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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2011 

 
 

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) 1382 
(21) 20100063.1 
(22) 25.05.2010 
(51) A61B 17/00 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А. (KG) 
(54) Тубаса өспөй калган остеогенездин на-

тыйжасында түтүктүү сөөктөрдүн 
кыйшайып калышын дарылоонун 
ыкмасы 

(57) Тубаса өспөй калган остеогенездин на-
тыйжасында түтүктүү сөөктөрдүн кый-
шайып калышын дарылоонун ыкмасы 
сөөктүн кортикотомиясын, сөөктүн 
фрагменттерин биомеханикалык огун 
калыбына келтиргенге чейин оңдоп кай-
рууну жана андан кийин бекитүүнү кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында сөөктүн сыныктарын кесүү бир 
эле убакта ийилген жерлеринин чокусу-
нун ички жана сырткы капталынан 
жүргүзүлөт, андан кийин кесилген 
сөөктүн сыныктары узун металл пласти-
нага тизилет жана кортикалдык бурама-
лар менен бекитилет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 1383 
(21) 20100069.1 
(22) 01.06.2010 
(51) A61B 17/56 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Сады-

ков Э. С. (KG) 
(54) Кашка жиликтин моюнчасынын ос-

теотомия ыкмасы  
(57) Кашка жиликтин моюнчасынын (ичке 

жеринин) остеотомия ыкмасы кашка 
жиликтин ичке жерине жетүүнү, остео-
томияны, эндопротезди коюуну, опера-
циядан кийинки жаратты жабууну кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында шынаа сыяктуу остеотомияны 
эркин айлануу үчүн зарыл болгон ра-
диустан аз болгон кашка жиликтин ичке 
жеринин дисталдык бөлүгүнүн радиусу 
менен жүргүзүшөт.  

 
 
 
(11) 1384 
(21) 20100071.1 
(22) 01.06.2010 
(51) А61В 17/58 (2011.01)  
        А61В 17/60 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Сады-

ков Э. С. (KG) 
(54) Эндопротездин курамдарын ордуна 

киргизүү үчүн октук дистрактор 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(57) Эндопротездин курамдарын ордуна 

киргизүү үчүн октук дистрактор эндо-
протездин курамдарын ордуна киргизүү 
үчүн учуна кийгизгичи менен өзөктү 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: мында кошумча түрүндө жөнгө са-
лынуучу узундугу менен шакек 
түрүндөгү синтетикалык кур менен жаб-
дылган, курдун ортоңку бөлүгүндө сай-
луу көзөнөгү менен металл калакчасы 
бар, ал эми бул көзөнөкчөгө сайлуу өзөк 
бурап киргизилген, анын дисталдык учу 
конус сымал шиш түрүндө жасалган, 
экинчи учунун оператор менен айлантуу 
үчүн туткасы бар.  

 
 
 
(11) 1385 
(21) 20110002.1 
(22) 19.01.2011 
(51) A61K 35/00 (2011.01) 
(76) Бегалиев Ш. С., Нугербекова К. М. (KZ) 
(54) “RENESSANS” дары каражаты 
(57) “RENESSANS” дары каражаты йодду, 

калий иодидин жана тазаланган сууну 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-    
н а т: мында кошумча түрүндө курам-
дардын төмөнкүдөй катышындагы крах-
мал, аскорбин кислотасы, глюкоза жана 
натрий хлориди камтылат (сал. %): 
Йод    0,8-1,2 
Калий иодиди   1,4-1,8 
Крахмал              15,0-18,0 
Аскорбин кислотасы  1,0-1,4 
Глюкоза    2,3-2,7 
Натрий хлориди   0,9-1,3 
Тазаланган суу              калганы. 

 
 
 
(11) 1386 
(21) 20100060.1 
(22) 13.05.2010 
(51) A61K 36/00 (2010.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Бабаев Н. М. (KG) 
(54) “ЮГЛАМИН” биологиялык активдүү 

кошумча 
 
 

(57) Биологиялык активдүү азык кошумчасы 
ит мурундун мөмөсүн, грек жаңгагынын 
кабыгын жана чычырканакты камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мын-
да кошумча түрүндө курамдардын 
төмөнкүдөй катышындагы кара карагат-
тын, четиндин мөмөлөрү жана мумие 
камтылат (сал. %): 
ит мурундун мөмөсү  15-25 
чычырканактын мөмөсү  15-25 
четиндин мөмөсү  15-25 
мумиё      3-7 
грек жаңгагынын кабыгы   7-15 
кара карагаттын мөмөсү             калганы. 

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;  
ташуу 
 
 
(11) 1387 
(21) 20100047.1 
(22) 02.04.2010 
(51) B01D 3/14 (2011.01) 
        C10G 9/08 (2011.01)  
        C10G 9/40 (2011.01) 
(76) Каримов Т. Х., Кирпичников В. А.,  

 Нефедов Э. А. (KG) 
(54) Көмүртектүү суутек камтылган чийки 

затты жакшылап иштетүү үчүн 
түзүлүш 

(57) 1. Көмүртектүү суутек камтылган чийки 
затты жакшылап иштетүү үчүн түзүлүш 
чийки зат үчүн идиштин вентилдери ме-
нен өз ара түтүк өткөргүчтөр менен ту-
ташкан соргучту, жылуулук алмашты-
руучу жылыткычты, октош көңдөй ци-
линдрлер түрүндө жасалган буу генера-
торун камтыйт, алардын ичинде жылуу-
лук энергиясынын булагынын камерасы, 
ал эми аны менен туташкан жеринде 
чийки затты жылытуучу камера, чийки 
затты бууландыргыч, муздаткыч-
конденсаторлор,  фракцияларды  чогулт- 
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F БӨЛҮГҮ кучтар, даяр продукция үчүн идиштер 

жайгаштырылып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында ал жылуулук алмаш-
тыруучу ысыткыч менен жылыткыч ка-
меранын ортосунда туташтырылган буу 
генератордун деаэротору жана чийки 
затты ысытуучу камеранын төмөнкү 
бөлүгү менен жүк түшүрүүчү сарпбаш-
каргыч менен туташтырылган суюктук 
бөлүп чыгаргыч жана жылуулук алмаш-
тыруу ысыткыч менен жабдылган, жы-
луулук энергиясынын булагы электр-газ 
ажыратуучу камера түрүндө жасалган, 
анын көңдөйү басымдын астында азот 
менен толтурулган жана жогору вольт-
туу туруктуу электрдик чыңалуунун бу-
лагына туташтырылган, үстүңкү 
бөлүгүндө орнотулган электроддорду, 
хромдон пластина түрүндө жасалган ча-
гылдыргычты жана неодимден өзөк 
түрүндө жасалган активаторду камтыйт, 
төмөнкү бөлүгүндө – жылуулук аккуму-
лятору, ал эми электр-газ ажыратуучу 
камеранын ортоңку бөлүгүндө жана 
чийки затты ысытуучу камеранын 
үстүңкү бөлүгүндө бууну кайра ысытуу-
чу элементтер орнотулган.  

 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
жумуштары 
 
 
(11) 1388 
(21) 20100059.1 
(22) 17.05.2010 
(51) F04F 7/02 (2011.01)  
       F04F 10/00 (2011.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 
(54) Суунун агымынын кубатын кайра өз-

гөрткүч 
(57) Суунун агымынын кубатын кайра өз-

гөрткүч курулмада орнотулган бекем 
борбору менен камераны, бир учу үс-
түңкү бьефи менен туташтырылган не-
гизги түтүк өткөргүчтү, биринчи тарма-
гы камерага туташтырылган, ал эми 
экинчи тармагы астыңкы бьефте орно-
тулган сифонду, бир учу камерага, ал 
эми экинчи учу сифондун кырына ту-
таштырылган аба өткөрүүчү түтүктү 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: бекем борбору камерага орнотул-
ган цилиндр сымал идиш түрүндө жа-
салган, мында түзүлүш кошумча түрүн-
дө курулманын астыңкы бьефинде орно-
тулган жана суу куюучу туюк көңдөйдү 
түзүү менен тулкунун ичине орнотулган 
тулкудан жана сууну жапкычтан турган 
гидравликалык суурманы, бир учу каме-
рага, ал эми экинчи учу гидравликалык 
суурма менен туташтырылган төмөн 
түшүрүүчү түтүктү, ошондой эле бир 
учу сифондун биринчи тармагына, ал 
эми экинчи учу гидравликалык суурма-
нын суу куюучу көңдөйүнө туташты-
рылган туташтыруучу түтүктү камтыйт. 

2. 1-пункт боюнча көмүртектүү суутек 
камтылган чийки затты жакшылап          
иштетүү үчүн түзүлүш мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: мында жылуулуктун 
инерциялык аккумулятору тез эрүүчү 
металлдардан пластина түрүндө жасал-
ган. 
3. 1-пункт боюнча көмүртектүү суутек 
камтылган чийки затты жакшылап         
иштетүү үчүн түзүлүш мунусу менен         
а й ы р м а л а н а т: мында жылуулук 
алмаштыруучу ысыткычтын бууну кай-
ра ысытуучу элементтери жана жылы-
туучу элементтери ийри-буйру болуп 
жасалган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2011 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 130 
(21) 20100013.4 
(22) 10.11.2010 
(51) МКПО9   09-01 
(76) Искаков  Э. Ш. (KG) 
(54) “АЮУ” шишеси 
(57) “АЮУ” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– композициялык элементтердин кура-
мы: 
– оозу, моюну, тулкусу жана түбү; 
– оозу буралганга ылайыкталып жасал-
ган; 
– тулкусу төрт кырдуу келип, түбү бир 
аз томпойтулуп, чарчы түрүндө жаса-
лып; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– моюнунда жазылыгы бирдей эки ша-
кек сымал уркуюп чыгып турган жери 
бар; 
– моюну тулкусуна бурчунан өтүп, ци-
линдр түрүндө жасалган; 
– тулкусунун эки каптал жактары бир аз 
кабырыңкы жасалган; 
– тулкусунун кабырылган капталдары 
оймолор менен кооздолгон, алардын ор-
тосунда узунунан “АЮУ” деген жазуу 
түшүрүлгөн; 
– түбүндө периметри боюнча чийиндер 
түшүрүлгөн жана так ортосунда “АЮУ” 
деген жазуу бар.  

 

 
 

1-фигура 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 
 

2-фигура 
 
 

 
 
 

4-фигура 
 
 

 
 
 

3-фигура 
 
 

 
 
 

5-фигура 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2011 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
(11) 131 

 

(21) 20100016.4 
(22) 20.12.2010 
(51) МКПО9  09-01 
(76) Искаков Э. Ш. (KG) 
(54) “ПЭТ” шишеси 
(54) “ПЭТ” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– композициялык элементтердин кура-
мы:  
– моюну, ийиндери тулкусу жана неги-
зи; 
– тулкусу цилиндр түрүндө жасалган; 
– оозу шакек сыяктуу алкагы менен бу-
ралганга ылайыкталып жасалып; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– моюнунун үстүңкү бети томпойтулуп, 
кесилген конус түрүндө жасалган; 
– моюнунун төмөнкү бөлүгүндө шакек 
сыяктуу алкагы бар;   
– ийиндери тигинен кеткен томпойтул-
ган тилкелер менен кооздолгон; 
– тулкусунда этикетканын ордуна 
ылайыкталып, үстүнкү бети үстүнөн жа-
на астынан жылмаланып, чектеп турат; 
– тулкусунун төмөнкү бөлүгү негизине 
эркин өткөрүлүп, томпойтулган тилке-
лер менен кооздолуп жасалган. 

  
  

1-фигура  
  
  

  
  
 3-фигура 

2-фигура  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
 

FG4L ПАТЕНТТЕР 
 
 
 
(11) 64 
(21) 20100007.4 
(22) 06.05.2010 
(51) МКПО9  19-08 
(71) (73) "ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" 
жабык акционердик коому (RU) 

(72) Барабанова Т. В. (RU) 
(54) Этикетка 
(57) Этикетка  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тик бурчтук түрүндө жасалган; 
– негизги фонунун ортосундагы 
бөлүгүндө көп бурчтар камтылып, жа-
салган; 
– ортосундагы бөлүгүндө шрифттик жа-
зуулар жана сүрөттөөчү элементтери 
бар; 
ал мунусу менен а й ыр м а л а н а т: 
– негизги фону үстүңкү жана астыңкы 
бөлүктөрүндө горизонталдуу тилкелери 
менен жасалган; 
– так ортосунун четтери жээктелген жа-
на сүйрү бөлүгү камтылып, стилдешти-
рилген жүрөк түрүндө таризделген; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– сүйрү бөлүгүндөгү асман жана шал-
баанын элестүү фонунда стилдештирил-
ген уйдун жана кооз гүлдөрдүн көркөм 
сүрөттөлүшү менен таризделген; 
– стилдештирилген жүрөктүн төмөнкү 
жагы тегерек менен таризделген; 
– негизги фон ак-көк түстөр менен чеч-
меленген. 

 
 

 
 

1-фигура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 11



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
(11) 128 
(21) 20110002.2 
(22) 01.06.2010 
(51) А61В17/56 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Сады-

ков Э. С. (KG) 
(54) Жарымшар фреза 
(57) Жарымшар фреза иштөөчү бетинде 

кесүүчү тешиктери менен жарымшар 
көңдөй бургу түрүндө жасалып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында ко-
шумча түрдө иштөөчү бетинин алдыңкы 
бөлүгүндө октук багыттоочу катарында 
кызмат көрсөтүүчү конус түрүндөгү 
өзөк менен жабдылган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 129 
(21) 20100005.2 
(22) 09.03.2010 
(51) E02B 13/10 (2011.01) 
(76) Сатаркулов С. С., Кошматов Б. Т., Абду-

расулов И. А. (KG) 
(54) Суу өлчөөчү курулма 
(57) Суу өлчөөчү курулма суу агуучу канал-

дан, анда орнотулган суу өткөргүчтөн 
жана суу өлчөөчү таякчадан туруп, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
суу өткөргүч тикесинен орнотулган тос-
мо түрүндө жасалган, ал эки бөлүктөн 
турат: үстүңкүсү – жалпак жана 
астыңкысы – иймекей горизонталдуу.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2011 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«KANEBO» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 30.08.1996-ж., № 3579, товарлар 
жана тейлөө кызматтарына карата, 03, 05, 08, 18, 21, 25, 30-кл. 

 
Укук ээси  Кабусики Кайся Канебо Кесохин (Канебо Косметикс Инк.) (JP) 
 
Укук мураскери Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн сыяктуу соода кылуучу),  

дареги: 14-10, Нихонбаси, Кайабатё 1-тёме, Тюо-ку, Токио, Япония (JP) 
 
 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«ONA», 28.02.2003-ж., № 6456, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 32-кл.; 
«SABAH», 28.02.2003-ж., № 6457, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 32-кл.; 
«EVET», 28.02.2003-ж., № 6458, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 32-кл. 

 
Укук ээси  Марсан Гыда Санайи Вэ Тиджарет Аноним Ширкети (TR) 
 
Укук мураскери Марса Йаг Санайи вэ Тиджарет Аноним Ширкети, дареги: Организе Санайи 

Бёльгеси, Кумхурийет Кад. № 2/26 Маниса / Турция (TR) 
 
 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге өзгөчөлүксүз лицензия берүү:   
«HEINZ» (кошулган), 22.03.1994-ж., № 162, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
29, 30-кл.; 
«HEINZ 57 VARIETIES» (кошулган), 25.07.1994-ж., № 634, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 29, 30-кл.; 
«HEINZ» (кошулган), 30.03.1998-ж., № 4323, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 05, 29, 30, 32-кл.; 
«Изобразительный», 30.03.1998-ж., № 4324, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 29, 30-кл.; 
«57», 30.03.1998-ж., № 4325, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 29, 30-кл.; 
«HEINZ», 30.03.1998-ж., № 4326, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05, 29, 30, 32-кл.; 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
«ХАЙНЦ», 30.03.1998-ж., № 4327, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05, 29, 30, 32-кл.; 
«CROWN NOT MADE», 30.07.2009-ж., № 9589, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 30-кл.; 
«ВЫРАЩЕНО, НЕ СДЕЛАНО», 30.06.2009-ж., № 9590, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 30-кл.; 
«Изобразительный», 30.06.2009-ж., № 9591, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 30-кл; 
«ВЫРАЩЕНО, А НЕ ПРОСТО ПРОИЗВЕДЕНО», 30.06.2009-ж., № 9592, товарларга 
жана тейлөө кызматтарга карата, 30-кл. 

