого через распределитель тепла 
соединен с эжектором и с потребителем 
тепла, а выход холодного воздуха через 
распределитель холода соединен с де-
флектором и с потребителем холода. 
2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я- 
с я  тем, что термодинамический генера-
тор выполнен в виде вихревой трубы, на 
входе в которую размещены улитка с 
сопловым вводом прямоугольного типа 
и торцевой диафрагмой с центральным 
отверстием, являющимся выходом хо-
лодного воздуха, а в отверстии противо-
положного конца трубы, являющимся 
выходом горячего воздуха, установлен 
регулировочный конус. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 129 
(21) 20100015.4 
(22) 08.12.2010 
(51) 09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВинГрад" (KG) 
(72) Эшмамбетов Т. Э. (KG) 
(54) Бутылка 
(57) "Бутылка", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина с венчиком, плечики, корпус, 
дно; 
– выполнением корпуса с боковой по-
верхностью, оформленной четырьмя ос-
новными гранями, соединенными между 
собой дополнительными узкими граня-
ми, расположенными под углом к ос-
новным граням; 
– наличием плечиков плавно сопрягаю-
щихся с горловиной; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– постоянной шириной основных гра-
ней, формирующих корпус; 
– выполнением дополнительных узких 
граней вогнутыми; 
– выполнением горловины с венчиком 
конусообразной формы, оснащенным 
кольцевым ободком и мелкими высту-
пающими шлицами, расположенными 
группами по его нижнему краю, перехо-
дящим через зауженную ступень в ниж-
нюю цилиндрическую часть горловины; 
– выполнением донышка прямоугольной 
формы плавно вогнутой с мелкими риф-
лениями по периферии.  

 
 
 
 

 
 

 
Фиг. 1 
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Фиг. 2 
 
 

 
 
 

 Фиг. 4 
 

 
 
 

Фиг. 3 
 
 

 
 
 

Фиг. 5 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10659 
(15) 29.07.2011 
(18) 01.07.2020 
(21) 20100275.3 
(22) 01.07.2010 
(53) 28.11; 01.01.01; 26.01; 21.03.01; 

09.01.10; 26.03.23 
(73) НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк 

(US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; услуги по раз-
влечению, воспитанию и образованию 
в виде постоянных/регулярных телеви-
зионных и радиопрограмм по баскет-
больной тематике и организации и 
проведения баскетбольных игр "вжи-
вую" и выставок по баскетбольной те-
матике; производство, монтирование и 
прокат радио- и телевизионных шоу о 
баскетбольных играх, баскетбольных 
соревнованиях и программ в области 
баскетбола; организация и обустройст-
во баскетбольных тренировочных цен-
тров и лагерей, тренировочных цен-
тров и лагерей для тренеров, трениро-
вочных центров и лагерей для танце-

вальных групп поддержки, а также ор-
ганизация и проведение баскетбольных 
соревнований; развлекательные услу-
ги, а именно, выступления костюмиро-
ванных групп и/или танцевальных 
групп поддержки на баскетбольных 
играх и выставках, семинарах, в трени-
ровочных центрах, лагерях, рекламных 
акциях и других подобных мероприя-
тиях, соревнованиях, вечеринках, свя-
занных с баскетболом; услуги клубов 
болельщиков; развлекательные услуги, 
а именно, предоставление сетевого 
сайта, содержащего мультимедийный 
материал в виде ключевых программ 
телевидения, ключевых программ ин-
терактивного телевидения, видеозапи-
сей, потоковых видеозаписей, подбо-
рок самого интересного и важного в 
интерактивном видео, радиопрограмм, 
ключевых радиопрограмм, и аудиоза-
писей в области баскетбола; предос-
тавление новостей и информации в ви-
де статистических данных, общих дан-
ных и викторин в области баскетбола; 
онлайновые незагружаемые игры, а 
именно, компьютерные игры, видеоиг-
ры, интерактивные видеоигры, актив-
ные игры на ловкость, аркадные игры, 
командные игры для детей и взрослых, 
настольные игры, игры-головоломки, и 
игры на разнообразную тематику, иг-
ры-викторины; электронные публика-
ции, а именно, публикация в онлайно-
вом режиме посредством Интернет 
журналов, путеводителей, информаци-
онных бюллетеней, книжек-раскрасок, 
расписаний спортивных игр на тему 
баскетбола; предоставление в онлайно-
вом режиме компьютерных баз данных 
в области баскетбола.  
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(58) Словесное обозначение "Orlando" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10660 
(15) 29.07.2011 
(18) 23.06.2020 
(21) 20100259.3 
(22) 23.06.2010 
(53) 28.01; 28.11 
(73) М-р Белал Мохаммад Аль-Хамви, 

Риф Дамаск (SY) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

43 – все услуги 43 класса, а именно, гос-
тиницы, рестораны, киоски по продаже 
приготовленного кофе. 

 
 
 
(11) 10661 
(15) 29.07.2011 
(18) 15.07.2020 
(21) 20100294.3 
(22) 15.07.2010 
(53) 28.05 
(73) Лаборатуар АшЕрА-Фарма, Париж 

(FR)  
(54)  
 

ДВЕЛЛА 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные  

материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
препараты лекарственные для ванн; 
бандажи гигиенические, трусы гигие-
нические женские, салфетки, подушеч-
ки гигиенические; препараты химиче-
ские для медицинских или фармацев-
тических целей; травы лекарственные; 
чаи травяные для медицинских целей; 
средства для уничтожения паразитов; 
сахар для медицинских целей; сплавы 
благородных металлов для стоматоло-
гических целей; контрацептивы, экс-
тренные контрацептивы. 

 
 
 
(11) 10662 
(15) 29.07.2011 
(18) 15.07.2020 
(21) 20100291.3 
(22) 15.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Эмирейтс Телекомьюникейшнс 

Корпорейшн, Абу-Даби (AE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникационные службы; ус-
луги сотовой, мобильной, спутниковой 
и телефонной связи; связь с использо-
ванием компьютерных терминалов; 
связь с использованием волоконно-
оптических сетей; услуги связи для пе-
редачи данных [информации]; услуги 
цифровой связи; услуги электронного 
обмена данными; почта электронная; 
электронная передача информации, 
изображений и документов; обеспече-
ние онлайн доступа к вычислительным  
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услугам, компьютерным услугам; ин-
тернет услуги; услуги доступа к уда-
ленным данным; услуги сетей с допол-
нительными возможностями (повы-
шенного качества); обеспечение связи 
с беспроводными локальными сетями. 

 
 
 
(11) 10663 
(15) 29.07.2011 
(18) 15.07.2020 
(21) 20100292.3 
(22) 15.07.2010 
(53) 28.01 
(73) Эмирейтс Телекомьюникейшнс 

Корпорейшн, Абу-Даби (AE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникационные службы; ус-
луги сотовой, мобильной, спутниковой 
и телефонной связи; связь с использо-
ванием компьютерных терминалов; 
связь с использованием волоконно-
оптических сетей; услуги связи для пе-
редачи данных [информации]; услуги 
цифровой связи; услуги электронного 
обмена данными; почта электронная; 
электронная передача информации, 
изображений и документов; обеспече-
ние онлайн доступа к вычислительным 
услугам, компьютерным услугам; ин-
тернет услуги; услуги доступа к уда-
ленным данным; услуги сетей с допол-
нительными возможностями (повы-
шенного качества); обеспечение связи 
с беспроводными локальными сетями. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 10664 
(15) 29.07.2011 
(18) 23.06.2020 
(21) 20100260.3 
(22) 23.06.2010 
(53) 28.01; 28.11 
(73) М-р Белал Мохаммад Аль-Хамви, 

Риф Дамаск (SY)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – все товары 30 класса, а именно кофе, 
заменители кофе, чай, какао, мука и 
зерновые продукты, торты, печенье, 
пирожные, кондитерские изделия, шо-
колад, конфеты и мед; 

43 – все услуги 43 класса, а именно киос-
ки по продаже приготовленного кофе. 

