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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) 1512 

(21) 20120009.1 

(22) 06.02.2012 

(51) А61В17/00 (2012.01) 

(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 

(72) Ешиев А. М., Латипов А. Л. (KG) 

(54) Үстүңкү жаактагы бүйлөнүн тубаса 

кемтигин өзүнүн сөөгү менен толту-

руунун ыкмасы 

(54) Үстүңкү жаактагы бүйлөнүн тубаса 

кемтигин өзүнүн сөөгү менен толту-

руунун ыкмасы ооздун кире беришинен 

жана таңдай жагынан былжырлуу челди 

кесип алууну жана кемтикти жабууну 

камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     

н а т: кемтикти өзүнүн майдаланган 

сөөгү менен коллапан гелин кошуп 

толтурушат.  

 

 

 

(11) 1513 

(21) 20110082.1 

(22) 19.07.2011 

(31) AU2011 0122185 

(32) 14.04.2011 

(33) GE 

(51) А61К 47/06 (2012.01)  

А61К 9/22 (2012.01) 

А61К 1/495 (2012.01) 

 

 

(71) (73) Джи Эм Пи ЛТД. Земо Видзиси стр. 

103, 0160 Тбилиси, Грузия  (GE) 

(72) Гиорги Антадзе  (GE) 

(54) Триметазидинди көзөмөлдөп бөлүп 

чыгаруучу таблетка 

(57) 1. Көзөмөлдөп бөлүп чыгаруучу таблетка 

триметазидиндин дигидрохлоридин кам-

туучу кабыкча менен капталган ядрону, 

көзөмөлдөп бөлүп чыгаруучу модифи-  

каторду, микрокристаллдуу целлюлоза-

ны, магнийдин стеаратын жана кремний-

дин диоксидин камтып, мунусу менен               

а й ы р м а л а н а т: ядро кошумча түрдө 

желатиндештирилген крахмалды, ал эми 

көзөмөлдөп бөлүп чыгаруучу модифика-

тор катары – полиэтилендин оксидин 

камтыйт, кошулмалар төмөнкүдөй 

катышта болот, мас. % менен:  

триметазидиндин  

дигидрохлориди       11-15 

полиэтилендин оксиди      20-30 

желатиндештирилген крахмал     15-25 

магнийдин стеараты     0,3-0,6 

кремнийдин диоксиди     0,3-0,6 

кабыкча       2,5-3,5 

микрокристаллдуу  

целлюлоза              калганы. 

2. 1-пункт боюнча көзөмөлдөп бөлүп чы-

гаруучу таблетка мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: 35 мг триметазидиндин 

дигидрохлоридин камтыйт. 

3. 1-2-пункттар боюнча көзөмөлдөп бө-

лүп чыгаруучу таблетка мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: ядро OPADRY II 

кабыкчасы менен капталган.  
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Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1514 

(21) 20110115.1 

(22) 22.11.2011 

(51) E02B 13/00 (2012.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян) университети 

(KG) 

(72) Лавров Н. П., Атаманова О. В.,  

Исабеков Т. А.  (KG) 