 
Лицензиар  Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург, Пенсильвания (US) 
 
Лицензиат «Петербургская продовольственная корпорация» жоопкерчилиги чектелген 

коому, дареги: Россия Федерациясы, 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная 
көч., 1-үй, стр. 2 (RU) 

 
 
4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«CASSIDA» товардык белгисине укукту өткөрүп  берүү, 30.12.1994-ж., № 2022, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл. 

 
Укук ээси  Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (CH) 
 
Укук мураскери ФУКС ПЕТРОЛАБ АГ, Фризенхаймер Штрассе 17, 68169 Маннхейм, 

Германия дареги боюнча жайгашкан (FUCHS PETROLUB AG, Friesenheimer 
Strasse 17, 68169 Mannheim, Germany) (DE) 

 
 
5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

AVANGARD» (кошулган) товардык белгисине укукту өткөрүп  берүү, 30.01.2010-ж.,  
№ 9921, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 09, 11-кл. 

 
Укук ээси  Акматалиев Мыктыбек Шакиралиевич, с. Шерали (KG) 
 
Укук мураскери Рахимбердиев Хайрулло Зайнабидинович (KG) 

 
 
6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ЭЛ СҮЙӨР» (кошулган) товардык белгисине укукту өткөрүп  берүү, 30.12.2005-ж.,  
№ 7493, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 30-кл. 

 
Укук ээси  Касымбаева Гульнара Аскербековна, Бишкек ш. (KG) 
 
Укук мураскери Асанбеков Айбек Болотбекович, Бишкек ш. (KG) 
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7. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«MYRAMISTIN МИРАМИСТИН» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
30.04.2003-ж., № 6572, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси  «ИНФАМЕД» жабык акционердик коому, Видное ш. (RU) 
 
Укук мураскери “Мегаинфарм” жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: 9082           

Мариа Вёрт, Вёртерзее – Зюдуферштрассе, 163 ц. 5, Австрия (AU) 
 
 
8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган «PURELL» товардык белгисине укукту өткөрүп  берүү, 31.05.2005-ж.,   
№ 7314, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 03, 05-кл. 

 
Укук ээси  Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 
 
Укук мураскери ГОУДЖОУ Индастриз, Инк., Огайо штатынын корпорациясы,  

дареги: Уан ГОУДЖОУ Плаза, Сьют 500, Экрон, Огайо 44311, АКШ (US) 
 
 

9. «Colin’s» брендинин продукцияларын чекене сатууга франшиза келишими,  
фирмалык стилде магазиндерде гана  

 
Франшиза берүүчү ЭРОГЛУ ГИЙИМ САНАЙИ ВЕ ТИКАРЕТ ЭйЭс  

(EROGLU GIYIM SANAYI VE TICARET A. S.) (TR) 
 
Франшиза алуучу Омургазы уулу Семетей, Бишкек (KG) 
 
 

10. Келишимди бузуу жөнүндө, 2005-жылдын 30-майындагы № 635.2005-4/2 лицензиялык 
келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү 

 
Лицензиар  Чивас Бразерс Пернод Рикард Лимитед, Шотландия (GB) 
 
Лицензиат  Чивас Бразерс Лимитед, Шотландия (GB) 

 
 
11. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган ГИНЕПРИСТОН» 

товардык белгисине өзгөчө лицензия берүү, 23.09.2009-ж., №1021551, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 05, 35-кл. 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, дареги: Михаил Касиалоу, 8, Като Полемидиа,  

а/я 4150, Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат «Нижегород химия-фармацевтикалык заводу» ачык акционердик коому 

(«Нижфарм» ААКсы), Россия Федерациясы, 603950, Нижний Новгород, 
ГПС-459, Салганская көч., 7-үй (RU) 
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12. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган 

«МИРОПРИСТОН» товардык белгисине өзгөчө лицензия берүү, 07.10.2009-ж.,  
№ 1021668, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, дареги: Михаил Касиалоу, 8, Като Полемидиа,  

а/я 4150, Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат «Нижегород химия-фармацевтикалык заводу» ачык акционердик коому 

(«Нижфарм» ААКсы), Россия Федерациясы, 603950, Нижний Новгород, 
ГПС-459, Салганская көч., 7-үй (RU) 

 
 
13. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «ГИНЕСТРИЛ» 

товардык белгисине өзгөчө лицензия берүү, 23.09.2009-ж., № 1021733, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 05, 35-кл. 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, дареги: Михаил Касиалоу, 8, Като Полемидиа,  

а/я 4150, Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат «Нижегород химия-фармацевтикалык заводу» ачык акционердик коому 

(«Нижфарм» ААКсы), Россия Федерациясы, 603950, Нижний Новгород, 
ГПС-459, Салганская көч., 7-үй (RU) 

 
 
14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
1. «СҮЙҮНЧҮ», 28.09.2007-ж., № 8330, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
32, 33, 35-кл.;  
2.  «УКРАИНКА», 28.09.2007-ж., № 8376, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
30, 32, 33, 34, 35-кл.;  
3. «ХАОМА», 28.09.2007-ж., № 8377, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
30, 32, 33, 34, 35-кл.; 
4. «ПЯТЕРОЧКА», 28.09.2007-ж., № 8379, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
43-кл.;  
5. «РУССКИЙ РАЗМАХ», 28.09.2007-ж., № 8384, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 29, 32, 33, 34, 43-кл.;  
6. «КРЕЩЕНСКАЯ», 28.09.2007-ж., № 8385, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 32, 33, 34, 35, 43-кл.;  
7. «КЕРЕМЕТ», 28.09.2007, № 8387-ж., товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
8. «КУЗЬМИЧ», 28.09.2007-ж., № 8390, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.;  
9. «РОСИНКА», 28.09.2007-ж., № 8395, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
32, 33-кл.;   
10. «МЯГКОВ, 28.09.2007-ж., № 8398, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
11. «ПЯТЬ КАПЕЛЬ», 28.09.2007-ж., № 8401, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
12. «АКДАН», 28.09.2007-ж., № 8402, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32-кл.;  
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13. «КУПЕЧЕСКАЯ», 28.09.2007-ж., № 8403, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 29, 30, 32, 33, 34-кл.;  
14. «АРВИН», 28.09.2007-ж., № 8404, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.;   
15. «АКТАН», 28.09.2007-ж., № 8409, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.;  
16. «РУССКИЕ РЕЦЕПТЫ» (кошулган), 28.09.2007-ж., № 8411, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 30, 32, 33, 34, 35, 43-кл.;  
17. «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ», 28.09.2007-ж., № 8414, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 29, 30, 32, 33, 34-кл.;  
18. «РУССКИЙ СТИЛЬ», 28.09.2007-ж., № 8415, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 32, 33-кл.;  
19. «VIP», 28.09.2007-ж., № 8419, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.;   
20. «ESSE», 28.09.2007-ж., № 8421, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
32, 33, 35, 43-кл.; 
21. «ГОРНАЯ», 28.09.2007-ж., № 8422, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
32, 33-кл.;   
22. «ХРУСТАЛЬНАЯ», 28.09.2007-ж., № 8424, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 32, 33-кл.;  
23. «ШПИЛЬКА», 28.09.2007-ж., № 8426, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
32, 33, 34, 35-кл.; 
24. «РУССКИЙ ХАРАКТЕР», 28.09.2007-ж., № 8427, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
25. «ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА», 31.12.2007-ж., № 8554, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 29, 32, 33, 35, 43-кл.; 
26. «ХЛЕБНАЯ РОСА», 31.12.2007-ж., № 8555 товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 29, 32, 33, 35, 43-кл.; 
27. «КОСОГОРОВ САМОГОН», 31.01.2008-ж., № 8610, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл. 

 
Укук ээси «Альфа Ширсфилд Капитал» жоопкерчилиги чектелген коому,  

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

Бишкек (KG) 
 
 

15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 
катталган төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«MOTOROLA», 15.09.1994-ж., № 1083, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
09-кл.; 
«комбинированный» 15.09.1994-ж., № 1119, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 09-кл. 

 
Укук ээси  Моторола Солюшенс, Инк., Шаумбург (US) 
 
Укук мураскери Моторола Трэйдмарк Холдингс, ЛЛС, дареги: 600 Норс ЮэС Хайуэй 45,  

Либертивиль, ИЛ 60048 (US) 
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16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган «АЛИЯ, ALIA» товардык белгисине укукту өткөрүп  берүү, 28.02.2011-ж.,  
№ 10493, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 30-кл. 

 
Укук ээси  «Токмок Дан» жоопкерчилиги чектелген коому, Токмок (KG) 
 
Укук мураскери ЮК «КазГрейн» жоопкерчилиги чектелген коому, Токмок (KG) 

 
 
17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
1. «Marlboro medium» (кошулган), 30.01.1996-ж., № 2858, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 34-кл.; 
2. «STANTON», 30.01.1996-ж., № 3052, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
34-кл.; 
3. «Bond street» (кошулган), 30.09.1997-ж., № 4013, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
4. «RED & WHITE international» (кошулган), 30.06.1998-ж., № 4431, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 34-кл.; 
5. «COME TO MARLBORO COUNTRY», 29.01.1999-ж., № 4654, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 34-кл.; 
6. «COME TO WHERE THE FLAVOR IS», 29.01.1999-ж., № 4670, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 34-кл.; 
7. «СОЮЗ АПОЛЛОН», 28.02.1999-ж., № 4726, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
8. «Marlboro» (кошулган), 30.11.1999-ж., № 5202, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
9. «PARLIAMENT CHARCOAL» (кошулган), 31.03.2000-ж., № 5335, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 34-кл.; 
10. «FLIP-TOP», 31.08.2000-ж., № 5497, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
16, 34-кл.; 
11. «LONGBEACH» (кошулган), 31.08.2000-ж., № 5502,  товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 34-кл.; 
12. «Bond street lights» (кошулган), 30.08.2000-ж., № 5525, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 34-кл.; 
13. «изобразительный», 29.09.2000-ж., № 5584, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
14. «изобразительный», 31.07.2001-ж., № 5845, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
15. «изобразительный», 31.07.2001-ж., № 5846, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.;  
16. «СОЮЗ АПОЛЛОН» (кошулган), 31.07.2001-ж., № 5854, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 34-кл.; 
17. «изобразительный», 28.09.2001-ж., № 5871, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
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18. «изобразительный», 28.09.2001-ж., № 5872, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.; 
19. «RED & WHITE» (кошулган), 28.09.2001-ж., № 5888, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 34-кл.; 
20. «изобразительный», 31.10.2001-ж., № 5924, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-кл.;  
21. «BENSON & HEDGES», 30.08.2002-ж., № 6226,  товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 34-кл.; 
22. «PaperSelect», 28.02.2003-ж., № 6416, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
34-кл. 

 
Укук ээси  Филип Моррис Продактс С. А., СН-2000 Невшатель (CH) 
 
Укук мураскери Филип Моррис Брендс САРЛ, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель,  

Швейцария (CH) 
 
 
18. «Легион Азия Дистрибьюшин» ЖЧКнын жаңы импортерун толуктоо жөнүндө,  

2010-жылдын 22-декабрында № 1032.2010-4/2 болуп катталган лицензиялык келишимге 
өзгөртүү киргизүү, Бишкек (KG) 

 
Лицензиар  БАКАРДИ ЭНД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Вадуц (CH) 
 
Лицензиат «АДЕКО ИНТЕРНЕШЕНЕЛ» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 
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Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
 
Күбөлүктүн номери 229 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20110011.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы 29.06.2011 

Авторлору Ажыманбетова Гулзаада Исакановна, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 

Укук ээси Ажыманбетова Гулзаада Исакановна, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа “Webilim” дистанциялык окутуу системасы (“Webilim” ДОС) 

Аннотация 
 

“Webilim” ДОСун пайдалануу үзгүлтүксүз окуу процессин-
де студенттерди өз алдынча даярдоодо жана түрдүү окуу курста-
рын активдештүрүүдө – окуу системасындагы лекциялар аркылуу, 
колдонуудагы окуу куралынын аудиокурстарга, компьютердик 
программаларга жана слайддарга чейин, ошондой эле билим 
деңгээлин текшерүү үчүн керек. 

“Webilim” ДОСу менен иштөөнүн максаты редактирлөөнү 
киргизүү, окутулуучу сабактардын базасын сактоо, окуучуларга 
жана окутуучуларга борбордоштурулган жана бөлүштүрүлгөн  
маалымат каражаттарына жетүүгө эффективдүү жол ачуу, студен-
ттердин билимин текшерүү боюнча маалыматтарды иштеп чыгуу 
боюнча мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү болуп саналат. 

“Webilim” ДОСун пайдалануу менен окутуу процессин 
уюштуруу сабактар, курстар жана семестрлер боюнча бардык 
окуу материалдарын редактирлөө, ошондой эле Web-интерфейс 
аркылуу административдик операцияларды аткаруу 
мүмкүнчүлүгү аркылуу жүргүзүлөт. Студент окуу материалын 
өздөштүрүүдө тестирлөөнүн суроолоруна жооп берүү аркылуу 
билимин текшерип биле алат. Суроолор белгиленген сандагы 
көптөгөн суроолордун ичинен кокусунан тандоо аркылуу берилет. 
Тестирлөөнүн жүрүшүндө студенттердин жооптору дайыма бел-
гиленип жана “Webilim” маалыматтар базасында баллдары сакта-
лып турат. Натыйжада кадимки баа түрүндө электрондук зачеттук 
китепчеге киргизилет. 
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ЭЭМдин тиби 
 

Intel Pentium 300 МГц процессору (же сыйымдуу аналогу); 
Тез эске тутуусу 512 МБтдан кем эмес жана жогору 
 

Программалоонун тили PHP, XML и СУБД MySQL Server 

Операциялык системасы Linux 
Microsoft  Windows   

Программанын көлөмү 420 Mb 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номери 230 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20110013.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы 29.07.2011 

Авторлору Бекболотов Т. Б., Солпиев А. М., Шубович А. Г. 

Укук ээси Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү  
мекемеси Кыргыз-Орус Славян университети 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа “Илимий-билим арттыруучу видео-портал”  
сайтынын программасы  
 

Аннотация “Илимий-билим арттыруучу видео-портал” сайты кафедра-
нын окутуучуларына жана кызматкерлерине студенттер интернет-
те окуй турган бардык сабактар боюнча мультимедиа билим 
берүүчү фильмдерин жана лекцияларын жайгаштырууга 
мүмкүнчүлүк берет. Анда электрондук курстар, видеоматериал-
дар, тестирлөө ж.б. жайгаштырылган. 

Сайттын ишинин максаты бардык илимий-билим берүүчү 
видео материалдарды чогултуу жана топтоо болуп саналат жана 
конкреттүү пайдалануучуга арналган.  

 
 
 
 
 
 
 

 21



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2011 
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ЭЭМдин тиби 
 

Intel Core 3.0 GHz; DDR2 2048MB PC6400; HDD 1000 Gb; 
PWLA8492MT - RTL, PRO/1000 MT Dual Port 
 

Программалоонун тили MySQL сервердик маалыматтар базасын пайдалануу менен АСР, 
JAVA Script, HTML сервердик технологиялардын тили.  
Web-сервердин программасы: Internet Information Server 
 

Операциялык системасы Windows XP 
 

Программанын көлөмү 300  Мб 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номери 231 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери  20110014.6 
Өтүнмөнүн берилген датасы 29.07.2011  

Авторлору Бекболотов Т. Б., Солпиев А. М., Шубович А. Г. 
 

Укук ээси Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү  
мекемеси Кыргыз-Орус Славян университети 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа “Илимий портал” сайтынын программасы 
 

Аннотация “Илимий портал” сайты “Байланыш тармактары жана ком-
муникациялар системалары” кафедрасынын окутуучуларына жана 
кызматкерлерине интернетте өздөрү жана өздөрүнүн илимий 
ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарды жайгаштырууга 
мүмкүнчүлүк берет. Анда интеграцияланган жана жеке багыттагы 
сервистердин топтому жайгаштырылган, ал төмөнкүлөргө 
мүмкүнчүлүк берет: 

- илимий байланыштарды издөөгө; 
- материалдарды архивге киргизүүгө (макалаларды, жарыя-

лоолорду, жумуш материалдарын, бетачарларды ж.у.с.); 
- окумуштуунун же окутуучунун жеке баракчасын жайгаш-

тырууга; 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

- ресурсту пайдалануучулардын  арасында көз карандысыз 
баа алууга жана илимий ишти талкуулоого; 

- илимий семинарларды өткөрүүнүн жана материалдарын 
жарыялоонун маалыматтык колдоо системасы. 