 
 
 
(11) 10665 
(15) 29.07.2011 
(18) 24.06.2020 
(21) 20100266.3 
(22) 24.06.2010 
(53) 28.11 
(73) Тревэлпорт, Инк., корпорация шта-

та Делавэр, Нью-Джерси (US) 
(54)  
 

TRAVELPORT 
 
(51) (57) 

39 – услуги компиляции, хранения, поис-
ка, восстановления и извлечения ин-
формации, относящейся к области пе-
ревозок и путешествий для третьих 
лиц; предоставление баз данных в ре-
жиме он-лайн и баз данных справоч-
ных материалов, относящихся к  облас- 
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ти перевозок и путешествий; услуги 
агентств путешествий, такие как бро-
нирование и прием заказов на перевоз-
ки, путешествия, аренду автомобилей, 
услуги путешествий, такие как предос-
тавление информации относительно 
путешествий и доступности размеще-
ния и услуги по облегчению брониро-
вания и приема заказов на перевозки и 
путешествия; услуги компьютеризиро-
ванных агентств приема заказов; ин-
формационные услуги, а именно пре-
доставление информации о доступно-
сти посадочных мест, в частности, для 
полета и стоимости за проезд доступ-
ным классом; 

42 – услуги компиляции, хранения, поис-
ка, восстановления и извлечения ин-
формации, относящейся к области раз-
мещения при путешествиях для треть-
их лиц; предоставление баз данных в 
режиме он-лайн и баз данных справоч-
ных материалов, относящихся к облас-
ти размещения при путешествиях; ус-
луги путешествий, такие как предос-
тавление информации относительно 
размещения; услуги путешествий, а 
именно предоставление информации о 
доступности размещения и услуги по 
облегчению приема заказов на брони-
рование и размещение; услуги агентств 
путешествий, выполняющих брониро-
вание и прием заказов на отели и раз-
мещение для третьих лиц; 

43 – услуги по предоставлению временно-
го проживания. 

 
 
 
(11) 10666 
(15) 29.07.2011 
(18) 06.07.2020 
(21) 20100280.3 
(22) 06.07.2010 
(53) 28.11; 26.01; 26.01.18 
(73) Солгар Холдингз, Инк., Нью-Йорк 

(US) 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

5 – витаминные препараты; минералы; 
пищевые добавки диетические; пита-
тельные и пищевые добавки на основе 
трав. 

 
 
 
(11) 10667 
(15) 29.07.2011 
(18) 06.07.2020 
(21) 20100281.3 
(22) 06.07.2010 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, ком-

пания штата Делавэр, Мичиган (US)   
(54)  
 

EQUINOX 
 
(51) (57) 

12 – траспортные средства; аппараты, пе-
ремещающиеся по земле, воде и возду-
ху. 

 
 
 
(11) 10668 
(15) 29.07.2011 
(18) 13.08.2020 
(21) 20100346.3 
(22) 13.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Гази-Ренкер ЭлЭлСи, Калифорния 

(US)   
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(54)  
 

PROAКTIV 
 
(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; препараты для ухода за 
кожей и телом, а именно очищающие 
средства для кожи, увлажняющие 
средства для кожи, лосьоны для кожи, 
мыла для кожи, средства для загара 
косметические, средства косметиче-
ские, препараты для ухода за волосами 
немедицинские, препараты для ухода 
за ногтями, препараты для ухода за 
кожей немедицинские, одеколоны, ду-
хи и препараты для отбеливания зубов; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; детское пита-
ние; пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования зу-
бов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды; препара-
ты для лечения угрей. 

 
 
 
(11) 10669 
(15) 29.07.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100302.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 26.04.02; 26.03.23; 28.11; 26.03; 

26.04.01 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)   
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения "Carbоn filter", 
"Black" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10670 
(15) 29.07.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100318.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 26.04.01; 28.11; 26.03.23; 26.04.02 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)  
(54)  
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(51) (57) 

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

(58) Все словесные обозначения, а также 
обозначение "®", кроме "WEST" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10671 
(15) 29.07.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100320.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 26.04.02; 28.11; 26.03.23 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения "Cool blend", а 
также обозначение "®" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
черном, красном, голубом, сером и се-
ребристом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10672 
(15) 29.07.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100321.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 26.04.02; 28.11; 26.03.23 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Все словесные обозначения и обозна-
чение "®", кроме "WEST" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 10673 
(15) 29.07.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100322.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 26.04.02; 28.11; 26.03.23 
(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 целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 

(58) Словесные обозначения "American 
blend", а также обозначение "®" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10674 
(15) 29.07.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100323.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 26.04.02; 28.11; 26.03.23 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)  
(54)  
 

 

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

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

(58) Словесные обозначения "American 
blend", а также обозначение "®" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10675 
(15) 29.07.2011 
(18) 18.08.2020 
(21) 20100362.3 
(22) 18.08.2010 
(53) 05.01.16; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Милленниум энд Копсорн Интер-

нэшнл Лимитид, Сингапур (SG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-
ных отношений с отдельными лицами 
и организациями по вопросам времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в 
области маркетинга и сбыта мест вре-
менного проживания, включая гости-
ницы, мотели, квартиры с обслужива-
нием и гостиничные апартаменты; рек-
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лама вышеуказанных услуг с исполь-
зованием сети Интернет и других гло-
бальных компьютерных сетей, все вы-
шеперечисленные услуги, включенные 
в 35 класс МКТУ; 

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

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям: "HOTELS", "RESORTS", 
"RESIDENCES" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 
зелено-синем цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10676 
(15) 29.07.2011 
(18) 19.07.2020 
(21) 20100301.3 
(22) 19.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Джи Эл Фарма ГмбХ, Ланнах (AT)  
(54)  
 

LANORETIC 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 

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

 
 
 
(11) 10677 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100357.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Харияна (IN) 
(54)  
 

ADOSINE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-
параты, применяемые для людей и в 
ветеринарии. 

 
 
 
(11) 10678 
(15) 29.07.2011 
(18) 19.07.2020 
(21) 20100299.3 
(22) 19.07.2010 
(53) 28.05 
(73) Джи Эл Фарма ГмбХ, Ланнах (AT) 
(54)  
 

ЛАНОРЕТИК 
 
 
 
 
 

 26



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 10679 
(15) 29.07.2011 
(18) 22.07.2020 
(21) 20100311.3 
(22) 22.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Рекитт энд Коулман (Оверсиз)  

Лимитед, Халл (GB) 
(54)  
 

FRESHMATIC 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отдушивания атмосфе-
ры; смеси ароматизирующие из трав и 
цветов; смеси ароматизирующие; 
эфирные масла; аэрозоли для отдуши-
вания помещений; препараты для от-
душивания или ароматизации воздуха; 

5 – препараты для освежения воздуха; 
препараты для очищения воздуха; ос-
вежители воздуха в помещениях; пре-
параты для отдушивания или аромати-
зации воздуха; дезодоранты (за исклю-
чением предназначенных для личного 
пользования); препараты для нейтра-
лизации запахов; 

11 – аппараты и инструменты для отду-
шивания, очищения или освежения ат-
мосферы; части и принадлежности 
вышеуказанных товаров. 