(54) Жогорку ылдамдыкта аккан каналдар 

үчүн эки жактуу суу бөлүштүргүч 

(57) Жогорку ылдамдыкта аккан каналдар 

үчүн эки жактуу суу бөлүштүргүч алып 

келүүчү жана ташуучу каналдардын ор-

тосундагы кудукту, алып кетүүчү босо-

голордун үстүндө орнотулган жалпак 

эшик менен бөлүнгөн сууну ар кандай 

чыгымдоочу алып кетүүчү каналдарды, 

кудукта жайгаштырылган, суу алуу 

коэффициентинен функционалдуу көз 

каранды болгон β1 жана β2 сынык бурч-

туу агымга каршы бөлүштүргүч тосмону, 

агымды тосуп айлануучу, жогорку 

алдыңкы капталындагы горизонталдуу 

бөлгүч калканч менен жана ички карама-

каршы жагында Г түрүндөгү кайра өз-

гөртүүчү калканч менен жабдылып 

агымдын багыты боюнча аянтын чоңой-

туучу камераларга кудукту бөлүүчүнү, 

ошондой эле кудуктун жогорку алдыңкы 

кырына дошпо менен бекитилген тор-

чону камтып, мунусу менен а й ы р м а-  

л а н а т, бөлүштүрүүчү тосмолордун 

сынык бурчунун чокусу каналдын 

борбордук огунан аз көлөмдүү чыгымды 

алып кетүүчү каналды карай жылгандай 

болуп жана кудуктун каптал дубалынан 

b аралыкта жайгашкан, мында b = 

ƒ(Q1/Q2)В1, Q1 жана Q2 – ылайыгына 

жараша алып кетүүчү каналдын аз жана 

көп чыгымдары менен суу алуунун 

максималдуу чыгымдары, В – суу бөлүш- 

 

 

 

түргүчтүн жалпы эни, мында аз 

көлөмдүү суу алуучу Q1 алып кетүүчү 

каналдын баш кире бериш босогосу көп 

көлөмдүү суу алуучу Q2 алып кетүүчү 

каналдын баш кире бериш босогосунан  

Р бийиктикте өйдө жайгашып, b аралык-

ка функционалдуу көз каранды жана Р = 

ƒ/(1/b) барабар.  

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

жумуштары 

 

 

(11) 1515 

(21) 20110079.1 

(22) 15.07.2011 

(51) F16H 1/48 (2012.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети (KG) 

(72) Дворников Л. Т., Садиева А. Э., Душено-

ва М. А., Коколоева У. У. (KG) 

(54) Тең салмактуу эки сателлиттүү өзү 

орнотулуучу планетардык механизм  

(57) Тең салмактуу эки сателлиттүү өзү ор-

нотулуучу планетардык механизм тыш-

кы илинчектүү борбордук кыймылдуу 

дөңгөлөктү, ички илинчектүү борбордук 

кыймылсыз дөңгөлөктү, жетелегичти, 

механизмдин геометриялык огуна карата 

симметриялуу жайгаштырылып, алардын 

бири дошпо аркылуу жетелегичке туташ-

тырылган эки сателлитти камтып, муну-

су менен а й ы р м а л а н а т: экинчи 

сателлит өз ара дошпо менен бирикти-

рилген эки тээктин жардамы аркылуу 

жетелегичке дошполуу туташтырылат.  
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(11) 1516 

(21) 20110107.1 

(22) 19.10.2011 

(51) F24J 2/42 (2012.01) 

(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 

(72) Исманжанов А. И., Абдырахман уулу 

Кутманалы, Абулова Н. Л.  (KG) 

(54) “ТЕРМИКА” күндүн нуру менен кур-

гатуучу түзүлүш 

(57) Күндүн нуру менен кургатуучу түзүлүш 

аба ысытуучу күн коллекторунан, кур-

гатуучу камерадан туруп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: кургатуучу камерада 

кургатыла турган продуктулардын үс-

түндө жайгашкан нур кабылдагыч ка-

ңылтыр металл төмөн жагынан ага пер-

пендикулярдуу абалда, жалпак пластина-

лар түрүндө жасалган кабыргачалар – 

нурдантуучулар менен жабдылган.  
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 322 
Өтүнмөнүн номери 20120025.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 29.10.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

29.10.2012 

Каттоого алынган күнү 19.11.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Кыргыз Республикасынын каратэ-до  
Улуттук Федерациясы” коомдук бирикмеси 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Харьков көч., 2 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Кыргыз Республикасынын каратэ-до  

Улуттук Федерациясы” коомдук бирикмеси 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Башка топтолууларга киргизилбеген башка коомдук  
уюмдардын ишмердүүлүгү. 
 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Каттоо номери 323 
Өтүнмөнүн номери 20120024.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.10.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

12.10.2012 

Каттоого алынган күнү 19.11.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Ортодонттор Ассоциациясы” Коомдук Бирикмеси 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Юнусалиев көч., 125 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Ортодонттор Ассоциациясы” Коомдук Бирикмеси  
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.12.0 – Кесиптик коомдук уюмдардын (ассоциациялардын) ишмердүүлүгү. 
 

 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2012 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 324 
Өтүнмөнүн номери 20120026.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.11.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

12.11.2012 

Каттоого алынган күнү 29.11.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Просто” жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик багы,  
45-үй, 16-бат. 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Просто” жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.22.0 – Коммерциялык ишмердүүлүк жана башкаруу маселелери боюнча  
консультация берүү.  
 