Сайттын ишин уюштуруунун максаты илимий жана окутуу 
ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн сервистин топтому бириктирилип 
чогултулгандыгында жана конкреттүү пайдалануучуга арналган-
дыгында. 
 

ЭЭМдин тиби 
 

Intel Core 3.0 GHz; DDR2 2048MB PC6400; HDD 1000 Gb; 
PWLA8492MT - RTL, PRO/1000 MT Dual Port 
 

Программалоонун тили MySQL сервердик маалыматтар базасын пайдалануу менен АСР, 
JAVA Script, HTML сервердик технологиялардын тили.  
Web-сервердин программасы: Internet Information Server 
 

Операциялык системасы Windows XP 
 

Программанын көлөмү 300  Мб 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2011 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

 
2011-жылдын 7-сентябрынан 9-сентябрына чейин Беларусь Республикасынын Минск 

шаарында Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин 
(ӨЖМКМК) жана Интеллектуалдык менчик жаатында укук бузууларга бөгөт коюу боюнча 
кызматташуу жөнүндө макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин биргелешкен жумушчу 
комиссиясынын 20-биргелешкен отуруму болду. 

 
Отурумга Азербайжандын, Армениянын, Беларусиянын, Кыргызстандын, Казакстандын, 

Молдованын, Россиянын жана Тажикстандын, өкүлдөрү, ошондой эле Интеллектуалдык менчик-
тин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ), Евразия патенттик ведомствонун (ЕПВ) жана Европа па-
тенттик ведомствонун (ЕПВ) өкүлдөрү катышышты. Байкоочу катарында отурумга Грузиянын 
өкүлү катышты. 

Отурумдун күн тартибинде ондон ашуун маселелер, алардын ичинде төмөндөгүлөр каралды: 
Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин (ӨЖМКМК) ордуна 
жаңы Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттер аралык кеңешти (ИММАК) түзүү; бул Ке-
ңештин алкагында туруктуу иштөөчү комиссияны түзүү; Кеңештин төрагасын жана теңтөрагала-
рын шайлоо; интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо жаатында кызматташуу жө-
нүндө макулдашуу боюнча мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруунун жүрүшү жөнүндө; Киев 
шаарындагы “Одесса юридикалык академиясы” Улуттук университетинин Интеллектуалдык мен-
чик институтуна интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө кадрларды даярдоо, кесиптик кайра даярдоо 
жана квалификациясын жогорулатуу боюнча КМШнын катышуучу-мамлекеттеринин базалык ую-
мунун статусун берүү жөнүндө жана башка маселелер. 

Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер ара-
лык кеңештин ишмердүүлүгү интеллектуалдык менчикти укуктук коргоонун жана сактоонун ме-
ханизмдерин түзүү жана өркүндөтүү, илимий-техникалык, соода-экономикалык жана социалдык 
маданий кызматташууну өнүктүрүү, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук бузуулардын ал-
дын алуу, табуу жана бөгөт коюу боюнча биргелешкен аракеттерди ишке ашыруу боюнча 
КМШнын катышуучу-өлкөлөрүнүн биргелешкен ишмердүүлүгүн координациялоо үчүн негизги 
мааниге ээ. 

Кыргыз Республикасынан Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер ара-
лык кеңештин отурумуна Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кыз-
матынын директору А. А. Калмаматов катышты жана интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук 
бузууларга каршы аракеттенүү боюнча кабыл алынган чаралар жөнүндө баяндама жасады. Интел-
лектуалдык менчик боюнча мамлекеттер аралык кеңештин (ИММАК) уюштуруучу отурумунда 
Кыргызпатенттин директору А. А. Калмаматов ИММАКтын төрагасы болуп шайланды, ошондой 
эле Кеңештин биринчи отурумун 2012-жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республика-
сында өткөрүү пландаштырылды. 
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* * * 

 
2011-жылдын 13-сентябрынан 15-сентябрына дейре Украинанын Ялта шаарында “Ин-

теллектуалдык менчиктин актуалдуу маселелери” аттуу XVIII эл аралык илимий-
практикалык конференция болуп өттү. 

 
Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ), Европа патенттик ведомство-

су, Украинанын интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы, Крым Автоном Республикасынын 
министрлер Совети тарабынан уюштурулган бул эл аралык илимий-практикалык конференцияга 
дүйнөнүн 10дон ашуун өлкөлөрүнүн, ошондой эле Украинанын билим берүү, илим, жаштар жана 
спорт министрлиги, Ички иштер министрлиги, Мамлекеттик бажы кызматы, Украинанын монопо-
лияны жөнгө салуу комитети, Жогорку Соту, Жогорку Чарбалык Соту, Административдик соту, 
Укуктук илимдер академиясы сыяктуу уюмдарынын өкүлдөрү катышышты. 

Конференциянын алкагында төмөндөгүдөй темалар боюнча жети секция иштеди: “Интеллек-
туалдык менчикти укуктук коргоо системасын өркүндөтүү: маселелер жана күтүлгөн натыйжалар; 
“Өткөөл экономикалуу өлкөлөр үчүн инновациялык ишмердүүлүктүн куралы катары интеллек-
туалдык менчик тармагындагы стратегияны иштеп чыгуу”, “Автордук укук жана чектеш укуктар-
ды пайдалануунун ыкмалары: биргелешип иштешүү жана карама-каршылыктар”, “Сот тартибинде 
интеллектуалдык менчиктин укуктарын коргоо”, “Соода маркаларын, географиялык көрсөткүчтөр-
дү жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануу жана сактоо, укуктук жактан коргоо”, “Ойлоп табууну 
эксперттөө: маселелер жана аларды чечүүнүн жолдору. Эксперттөө органынын ишин жакшыртуу”, 
“Интеллектуалдык менчиктин укуктарынын бузулушуна каршы күрөшүү”. 

Бул конференцияга катышуу ИМ жаатындагы актуалдуу маселелерди кароого, жакынкы жана 
алыскы ар түрдүү өлкөлөрдө аларды чечүүнүн жолдорун табууга, ИМ боюнча чет мамлекеттердин 
мыкты тажрыйбаларын үлгү  катары оптималдуу пайдалануунун натыйжасында КРда ИМ тарма-
гын өркүндөтүүгө уникалдуу шарт түздү.  

Азыркы учурда КРда КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп 2012-2016-жылдарга 
интеллектуалдык менчиктин(ИМ) жана инновациялардын Улуттук стратегиясы иштелип чыкты - 
бул фундаменталдуу, программалык документ КРда ИМ тармагын чар тараптуу, олуттуу оптимал-
даштырууга жана өркүндөтүүгө, ошону менен бирге эле контрафактылуулук менен күрөшүүгө, 
ИМ жаатында укуктук окутуу тармагын өнүктүрүүгө, маданий жана руханий бай мурастары бар 
өлкө катары мамлекетибизде салттуу билимдерди жайылтууга багытталган, ушуга байланыштуу 
Кыргызпатенттин директорунун орун басары А. Орозбаева ИМ жаатындагы практика жана ИМ 
тармагы боюнча маанилүү документтерди иштеп чыгуу боюнча ой бөлүштү. 
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* * * 

 
 
2011-жылдын 20-21-сентябрында, Парк-отелде Кыргызпатент тарабынан уюштурулуп, 

АКШнын Соода министрлиги, Коммерциялык укукту өнүктүрүү программасы (CLDP), Па-
тенттер жана товардык белгилер боюнча АКШ ведомствосу (USPTO) жана Бишкектеги 
АКШ Элчилиги демөөрчүлүк кылган “ИМ жана технологиялар трансфери: Кыргызстандын 
экономикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр жана чакырыктар” аттуу эки күндүк эл аралык семинар 
болуп өттү. 

 
Семинарга жогоруда аталган уюмдардын өкүлдөрү: CLDPнын юридикалык кеңешчиси Дрю 

Миллер, USPTOнун патенттик ишенимдүү өкүлдөрү Марина Лемм жана Паоло Тревисан, Кыргыз-
патенттин директору А.Калмаматов, статс-катчысы Б.Кененбаев жана директордун орун басары 
А.Орозбаева, КРнын Экономикалык тескөө министрлигинин, КРнын Соода-өнөр жай палатасы-
нын, ЖМКнын өкүлдөрү жана Кыргызпатенттин кызматкерлери катышышты. 

Семинарды коммерциялык укукту өнүктүрүү программасын сунуштаган, юридикалык кеңеш-
чи Дрю Миллер жана КРда ИМди коргоону өнүктүрүү үчүн бул семинардын актуалдуулугун бел-
гилөө менен Кыргызпатенттин директору Ажибай Калмаматов ачышты. 

Семинардын катышуучулары америкалык тараптын, атап айтканда Марина Леммдин “АКШда 
патенттерди жана товардык белгилерди коргоо”, “ИМ активдеринин чакан жана орто ишканалар 
тарабынан пайдаланылышы”, Калпана Реддинин “ИМ менеджменти жаатындагы алдыңкы таж-
рыйба жана кооптуу жагдайлар”,  “АКШда технологияларды өткөрүп берүү” жана Паоло Треви-
сандын “Илимий-изилдөө тажрыйба-конструктордук иштелмелер менен байланышкан интеллек-
туалдык менчик: Патенттер жана коммерциялык сыр”, “ИМ укуктарын ыйгарып берүү: Лицензия-
лаштыруу жана укуктарды кайра ыйгаруу” деген темалардагы баяндамаларын угушту. 

Семинардын катышуучулары Кыргызпатенттин өкүлдөрү Артык Базаркулов тарабынан су-
нушталган “Кыргызстанда товардык белгилерди коргоо”, Зинаида Усубакунованын “Кыргызстан-
дын патент системасы”, М. Кедейматованын “КРда ИМге укуктарды өткөрүп берүү” жана 
С.Байзаковдун “КРнын ИМ улуттук стратегиясы” аттуу темадагы баяндамаларын угушуп, эки өл-
көнүн ИМ системаларын салыштырууга мүмкүнчүлүк алышты. Семинардын катышуучулары Кыр-
гызпатентке караштуу ИМ Мамфондунун алдында иштеп жаткан Кыргызстандын Технологиялар-
ды жана инновацияларды коргоо борборунун ишмердүүлүгү жөнүндө Азиз Жабиевдин баяндама-
сын угушту. Ошондой эле Амангельди Давлеталиевдин КРнын Соода-өнөр жай палатасынын иш-
мердүүлүгү жөнүндөгү баяндамасы тартууланды.  

Жыйынтыктоочу сөздөрү менен CLDPнын юридикалык кеңешчиси Дрю Миллер жана Кыр-
гызпатенттин директорунун милдетин аткаруучу Айнура Орозбаева чыгып сүйлөшүп, кызматташ-
кандыктары үчүн семинардын бардык катышуучуларына ыраазычылыктарын билдиришти жана 
бардыгына мындан аркы ийгиликтерди каалашты. 

Өткөрүлгөн семинар анын катышуучуларына ИМ объектилерин пайдалануунун жана эконо-
микалык пайда табуунун натыйжалуу жолдорун издөө үчүн пайдалуу маалыматтар менен алма-
шууга мүмкүнчүлүк берди. Өз кезегинде Миллер мырза биздин пресс-кызматка берген интервью-
сунда буларды белгиледи: “Баарыдан мурда, мага эки өлкөнүн ортосунда ИМ менен иштөө боюнча 
тажрыйба алмашуу кызыктуу, анткени менин көз карашымда, бул АКШнын ошондой эле Кыргыз-
стандын экономикасы үчүн да эң маанилүү. Бул иш чара эки өлкөнүн ИМ тармагында кызматта-
шуусунун мааниси зор экендигин түшүнүүгө түрткү берип, Кыргызстандын экономикасын мындан 
ары өнүктүрүүгө шарт түзүүсүн каалар элем”.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
 
2011-жылдын 19-сентябрынан 23-сентябрына чейин Ош, Баткен жана Жалал-Абад об-

лустарында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы 
(Кыргызпатент) тарабынан Мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусу менен бирге-
ликте уюштурулган “Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик” аттуу темада 
аймактык семинарлар болуп өттү. Аларга Кыргызпатенттин жана ИМ Мамфондусунун 
адистери катышышты. 

 
2011-жылдын 20-сентябрында Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында өткөн биринчи се-

минарга Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, маданият ишмерлери, Бат-
кен Мамлекеттик университетинин, Кызыл-Кыядагы Жаратылышты пайдалануу жана геотехноло-
гия институтунун окутуучулары жана студенттери катышышты. Семинарды Баткен обл-
мамадминистрациясынын өкүлү, жазуучу Тургунбай Жумаев, И. Раззаков атындагы КМТУнун Кы-
зыл-Кыядагы Жаратылышты пайдалануу жана геотехнология институтунун директору Орунбай 
Шамшиевдер ачып, семинардын жемиштүү иштешине тилектерин билдиришти. Алмаз Карако-
жаев, Аскар Нажимудинов, Арстанбек Бердалиев жана Эльза Сагымбаевалар интеллектуалдык 
менчик системасы, Кыргызпатенттин түзүлүшү жана өнүгүүсү, Кыргыз Республикасында автордук 
укукту жана чектеш укуктарды өнүктүрүү, өнөр жай үлгүлөрү, өтүнмө берүүнүн жана патент бе-
рүүнүн жол-жоболору жөнүндө, ИМ Мамфондусунун ишмердүүлүгү жана Кыргызстанда техноло-
гияларды жана инновацияларды колдоо боюнча борборлорун түзүү Долбоорун ишке ашыруунун 
этаптары туурасында айтып беришти. 

 
2011-жылдын 21-сентябрында Ош шаарында Кыргызпатенттин жана ИМ Мамфондусунун 

адистери “Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик” аттуу темадагы өз иштерин 
улантышты. Семинарга Ош Мамлекеттик технологиялык университетинин өкүлдөрү, Ош Мамле-
кеттик университетинин окутуучулары, аспиранттары жана студенттери катышышты. Семинарды 
ОшМУнун илимий иштер боюнча проректору б.и.д., профессор Жумабаева Таасилкан Токтомама-
товна ачты. Ал өзүнүн сөзүндө КРнын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын жетек-
чилигине актуалдуу темада өткөрүлүп жаткан семинар үчүн, ИМ жаатындагы адабияттардын тар-
тууланышы үчүн ыраазычылык билдирди жана ИМ жаатындагы жергиликтүү илимий чөйрөгө 
колдоо көрсөтүүгө жана маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүүгө арналган TISC филиалынын ачы-
лышына абдан кызыккандыгын билдирди. 

 
2011-жылдын 22-сентябрында Жалал-Абад шаарындагы Жалал-Абад Мамлекеттик универ-

ситетинде болуп өткөн семинарды Жалал-Абад Мамлекеттик университетинин илимий иштер жа-
на гендердик саясат боюнча проректору, айыл чарба илимдеринин доктору Аманкулова Талчакан 
Кайыпжановна ачты. Семинарга ЖАМУнун окутуучу-профессордук курамы катышты. Кыргызпа-
тенттин жана ИМ Мамфондусунун адистери программа боюнча баяндамалары менен чыгып сүй-
лөштү. Маселелер негизинен өнөр жай үлгүлөрүн эксперттөө, патенттөө жаатына жана ойлоп та-
буучулар менен авторлорго МИМФ тарабынан берилген финансылык жардамдарга тиешелүү бол-
ду. Семинардын катышуучулары КРнын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы тарабы-
нан өткөрүлүүчү ушул сыяктуу иш-чаралардын актуалдуулугуна зор кызыгууларын көрсөтүшкөн-
дүгүн белгилөө керек. 
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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) 1382 
(21) 20100063.1 
(22) 25.05.2010 
(51) A61B 17/00 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А. (KG) 
(54) Способ лечения деформации трубча-

тых костей вследствие врожденного 
несовершенного остеогенеза 

(57) Способ лечения деформации трубчатых 
костей  вследствие врожденного несо-
вершенного остеогенеза, включающий 
кортикотомию кости, коррекционный 
разворот фрагментов кости до восстанов-
ления ее биомеханической оси и после-
дующую фиксацию, о т л и ч а ю щ и й-    
с я  тем, что иссечение костных отломков 
производят одновременно на вершинах 
искривленных мест по медиальной и ла-
теральной сторонам, иссеченные костные 
отломки укладывают на длинную метал-
лическую пластину и фиксируют корти-
кальными винтами. 