 
 
 
 

(11) 10680 
(15) 29.07.2011 
(18) 15.07.2020 
(21) 20100290.3 
(22) 15.07.2010 
(53) 05.03.05 
(73) Эмирейтс Телекомьюникейшнс 

Корпорейшн, Абу-Даби (AE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникационные службы; ус-
луги сотовой, мобильной, спутниковой 
и телефонной связи; связь с использо-
ванием компьютерных терминалов; 
связь с использованием волоконно-
оптических сетей; услуги связи для пе-
редачи данных [информации]; услуги 
цифровой связи; услуги электронного 
обмена данными; почта электронная; 
электронная передача информации, 
изображений и документов; обеспече-
ние онлайн-доступа к вычислительным 
услугам, компьютерным услугам; ин-
тернет-услуги; услуги доступа к уда-
ленным данным; услуги сетей с допол-
нительными возможностями (повы-
шенного качества); обеспечение связи 
с беспроводными локальными сетями. 

 
 
 
(11) 10681 
(15) 29.07.2011 
(18) 27.07.2020 
(21) 20100317.3 
(22) 27.07.2010 
(53) 28.05 
(73) Новартис АГ, Базель (CH) 
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(54)  
 

СОРЕЛЬ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но местные наружные средства против 
псориаза. 

 
 
 
(11) 10682 
(15) 29.07.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100308.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Харияна (IN)  
(54)  
 

FILUP 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-
параты, применяемые для людей и в 
ветеринарии. 

 
 
 
(11) 10683 
(15) 29.07.2011 
(18) 15.07.2020 
(21) 20100289.3 
(22) 15.07.2010 
(53) 28.11 
(73) ГЛОУБЭЛ КОНКИСТАДОРС С. А., 

Панама (PA) 
(54)  
 

WRITEO-MAX 
 
(51) (57) 

16 – товары писчебумажные, бумага, кар-
тон и товары изготовленные из этих 
материалов, включенные в 16 класс; 
продукция печатная; материалы для 

переплетных работ; фотографии; при-
надлежности письменные, принадлеж-
ности для рисовально-чертежных ра-
бот; принадлежности для рисования и 
живописи, принадлежности для моде-
лирования и лепки; инструменты для 
письма, главным образом карандаши; 
тушь чертежная. 

 
 
 
(11) 10684 
(15) 29.07.2011 
(18) 25.06.2020 
(21) 20100270.3 
(22) 25.06.2010 
(53) 26.04; 26.11.12; 27.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпора-

ция штата Делавэр, Джорджия (US)  
(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. 

 
 
 
(11) 10685 
(15) 29.07.2011 
(18) 26.11.2020 
(21) 20100622.3 
(22) 26.11.2010 
(53) 28.11 
(31) 57053/2010 
(32) 07.07.2010 
(33) CH 
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP) 
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(54)  
 

CURVE 
 
(51) (57) 

16 – материалы упаковочные картонные, 
бумажные или пластмассовые, вклю-
ченные в 16 класс, включая упаковки 
для сигарет, папирос; 

34 – табак, обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокруток 
или набивания сигарет и папирос, та-
бак жевательный, табак жевательный 
"снюс"; сигареты, папиросы, сигары, 
сигариллы; вещества для курения, про-
даваемые отдельно или в смеси с таба-
ком, не для медицинских или лечебных 
целей; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 34 
класс МКТУ; бумага сигаретная, папи-
росная; сигаретные, папиросные гиль-
зы; спички. 

 
 
 
(11) 10686 
(15) 29.07.2011 
(18) 25.05.2020 
(21) 20100227.3 
(22) 25.05.2010 
(53) 28.11 
(73) Галилео Интернешнл Текнолоджи, 

ЛЛК, Бриджтаун (BB)  
(54)  
 

GALILEO 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры, компьютерное про-
граммное обеспечение, процессоры для 
обработки данных, компьютерные мо-
ниторы, экраны, компьютерные прин-
теры и части, детали для них; компью-
терное программное обеспечение для 
использования в индустрии туризма, 
сетевом соединении, калькуляции, уче-
те и предоставлении отчетности о до-

рожных, командировочных и торговых 
расходах; компьютерные программы 
для использования в связи с поездками, 
перевозками, бронированием и заказом 
путешествий и развлекательных меро-
приятий, прокатом автомобилей, дос-
тупом к базам данных, интерактивной 
демонстрацией, доступом в режиме ре-
ального времени для бронирования и 
заказа, маркетинговыми данными, 
управлением данными командировок, 
управлением материально-
техническим снабжением, изучением 
рынка для индустрии туризма, учёт-
ными данными о заказах, бронирова-
нии, рекламой, хранением и поиском 
информации в онлайновом режиме, 
управлением офисным хозяйством и 
управлением бизнесом в области пу-
тешествий, бронированием билетов, 
бронированием и описанием гостиниц 
и жилья; компьютеризированные тури-
стические руководства, каталоги, спра-
вочники и карты; компьютерное сер-
висное программное обеспечение и 
компьютерное программное обеспече-
ние для использования туристически-
ми агентствами для организации пере-
возок для клиентов, создания элек-
тронных таблиц, расчетов, бухгалтер-
ского учета, обработки текстов и при-
ложений для управления бизнесом; 
модемы и телекоммуникационные ап-
параты, приборы, устройства и инст-
рументы; компьютерное программное 
обеспечение и программы для состав-
ления отчетов о торговых и деловых 
расходах;  

16 – периодические издания, инструкции 
по эксплуатации; руководства по экс-
плуатации компьютеров, компьютер-
ные справочники; печатная продукция; 
печатные издания, относящиеся к ком-
пьютерам, компьютерным системам, 
товарам и услугам, связанным с ком-
пьютерами; руководства по эксплуата-
ции и руководства для пользователя; 
учебные и образовательные, обучаю-
щие материалы; книги; компьютерные 
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распечатки; информационные бюлле-
тени; периодика, журналы; газеты; 

35 – предоставление услуг по управлению 
офисным хозяйством и бизнесом и ус-
луги по компиляции, хранению и по-
иску информации в сфере путешествий 
для третьих лиц; электронный сбор, 
обработка и распределение данных, 
изображений и электронных сообще-
ний; услуги электронной онлайновой 
информации, а именно, предоставле-
ние рекламы и бизнес информации в 
отношении путешествий, туризма и 
развлечений через компьютерные базы 
данных по телефонным каналам; рек-
лама и продвижение путем передачи 
данных для гостиниц, управляющих 
гостиницами и индустрии туризма; ус-
луги прямого электронного маркетинга 
и рекламные услуги для гостиниц и 
индустрии туризма для третьих лиц в 
онлайновом режиме; 

38 – телекоммуникации в виде передачи 
данных, электронной передачи данных, 
сетевых услуг, все относящиеся к ком-
пьютеризированным системам поиска 
информации; услуги связи, относящие-
ся к обеспечению средствами передачи 
электронных данных в онлайновом 
режиме для передачи и распределения 
информации, изображений и электрон-
ных сообщений путем компьютеризи-
рованных баз данных; передача дан-
ных и услуги электронных досок объ-
явлений; 