 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

 

 

 10 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

2012-жылдын 5-7-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) төра-

гасы Марат Назарбеков Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комиссия-

сынын (БУУнун ЕЭК) Экономикалык кызматташуу жана интеграция боюнча комитетинин 

(ЭКИК) 7-сессиясына катышты. 

Комитет инновациялык ишмердүүлүк жана интеллектуалдык менчик боюнча программа-

ларды ишке ашыруунун жүрүшүн карап чыкты, ошондой эле 2014-2015-жылдарга карата 

“Экономикалык кызматташуу жана интеграция” программасынын долбоорун талкуулады. Коми-

теттин Төрагасы ЭКИКтин жол-жоболоштуруу эрежелери боюнча документтин долбоору Бюро 

тарабынан талкууланганы жөнүндө баяндама жасады. 

 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) төра-

гасы Марат Назарбеков Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) 

Генералдык директору Фрэнсис Гарри менен жолугушту. 

Мазмундуу маектин учурунда тараптар ИМБДУ менен Кыргызпатенттин эки тараптуу 

кызматташуу маселелерин жана 2012-2016-жылдарга карата Интеллектуалдык менчикти жана 

инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын талкуулашты. Жолугушууда Марат Назар-

беков Френсис Гаррини 2013-жылдын июнунда Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык 

менчик системасынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгын белгилөө боюнча юбилейлик салтанат 

өткөрүлөөрүн маалымдап, ушуга байланыштуу ИМБДУнун Генералдык директорун биздин өлкөгө 

келип кетүүгө чакырды. 

 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 11-12-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) статс-

катчысы Жапаркул Ташиев Сеул шаарында (Корея Республикасы) өткөн Экономикалык кыз-

матташуу боюнча өкмөттөр аралык кыргыз-корей комиссиясынын 1-отурумуна катышты.  

 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 21-декабрында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин № 902 

буйругу менен Исабаева Зина Беккелдиевна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

төрагасынын орун басары болуп дайындалды. 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин башка буйругу менен Борбуев Берадор 

Сманович мурда ээлеген кызматынан бошотулду.  

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1512 
(21) 20120009.1 
(22) 06.02.2012 
(51) А61В17/00 (2012.01) 
(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 
(72) Ешиев А. М., Латипов А. Л. (KG) 
(54) Способ аутокостной пластики врож-

денной расщелины альвеолярного от-
ростка верхней челюсти 

(57) Способ аутокостной пластики врожден-
ной расщелины альвеолярного отростка 
верхней челюсти, включающий выкраи-
вание из преддверия рта и небной сторо-
ны лоскута из слизистой оболочки и за-
крытие дефекта, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что дефект кости заполняют измель-
ченной аутокостью, смешанной с колла-
пановым гелем. 

 
 
 
(11) 1513 
(21) 20110082.1 
(22) 19.07.2011 
(31) AU2011 0122185 
(32) 14.04.2011 
(33) GE 
(51) А61К 47/06 (2012.01)  

А61К 9/22 (2012.01) 
А61К 1/495 (2012.01) 

(71) (73) Джи Эм Пи ЛТД. Земо Видзиси стр. 
103, 0160 Тбилиси, Грузия  (GE) 

(72) Гиорги Антадзе  (GE) 
(54) Таблетка с контролируемым высво-

бождением триметазидина 
(57) 1. Таблетка с контролируемым высвобо-

ждением, включающая покрытое обо-
лочкой ядро, содержащая триметазидина 
дигидрохлорид, модификатор контроли-
руемого высвобождения, микрокристал-
лическую целлюлозу, стеарат магния и 
диоксид кремния, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что ядро дополнительно содержит 
желатинизированный крахмал, а в каче-
стве модификатора контролируемого вы-
свобождения - оксид полиэтилена, при 
следующем соотношении компонентов, 
мас. %: 
триметазидина  
дигидрохлорид                              11-15 
оксид полиэтилена                 20-30 
желатинизированный  
крахмал                                           15-25 
стеарат магния                              0,3-0,6 
диоксид кремния                              0,3-0,6 
оболочка                                           2,5-3,5 
микрокристаллическая  
целлюлоза                                   остальное. 
2. Таблетка с контролируемым высвобо-
ждением, по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что содержит 35 мг триметазидина 
дигидрохлорида. 
3. Таблетка с контролируемым высвобо-
ждением, по п.п. 1-2, о т л и ч а ю щ а я- 
с я  тем, что ядро покрыто оболочкой 
OPADRY II. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1514 
(21) 20110115.1 
(22) 22.11.2011 
(51) E02B 13/00 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский  