 
 
 
(11) 1383 
(21) 20100069.1 
(22) 01.06.2010 
(51) A61B 17/56 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Сады-

ков Э. С. (KG) 

(54) Способ остеотомии шейки бедренной 
кости 

(57) Способ остеотомии шейки бедренной 
кости, включающий доступ к шейке бед-
ренной кости, остеотомию, установку эн-
допротеза, закрытие послеоперационной 
раны, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
производят клиновидную остеотомию с 
радиусом дистального отдела шейки бед-
ренной кости меньше радиуса необходи-
мого для свободного вращения. 

 
 
 
(11) 1384 
(21) 20100071.1 
(22) 01.06.2010 
(51) А61В 17/58 (2011.01)  
        А61В 17/60 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Сады-

ков Э. С. (KG) 
(54) Осевой дистрактор для вправления 

компонентов эндопротеза 
(57) Осевой дистрактор для вправления ком-

понентов эндопротеза, содержащий 
стержень с наконечником для вправления 
компонентов эндопротеза о т л и ч а ю-   
щ и й с я  тем, что дополнительно снаб-
жен синтетическим ремнем в виде кольца 
с регулируемой длиной, в средней части 
ремня имеется металлическая планка с 
резьбовым отверстием, в это отверстие 
вкручен стержень с резьбой, дистальный 
конец которого выполнен в виде конусо-
образного выступа, другой конец имеет 
ручку для вращения оператором. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1385 
(21) 20110002.1 
(22) 19.01.2011 
(51) A61K 35/00 (2011.01) 
(76) Бегалиев Ш. С., Нугербекова К. М. (KZ) 
(54) Лекарственный препарат 

"RENESSANS" 
(57) Лекарственный препарат "RENESSANS", 

включающий йод, иодид калия и очи-
щенную воду, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что дополнительно содержит крахмал, 
кислоту аскорбиновую, глюкозу и хлорид 
натрия при следующем соотношении 
компонентов (мас. %): 
Иод                                     0,8-1,2 
Иодид калия                        1,4-1,8 
Крахмал                                   15,0-18,0 
Кислота аскорбиновая                1,0-1,4 
Глюкоза                                     2,3-2,7 
Хлорид натрия                        0,9-1,3 
Вода очищенная                       остальное. 

 
 
 
(11) 1386 
(21) 20100060.1 
(22) 13.05.2010 
(51) A61K 36/00 (2010.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Бабаев Н. М. (KG) 
(54) Биологически активная добавка 

"ЮГЛАМИН" 
(57) Биологически активная пищевая добавка, 

включающая плоды шиповника, около-
плодник грецкого ореха и облепиху,        
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что дополни-
тельно содержит плоды черной смороди-
ны, рябины и мумиё при следующем со-
отношении компонентов (мас. %): 
плоды шиповника                              15-25 
плоды облепихи                              15-25 
плоды рябины                              15-25 
мумиё                                             3-7 
околоплодник  
грецкого ореха                                7-15 
плоды черной смородины         остальное. 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ В 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1387 
(21) 20100047.1 
(22) 02.04.2010 
(51) B01D 3/14 (2011.01) 
        C10G 9/08 (2011.01)  
        C10G 9/40 (2011.01) 
(76) Каримов Т. Х., Кирпичников В. А.,  

 Нефедов Э. А. (KG) 
(54) Установка для глубокой перегонки уг-

леводородсодержащего сырья 
(57) 1. Установка для глубокой перегонки уг-

леводородсодержащего сырья, содержа-
щая связанные между собой трубопрово-
дами с вентилями емкости для сырья, на-
сос, теплообменник-нагреватель, пароге-
нератор, выполненную в виде соосных 
пустотелых цилиндров, внутри которых 
размещена камера источника тепловой 
энергии, а в смежном с ним – камера по-
догрева сырья, испаритель сырья, охла-
дители-конденсаторы, сборники фрак-
ций, емкости для готовой продукции,      
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что она снаб-
жена деаэратором включенным между 
теплообменником-нагревателем и каме-
рой подогрева сырья парогенератора, и 
сепаратором, соединенным через разгру-
зочный клапан с нижней частью камеры 
подогрева сырья и с теплообменником-
нагревателем, источник тепловой энер-
гии выполнен в виде электрогазоразряд-
ной камеры, полость которой заполнена 
азотом под давлением и содержит уста-
новленные в верхней части электроды, 
подключенные к источнику высоко-
вольтного постоянного электрического 
напряжения, отражатель, выполненный в 
виде пластины из хрома, и активатор, 
выполненный в виде стержней из неоди-
ма, в нижней части – аккумулятор тепло-
ты, а в средней части  электрогазоразряд- 
ной камеры и в верхней части камеры по-
догрева сырья установлены элементы па-
роперегревателя. 
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(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 2. Установка для глубокой перегонки уг-

леводородсодержащего сырья по п. 1,      
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что инерцион-
ный аккумулятор теплоты выполнен в 
виде пластины из легкоплавких метал-
лов. 

(54) Преобразователь энергии потока воды 
(57) Преобразователь энергии потока воды, 

содержащий установленную в сооруже-
нии камеру с жестким центром, основной 
трубопровод, подключенный одним кон-
цом к верхнему бьефу сооружения, си-
фон, подключенный первичной ветвью к 
камере, а вторичная ветвь установлена в 
нижнем бьефе сооружения, воздухопод-
водящую трубу, подключенную одним 
концом к камере, а другим – к гребню 
сифона, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
жесткий центр выполнен в виде цилинд-
рической емкости, установленной в ка-
мере, при этом устройство дополнитель-
но содержит гидравлическую задвижку, 
установленную в нижнем бьефе соору-
жения и состоящую из корпуса и гидро-
действующего затвора, установленного 
внутри корпуса с образованием водона-
ливной замкнутой полости, сбросную 
трубу, подключенную одним концом к 
камере, а второй конец соединен с гид-
равлической задвижкой, а также подклю-
чающую трубу, подключенную одним 
концом к первичной ветви сифона, а вто-
рым концом подключенную к водона-
ливной полости гидравлической задвиж-
ки. 

3. Установка для глубокой перегонки уг-
леводородсодержащего сырья по п. 1,      
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что элементы 
пароперегревателя и нагревательного 
элемента теплообменника-нагревателя 
выполнены в виде змеевика. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1388 
(21) 20100059.1 
(22) 17.05.2010 
(51) F04F 7/02 (2011.01)  
       F04F 10/00 (2011.01) 
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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) 130 
(21) 20100013.4 
(22) 10.11.2010 
(51) МКПО9   09-01 
(76) Искаков  Э. Ш. (KG) 
(54) Бутылка "АЮУ" 
(57) "Бутылка "АЮУ"  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, тулово, донышко; 
– выполнением венчика резьбовым; 
– выполнением тулова  четырехгранной 
формы с донышком квадратной формы, 
слегка вогнутым; 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– наличием на горловине двух кольцевых 
выступов одинаковой ширины; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы с угловым переходом в ту-
лово; 
– выполнением двух боковых сторон ту-
лова слегка вогнутым; 
– наличием в вогнутых сторонах тулова 
орнамента, между которыми вертикаль-
ная надпись "АЮУ"; 
– выполнением донышка с рисками по 
периметру и наличием в центре надписи 
"АЮ". 

 
 

 
Фиг. 1 
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Фиг. 2 
 
 

 
 
 

Фиг. 4 
 
 

 
 
 

 Фиг. 3 
 
 

 
 
 

Фиг. 5 
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(11) 131 

 

(21) 20100016.4 
(22) 20.12.2010 
(51) МКПО9  09-01 
(76) Искаков Э. Ш. (KG) 
(54) Бутылка "ПЭТ" 
(57) Бутылка "ПЭТ" 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, плечики, корпус и основание.  
– выполнением корпуса цилиндрической 
формы;  
– выполнением на горловине венчика 
резьбовым, с кольцевым ободком; 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– выполнением горловины в виде усе-
ченного конуса с выпуклой поверхно-
стью;  
– наличием кольцевого ободка в нижней 
части горловины; 
– декорированием плечиков в виде вер-
тикальных выпуклых полос;  
– наличием на корпусе двух кольцевых 
перехватов ограничивающих гладкую 
поверхность под этикетку сверху и снизу;  
– наличием в нижней части корпуса де-
коративных выпуклых полос плавно со-
пряженные с основанием.  

  
  

Фиг. 1  
  
  

  
  
  

Фиг. 2 Фиг. 3 
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FG4L ПАТЕНТЫ 
 
 
 

(11) 64 
(21) 20100007.4 
(22) 06.05.2010 
(51) МКПО9  19-08 
(71) (73) Закрытое акционерное общество 

"ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВ-
НЫЙ КОМБИНАТ" (RU) 

(72) Барабанова Т. В. (RU) 
(54) Этикетка 
(57) Этикетка,  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной формы; 
– выполнением основного фона, вклю-
чающего многоугольные области в про-
межуточной части; 
– наличием в промежуточной части 
шрифтовых надписей и изобразительного 
элемента; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением основного фона, вклю-
чающего горизонтальные полосы в верх-
ней и нижней частях; 
– наличием в промежуточной части 
плашки в виде стилизованного сердца с 
контурной обводкой и включающей 
овальную область; 

– выполнением овальной области, вклю-
чающей изобразительные элементы в ви-
де стилизованной коровы и цветов на 
фоне стилизованных неба и луга; 
– наличием круглой плашки на нижнем 
участке плашки в виде стилизованного 
сердца; 
– колористическим решением основного 
фона в бело-синем тоне. 

 
 

 
 

Фиг. 1 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 128 
(21) 20110002.2 
(22) 01.06.2010 
(51) А61В17/56 (2011.01) 
(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Сады-

ков Э. С. (KG) 
(54) Полусферическая фреза 
(57) Полусферическая фреза, выполненная в 

виде полусферического полого бура с 
режущими отверстиями на рабочей по-
верхности, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
дополнительно снабжена конусообраз-
ным стержнем на передней части рабочей 
поверхности бура, служащим осевым на-
правителем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 129 
(21) 20100005.2 
(22) 09.03.2010 
(51) E02B 13/10 (2011.01) 
(76) Сатаркулов С. С., Кошматов Б. Т., Абду-

расулов И. А. (KG) 
(54) Водомерное сооружение 
(57) Водомерное сооружение, содержащее 

водоток, устроенный на нем водослив и 
водомерную рейку о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что водослив выполнен в виде вер-
тикального щита, который состоит из 
двух частей: верхней – плоской и ниж-
ней – закругленной с горизонтальным 
участком. 
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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) 10706 
(15) 30.08.2011 
(18) 22.07.2020 
(21) 20100310.3 
(22) 22.07.2010 
(53) 28.11 
(73) ЭйчЭлЭл Лайфкеа Лимитед,  

 Керала (IN) 
(54)  
 

MOODS 
 
(51) (57)  

10 – презервативы и средства противоза-
чаточные. 

 
 
 
(11) 10707 
(15) 30.08.2011 
(18) 31.05.2020 
(21) 20100231.3 
(22) 31.05.2010 
(53) 26.04.02; 28.11; 28.19; 29.01.13 
(73) Зорлутекс Текстил Тиджарет ве  

 Санайи Аноним Ширкети,  
 Стамбул (TR) 

(54)  
 

 
 

(51) (57)  
24 – материалы для текстильных изделий; 

материалы нетканые текстильные; тка-
ни из стекловолокна текстильные; тка-
ни газонепроницаемые для аэростатов; 
ткани, имитирующие кожу животных; 
ткани подкладочные; бортовка; мате-
риалы для фильтрования текстильные; 
занавеси и шторы; занавеси для душа 
из текстильных или пластических тка-
ней; белье для домашнего хозяйства; 
скатерти; белье столовое (за исключе-
нием бумажного); покрывала; белье 
постельное; наволочки; чехлы для по-
душек и чехлы для одеял; материалы 
для обивки мебели текстильные; сал-
фетки текстильные; молитвенные ков-
рики текстильные; покрывала постель-
ные бумажные; одеяла, шерстяные 
одеяла; белье купальное (за исключе-
нием одежды); полотенца текстильные; 
материалы драпировочные для стен 
текстильные; платки носовые из тек-
стильных материалов; салфетки для 
снятия грима текстильные; флаги (за 
исключением бумажных), этикетки из 
текстильных материалов; 

26 – кружева и вышитые изделия, изделия 
для отделки тканые, крученые или пле-
теные, фестоны, ленты; пуговицы для 
одежды, крючки и петли, застежки в 
виде колец, застежки-молнии, пряжки 
для обуви и поясов, заклепки, растяги-
вающиеся ленты для фиксации рука-
вов, шнуры, шнурки; подплечики для 
одежды; иглы, булавки, спицы вязаль-
ные, крючки для вышивания, игольни-
ки, иглы швейные; цветы искусствен-
ные, гирлянды искусственные, фрукты 
искусственные; сетки для волос, по-
вязки для волос, зажимы для волос, би-
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гуди, шпильки для волос; волосы на-
кладные, косы из волос, усы наклад-
ные, бороды накладные; метки белье-
вые (цифровые или буквенные); 

35 – услуги розничной продажи, в том 
числе размещение ассортимента това-
ров для обеспечения возможности их 
изучения и приобретения потребите-
лями. 

(58) Обозначение "R" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10708 
(15) 30.08.2011 
(18) 11.08.2020 
(21) 20100342.3 
(22) 11.08.2010 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Хансен Бевередж Компани, Делавер 

корпорейшн, Калифорния (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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) 10709 
(15) 30.08.2011 
(18) 13.08.2020 
(21) 20100344.3 
(22) 13.08.2010 
(53) 28.11 
(73) ПАТРОН СПИРИТС 

ИНТЕРНЕШНЛ АГ,  
 Шаффхаузен (CH) 

(54)  
 

LIVE  ULTIMATELY 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); спирты, полученные пере-
гонкой; водка. 

 
 
 
(11) 10710 
(15) 30.08.2011 
(18) 20.08.2020 
(21) 20100366.3 
(22) 20.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Пюролэйтор Филтерз НА ЭлЭлСи, 

Норс Каролина (US) 
(54)  
 

PUROLATOR 
 
(51) (57)  

4 – жидкости для транспортных средств и 
двигателей, в частности масла, смазоч-
ные материалы, добавки (нехимиче-
ские) к моторному топливу; 

 
 
 

 37



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
7 – фильтры и системы фильтрации для 

двигателей или машин, предназначен-
ные для фильтрации жидкостей и га-
зов, в частности масляные фильтры, 
центробежные масляные фильтры, а 
также модули масляных фильтров, 
воздушные фильтры, топливные 
фильтры, встроенные топливные 
фильтры, погружные топливные 
фильтры , дизельные фильтры, модули 
дизельных фильтров, дизельные саже-
вые фильтры, масляные фильтры пере-
дачи, фильтры омывателей, карбамид-
ные фильтры; центрифуги; фильтры 
для эрозионных машин (также назы-
ваемых электрическими разрядными 
машинами); фильтры для гидравличе-
ских жидкостей; гидравлические ваку-
ум-фильтры; гидравлические фильтры 
высокого давления; гидравлические 
фильтры обратного трубопровода; се-
параторы масляного тумана; элементы 
воздушно-масляного сепаратора; 
фильтрующие материалы вышеназван-
ных фильтров, все вышеперечислен-
ные товары, включенные в 07 класс 
МКТУ; 

12 – фильтры и системы фильтрации для 
транспортных средств, и фильтрующие 
элементы, предназначенные для 
фильтрации жидкостей и газов, в част-
ности воздушные фильтры, воздушные 
фильтры салона, фильтры с активиро-
ванным углем, фильтры систем венти-
ляции баков, карбамидные фильтры, 
масляные фильтры передачи, фильтры 
для гидроусилителя руля, фильтры для 
тормозных систем, гидравлические 
фильтры подвески, фильтры охлаж-
дающей жидкости, фильтры омывате-
лей, фильтры для кондиционирования 
сжатым воздухом; фильтры для гид-
равлических жидкостей; гидравличе-
ские вакуум-фильтры; гидравлические 
фильтры высокого давления; гидрав-
лические фильтры обратного трубо-
провода; фильтрующие материалы 
вышеназванных фильтров; центрифу-
ги; элементы воздушно-масляного се-
паратора; сепараторы масляного тума-

на; коробки осушителей воздуха и/или 
коробки осушителей воздуха для 
осушки газов посредством абсорбентов 
для жидкостей; коробки осушителей 
воздуха для осушки и воздушно-
масляной сепарации газовых потоков, 
все вышеперечисленные товары, вклю-
ченные в 12 класс МКТУ. 