39 – заказ аренды/проката автомобилей и 
услуги бронирования; транспортиров-
ка, перевозки и услуги, связанные с пу-
тешествиями; бронирование транс-
портных средств и бронирование мар-
шрутов путешествий; компьютеризи-
рованные услуги агентств путешест-
вий; информация о наличии мест на 
рейсы авиакомпаний; предоставление 
услуг по бронированию маршрутов пу-
тешествий и билетов для третьих лиц; 
компьютеризированный справочный 
сервис для индустрии туризма; инте-
рактивная демонстрация, бронирова-
ние, заказ, продажа туров и перевозок; 

41 – бронирование и заказ развлекатель-
ных мероприятий; обучение, подготов-
ка и тренинг в области компьютеризи-
рованных систем заказа и бронирова-
ния; организация семинаров и курсов, 
относящихся к использованию компь-
ютеризированных систем и баз данных 
по бронированию и заказу; 

42 – услуги по бронированию и заказу 
мест в гостиницах и тому подобного 
жилья; предоставление времени досту-
па к компьютерным базам данных; 
консультации и техническое сотрудни-
чество в области использования и раз-
работки баз данных; прокат компьюте-
ров и компьютерного программного 
обеспечения для целей доступа в базы 
данных; услуги по сбору, обработке и 
распределению для данных, изображе-
ний и электронных сообщений; разде-
ление времени и компьютеризирован-
ный поиск информации; интерактивная 
демонстрация, бронирование, заказ и 
продажа для третьих лиц гостиничных 
номеров и тому подобных мест для 
проживания, в том числе демонстра-
ция, показ и реклама местонахождения 
и условий; лизинг компьютерного обо-
рудования. 

 
 
 
(11) 10687 
(15) 29.07.2011 
(18) 31.05.2020 
(21) 20100232.3 
(22) 31.05.2010 
(53) 09.01.10; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Лондон Дейри Лимитед, Дуглас (GB)   
(54)  
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(51) (57) 

30 – шоколад и изделия кондитерские на 
основе шоколада, сладости (кондитер-
ские изделия на основе сахара), леден-
цы, печенье всех видов, изделия кон-
дитерские из сладкого теста преиму-
щественно с начинкой, изделия мака-
ронные, макароны, лапша, лапша бы-
строго приготовления, спагетти, вер-
мишель, дрожжи, пекарские порошки, 
заправки для салатов, майонез, уксус, 
кетчуп и соусы (приправы), пищевой 
лед, готовые к приготовлению продук-
ты из теста, замороженное тесто, замо-
роженные лепешки («паратас» тради-
ционный индийский хлеб), мороженое, 
замороженные десерты (не из молоч-
ных продуктов), замороженные фрук-
товые десерты, десерты из морожено-
го, кофе, чай, какао, сахар, рис, тапио-
ка (маниока), саго, заменители кофе, 
хлеб, изделия кондитерские, мед, пато-
ка, соль, горчица, мучные продукты, 
приготовленные из зерновых. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления слову "LONDON" са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
желтом, синем и голубом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 10688 
(15) 29.07.2011 
(18) 11.06.2020 
(21) 20100249.3 
(22) 11.06.2010 
(53) 28.11 
(73) Интерсан Холдинг ЭфЗетСиОу,  

Дубаи (AE)  
(54)  
 

TEKSUN 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

 
 
 
(11) 10689 
(15) 29.07.2011 
(18) 11.06.2020 
(21) 20100250.3 
(22) 11.06.2010 
(53) 28.11 
(73) Интерсан Холдинг ЭфЗетСиОу,  

Дубаи (AE)  
(54)  
 

FINAL 
 
(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

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

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

 
 
 
(11) 10690 
(15) 29.07.2011 
(18) 05.08.2020 
(21) 20100337.3 
(22) 05.08.2010 
(53) 25.01.15; 26.04.02; 27.05.01; 28.05; 

29.01.13 
(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: "ВОДКА", 
"СЕРЕБРЯНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ" не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10691 
(15) 29.07.2011 
(18) 11.08.2020 
(21) 20100341.3 
(22) 11.08.2010 
(53) 28.11; 29.01.04 

(73) Шантоу Сингвеа Гарментс Ко., Лтд., 
Шантоу Сити (CN)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бю-
стгальтеры; белье нижнее; трусы; пи-
жамы; халаты; вставки для бюстгаль-
тера (одежда); манишки; корсажи; бан-
дажи женские; костюмы купальные. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом 
цвете. 

 
 
 
(11) 10692 
(15) 29.07.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100303.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 28.11; 26.04.02; 26.03.23; 19.03 
(73) Давидофф энд  Си ЭсЭй, Женева 

(CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; заменители та-
бака, не для медицинских целей; сига-
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реты; сигары; спички; курительные 
принадлежности.  

(58) Словесное обозначение "Slims" не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом и 
серебристом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10693 
(15) 29.07.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100304.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 28.11; 26.04.02; 26.03.23; 19.03 
(73) Давидофф энд  Си ЭсЭй, Женева 

(CH)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; заменители та-
бака, не для медицинских целей; сига-
реты; сигары; спички; курительные 
принадлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом и 
серебристом цветовом сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 10694 
(15) 29.07.2011 
(18) 26.07.2020 
(21) 20100316.3 
(22) 26.07.2010 
(53) 28.05; 26.04.03; 27.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Акация-Электроникс", 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – рации портативные. 
 
 
 
(11) 10695 
(15) 29.07.2011 
(18) 28.07.2020 
(21) 20100319.3 
(22) 28.07.2010 
(53) 28.11; 26.04.02; 26.03.23; 19.03 
(73) Давидофф энд  Си ЭсЭй, Женева 

(CH)   
(54)  
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(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; заменители та-
бака, не для медицинских целей; сига-
реты; сигары; спички; курительные 
принадлежности. 

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

 
 
 
(11) 10696 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100349.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 01.05.01; 20.05.16; 25.01.15; 26.01.01; 

26.01.02; 26.04.02; 27.05.01; 28.11; 
29.01.14 

(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  
Ривервудз (US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – обслуживание по кредитным карточ-
кам. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "INTERNATIONAL" самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-
лубом, черном, сером различной сте-
пени яркости цветовом сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 10697 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100350.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  

Ривервудз (US)  
(54)  
 

GLOBAL VISION 
 
(51) (57) 

35 – менеджмент в сфере бизнеса; адми-
нистративная деятельность в сфере 
бизнеса; управление проездом сотруд-
ников корпораций, управление из-
держками и отчетами об издержках; 
услуги управления. 

 
 
 
(11) 10698 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100351.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 26.01.01; 29.01.04; 29.01.06 
(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  

Ривервудз (US)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

36 – обслуживание по кредитным карточ-
кам; финансовые программы стимули-
рования лояльных пользователей кре-
дитными карточками; финансовые ус-
луги, а именно предоставление реко-
мендаций для медицинских и правовых 
услуг пользователям кредитных карто-
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чек; предоставление помощи владель-
цам кредитных карточек по возврату 
или замене утерянных или украденных 
кредитных карточек, дорожных чеков 
или проездных документов. 

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

 
 
 
(11) 10699 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100352.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 26.01.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08 
(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  

Ривервудз (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – обслуживание по кредитным карточ-
кам; финансовые программы стимули-
рования лояльных пользователей кре-
дитными карточками; финансовые ус-
луги, а именно предоставление реко-
мендаций для медицинских и правовых 
услуг пользователям кредитных карто-
чек; предоставление помощи владель-
цам кредитных карточек по возврату 
или замене утерянных или украденных 
кредитных карточек, дорожных чеков 
или проездных документов. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "INTERNATIONAL" самостоя-
тельной правовой охраны. 

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

 
 
 
 
 

(11) 10700 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100353.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  

Ривервудз (US) 
(54)  
 
DINERS CLUB INTERNATIONAL 
 
(51) (57) 

36 – обслуживание по кредитным карточ-
кам; финансовые программы стимули-
рования лояльных пользователей кре-
дитными карточками; финансовые ус-
луги, а именно предоставление реко-
мендаций для медицинских и правовых 
услуг пользователям кредитных карто-
чек; предоставление помощи владель-
цам кредитных карточек по возврату 
или замене утерянных или украденных 
кредитных карточек, дорожных чеков 
или проездных документов. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "INTERNATIONAL" самостоя-
тельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10701 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100354.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  

Ривервудз (US) 
(54)  
 

DINERS 
 
(51) (57) 

36 – обслуживание по кредитным карточ-
кам; финансовые программы стимули-
рования лояльных пользователей кре-
дитными карточками; финансовые ус-
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луги, а именно предоставление реко-
мендаций для медицинских и правовых 
услуг пользователям кредитных карто-
чек; предоставление помощи владель-
цам кредитных карточек по возврату 
или замене утерянных или украденных 
кредитных карточек, дорожных чеков 
или проездных документов. 

 
 
 
(11) 10702 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100355.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Солдекс Лимитед, Тортола (VG)  
(54)  
 

fantasy  
home 

 
(51) (57) 

6 – изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; крышки, 
корзины металлические; крючки веша-
лок для одежды; крючки-вешалки для 
одежды; резервуары; решетки; фольга 
алюминиевая; фольга для обертывания 
и упаковки; формы для льда; ящики 
для пищевых продуктов; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; пласт-
массовые материалы для упаковки (не 
относящиеся к другим классам); белье 
столовое бумажное, изделия для упа-
ковки бумажные или пластмассовые; 
бумага туалетная; бумага упаковочная; 
листы пузырчатые [пластмассовые] 
[для упаковки или расфасовки]; листы 
целлюлозные мягкие для упаковки; 
мешки для мусора [бумажные или пла-
стмассовые]; пакеты бумажные; паке-
ты для приготовления пищи в микро-
волновой печи; платки носовые бу-
мажные; пленки пластмассовые для 
упаковки; полотенца для рук бумаж-

ные, салфетки бумажные для снятия 
грима; салфетки косметические бу-
мажные; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; щетки (за исключением кистей); 
приспособления для чистки и уборки; 
мочалки металлические; губки абра-
зивные для кожи; губки для хозяйст-
венных целей; губки туалетные; емко-
сти бытовые или кухонные; емкости 
термоизоляционные для напитков; ем-
кости термоизоляционные для пище-
вых продуктов; зубочистки; изделия 
щеточные; материалы для изготовле-
ния щеток; мешки изотермические; 
мешочки шприцевальные кондитер-
ские; мочалки металлические для чи-
стки кухонной посуды; перчатки для 
домашнего хозяйства; перчатки для 
полирования; перчатки для садово-
огородных работ; приспособления для 
выдачи туалетной бумаги; щетки для 
мытья посуды; щетки для чистки емко-
стей; щетки жесткие. 

 
 
 
(11) 10703 
(15) 29.07.2011 
(18) 16.08.2020 
(21) 20100356.3 
(22) 16.08.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Солдекс Лимитед, Тортола (VG)   
(54)  
 

fantasy 

deluxe 
 
(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; вата для косметиче-
ских целей; ватные тампоны на жест-
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ком держателе для косметических це-
лей; салфетки, пропитанные космети-
ческими лосьонами; тряпки для убор-
ки, пропитанные моющими средства-
ми; 

5 – салфетки, подушечки гигиенические; 
салфетки, пропитанные лекарственны-
ми средствами, салфетки, пропитанные 
антисептическими средствами; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; пласт-
массовые материалы для упаковки (не 
относящиеся к другим классам); белье 
столовое бумажное, изделия для упа-
ковки бумажные или пластмассовые; 
бумага туалетная; бумага упаковочная; 
листы пузырчатые [пластмассовые] 
[для упаковки или расфасовки]; листы 
целлюлозные мягкие для упаковки; 
мешки для мусора [бумажные или пла-
стмассовые]; пакеты бумажные; паке-
ты для приготовления пищи в микро-
волновой печи; платки носовые бу-
мажные; пленки пластмассовые для 
упаковки; полотенца для рук бумаж-
ные, салфетки бумажные для снятия 
грима; салфетки косметические бу-
мажные. 

 
 
 
(11) 10704 
(15) 29.07.2011 
(18) 24.08.2020 
(21) 20100373.3 
(22) 24.08.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR) 
(54)  
 

HYUNDAI iContact 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
12 – пассажирские транспортные средст-

ва; грузовики; фургоны [транспортные 
средства]; автобусы; средства санитар-
но-транспортные; части и принадлеж-
ности для автомобилей; устанавливае-
мые в автомобилях передающие при-
боры, позволяющие связь с внешними 
источниками при движении; закреп-
ляемые автомобильные приборы от-
правки информации; закрепляемые са-
моуправляемые автомобильные кон-
трольные приборы. 

 
 
 
(11) 10705 
(15) 29.07.2011 
(18) 17.11.2020 
(21) 20100599.3 
(22) 17.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Оленюк Ольга Анатольевна,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

EPSOLL 
 
(51) (57) 

3 – изделия парфюмерные; ароматические 
изделия, в частности ароматизаторы 
для салонов автомобилей; ароматиче-
ские вещества. 
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FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61F 9/00 (2011.01) 1376 Способ лечения кератоконуса Медведев М. А.,                
Тажибаев Т. Д.,                 
Тургунбаев Н. А.,               
Дикамбаева М. К.,              

Поляк А. С. 

E01C 19/20 (2011.01) 1377 Устройство для образования 
шероховатости на ледяной 

поверхности дороги 

Кыргызский государственный 
технический университет       

имени И. Раззакова 

E01H 10/00 (2011.01) 1377 Устройство для образования 
шероховатости на ледяной 

поверхности дороги 

Кыргызский государственный 
технический университет       

имени И. Раззакова 

E04H 1/02 (2011.01) 1378 Жилое строение ГАРСИЯ КОТЕС Доминго 

E04H 9/02 (2011.01) 1379 Сейсмостойкое 
многоэтажное здание 

Акматов А. К. 

E21C 45/00 (2011.01) 1380 Опора подводной машины 
для глубоководных работ 

Кыргызский государственный 
технический университет        

имени И. Раззакова 

F03D 3/04 (2011.01) 1381 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов  А. К. 

F03G 6/04 (2011.01) 1381 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов  А. К. 
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МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

F15D 1/02 (2011.01) 1381 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов  А. К. 

F24J 2/04 (2011.01) 1381 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов  А. К. 

F24J 2/34 (2011.01) 1381 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматов  А. К. 