 
 
 
(11) 10711 
(15) 30.08.2011 
(18) 20.08.2020 
(21) 20100367.3 
(22) 20.08.2010 
(53) 26.11.02; 27.05.01; 28.11 
(73) Пюролэйтор Филтерз НА ЭлЭлСи, 

Норс Каролина (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

4 – жидкости для транспортных средств и 
двигателей, в частности масла, смазоч-
ные материалы, добавки (нехимиче-
ские) к моторному топливу; 

7 – фильтры и системы фильтрации для 
двигателей или машин, предназначен-
ные для фильтрации жидкостей и га-
зов, в частности масляные фильтры, 
центробежные масляные фильтры, а 
также модули масляных фильтров, 
воздушные фильтры, топливные 
фильтры, встроенные топливные 
фильтры, погружные топливные 
фильтры , дизельные фильтры, модули 
дизельных фильтров, дизельные саже-
вые фильтры, масляные фильтры пере-
дачи, фильтры омывателей, карбамид-
ные фильтры; центрифуги; фильтры 
для эрозионных машин (также назы-
ваемых электрическими разрядными 
машинами); фильтры для гидравличе-
ских жидкостей; гидравлические ваку-
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ум-фильтры; гидравлические фильтры 
высокого давления; гидравлические 
фильтры обратного трубопровода; се-
параторы масляного тумана; элементы 
воздушно-масляного сепаратора; 
фильтрующие материалы вышеназван-
ных фильтров, все вышеперечислен-
ные товары, влюченные в 07 класс 
МКТУ; 

12 – фильтры и системы фильтрации для 
транспортных средств, и фильтрующие 
элементы, предназначенные для 
фильтрации жидкостей и газов, в част-
ности воздушные фильтры, воздушные 
фильтры салона, фильтры с активиро-
ванным углем, фильтры систем венти-
ляции баков, карбамидные фильтры, 
масляные фильтры передачи, фильтры 
для гидроусилителя руля, фильтры для 
тормозных систем, гидравлические 
фильтры подвески, фильтры охлаж-
дающей жидкости, фильтры омывате-
лей, фильтры для кондиционирования 
сжатым воздухом; фильтры для гид-
равлических жидкостей; гидравличе-
ские вакуум-фильтры; гидравлические 
фильтры высокого давления; гидрав-
лические фильтры обратного трубо-
провода; фильтрующие материалы 
вышеназванных фильтров; центрифу-
ги; элементы воздушно-масляного се-
паратора; сепараторы масляного тума-
на; коробки осушителей воздуха и/или 
коробки осушителей воздуха для 
осушки газов посредством абсорбентов 
для жидкостей; коробки осушителей 
воздуха для осушки и воздушно-
масляной сепарации газовых потоков, 
все вышеперечисленные товары, вклю-
ченные в 12 класс МКТУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 10712 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.08.2020 
(21) 20100368.3 
(22) 23.08.2010 
(53) 01.11.08; 08.01.09; 08.01.10;  

 08.01.12; 25.01.15; 26.01.01;  
 27.05.01; 28.11; 29.01.15 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, 
крекеры, вафли, кондитерские изделия, 
хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-
ные, пироги круглые. 

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

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

 
 
 
(11) 10713 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.08.2020 
(21) 20100369.3 
(22) 23.08.2010 
(53) 01.11.08; 08.01.09; 08.01.10;  

 08.01.12; 25.01.15; 26.01.01;  
 27.05.01; 28.11; 29.01.15 
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(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, 
крекеры, вафли, кондитерские изделия, 
хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-
ные, пироги круглые. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям: "Choco-Pie", "Original" и обозна-
чению "R" самостоятельной правовой 
охраны. 

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

 
 
 
(11) 10714 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.08.2020 
(21) 20100370.3 
(22) 23.08.2010 
(53) 01.11.08; 08.01.09; 08.01.10;  

 08.01.12; 25.01.15; 26.01.01;  
 27.05.01; 28.11; 29.01.15 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54)  
 

 
 
 
 

(51) (57)  
30 – шоколад, печенье, сухое печенье, 

крекеры, вафли, кондитерские изделия, 
хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-
ные, пироги круглые. 

(58) Товарный знак охраняется  в целом, 
без предоставления словесным обозна-
чениям: "Choco-Pie", "Original" само-
стоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10715 
(15) 30.08.2011 
(18) 10.11.2020 
(21) 20100590.3 
(22) 10.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс (US) 
(54)  
 

NORVIR 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; проти-
вовирусные препараты. 

 
 
 
(11) 10716 
(15) 30.08.2011 
(18) 10.11.2020 
(21) 20100591.3 
(22) 10.11.2010 
(53) 28.05 
(73) Эбботт Лабораториес, Иллинойс (US) 
(54)  
 

НОРВИР 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; проти-
вовирусные препараты. 
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(11) 10717 
(15) 30.08.2011 
(18) 22.07.2020 
(21) 20100314.3 
(22) 22.07.2010 
(53) 28.05; 26.01; 27.07.03;  

 05.03.13; 26.03.23 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

 
 
 
(11) 10718 
(15) 30.08.2011 
(18) 22.07.2020 
(21) 20100315.3 
(22) 22.07.2010 
(53) 28.11; 28.05; 26.04.03; 26.03.23;  

 06.01; 06.03.14 
 
 
 

(73) Закрытое акционерное общество 
"Шоро", Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные, буквенные и цифровые 
обозначения, кроме "Legend", "Шоро" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10719 
(15) 30.08.2011 
(18) 01.07.2020 
(21) 20100274.3  
(22) 01.07.2010 
(53) 28.11; 26.03; 26.01 
(73) ЛИ Тианчун, Фуджиан (CN) 
(54)  
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(51) (57)  

25 – одежда; обувь; головные уборы; туф-
ли; халаты; блузы матросские; пояса 
[одежда]; корсажи; чепчики для душа; 
манто; перчатки (одежда); шляпы; по-
вязки для головы [головные уборы]; 
изделия трикотажные; куртки; митен-
ки; пижамы; кальсоны; сандалии; 
платки шейные; рубашки; юбки; носки; 
костюмы; свитера; костюмы купаль-
ные; белье нижнее; жилеты. 

 
 
 
(11) 10720 
(15) 30.08.2011 
(18) 06.07.2020 
(21) 20100279.3 
(22) 06.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Солгар Холдингз, Инк.,  

 Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

SOLGAR 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10721 
(15) 30.08.2011 
(18) 13.07.2020 
(21) 20100287.3 
(22) 13.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Трансатлантик Холдингз, Инк, 

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 
CALPE INSURANCE COMPANY 

 
 
 
 

(51) (57)  
36 – страхование, повторное страхование 

и услуги управления страхованием. 
(58) Словесные обозначения "INSURANCE", 

"COMPANY", не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10722 
(15) 30.08.2011 
(18) 20.07.2020 
(21) 20100305.3 
(22) 20.07.2010 
(53) 05.07; 26.03.23; 24.15; 24.15.11 
(73) Солдекс Лимитед, Тортола (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; в 
том числе обработанные семена под-
солнечника, тыквы и других семян, а 
также их ядра; обработанные ядра под-
солнечника, тыквы и других семян с 
различными вкусовыми и ароматиче-
скими добавками; 

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; жи-
вые животные; свежие фрукты и ово-
щи; семена, живые растения и цветы; 
корма для животных; солод; в том чис-
ле необработанные семена подсолнеч-
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ника, тыквы и других семян, а также их 
ядра. 

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

 
 
 
(11) 10723 
(15) 30.08.2011 
(18) 10.08.2020  
(21) 20100340.3 
(22) 10.08.2010 
(53) 03.07.03; 03.07.25; 26.04.01; 26.11.25; 

27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Кэмперо Интернейшнл Корп.,  

 Тортола (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; в том числе 
услуги физических лиц и предприятий, 
целью которых является приготовле-
ние блюд и доставки их на дом, услуги 
столовых, закусочных, кафетериев, 
ресторанов самообслуживания; приго-
товление продуктов питания для вече-
ринок с коктейлем; обслуживние бан-
кетов; ресторанное обслуживание на 
вынос; услуги обеспечения продуктами 
питания по договору; обеспечение 
временного проживания. 

(58) Обозначение "R" в окружности не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 

(11) 10724 
(15) 30.08.2011 
(18) 20.08.2020 
(21) 20100364.3 
(22) 20.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR) 
(54)  
 

BLUELINK 
 
(51) (57)  

38 – электронная передача сведений и 
данных о моторах транспортных 
средств; передача информации по на-
циональным и международным сетям; 
передача информации по оптическим 
телекоммуникационным сетям; пере-
дача новостей; прокат устройств пере-
дачи данных; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; переда-
ча и прием информационных баз дан-
ных через телекоммуникационные се-
ти; услуги аварийных или чрезвычай-
ных сообщений через телекоммуника-
ционные сети; передача данных; бес-
проводная связь; связь через сети с до-
полнительными функциями; спутнико-
вая связь; информация о телекоммуни-
кациях; связь через компьютерные 
терминалы; передача изображений; 
предоставление пользователям доступа 
к глобальным компьютерным сетям; 
предоставление подключения связи к 
глобальным компьютерным сетям; ве-
щание по сетям Интернет. 

 
 
 
(11) 10725 
(15) 30.08.2011 
(18) 20.08.2020 
(21) 20100365.3 
(22) 20.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR) 
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(54)  
 

BLUELINK 
 
(51) (57)  

9 – приборы и аппараты передачи изо-
бражений; аппараты переговорные; ап-
паратура для дистанционного управле-
ния; аппаратура беспроводной переда-
чи звуковой информации; радиопере-
датчики дальней связи; телекоммуни-
кационные аппараты для транспортных 
средств; передатчики [дистанционная 
связь]; микрофоны [для телекоммуни-
кационных аппаратов]; портативные 
телекоммуникационные аппараты; 
электронные звуковые сигналы; пере-
датчики электронных сигналов; аппа-
ратура для передачи данных; радио-
приемники для транспортных средств; 
приемники спутниковые; телевизоры 
автомобильные; навигационная аппа-
ратура для транспортных средств (бор-
товые компьютеры); спутниковые на-
вигационные аппараты; компьютеры; 
управляющие компьютерные програм-
мы; программы для компьютеров; за-
гружаемое программное обеспечение; 
оборудование для обработки информа-
ции; компьютерное программное обес-
печение для беспроводного предостав-
ления содержания; программное обес-
печение для шифровки; программное 
обеспечение для обработки изображе-
ний, графики и текста; компьютерные 
программы для редактирования изо-
бражений, звука и видео; программы 
для операционных систем; компьюте-
ры для систем связи; записанные элек-
тронные носители немузыкальные 
(кроме компьютерного программного 
обеспечения). 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 10726 
(15) 30.08.2011 
(18) 17.01.2021 
(21) 20110012.3 
(22) 17.01.2011 
(53) 19.03; 24.01; 26.11; 28.11; 29.01.13 
(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокруток 
или набивания сигарет и папирос, та-
бак жевательный, табак жевательный 
«снус»; сигареты, папиросы, сигары, 
сигариллы; вещества для курения, про-
даваемые отдельно или в смеси таба-
ком, не для медицинских или лечебных 
целей; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; сигаретная, папиросная бума-
га, сигаретные, папиросные гильзы, 
спички. 
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(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "SOBRANIE" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
розовом и золотистом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 10727 
(15) 30.08.2011 
(18) 17.01.2021 
(21) 20110013.3 
(22) 17.01.2011 
(53) 19.03; 24.01; 26.11; 28.11; 29.01.12 
(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокруток 
или набивания сигарет и папирос, та-
бак жевательный, табак жевательный 
«снус»; сигареты, папиросы, сигары, 

сигариллы; вещества для курения, про-
даваемые отдельно или в смеси таба-
ком, не для медицинских или лечебных 
целей; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; сигаретная, папиросная бума-
га, сигаретные, папиросные гильзы, 
спички. 

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

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

 
 
 
(11) 10728 
(15) 30.08.2011 
(18) 17.01.2021 
(21) 20110014.3 
(22) 17.01.2011 
(53) 19.03; 24.01; 26.11; 28.11; 29.01.13 
(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 
(54)  
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(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокруток 
или набивания сигарет и папирос, та-
бак жевательный, табак жевательный 
«снус»; сигареты, папиросы, сигары, 
сигариллы; вещества для курения, про-
даваемые отдельно или в смеси таба-
ком, не для медицинских или лечебных 
целей; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; сигаретная, папиросная бума-
га, сигаретные, папиросные гильзы, 
спички. 

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

(59) Товарный знак охраняется в серебри-
стом, розовом и золотистом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 10729 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.11.2020 
(21) 20100612.3 
(22) 23.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Бургер Кинг Корпорейшн,  

 Флорида (US)  
(54)  
 

WHOPPER 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; рубленые бифштексы, кот-
леты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные или подвергнутые теп-
ловой обработке; закуски, относящиеся 
к 29 классу; бекон, сало; сыры; карто-
фель жареный, картофель фри; чипсы 
картофельные; картофельная кожура; 
рыбное филе; рыбные продукты; моло- 

 
 

 ко; молочные коктейли с преобладани-
ем молока; молочные напитки с преоб-
ладанием молока; пикули; корнишоны; 
лук консервированный, лук марино-
ванный; готовые блюда и компоненты 
блюд; супы; яйца; молочные десерты; 
молочные коктейли; 

30 – бутерброды, сэндвичи; горячие бу-
терброды, горячие сэндвичи; гамбур-
геры; куриные сэндвичи; рыбные сэн-
двичи; хлеб; продукты с содержанием 
хлеба; булки, бриоши и сэндвичи с на-
полнителем; бургеры, относящиеся к 
30 классу; лепешки для заворачивания 
различных начинок; приправы (соусы); 
горчица; кетчуп; майонез; салатные за-
правки; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; кафе и кофе-
бары, кофейни; услуги по приготовле-
нию блюд и напитков; услуги по пре-
доставлению блюд и напитков «на вы-
нос»; рестораны; рестораны быстрого 
питания; рестораны быстрого обслу-
живания; рестораны самообслужива-
ния; закусочные; рестораны и бары, в 
том числе с продажей блюд и напитков 
«на вынос» и через киоски, ларьки; 
предоставление готовых блюд; приго-
товление продуктов питания или блюд 
для потребления внутри помещений и 
на улице. 

 
 
 
(11) 10730 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.11.2020 
(21) 20100613.3 
(22) 23.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Бургер Кинг Корпорейшн,  

 Флорида (US) 
(54)  
 

HAVE IT YOUR WAY 
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(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; рубленые бифштексы, кот-
леты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные или подвергнутые теп-
ловой обработке; закуски, относящиеся 
к 29 классу; бекон, сало; сыры; карто-
фель жареный, картофель фри; чипсы 
картофельные; картофельная кожура; 
рыбное филе; рыбные продукты; моло-
ко; молочные коктейли с преобладани-
ем молока; молочные напитки с преоб-
ладанием молока; пикули; корнишоны; 
лук консервированный, лук марино-
ванный; готовые блюда и компоненты 
блюд; супы; яйца; молочные десерты; 
молочные коктейли; 

30 – бутерброды, сэндвичи; горячие бу-
терброды, горячие сэндвичи; гамбур-
геры; куриные сэндвичи; рыбные сэн-
двичи; хлеб; продукты с содержанием 
хлеба; булки, бриоши и сэндвичи с на-
полнителем; бургеры, относящиеся к 
30 классу; лепешки для заворачивания 
различных начинок; приправы (соусы); 
горчица; кетчуп; майонез; салатные за-
правки; запеченые десерты; печенья, 
содержащие шоколадно-ароматизиро-
ванные ингридиенты; муссы; сорбэ 
(фруктовое мороженое); десерты на 
основе молочных продуктов; сладкие 
пироги, нарезанные в виде печений; 
сладкие пудинги; сладкое суфле; аро-
матизированные подслащенные желе-
образные десерты; мороженое и про-
дукты на основе мороженого; охлаж-
денные и замороженные десерты; го-
товые десерты; приправы (специи) в 
виде концентрированных соусов;  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; кафе и кофе - 
бары, кофейни; услуги по приготовле-
нию блюд и напитков; услуги по пре-
доставлению блюд и напитков «на вы-
нос»; рестораны; рестораны быстрого 
питания; рестораны быстрого обслу-
живания; рестораны самообслужива-
ния; закусочные; рестораны  и  бары,  в  
  

том числе с продажей блюд и напитков 
«на вынос» и через киоски, ларьки; 
предоставление готовых блюд; приго-
товление продуктов питания или блюд 
для потребления внутри помещений и 
на улице. 

 
 
 
(11) 10731 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.11.2020 
(21) 20100614.3 
(22) 23.11.2010 
(53) 01.15.05; 26.01; 27.05 
(73) Бургер Кинг Корпорейшн,  

 Флорида (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

16 – писчебумажные товары; печатные 
рекламные, сувенирные материалы; 
блокноты; перья, ручки с перьями; ка-
рандаши; ластики, резинки для стира-
ния; печатная продукция; 

25 – одежда; обувь; головные уборы;  
28 – игрушки; игры; забавы, развлечения; 
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; рубленые бифштексы, кот-
леты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные или подвергнутые теп-
ловой обработке; закуски, относящиеся 
к 29 классу; бекон, сало; сыры; карто-
фель жареный, картофель фри; чипсы 
картофельные; картофельная кожура; 
рыбное филе; рыбные продукты; моло- 
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 ко; молочные коктейли с преобладани-
ем молока; молочные напитки с преоб-
ладанием молока; пикули; корнишоны; 
лук консервированный, лук марино-
ванный; готовые блюда и компоненты 
блюд; супы; яйца; салаты; луковые 
кольца; чипсы; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе, мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, сладо-
сти, мороженое, мед, сироп из патоки, 
дрожжи, пекарные порошки, соль, гор-
чица, уксус, соусы (приправы), пряно  
сти, пищевой лед; бутерброды, сэндви-
чи; горячие бутерброды, горячие сэн-
двичи; гамбургеры; куриные сэндвичи; 
рыбные сэндвичи; хлеб; продукты с 
содержанием хлеба; булки, бриоши и 
сэндвичи с наполнителем; бургеры, от-
носящиеся к 30 классу; лепешки для 
заворачивания различных начинок; 
специи; кетчуп; майонез; приправы 
(соусы); салатные заправки; пончики, 
жареные пирожки; десерты; 

31 – свежие фрукты и овощи; смеси из 
свежих овощей для приготовления са-
латов; 

32 – безалкогольные напитки; 
43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; кафе и кофе - 
бары, кофейни; услуги по приготовле-
нию блюд и напитков; услуги по пре-
доставлению блюд и напитков «на вы-
нос»; рестораны; рестораны быстрого 
питания; рестораны быстрого обслу-
живания; рестораны самообслужива-
ния; закусочные; рестораны и бары, в 
том числе с продажей блюд и напитков 
«на вынос» и через киоски, ларьки; 
предоставление готовых блюд; приго-
товление продуктов питания или блюд 
для потребления внутри помещений и 
на улице. 

 
 
 
 
 

(11) 10732 
(15) 30.08.2011 
(18) 05.08.2020 
(21) 20100336.3 
(22) 05.08.2010 
(53) 25.01.15; 25.01.17; 25.01.25; 26.04.02; 

27.05.01; 27.07.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме слов: "NO", "PROBLEM", 
"X.S" не являются предметами само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, бе-
лом, черном и желтом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 10733 
(15) 30.08.2011 
(18) 17.11.2020 
(21) 20100598.3 
(22) 17.11.2010 
(53) 28.05; 28.11 
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(73) Общество с ограниченной  

 ответственностью "IPAR 
Biotechnology International"  
("ИПАР Биотекнолоджи Интер-
нэйшнл"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

ЛИФИГОР 
 

LIFIGOR 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 10734 
(15) 30.08.2011 
(18) 01.07.2020 
(21) 20100276.3 
(22) 01.07.2010 
(53) 28.11; 26.01; 26.01.16; 07.11.01 
(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- 
 
  

 49



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
 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. 

 
 
 
(11) 10735 
(15) 30.08.2011 
(18) 09.07.2020 
(21) 20100284.3 
(22) 09.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Байер Косьюмер Кеа АГ, Базель (CH) 
(54)  
 

OTIZOL 
 
(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические. 
 
 
 
(11) 10736 
(15) 30.08.2011 
(18) 17.08.2020 
(21) 20100359.3 
(22) 17.08.2010 
(53) 28.11 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, 

Делавэр Корпорейшн, Нью-Йорк 
(US) 

(54)  
 

HICONCIL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лю-
дей. 

 
 
 
 
 

(11) 10737 
(15) 30.08.2011 
(18) 23.08.2020 
(21) 20100371.3 
(22) 23.08.2010 
(53) 26.01.06; 26.01.18; 27.05.01; 28.11 
(73) Шайанг Юн Тулз Ко., Лтд., Тайчунг 

Каунти (TW) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

6 – колесные металлические шкафы для 
инструмента, металлические ящики 
для инструментов, металлические кон-
тейнеры для инструментов, металличе-
ские демонстрационные стенды для 
инструментов, ящики, закрома, резер-
вуары и другие емкости, стремянки 
(лестницы) металлические, рукоятки 
для инструментов металлические, губ-
ки тисков [металлические], тиски ме-
таллические, верстаки [с тисками]; 

7 – пневмоприводные инструменты, а 
именно: пневматические ключи удар-
ного действия, трещоточные гаечные 
ключи; шлифовальные станки, плос-
кошлифовальные ручные машины, 
пневматические клепальные молотки, 
пневматические отвертки, шуруповер-
ты, винтоверты; дрели и бурильные 
молотки; отвертки, шуруповерты, вин-
товерты с механическим приводом; 
портативные электромолоты, электри-
ческие переносные дрели, гаечные 
ключи с механическим приводом, пи-
лы с механическим приводом, механи-
ческие скрепляющие пистолеты; элек-
трические молотки, механические         
степлеры; удлиняющие насадки для 
механических инструментов; перенос-
ные инструменты иные чем с ручным 
приводом; 
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8 – ручные инструменты, а именно: гаеч-

ные ключи, лопаты, клещи дыропро-
бивные, копры, напильники, режущие 
инструменты, лучковые пилы, конце-
вые винторезы, трещотки, ножницы, 
инструменты для резки труб, труборе-
зы, пилы, инструменты развальцовоч-
ные, метчики, инструменты клепаль-
ные , абразивные инструменты, шпате-
ли, крепежные детали, в том числе за-
жимы, хомуты, клеммы, скобы; режу-
щие инструменты, шаберы, ковши 
земляные, воротки, устройства натяж-
ные для металлических лент, валяль-
ные инструменты, садовые инструмен-
ты, приспособления для пробивания 
квадратных и центральных отверстий; 
удлиняющие насадки для ручных ин-
струментов; 

20 – колесные шкафы для инструментов 
неметаллические, комоды, витрины; 
витрины [мебель]; рукоятки для инст-
рументов неметаллические: стремянки 
(лестницы) неметаллические, верстаки 
с тисками неметаллические, ящики, за-
крома, резервуары и другие емкости 
неметаллические, верстаки, стулья, 
столы металлические, стулья металли-
ческие, офисная мебель, стеллажи, 
шкафы металлические. 

 
 
 
(11) 10738 
(15) 30.08.2011 
(18) 07.07.2020 
(21) 20100282.3 
(22) 07.07.2010 
(53) 28.05; 01.05.01; 01.05.12; 26.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Руснавгеосеть" Москва 
(RU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографичес-
кие, кинематографические, оптичес-
кие, для взвешивания, измерения, сиг-
нализации, контроля (проверки), спа-
сания и обучения; приборы и инстру-
менты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 
электронные и компьютерные прибо-
ры, инструменты, оборудование, уст-
ройства и аппаратура, а именно, аппа-
ратные средства компьютеров, датчи-
ки, сенсоры, ресиверы, трансмиттеры, 
радиоприборы, антенны и кабели, и де-
тали, компоненты для них; компью-
терное программное обеспечение и 
программно-аппаратное обеспечение, 
предназначенное для использования в 
беспроводной   связи   и  для   контроля 
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 расположения и состояния электрон-
ных и компьютерных приборов, инст-
рументов, оборудования, устройств и 
аппаратуры; электронные и компью-
терные системы, состоящие из выше-
перечисленных товаров. 

 
 
 
(11) 10739 
(15) 30.08.2011 
(18) 07.07.2020 
(21) 20100283.3 
(22) 07.07.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Руснавгеосеть" Москва 
(RU) 

(54)  
 

РУСНАВГЕОСЕТЬ 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 
электронные и компьютерные прибо-
ры, инструменты, оборудование, уст-
ройства и аппаратура, а именно, аппа-
ратные средства компьютеров, датчи-
ки, сенсоры, ресиверы, трансмиттеры, 
радиоприборы, антенны и кабели, и де-
тали, компоненты для них; компью-
терное программное обеспечение и 
программно-аппаратное обеспечение, 
предназначенное для использования в 
беспроводной связи и для контроля 
расположения и состояния электрон-
ных и компьютерных приборов, инст-
рументов, оборудования, устройств и 
аппаратуры; электронные и компью-
терные системы, состоящие из выше-
перечисленных товаров. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 17/00 (2011.01) 1382 Способ лечения деформации 
трубчатых костей          

вследствие врожденного 
несовершенного остеогенеза

Джумабеков С. А. 

A61B 17/56 (2011.01) 1383 Способ остеотомии шейки 
бедренной кости 

Джумабеков С. А.,             
Амзаев С. Ю.,                  
Садыков Э. С. 

A61K 35/00 (2011.01) 1385 Лекарственный препарат 
"RENESSANS" 

Бегалиев Ш. С.,                
Нугербекова К. М. 

A61K 36/00 (2010.01) 1386 Биологически активная 
добавка "ЮГЛАМИН" 

Бабаев А. Ж.,                  
Бабаев Н. М. 

A61В 17/58 (2011.01) 1384 Осевой дистрактор для 
вправления компонентов 

эндопротеза 

Джумабеков  С. А.,             
Амзаев  С. Ю.,                 
Садыков  Э. С. 

A61В 17/60 (2011.01) 1384 Осевой дистрактор для 
вправления компонентов 

эндопротеза 

Джумабеков  С. А.,             
Амзаев  С. Ю.,                 
Садыков  Э. С. 

B01D 3/14 (2011.01) 1387 Установка для глубокой 
перегонки 

углеводородсодержащего 
сырья 

Каримов Т. Х.,                 
Кирпичников  В. А.,             

Нефедов  Э. А. 

C10G 9/08 (2011.01) 1387 Установка для глубокой 
перегонки 

углеводородсодержащего 
сырья 

Каримов Т. Х.,                 
Кирпичников  В. А.,             

Нефедов  Э. А. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

C10G 9/40 (2011.01) 1387 Установка для глубокой 
перегонки 

углеводородсодержащего 
сырья 

Каримов Т. Х.,                 
Кирпичников В. А.,             
Нефедов  Э. А. 

F04F 10/00 (2011.01) 1388 Преобразователь энергии 
потока воды 

Бекбоев Э. Б.,                 
Бекбоева Р. С. 

F04F 7/02 (2011.01) 1388 Преобразователь энергии 
потока воды 

Бекбоев Э. Б.,                 
Бекбоева Р. С. 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1382 A61B 17/00 (2011.01) 20100063.1 

1383 A61B 17/56 (2011.01) 20100069.1 

1384 А61В 17/58 (2011.01)                       
А61В 17/60 (2011.01) 

20100071.1 

1385 A61K 35/00 (2011.01) 20110002.1 

1386 A61K 36/00 (2010.01) 20100060.1 

1387 B01D 3/14 (2011.01)                         
C10G 9/08 (2011.01)                         
C10G 9/40 (2011.01) 

20100047.1 

1388 F04F 7/02 (2011.01)                         
F04F 10/00 (2011.01) 

20100059.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

4 10710 Пюролэйтор Филтерз 
НА ЭлЭлСи, Норс 
Каролина (US) 

4 10711 Пюролэйтор Филтерз 
НА ЭлЭлСи, Норс 
Каролина (US) 

5 10708 Хансен Бевередж 
Компани, Делавер 

корпорейшн, 
Калифорния (US) 

5 10715 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10716 Эбботт Лабораториес, 
Иллинойс (US) 

5 10720 Солгар Холдингз, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 10733 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"IPAR Biotechnology 
International" ("ИПАР 

Биотекнолоджи 
Интернэйшнл"),       
Бишкек (KG) 

5 10735 Байер Косьюмер Кеа 
АГ, Базель (CH) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10736 Бристол-Майерс       
Сквибб Компани, 

Делавэр Корпорейшн,  
Нью-Йорк (US) 

6 10737 Шайанг Юн Тулз Ко., 
Лтд., Тайчунг         
Каунти (TW) 

7 10710 Пюролэйтор Филтерз 
НА ЭлЭлСи, Норс 
Каролина (US) 

7 10711 Пюролэйтор Филтерз 
НА ЭлЭлСи, Норс 
Каролина (US) 

7 10737 Шайанг Юн Тулз Ко., 
Лтд., Тайчунг         
Каунти (TW) 

8 10737 Шайанг Юн Тулз Ко., 
Лтд., Тайчунг         
Каунти (TW) 

9 10725 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

9 10738 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Руснавгеосеть"        
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 10739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Руснавгеосеть"        
Москва (RU) 

10 10706 ЭйчЭлЭл Лайфкеа 
Лимитед, Керала (IN) 

12 10710 Пюролэйтор Филтерз 
НА ЭлЭлСи, Норс 
Каролина (US) 

12 10711 Пюролэйтор Филтерз 
НА ЭлЭлСи, Норс 
Каролина (US) 

16 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

20 10737 Шайанг Юн Тулз Ко., 
Лтд., Тайчунг         
Каунти (TW) 

24 10707 Зорлутекс Текстил 
Тиджарет ве Санайи 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

25 10719 ЛИ Тианчун,          
Фуджиан (CN) 

25 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

26 10707 Зорлутекс Текстил 
Тиджарет ве Санайи 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

28 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

29 10722 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

29 10729 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

29 10730 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

29 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

30 10712 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

30 10713 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

30 10714 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

30 10729 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

30 10730 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

30 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

31 10722 Солдекс Лимитед, 
Тортола (VG) 

31 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

32 10708 Хансен Бевередж 
Компани, Делавер 

корпорейшн, 
Калифорния (US) 

32 10717 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

32 10718 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

32 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

33 10709 ПАТРОН СПИРИТС 
ИНТЕРНЕШНЛ АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10732 Общество с 
ограниченной 

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

34 10726 Галлахер Лимитед, 
Суррей (GB) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 10727 Галлахер Лимитед, 
Суррей (GB) 

34 10728 Галлахер Лимитед, 
Суррей (GB) 

35 10707 Зорлутекс Текстил 
Тиджарет ве Санайи 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

36 10721 Трансатлантик 
Холдингз, Инк,         
Нью-Йорк (US) 

38 10724 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

41 10734 НБА Пропертиз, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

43 10723 Кэмперо Интернейшнл 
Корп., Тортола (VG) 

43 10729 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

43 10730 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 

43 10731 Бургер Кинг 
Корпорейшн,          
Флорида (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10706 10 20100310.3 

10707 24;  26;  35 20100231.3 

10708 05;  32 20100342.3 

10709 33 20100344.3 

10710 04;  07;  12 20100366.3 

10711 04;  07;  12 20100367.3 

10712 30 20100368.3 

10713 30 20100369.3 

10714 30 20100370.3 

10715 5 20100590.3 

10716 5 20100591.3 

10717 32 20100314.3 

10718 32 20100315.3 

10719 25 20100274.3 

10720 5 20100279.3 

10721 36 20100287.3 

10722 29;  31 20100305.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10723 43 20100340.3 

10724 38 20100364.3 

10725 9 20100365.3 

10726 34 20110012.3 

10727 34 20110013.3 

10728 34 20110014.3 

10729 29;  30;  43 20100612.3 

10730 29;  30;  43 20100613.3 

10731 16;  25;  28;  29;  30; 
31;  32;  43 

20100614.3 

10732 33 20100336.3 

10733 5 20100598.3 

10734 41 20100276.3 

10735 5 20100284.3 

10736 5 20100359.3 

10737 06;  07;  08;  20 20100371.3 

10738 9 20100282.3 

10739 9 20100283.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1045 20070034.1 E21B 10/44 (2006.01) 12.02.2010 

1088 20070030.1 G01R 29/12 (2006.01) 05.02.2010 

1145 20080016.1 B23Q  7/08 (2009.01) 12.02.2010 

1225 20080018.1 A61K 35/23 (2009.01)               
C12N 7/08 (2009.01) 

14.02.2010 

1226 20080019.1 A61K 35/23 (2009.01)               
C12N 7/08 (2009.01) 

14.02.2010 

  
 
 
 

MM4L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента  Номер заявки МКПО Дата прекращения 
действия 

55 20070004.4 09-01 22.02.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM1L   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  
на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МКПО Дата прекращения 
действия 

96 20080002.4 09-03 30.01.2010 

 
 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

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

12.02.2011 

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

08.02.2011 

504 Дейл Карнеги энд Ассошиейтс, Инк.,                   
корпорация штата Нью-Йорк (US) 

19.02.2011 

1789 Джонстон Памп / Дженерал Валв Инк., Брукшир,         
штат Техас (US) 

19.02.2011 

1918 Дивафарма Чар АГ, Чар (СН) 20.02.2011 

2433 С. А. Ф. лли Галли, Камис энд Шток, Лугано (CH) 19.02.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

2434 С. А. Ф. лли Галли, Камис энд Шток, Лугано (CH) 19.02.2011 

6084 Рекордати Айленд Лимитид, Рейхинс Ист,              
Рингаскидди Ко. Корк (IE) 

22.02.2011 

6085 Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 22.02.2011 

6111 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед.,           
Лондон (GB) 

08.02.2011 

6133 Препарадос Алиментисиос, С. А. (компания основанная 
по законам Королевства Испании), Барселона (ES) 

07.02.2011 

6189 ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ, 
Эл. Пи., штат Техас (US) 

06.02.2011 

6227 Агурон Фармасьютикалс, Инк., (корпорация штата       
Калифорния), Калифорния (US) 

23.02.2011 

6316 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

15.02.2011 

6329 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

01.02.2011 

6411 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо (US) 19.02.2011 

6434 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 09.02.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Аннулирование регистрации товарного знака 
на основании решения Апелляционного совета 

при Государственной службе интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики от 15 июля 2011 года 

 

Номер          
свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирования 

7492 Закрытое акционерное общество "Atalyk Group", 
Новопокровка (KG)   

 
15.07.2011 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

539 Дзе Рокпорт Компани, Л. Л. К., компания с ограниченной      
ответственностью штата Делавэр (US) 

05.09.2021 

567 Кабусики Кайся Тосиба (также торгующая как Тосиба        
Корпорейшн), Кавасаки-си, Канагава-кен (JP) 

18.10.2021 

568 Кабусики Кайся Тосиба (также торгующая как Тосиба        
Корпорейшн), Кавасаки-си, Канагава-кен (JP) 

21.10.2021 

988 Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк., (US) 29.08.2021 

1695 Келлогг Компани, Бэттл Крик (US) 18.10.2021 

2303 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С. А. (CH) 14.12.2021 

2329 И. В. С. Номини Ко ЛТД, Лондон (GB) 17.04.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6173 Супермакс Интернешнл Пвт. Лтд., Бомбей (IN) 28.02.2021 

6174 Супермакс Интернешнл Пвт. Лтд., Бомбей (IN) 28.02.2021 

6175 Видьют Металликс Лтд., Бомбей (IN) 28.02.2021 

6275 Куликов Олег Борисович, Бишкек (KG) 10.09.2021 

6348 Общество с ограниченной ответственностью "Ала ТВ",        
Бишкек (KG) 

28.08.2021 

6383 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  штата Делавэр,         
штат Джорджия (US) 

26.10.2021 

6480 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

15.08.2021 

6482 Даиичи Санкио Компании, Лимитед (JP) 15.08.2021 

6483 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр,        
Иллинойс (US) 

15.08.2021 

6504 ЭйДиСи Телекоммюникейшнз, Инк.,                       
корпорация штата Миннесота, США (US) 

06.08.2021 

6508 Ханивэлл Интернешнл Инк., Нью-Джерси (US) 10.08.2021 

6630 Шарп Кабусики Кайся, также торгующая как               
Шарп Корпорейшн, Осака (JP) 

05.10.2021 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
НЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца                 
товарного знака, код cтраны 

539 Дзе Рокпорт Компани, Л. Л. К.,        
компания с ограниченной            

ответственностью                    
штата Делавэр (US) 

1895 Ж. В. Фостер Болевард,           
Кантон, Массачусетс 02021,            

США (US) 

2329 И. В. С. Номини Ко ЛТД,             
Лондон (GB) 

100 НЬЮ БРИДЖ СТРИТ,             
ЛОНДОН ЕС4V 6JA (GB) 

 
 
 
 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

561 Йоран Бор А/С, Тистед (DK) Ирвин Индастриал Тулл Компани А/С, 
Индастрихолмен 15А, ДК-2650         

Хвидовре, Дания (DK) 

561 Ирвин Индастриал Тулл Компани     
А/С, Индастрихолмен 15А, ДК-2650   

Хвидовре, Дания (DK) 

Невель Раббермейд Денмарк А/С,       
Стамхолмен 157, 3 Флоо, ДК-2650       

Хвидовре, Дания (DK) 

867 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко.,       
Лтд., Саппоро (JP) 

МЕГМИЛК СНОУ БРЭНД Ко., Лтд., 1-1, 
Нэбо-чо, 6-чоме, Хигаси-ку, Саппоро (JP)

868 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко.,       
Лтд., Саппоро (JP) 

МЕГМИЛК СНОУ БРЭНД Ко., Лтд., 1-1, 
Нэбо-чо, 6-чоме, Хигаси-ку, Саппоро (JP)
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

870 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко.,       
Лтд., Саппоро (JP) 

МЕГМИЛК СНОУ БРЭНД Ко., Лтд., 1-1, 
Нэбо-чо, 6-чоме, Хигаси-ку, Саппоро (JP)

3844 Алока Ко ЛТД, Токио (JP) Хитати Алока Медикэл, Лтд., 6-22-1     
Муре, Митака-си Токио (JP) 

6504 ЭйДиСи Диджитл Коммюникейшнз, 
Инк. Уан Гринвуд Роуд, Сидней,       

Небраска 69162, США 

ЭйДиСи Телекоммюникейшнз, Инк., 
корпорация штата Миннесота, США (US)

9487 Йогретмен Чорап Фабрикасы Аноним 
Ширкети, Стамбул (TR) 

ПЕНТИ ЧОРАП САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ,     
адрес: Эврэн Махаллеси Туфан Сокак    

№ 22, Гюнэшли Багджилар, Стамбул (TR)

 
 
 
 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,               
код cтраны 

Дата выдачи дубликата  

8995 Дж. Х. Феннер энд Ко. Лимитед,         
Хессл (UK) 

10.08.2011 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Передача прав на товарный знак «KANEBO», зарегистрированный в  
Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3579  
от 30.08.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 03, 05, 08, 18, 21, 25, 30 

 
Правообладатель Кабусики Кайся Канебо Кесохин (Канебо Косметикс Инк.) (JP) 
 
Правопреемник Као Кабусики Кайся (также торгующая как Као Корпорейшн), адрес: 14-10, 

Нихонбаси, Кайабатё 1-тёме, Тюо-ку, Токио, Япония (JP) 
 
 
2. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ONA» за № 6456 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32; 
«SABAH» за № 6457 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс  29, 30. 32; 
«EVET» за № 6458 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс  29, 30, 32 

 
Правообладатель Марсан Гыда Санайи Вэ Тиджарет Аноним Ширкети (TR) 
 
Правопреемник Марса Йаг Санайи вэ Тиджарет Аноним Ширкети, адрес: Организе Санайи 

Бёльгеси, Кумхурийет Кад. № 2/26 Маниса / Турция (TR) 
 
 
3. Неисключительная лицензия на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном 

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«HEINZ» (комбинированный) за № 162 от 22.03.1994 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30; 
«HEINZ 57 VARIETIES» (комбинированный) за № 634 от 25.07.1994 г., в отношении  
товаров и услуг, класс  29, 30; 
«HEINZ» (комбинированный) за № 4323 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 05, 29, 30, 32; 
«Изобразительный» за № 4324 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
«57» за № 4325 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«HEINZ» за № 4326 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 29, 30, 32; 
«ХАЙНЦ» за № 4327 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 29, 30, 32; 
«CROWN NOT MADE» за № 9589 от 30.07.2009 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 30; 
«ВЫРАЩЕНО, НЕ СДЕЛАНО» за № 9590 от 30.06.2009 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 30; 
«Изобразительный» за № 9591 от 30.06.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«ВЫРАЩЕНО, А НЕ ПРОСТО ПРОИЗВЕДЕНО» за № 9592 от 30.06.2009 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30 

 

 66



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Лицензиар  Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург, Пенсильвания (US) 
 
Лицензиат Общество с Ограниченной Ответственностью «Петербургская  

продовольственная корпорация» Адрес: Российская Федерация,  
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, стр. 2 (RU) 

 
 
4. Передача прав на товарный знак «CASSIDA», зарегистрированный в Государственном 

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2022 от 30.12.1994 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 04 

 
Правообладатель Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (CH) 
 
Правопреемник ФУКС ПЕТРОЛАБ АГ, находящийся по адресу: Фризенхаймер Штрассе 17, 

68169 Маннхейм, Германия (FUCHS PETROLUB AG, Friesenheimer Strasse 
17, 68169 Mannheim, Germany) (DE) 

 
 
5. Передача прав на товарный знак «AVANGARD» (комбинированный),  

зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской 
Республики за № 9921 от 30.01.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 09, 11 

 
Правообладатель Акматалиев Мыктыбек Шакиралиевич, с. Шерали (KG) 
 
Правопреемник Рахимбердиев Хайрулло Зайнабидинович (KG) 

 
 
6. Передача прав на товарный знак «ЭЛ СҮЙӨР» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7493  
от 30.12.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 30 

 
Правообладатель Касымбаева Гульнара Аскербековна, г. Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Асанбеков Айбек Болотбекович, г. Бишкек (KG) 

 
 
7. Передача прав на товарный знак «MYRAMISTIN МИРАМИСТИН»,  

зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской 
Республики за № 6572 от 30.04.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Закрытое акционерное общество «ИНФАМЕД», г. Видное (RU) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью “Мегаинфарм”, адрес: 9082          

Мариа Вёрт, Вёртерзее – Зюдуферштрассе, 163 ц. 5, Австрия (AU) 
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8. Передача прав на товарный знак «PURELL», зарегистрированный в Государственном  

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7314 от 31.05.2005 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 03, 05 

 
Правообладатель Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси (US) 
 
Правопреемник ГОУДЖОУ Индастриз, Инк., корпорация штата Огайо,  

адрес Уан ГОУДЖОУ Плаза, Сьют 500, Экрон, Огайо 44311, США (US) 
 
 
9. Договор франшизы на розничную продажу продукции бренда «Colin’s»,  

исключительно в магазинах в фирменном стиле 
 
Франшизодатель ЭРОГЛУ ГИЙИМ САНАЙИ ВЕ ТИКАРЕТ ЭйЭс  

(EROGLU GIYIM SANAYI VE TICARET A. S.) (TR) 
 
Франшизополучатель  Омургазы Уулу Семетей, Бишкек (KG) 
 
 

10. Внесение изменений к лицензионному договору № 635.2005-4/2  
от 30 мая 2005 года, о расторжении договора 

 
Лицензиар  Чивас Бразерс Пернод Рикард Лимитед, Шотландия (GB) 
 
Лицензиат  Чивас Бразерс Лимитед, Шотландия (GB) 

 
 
11. Исключительная лицензия на товарный знак «ГИНЕПРИСТОН», зарегистрированный  

в Международном Реестре товарных знаков ВОИС за № 1021551 от 23.09.2009 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 05, 35 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, адрес: Михаил Касиалоу, 8, Като Полемидиа,  

а/я 4150, Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат Открытое акционерное общество «Нижегородский  

химико-фармацевтический завод» (ОАО «Нижфарм»), Российская                       
Федерация, 603950, Нижний Новгород, ГПС-459, ул. Салганская, д. 7 (RU) 

 
 
12. Исключительная лицензия на товарный знак «МИРОПРИСТОН», зарегистрированный 

в Международном Реестре товарных знаков ВОИС за № 1021668 от 07.10.2009 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, адрес: Михаил Касиалоу, 8, Като Полемидиа,  

а/я 4150, Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-

фармацевтический завод» (ОАО «Нижфарм»), Российская Федерация, 
603950, Нижний Новгород, ГПС-459, ул. Салганская, д. 7 (RU) 
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13. Исключительная лицензия на товарный знак «ГИНЕСТРИЛ», зарегистрированный  

в Международном Реестре товарных знаков ВОИС за № 1021733 от 23.09.2009 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 05, 35 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, адрес: Михаил Касиалоу, 8, Като Полемидиа,  

а/я 4150, Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-

фармацевтический завод» (ОАО «Нижфарм»), Российская Федерация, 
603950, Нижний Новгород, ГПС-459, ул. Салганская, д. 7 (RU) 

 
 
14. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
1. «СҮЙҮНЧҮ»  за № 8330 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 35; 
2. «УКРАИНКА»  за № 8376 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 30, 32, 33, 34, 35; 
3. «ХАОМА»  за № 8377 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 30, 32, 33, 34, 35; 
4. «ПЯТЕРОЧКА»  за № 8379 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 43; 
5. «РУССКИЙ РАЗМАХ»  за № 8384 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 29, 32, 33, 34, 43; 
6. «КРЕЩЕНСКАЯ»  за № 8385 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 34, 35, 43; 
7. «КЕРЕМЕТ»  за № 8387 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
8. «КУЗЬМИЧ»  за № 8390 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
9. «РОСИНКА»  за № 8395 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 
10. «МЯГКОВ»  за № 8398 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
11. «ПЯТЬ КАПЕЛЬ»  за № 8401 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
12. «АКДАН»  за № 8402 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32; 
13. «КУПЕЧЕСКАЯ»  за № 8403 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
14. «АРВИН»  за № 8404 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
15. «АКТАН»  за № 8409 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
16. «РУССКИЕ РЕЦЕПТЫ» (комбинированный)  за № 8411 от 28.09.2007 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 30, 32, 33, 34, 35, 43; 
17. «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ»  за № 8414 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
18. «РУССКИЙ СТИЛЬ»  за № 8415 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 32, 33; 
19. «VIP»  за № 8419 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
20. «ESSE»  за № 8421 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 35, 43; 
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21. «ГОРНАЯ»  за № 8422 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 
22. «ХРУСТАЛЬНАЯ»  за № 8424 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33; 
23. «ШПИЛЬКА»  за № 8426 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 34, 35; 
24. «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»  за № 8427 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 29, 30, 32, 33, 34; 
25. «ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА»  за № 8554 от 31.12.2007 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 29, 32, 33, 35, 43; 
26. «ХЛЕБНАЯ РОСА»  за № 8555 от 31.12.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 32, 33, 35, 43; 
27. «КОСОГОРОВ САМОГОН»  за № 8610 от 31.01.2008 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 33 
 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Ширсфилд Капитал», 
Бишкек (KG) 

 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью ЮК «Альфа ЮСИС»,  

Бишкек (KG) 
 
 
15. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«MOTOROLA» за № 1083 от 15.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 09; 
«комбинированный» за № 1119 от 15.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 09 

 
Правообладатель Моторола Солюшенс, Инк., Шаумбург (US) 
 
Правопреемник Моторола Трэйдмарк Холдингс, ЛЛС, адрес: 600 Норс ЮэС Хайуэй 45,  

Либертивиль, ИЛ 60048 (US) 
 
 
16. Передача прав на товарный знак «АЛИЯ, ALIA», зарегистрированный  

в Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10493  
от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 30 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Токмок Дан», Токмок (KG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью ЮК «КазГрейн», Токмок (KG) 

 
 
17. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

Реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
1. «Marlboro medium» (комбинированный) за № 2858 от 30.01.1996 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 34; 
2. «STANTON» за № 3052 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
3. «Bond street» (комбинированный) за № 4013 от 30.09.1997 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 34; 
4. «RED & WHITE international» (комбинированный) за № 4431 от 30.06.1998 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 34; 
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5. «COME TO MARLBORO COUNTRY» за № 4654 от 29.01.1999 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 34; 
6. «COME TO WHERE THE FLAVOR IS» за № 4670 от 29.01.1999 г., в отношении 

товаров и услуг, класс 34; 
7. «СОЮЗ АПОЛЛОН» за № 4726 от 28.02.1999 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 34; 
8. «Marlboro» (комбинированный) за № 5202 от 30.11.1999 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 34; 
9. «PARLIAMENT CHARCOAL» (комбинированный) за № 5335 от 31.03.2000 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 34; 
10. «FLIP-TOP» за № 5497 от 31.08.2000 г., в отношении товаров и услуг, класс 16, 34; 
11. «LONGBEACH» (комбинированный) за № 5502 от 31.08.2000 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 34; 
12. «Bond street lights» (комбинированный) за № 5525 от 30.08.2000 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 34; 
13. «изобразительный» за № 5584 от 29.09.2000 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 34; 
14. «изобразительный» за № 5845 от 31.07.2001 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 34; 
15. «изобразительный» за № 5846 от 31.07.2001 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 34; 
16. «СОЮЗ АПОЛЛОН» (комбинированный) за № 5854 от 31.07.2001 г., в отношении 

товаров и услуг, класс 34; 
17. «изобразительный» за № 5871 от 28.09.2001 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 34; 
18. «изобразительный» за № 5872 от 28.09.2001 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 34; 
19. «RED & WHITE» (комбинированный) за № 5888 от 28.09.2001 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 34; 
20. «изобразительный» за № 5924 от 31.10.2001 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 34; 
21. «BENSON & HEDGES» за № 6226 от 30.08.2002 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 34; 
22. «PaperSelect» за № 6416 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс 34 

 
Правообладатель Филип Моррис Продактс С. А., СН-2000 Невшатель (CH) 
 
Правопреемник Филип Моррис Брендс САРЛ, Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель,  

Швейцария (CH) 
 
 
18. Внесение изменения к лицензионному договору, зарегистрированному  

за № 1032.2010-4/2 от 22 декабря 2010 года, о дополнении нового импортера  
ОсОО «Легион Азия Дистрибьюшин», Бишкек (KG) 

 
Лицензиар  БАКАРДИ ЭНД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Вадуц (CH) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «АДЕКО ИНТЕРНЕШЕНЕЛ» 

(KG) 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

 
Номер свидетельства 229 

Регистрационный номер  
заявки 

20110011.6 

Дата поступления заявки 29.06.2011 

Авторы: Ажыманбетова Гулзаада Исакановна, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 

Правообладатели: Ажыманбетова Гулзаада Исакановна, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Система дистантного обучения  
«Webilim» (СДО«Webilim») 

Аннотация 
 

Использование СДО «Webilim» в непрерывном учебном 
процессе необходимо для самостоятельной подготовки студентов 
и активизации различных учебных курсов – от рабочего учебника 
до аудиокурсов, компьютерных программ и слайд – лекций через 
учебную систему, а также для контроля знаний. 

Целью работы СДО «Webilim» является ведение редактиро-
вания, хранения базы учебных дисциплин, обеспечение обучае-
мым и преподавателям эффективного доступа к централизован-
ным и распределенным информационным ресурсам, расширение 
возможности по переработке информации, организация контроля 
знаний студентов.  

Организация учебного процесса с использованием СДО 
«Webilim» осуществляется с возможностью редактирования всех 
учебных материалов по дисциплинам, по курсам и по семестрам, а 
также автоматизации выполнения административных операций 
через Web-интерфейс. Студент в ходе изучения учебного мате-
риала может проверять знания путем ответов на вопросы тестиро- 
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 вания. Вопросы задаются путем случайной выборки из множества 

вопросов в определенном количестве. В ходе тестирования ответы 
студентов постоянно фиксируются и хранятся в виде баллов в базе 
данных «Webilim». В конечном итоге с переводом на обычную 
оценку заносится в электронную зачетную книжку.   

Тип ЭВМ: 
 

Процессор Intel Pentium 300 МГц (или совместимый аналог); 
Оперативная память не менее 512 МБт и выше 

Язык программирования: PHP, XML и СУБД MySQL Server 

Операционная система: Linux 
Microsoft  Windows   

Объем программы: 420 Mb 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства 230 

Регистрационный номер  
заявки 

20110013.6 

Дата поступления заявки 29.07.2011 

Авторы Бекболотов Т. Б., Солпиев А. М., Шубович А. Г. 

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования Кыргызско-Российский  
Славянский университет 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Программа сайта «Научно-познавательный видео-портал»

Аннотация Сайт «Научно-познавательный видео-портал» предоставляет 
преподавателям и сотрудникам кафедры возможность размещения 
мультимедиа образовательных фильмов и лекций по всем дисцип-
линам, изучаемым студентами в интернете. На нем размещены 
электронные курсы, видеоматериалы, тестирование и  др. 
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 Целью работы сайта является сбор и накопление всех науч-

но-образовательных видео материалов и ориентирован на кон-
кретного пользователя.  
 

Тип ЭВМ: 
 

Intel Core 3.0 GHz; DDR2 2048MB PC6400; HDD 1000 Gb; 
PWLA8492MT - RTL, PRO/1000 MT Dual Port 
 

Язык программирования: Язык серверных технологий АСР, JAVA Script, HTML с использо-
ванием серверной базы данных MySQL. Программа Web-сервера: 
Internet Information Server 
 

Операционная система: Windows XP 
 

Объем программы: 300  Мб 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства 231 

 
Рег. номер заявки 
 

20110014.6 

Дата поступления заявки 29.07.2011  

Авторы Бекболотов Т. Б., Солпиев А. М., Шубович А. Г. 
 

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования Кыргызско-Российский  
Славянский университет 

Страна Кыргызская Республика 

Программа Программа сайта «Научный портал» 
 

Аннотация Сайт «Научный портал» предоставляет преподавателям и со-
трудникам кафедры «Сети связи и системы коммуникаций» воз-
можность размещения информации о себе и своей научной дея-
тельности в интернете. На нем размещен набор интегрированных 
и персонально ориентированных сервисов, который предоставля-
ет следующие возможности: 

− поиск научных контактов; 
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− архивацию материалов (статей, публикаций, рабочих ма-
териалов, презентаций и т.п.); 

− персональная страница ученого или преподавателя; 
− получение независимой оценки и обсуждение научной ра-

боты среди пользователей ресурса; 
− система информационной поддержки проведения и пуб-

ликаций материалов научных семинаров. 
Целью работы сайта является то, что набор сервисов для ве-

дения научной и преподавательской деятельности собран воедино 
и ориентирован на конкретного пользователя.  
 

Тип ЭВМ Intel Core 3.0 GHz; DDR2 2048MB PC6400; HDD 1000 Gb; 
PWLA8492MT - RTL, PRO/1000 MT Dual Port 
 

Язык программирования Язык серверных технологий АСР, JAVA Script, HTML  
с использованием серверной базы данных MySQL.  
Программа Web-сервера: Internet Information Server 
 

ОС Windows XP 
 

Объем программы  300  Мб 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

7-9 сентября 2011 года в г. Минск Республики Беларусь состоялось 20-е совместное засе-
дание Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности 
(МГСОПС) и совместной рабочей комиссии государств-участников соглашения о сотрудни-
честве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности. 

 
На заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызста-

на, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана, а также представители Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийского патентного ведомства (ЕПВ) и Европей-
ского патентного ведомства (ЕПВ). В качестве наблюдателя в заседании принял участие предста-
витель Грузии. 

В повестке дня рассматривалось более десяти вопросов, в том числе: создание нового Межго-
сударственного Совета по интеллектуальной собственности (МГСИС) вместо Межгосударственно-
го совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГСОПС); создание постоянно дей-
ствующей комиссии в рамках данного Совета; выборы председателя и сопредседателей  Совета; о 
ходе выполнения внутригосударственных процедур по соглашению о сотрудничестве в области 
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности; о придании Институту интеллекту-
альной собственности Национального университета “Одесская юридическая академия” в г. Киев 
статуса базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности и др. 

Деятельность Межгосударственного совета имеет ключевое значение для координации сов-
местной деятельности государств-участников СНГ по созданию и совершенствованию механизмов 
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, развитию научно-технического, тор-
гово-экономического и социально-культурного сотрудничества, осуществлению совместных дей-
ствий по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности.  

От имени Кыргызской Республики на заседании Межгосударственного совета по вопросам 
охраны промышленной собственности принял участие директор Государственной службы интел-
лектуальной собственности КР (Кыргызпатент) А. А. Калмаматов и выступил с докладом о приня-
тых мерах по противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.  

Председателем на организационном заседании МГСИС избран директор Кыргызпатента             
А. А. Калмаматов, также запланировано провести первое заседание Совета в Кыргызской Респуб-
лике в первом полугодии 2012 года. 

 
 

* * * 
 
 
С 13 по 15 сентября 2011 года в г. Ялта, Украина, прошла XVIII международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». 
 
На данной международной научно-практической конференции, организованной Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейским патентным ведомством, Го-
сударственной службой интеллектуальной собственности Украины, Советом министров Автоном-
ной Республики Крым, участвовали представители более 10 стран мира, а также были представле-
ны такие организации Украины как Министерства образования, науки, молодежи и спорта, Мини-
стерства внутренних дел, Государственной таможенной службы, Антимонопольного комитета Ук-
раины, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Административного суда, Академии 
правовых наук. 
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В рамках конференции работали семь секций по таким темам как: «Развитие системы право-

вой охраны интеллектуальной собственности: проблемы и перспективы», «Разработка стратегии в 
отношении интеллектуальной собственности как инструмента инновационной деятельности для 
стран с переходной экономикой», «Подходы к использованию авторского права и смежных прав: 
взаимодействие или противостояние», «Защита прав интеллектуальной собственности в судебном 
порядке», «Правовая охрана, использование и защита торговых марок, географических указаний и 
промышленных образцов», «Экспертиза изобретений: проблемы и пути решения. Совершенство-
вание работы экспертного органа», «Борьба с нарушениями прав интеллектуальной собственно-
сти».  

Участие в данной конференции дало уникальную возможность рассмотреть актуальные во-
просы в области ИС и пути их решения в разных странах как ближнего, так и дальнего зарубежья, 
и взять на вооружение позитивный опыт зарубежных стран по ИС в целях его оптимального при-
менения для совершенствования системы ИС в КР. В настоящее время в КР, впервые среди стран 
СНГ разработана Национальная Стратегия интеллектуальной собственности (ИС) и инноваций на 
2012-2016 годы – фундаментальный программный документ, нацеленный на существенную опти-
мизацию и совершенствование системы ИС в различных ее аспектах, в частности, в области борь-
бы с контрафакцией, в развитии системы правового обучения в области ИС, в развитии традицион-
ных знаний в КР – как страны с богатым культурным и духовным наследием, в связи с чем зам. ди-
ректора Кыргызпатента А. Орозбаева поделилась практикой по ИС в КР и опытом разработки важ-
ных для системы ИС документов. 

 
 

*** 
 
 
20-21 сентября 2011 года, в Парк-отеле прошел двухдневный международный семинар 

«ИС и трансфер технологий: возможности и вызовы для экономики Кыргызстана», органи-
зуемый Кыргызпатентом при спонсорской поддержке Министерства Торговли США, Про-
граммы развития коммерческого права (CLDP), Ведомства США по патентам и товарным 
знакам (USPTO) и Посольства США в Бишкеке. 

 
В семинаре приняли участие представители вышеуказанных организаций: Дрю Миллер – 

юридический советник CLDP, Марина Лемм и Паоло Тревисан – патентные поверенные USPTO, 
директор Кыргызпатента А. Калмаматов, статс-секретарь Б. Кененбаев и заместитель директора   
А. Орозбаева, представители Министерства экономического регулирования КР, Торгово-
промышленной палаты КР, СМИ и сотрудники Кыргызпатента. 

Открыли семинар юридический советник, представляющий программу развития коммерче-
ского права – Дрю Миллер и директор Кыргызпатента Ажибай Калмаматов, в свою очередь под-
черкнувший актуальность данного семинара для развития защиты ИС в КР. 

Участниками семинара были заслушаны доклады представителей американской стороны, в 
частности Марины Лемм – на темы «Охрана патентов и товарных знаков в США», «Использование 
активов ИС малыми и средними предприятиями», Калпаны Редди – «Передовой опыт и вызовы в 
области менеджмента ИС», «Передача технологий в США» и Паоло Тревисана с докладами на те-
мы «Интеллектуальная собственность, связанная с научно-исследовательскими, опытно-
конструкторскими разработками: Патенты и коммерческая тайна», «Передача прав ИС: Лицензи-
рование и переуступка прав».  
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Участники семинара имели возможность сравнить систему ИС двух стран, прослушав докла-

ды и представителей Кыргызстана на темы «Охрана товарных знаков в Кыргызстане» представ-
ленного А. Базаркуловым, доклады З. Усубакуновой на тему «Патентная система Кыргызстана», 
М. Кедейматовой «Передача прав на ИС в КР» и С. Байзакова «Национальная стратегия ИС КР». 
Участниками семинара был заслушан доклад А. Джабиева о деятельности Центра поддержки тех-
нологий и инноваций Кыргызстана, действующим при Госфонде ИС при Кыргызпатенте. Также 
доклад о деятельности Торгово-промышленной палаты КР, представленный Амангельди Давлета-
лиевым.  

Заключительное слово произнесли Дрю Миллер – юридический советник CLDP, и Айнура 
Орозбаева – и.о. директора Кыргызпатента, поблагодарив всех участников семинара за сотрудни-
чество и пожелав всем дальнейших успехов. 

Проведенный семинар позволил его участникам обменяться полезной информацией для поис-
ка эффективных путей использования объектов ИС и извлечения экономической выгоды. В свою 
очередь господин Миллер в интервью нашей пресс-службе подчеркнул следующее: «Прежде всего, 
мне интересно обменяться опытом по работе с ИС между двумя странами, так как это, на мой 
взгляд, представляет крайнюю важность, как для экономики США, так и для экономики Кыргыз-
стана. Хотелось бы, чтобы это мероприятие стало толчком для осознания важности развития со-
трудничества двух стран по продвижению ИС, что позволит развивать далее экономику Кыргыз-
стана». 

 
 

*** 
 
 
С 19 по 23 сентября 2011 года прошли региональные семинары на тему «Интеллектуаль-

ная собственность в Кыргызской Республике» в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской об-
ластях, организованные Государственной службой интеллектуальной собственности Кыр-
гызкой Республики (Кыргызпатент) совместно с Государственным фондом интеллектуаль-
ной собственности. В них приняли участие специалисты Кыргызпатента и Госфонда ИС. 

 
20 сентября 2011 года, в г. Кызыл-Кыя Баткенской области состоялся первый семинар, в ко-

тором приняли участие представители Баткенской облгосадминистрации, деятели культуры, пре-
подаватели и студенты Баткенского Государственного университета, Кызыл-Кыйского института 
природопользования и геотехнологии. Открыли семинар, пожелав плодотворной работы, предста-
витель Баткенской облгосадминистрации, писатель Тургунбай Жумаев, директор Кызыл-Кыйского 
института природопользования и геотехнологии КГТУ им. И. Раззакова Орунбай Шамшиев. 

В ходе семинара специалисты Кыргызпатента Алмаз Каракожаев, Аскар Нажимудинов, Ар-
станбек Бердалиев и Эльза Сагымбаева рассказали о системе интеллектуальной собственности, 
создании и развитии Кыргызпатента, о развитии авторского права и смежных правах в Кыргызской 
Республике, о промышленных образцах, процедурах подачи заявок и выдачи патента, о деятельно-
сти Госфонда ИС и об этапах реализации Проекта создания Центров по поддержке технологий и 
инноваций в Кыргызстане. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2011 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
21 сентября 2011 года, в г. Ош специалисты Кыргызпатента и Госфонда ИС продолжили 

свою работу на тему «Интеллектуальная собственность в Кыргызской Республике». В семинаре 
приняли участие представители Ошского Государственного Технологического университета, пре-
подаватели, аспиранты и студенты Ошского Государственного университета. Открыла семинар 
проректор по научной работе ОшГУ д. б. н., профессор Таасилкан Жумабаева. В своей речи она 
поблагодарила руководство Государственной службы интеллектуальной собственности КР за акту-
альность проводимого семинара, за предоставленную литературу в области ИС и выразила боль-
шую заинтересованность в открытии филиала TISC, что позволит получать информацию и под-
держку для местных научных кругов в области ИС. 

 
22 сентября 2011 года cеминар, состоявшийся в Жалал-Абадском Государственном универ-

ситете г. Джалал-Абад, открыла проректор по науке и гендерной политике Жалал-Абадского госу-
дарственного университета, доктор сельскохозяйственных наук Талчакан Аманкулова. В семинаре 
принял участие преподовательско-профессорский состав ЖАГУ. Специалисты Кыргызпатента и 
Госфонда ИС выступили с докладами по программе. Вопросы в основном касались области патен-
тования экспертизы промышленных образцов и предоставления финансовой помощи ГФИС изо-
бретателям и авторам. Следует отметить, что участники семинара проявили большую заинтересо-
ванность в актуальности такого рода мероприятий, проводимых Государственной службой интел-
лектуальной собственности КР. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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

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

 
 
 



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

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

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



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

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

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

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

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

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

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