 
 
 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1376 A61F 9/00 (2011.01) 20100067.1 

1377 E01H 10/00 (2011.01)                        
E01C 19/20 (2011.01) 

20100062.1 

1378 E04H 1/02 (2011.01) 20100037.1 

1379 E04H 9/02 (2011.01) 20100014.1 

1380 E21C 45/00 (2011.01) 20100061.1 

1381 F03D 3/04 (2011.01)                         
F03G 6/04 (2011.01)                        
F15D 1/02 (2011.01)                         
F24J 2/04 (2011/01)                         
F24J 2/34 (2011/01) 

20100051.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 10668 Гази-Ренкер ЭлЭлСи, 
Калифорния (US) 

3 10679 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

3 10703 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

3 10705 Оленюк Ольга 
Анатольевна,         
Бишкек (KG) 

5 10661 Лаборатуар           
АшЕрА-Фарма,       
Париж (FR) 

5 10666 Солгар Холдингз, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 10668 Гази-Ренкер ЭлЭлСи, 
Калифорния (US) 

5 10676 Джи Эл Фарма ГмбХ, 
Ланнах (AT) 

5 10677 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,          
Харияна (IN) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10678 Джи Эл Фарма ГмбХ, 
Ланнах (AT) 

5 10679 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

5 10681 Новартис АГ,         
Базель (CH) 

5 10682 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,          
Харияна (IN) 

5 10703 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

6 10702 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

9 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

9 10694 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Акация-Электроникс", 

Бишкек (KG) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

11 10679 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

12 10667 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

12 10704 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

16 10683 ГЛОУБЭЛ 
КОНКИСТАДОРС     
С. А., Панама (PA) 

16 10685 Джапан Тобакко Инк., 
Токио (JP) 

16 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

16 10689 Интерсан Холдинг 
ЭфЗетСиОу, Дубаи 

(AE) 

16 10702 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

16 10703 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

21 10702 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 10691 Шантоу Сингвеа 
Гарментс Ко., Лтд., 
Шантоу Сити (CN) 

29 10688 Интерсан Холдинг 
ЭфЗетСиОу,          
Дубаи (AE) 

29 10689 Интерсан Холдинг 
ЭфЗетСиОу,          
Дубаи (AE) 

30 10664 М-р Белал Мохаммад 
Аль-Хамви, Риф 
Дамаск (SY) 

30 10687 Лондон Дейри 
Лимитед, Дуглас (GB) 

30 10688 Интерсан Холдинг 
ЭфЗетСиОу,          
Дубаи (AE) 

30 10689 Интерсан Холдинг 
ЭфЗетСиОу,          
Дубаи (AE) 

32 10684 Дзе Кока-Кола 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

33 10690 Общество с 
ограниченной 

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

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 10669 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10670 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10671 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10672 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10673 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10674 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 10685 Джапан Тобакко Инк., 
Токио (JP) 

34 10692 Давидофф энд        
Си ЭсЭй,             

Женева (CH) 

34 10693 Давидофф энд        
Си ЭсЭй,             

Женева (CH) 

34 10695 Давидофф энд        
Си ЭсЭй,             

Женева (CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10675 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

35 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

35 10697 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Ривервудз (US) 

36 10675 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

36 10696 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Ривервудз (US) 

36 10698 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Ривервудз (US) 

36 10699 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Ривервудз (US) 

36 10700 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Ривервудз (US) 

36 10701 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Ривервудз (US) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 10662 Эмирейтс 
Телекомьюникейшнс 

Корпорейшн,         
Абу-Даби (AE) 

38 10663 Эмирейтс 
Телекомьюникейшнс 

Корпорейшн,         
Абу-Даби (AE) 

38 10680 Эмирейтс 
Телекомьюникейшнс 

Корпорейшн,         
Абу-Даби (AE) 

38 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

39 10665 Тревэлпорт, Инк., 
корпорация штата 

Делавэр,             
Нью-Джерси (US) 

39 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

41 10659 НБА Пропертиз, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

 

 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

42 10665 Тревэлпорт, Инк., 
корпорация штата 

Делавэр,             
Нью-Джерси (US) 

42 10686 Галилео Интернешнл 
Текнолоджи, ЛЛК, 
Бриджтаун (BB) 

43 10660 М-р Белал Мохаммад 
Аль-Хамви, Риф 
Дамаск (SY) 

43 10664 М-р Белал Мохаммад 
Аль-Хамви, Риф 
Дамаск (SY) 

43 10665 Тревэлпорт, Инк., 
корпорация штата 

Делавэр,             
Нью-Джерси (US) 

43 10675 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 

Лимитид,             
Сингапур (SG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10659 41 20100275.3 

10660 43 20100259.3 

10661 5 20100294.3 

10662 38 20100291.3 

10663 38 20100292.3 

10664 30;  43 20100260.3 

10665 39;  42;  43 20100266.3 

10666 5 20100280.3 

10667 12 20100281.3 

10668 03;  05 20100346.3 

10669 34 20100302.3 

10670 34 20100318.3 

10671 34 20100320.3 

10672 34 20100321.3 

 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10673 34 20100322.3 

10674 34 20100323.3 

10675 35;  36;  43 20100362.3 

10676 5 20100301.3 

10677 5 20100357.3 

10678 5 20100299.3 

10679 03;  05;  11 20100311.3 

10680 38 20100290.3 

10681 5 20100317.3 

10682 5 20100308.3 

10683 16 20100289.3 

10684 32 20100270.3 

10685 16;  34 20100622.3 

10686 09;  16;  35;  38;  
39;  41;  42 

 

20100227.3 
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Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10687 30 20100232.3 

10688 29;  30 20100249.3 

10689 16;  29;  30 20100250.3 

10690 33 20100337.3 

10691 25 20100341.3 

10692 34 20100303.3 

10693 34 20100304.3 

10694 9 20100316.3 

10695 34 20100319.3 

10696 36 20100349.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10697 35 20100350.3 

10698 36 20100351.3 

10699 36 20100352.3 

10700 36 20100353.3 

10701 36 20100354.3 

10702 06;  16;  21 20100355.3 

10703 03;  05;  16 20100356.3 

10704 12 20100373.3 

10705 3 20100599.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

 
 

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 

363 20020005.1 7 A 63 F 3/00, 13/00 31.01.2010 

 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

889 20050126.1 А61К 31/185 (2006.01)              
А61К 31/325 (2006.01) 

23.12.2009 

1100 20080010.1 А61В 17/00 (2006.01) 25.01.2010 

1114 20070138.1 F04D 13/10 (2006.01)               
E21B 43/18 (2006.01) 

05.11.2009 

1115 20070145.1 F04D 13/10 (2006.01)               
E21B 43/18 (2006.01) 

21.11.2009 

1122 20070146.1 F16H 7/02 (2006.01) 26.11.2009 

1123 20070137.1 F16H 55/28 (2006.01) 02.11.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1130 20080006.1 A61K 35/78 (2006.01) 15.01.2010 

1131 20070150.1 A61N 5/06 (2006.01) 30.11.2009 

1133 20070139.1 E02F 9/28 (2006.01) 05.11.2009 

1149 20080002.1 A61P 1/16 (2009.01)                
A61P 17/06 (2009.01) 

14.01.2010 

1161 20080012.1 A61B 6/08 (2009.01) 29.01.2010 

1175 20070152.1 C04B 33/00 (2009.01) 18.12.2009 

1195 20070157.1 B65F 1/00 (2009.01)                
B65F 7/00 (2009.01) 

27.12.2009 

1200 20070153.1 A61K 9/00 (2009.01) 18.12.2009 

1221 20070154.1 F16H 1/20 (2009.01) 18.12.2009 

1271 20080008.1 C04B 14/38 (2009.01)               
C04B 16/02 (2009.01) 

17.01.2010 

  
 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на полезные модели  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента  Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

120 20100010.2 F26J 2/00 (2010.01) 25.03.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Аннулирование действия патентов Кыргызской Республики  

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

 
 

Номер патента  Номер заявки Владелец Дата прекращения 
действия 

34 200902.5 Кооперативное хозяйство           
«Айколь» Тонского района 

01.01.2011 

35 200901.5 Кыргызский научно-
исследовательский институт        
животноводства и пастбищ         

при МСВХ и ПП КР и Институт     
биотехнологии НАН КР 

01.01.2011 

 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

535 Бритиш Телекоммьюникейшнс Паблик                 
Лимитед Компани, Лондон (GB) 

02.01.2011 

693 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк,                       
корпорация штата Нью-Йорк (US) 

29.01.2011 

725 Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК (US) 02.01.2011 

726 Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК (US) 02.01.2011 

1352 Элтикор Инк., корпорация штата Мичиган (US) 25.01.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

1748 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                          
корпорация штата Висконсин (US) 

14.01.2011 

2160 Мид Джонсон энд Компани,                          
корпорация штата Делавэр (US) 

15.01.2011 

5972 
Мерк Шарп энд Доме Корп., корпорация штата          

Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,        
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

26.01.2011 

5994 Нью Юно Холдингз Корпорейшн, Вирджиния (US),      
ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 

16.01.2011 

6004 Акционерное общество открытого                     
типа "Тепличный", Бишкек (KG) 

31.01.2011 

6082 

Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК,                  
компания с ограниченной ответственностью             
штата Делавэр, 6001 Боллингер Каньон Роуд,            

Сан Рамон, Калифорния 94583 (US) 

09.01.2011 

6141 Новартис А. Г., Базел (CH) 29.01.2011 

6170 
Эм.Эл.Эй. Малтибранд Холдингз, Инк.,                 

(MLA Multibrand Holdings, Inc.)                        
корпорация штата Делавер (US) 

22.01.2011 

6177 Корнинг Инкорпорейтид, корпорация                  
штата Нью-Йорк, Нью-Йорк (US) 

26.01.2011 

6178 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,                
Нью-Джерси, 07940 (US) 

04.01.2011 

6180 
Дженетикс Инститьют, ЛЛС,                          

компания с ограниченной ответственностью              
штата Делавэр (US) 

04.01.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6183 Макхтешим Кемикал Уоркс Лтд., (IL) 04.01.2011 

6192 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,                
Нью-Джерси, 07940 (US) 

04.01.2011 

6210 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,                
Нью-Джерси, 07940 (US) 

04.01.2011 

6213 
Общество с ограниченной ответственностью            
"Дунфан-Тунсюн" (служба связи Востока),              

Бишкек (KG) 

12.01.2011 

6218 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 22.01.2011 

6313 Е. А. Росенгренс АБ, Гетеборг (SE) 04.01.2011 

6413 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,                
Нью-Джерси, 07940 (US) 

04.01.2011 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

188 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 19.07.2021 

193 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 19.07.2021 

330 Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД,                  
корпорация организованная и существующая               

под юрисдикцией Японии, Префектура Осака, (JP) 

15.11.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

518 Сони Мьюзик Энтертейнмент                            
(официально именуемая как СОНИ  БиЭмДжи              

МЬЮЗИК  ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ) (US) 

13.09.2021 

715 Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 30.07.2021 

807 НЬЮФРЕЙ ЛЛК, корпорация штата Делавэр,               
расположенная по адресу: Драммонд Плаза Офис Парк,       

1423 Кирквуд Хайвэй, Ньюарк, Делавэр 19711,              
Соединенные Штаты Америки  (US) 

30.07.2021 

1680 Банана Репаблик (Ай Ти Эм) Инк.,                        
корпорация штата Калифорния (US) 

28.08.2021 

1765 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1766 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1767 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1768 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1771 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1773 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1775 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1776 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

1779 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

23.07.2021 

2034 Сузуки Мотор Корпорейшн, Сизуока (JP) 02.09.2021 

2035 Сузуки Мотор Корпорейшн, Сизуока (JP) 02.09.2021 

2040 Мерк Шарп  энд Доме Корп., корпорация                   
штата Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,      

Нью-Джерси, 08889- 0100 (US) 

05.07.2021 

2061 Мерк Шарп  энд Доме Корп., корпорация                   
штата Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,      

Нью-Джерси, 08889- 0100 (US) 

11.07.2021 

6132 Дабур Индиа Лимитед (Dabur India Ltd.) (IN) 10.07.2021 

6135 Дабур Индиа Лимитед (Dabur India Ltd.) (IN) 10.07.2021 

6228 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 16.07.2021 

6229 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 16.07.2021 

6246 Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз",         
Бишкек (KG) 

27.06.2021 

6288 Осотспа Ко., Лтд., Бангкок (TH) 31.07.2021 

6289 Осотспа Ко., Лтд., Бангкок (TH) 31.07.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6298 Балян Генрих Григорьевич, Бишкек (KG) 16.07.2021 

6384 СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,           
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия (IE) 

26.10.2021 

6446 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 01.08.2021 

6472 Дабур Индиа Лимитед (IN) 01.08.2021 

6473 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо (US) 14.08.2021 

6497 Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Стокгольм (SE) 18.12.2021 

6512 Дабур Индиа Лимитед (IN) 01.08.2021 

6714 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 16.07.2021 

 
 
 

НЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца                 
товарного знака, код cтраны 

8108 АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ 
ЛИМИТЕД, Кипр (CY) 

Арх. Макариоса  III, 2-4,               
КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 ЭТАЖ, 1065       

Никосия, Кипр (CY) 

8109 АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ 
ЛИМИТЕД, Кипр (CY) 

Арх. Макариоса  III, 2-4,               
КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 ЭТАЖ, 1065       

Никосия, Кипр (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца                 
товарного знака, код cтраны 

8099 АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ 
ЛИМИТЕД, Кипр (CY) 

Арх. Макариоса  III, 2-4,               
КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 ЭТАЖ, 1065       

Никосия, Кипр (CY) 

8538 АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ 
ЛИМИТЕД, Кипр (CY) 

Арх. Макариоса  III, 2-4,               
КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 ЭТАЖ, 1065        

Никосия, Кипр (CY) 

8856 АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ 
ЛИМИТЕД, Кипр (CY) 

Арх. Макариоса  III, 2-4,               
КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 ЭТАЖ, 1065       

Никосия, Кипр (CY) 

6288 Осотспа Ко., Лтд., Бангкок (TH) №348 Рамкхамхаенг Роуд,              
район Хуамак, Бангкапи,               

город Бангкок (TH) 

6289 Осотспа Ко., Лтд., Бангкок (TH) №348 Рамкхамхаенг Роуд,              
район Хуамак, Бангкапи,               

город Бангкок (TH) 

7691 Иннер Монголия ЙиЛи Индастриал 
Груп Ко., Лтд, Хоххот (CN) 

№ 1, Цзиньшань Роуд,                  
Зона Развития Цзиньшань,              
Хух-Хото, Китай (CN) 

7579 Иннер Монголия ЙиЛи Индастриал 
Груп Ко., Лтд, Хоххот (CN) 

№ 1, Цзиньшань Роуд,                  
Зона Развития Цзиньшань,              
Хух-Хото, Китай (CN) 

9001 Иннер Монголия ЙиЛи Индастриал 
Груп Ко., Лтд, Хоххот (CN) 

№ 1, Цзиньшань Роуд,                  
Зона Развития Цзиньшань,              
Хух-Хото, Китай (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

1083 Моторола Инк., штат Делавэр (US) Моторола Солюшенс, Инк. 1303         
Ист Элгонкуин Роуд, Шаумбург,         

ИЛ 60196  (US) 

1119 Моторола Инк., штат Делавэр (US) Моторола Солюшенс, Инк. 1303         
Ист Элгонкуин Роуд, Шаумбург,         

ИЛ 60196  (US) 

4050 ЛРК Продактс Лимитед, Лондон (GB) ЛРС Продактс Лимитед 103-105         
Бас Роуд, Слау, СЛ1 3УХ (GB) 

6298 Общество с ограниченной ответст-
венностью "KarVen" club ("Карвэн" 

клуб"), Бишкек (KG) 

Балян Генрих Григорьевич,              
Бишкек (KG) 

 
 
 

Изменение изображения товарного знака 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новое изображение 

6298 Балян Генрих Григорьевич, Бишкек 
(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2011 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 294 
Номер заявки 20110040.9 
Дата подачи заявки 01.07.2011 
Дата приоритета 01.07.2011 
Дата регистрации 21.07.2011 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Fantasy" 

("Фэнтэзи") 
Местонахождение 
юридического лица 

720032, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 207 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Fantasy" 

("Фэнтэзи") 
 
Виды деятельности юридического лица: 

79.11.1 – деятельность туристических агентств по оптовой розничной продаже  
экскурсий, путешествий, организованных туров 

 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

Номер регистрации 295 
Номер заявки 20110039.9 
Дата подачи заявки 24.06.2011 
Дата приоритета 24.06.2011 
Дата регистрации 21.07.2011 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "DELI KG" 

("ДЭЛИ КейДжи")   
Местонахождение 
юридического лица 

720027, Кыргызская Республика, г. Бишкек,                                       
ул. Тимура Фрунзе, д. 75-а, кв. 40 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "DELI KG" 

("ДЭЛИ КейДжи") 
 
Виды деятельности юридического лица: 

46.19.0 – деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента  
 
____________________________________________________________________ 

 56



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2011 
 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата         

приоритета 

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

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

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 073975 22.07.2010 13.09.2010  SWATCH AG (CH) Display stands  

Демонстрационный 
стенд 

20-02    3 22.07.2015 7/2010

2        073974 22.07.2010 13.09.2010 17.03.2010 BLANCPAIN SA
(CH) 

Watch 
Часы  

10-02 1 22.07.2015 7/2010

3        073973 20.07.2010 13.09.2010 17.03.2010 BLANCPAIN SA
(CH) 

Watches 
Часы  

10-02 7 20.07.2015 7/2010

4         073947 06.07.2010 13.09.2010 GEMOSER
MOTORES Y 

ALTERNADORES,  
S. L. (ES) 

Electric generator 
Генератор            

электрический 

13-01 1 06.07.2015 7/2010

5      073936 26.05.2010 13.09.2010 MAKEL
ELEKTRIK 

MALZEMELERI 
SANAYI VE 

TICARET  
ANONIM  
SIRKETI  

(TR) 

Electric switch;  
Commutator; Grounded 

electric socket 
Электрический  
выключатель;  
Коммутатор;  
Электрическая  

розетка  
с заземлением 

13-03    3 26.05.2015 7/2010

6       073831 29.06.2010 13.09.2010 31.12.2009
200906213  

TR 

V&Idot; KO 
ELEKTR&Idot  

(TR) 

Switch 
Выключатель 

13-03 1 29.06.2015 7/2010

 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2011 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

* * * 
 
 
24 августа 2011 года коллектив Государственной службы интеллектуальной собствен-

ности Кыргызской Республики (Кыргызпатента) оказал помощь Беловодскому психоневроло-
гическому детскому дому-интернату. 

 
Сотрудники Кыргызпатента, продолжая добрую традицию оказания помощи нуждающимся 

людям во время месяца Рамазан, решили собрать орозо-фитир (пожертвования во время мусуль-
манского поста) и оказать поддержку выше названному детскому учреждению.  

Пожертвования сотрудников, включая всех членов их семей, по 25 сомов с человека, были 
направлены на приобретение обуви, игрушек и продуктов питания для детей Беловодского психо-
неврологического детского дома-интерната.  

Размер орозо-фитира был установлен со стороны Духовного управления мусульман Кыргыз-
ской Республики в 1 кг 600 граммов пшеницы или в денежном эквиваленте в 25 сомов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2011 

 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
 
10670 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
10671 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

10673 
 
 
 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
10674 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2011 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10675 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
10687 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10690 
 
 
 

 
 
 
 
 

10691 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10692 
 

 
_______________________________________ 
10693 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2011 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10699 10696 
  
  
  
 

 

 
 
 
 
 

  
  
  
______________________________________ ______________________________________ 
10698  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

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

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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

 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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

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

 
 
 



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

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

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



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

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

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

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

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

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

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

 
 


	Страница 1
	
	Страница 1

	
	МАЗМУНУ
	ОЙЛОП ТАБУУЛАР

	СОДЕРЖАНИЕ
	ИЗОБРЕТЕНИЯ
	ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
	УКАЗАТЕЛИ
	ИЗВЕЩЕНИЯ
	M


	MM4А   Досрочное прекращение действия патентов
	Кыргызской Республики на изобретения
	из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе ………………………………………
	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов
	Кыргызской Республики под ответственность
	заявителя на изобретения  из-за неуплаты
	пошлины за поддержание в силе ..............................
	MM1К   Досрочное прекращение действия патентов
	Кыргызской Республики на полезные модели
	из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе ………………………………………
	Аннулирование действия патентов
	Кыргызской Республики на селекционные достижения,
	из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе ………………………………………
	ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за
	ND4W    Продление срока регистрации товарных знаков.........
	HE4W    Изменение адреса владельцев товарных знаков………………………
	HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков…………
	Изменение изображения товарного знака…………………………………………………..

	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ
	В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ
	ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).................................

	
	ПАТЕНТТЕР
	А БӨЛҮГҮ


	
	ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ
	ПАТЕНТТЕР


	
	РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР

	
	FG1A   ПАТЕНТЫ
	под ответственность заявителя
	РАЗДЕЛ Е

	
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
	FG1L ПАТЕНТЫ
	под ответственность заявителя

	
	FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА

	
	FG4W Систематический указатель свидетельств
	FG4W Нумерационный указатель свидетельств
	на товарные знаки и знаки обслуживания

	
	MM4А   Досрочное прекращение действия патентов
	Кыргызской Республики на изобретения
	из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе
	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов
	Кыргызской Республики под ответственность заявителя
	на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе
	MM1К   Досрочное прекращение действия патентов
	Кыргызской Республики на полезные модели
	из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе
	Аннулирование действия патентов Кыргызской Республики
	на селекционные достижения,
	из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе
	MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков
	из-за неуплаты пошлины за продление срока действия

	
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

	
	МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ