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

Исабеков Т. А.  (KG) 
(54) Вододелитель двусторонний для кана-

лов с бурным течением 
(57) Вододелитель двусторонний для каналов 

с бурным течением, включающий раз-
мещенный между подводящим и тран-
зитным каналами колодец, отводящие 
каналы с различными расходами воды, 
разделенные плоскими затворами, уста-
новленными над отводящими порогами, 
размещенную в колодце разделительную 
перегородку, имеющую излом против 
течения с углами β1 и β2, функционально 
зависимыми от коэффициентов водоот-
бора и делящую колодец на камеры с 
возрастающей по течению площадью, 
которые оснащены горизонтальными от-
секающими козырьками на верхней пе-
редней грани, обращенными навстречу 
потоку, и Г-образными преобразующими 
козырьками на внутренней противопо-
ложной стороне, а также шарнирно за-
крепленную к верхней передней грани 
колодца решетку, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что вершина угла излома раздели-
тельной перегородки смещена от цен-
тральной оси симметрии канала в сторо-
ну отводящего канала с меньшим расхо-
дом и расположена в плане на расстоя-
нии b от боковой стенки колодца, где b = 
f(Q1/Q2)B, Q1 и Q2 – максимальные рас-
ходы отбора воды в отводящие каналы с 
меньшим и большим расходами соответ-
ственно,  В -  общая ширина  вододелите- 

 
 
 

ля, при этом порог входного оголовка 
отводящего канала с меньшим рас-ходом 
водоотбора Q1 расположен выше порога 
оголовка отводящего канала с большим 
расходом водоотбора Q2 на высоту Р, 
функционально зависимую от расстоя-
ния b и равную Р = f(1/b). 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 

 
 
(11) 1515 
(21) 20110079.1 
(22) 15.07.2011 
(51) F16H 1/48 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет имени И. Раззако-
ва  (KG) 

(72) Дворников Л. Т., Садиева А. Э., Душено-
ва М. А., Коколоева У. У. (KG) 

(54) Уравновешенный двухсателлитный 
самоустанавливающийся планетар-
ный механизм 

(57) Уравновешенный двухсателлитный са-
моустанавливающийся планетарный ме-
ханизм, включающий центральное под-
вижное колесо с внешним зацеплением, 
неподвижное центральное колесо с внут-
ренним зацеплением, водило, два сател-
лита, установленные симметрично отно-
сительно геометрической оси механизма, 
один из которых соединен через шарнир 
с водилом, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
второй сателлит соединяется с водилом в 
шарнир через посредство двух шатунов, 
связанных между собой шарнирно. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1516 (57) Солнечная сушильная установка, сос-

тоящая из солнечного воздухонагрева-
тельного коллектора, камеры сушки, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что лучевоспри-
нимающий металлический лист, находя-
щийся в камере сушки и над высушивае-
мыми продуктами, с нижней стороны 
снабжен перпендикулярными к нему 
ребрами – излучателями, выполненными 
в форме плоских пластин.  

(21) 20110107.1 
(22) 19.10.2011 
(51) F24J 2/42 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет  

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

Кутманалы, Абулова Н. Л.  (KG) 
(54) Солнечная сушильная установка 

"ТЕРМИКА" 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 11490 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110660.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ",  
Пригородное (KG) 

(54)  
 

VIKO 
ВИКО 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11491 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110659.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ",  
Пригородное (KG) 

(54)  
 

СОЧНАЯ ДОЛИНА 
 

(51) (57)  
32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

35 – продвижение товаров (для третьих 
лиц), снабженческие услуги для треть-
их лиц (закупка товаров и услуги пред-
приятиям), услуги оптовой и розничной 
продажи, коммерческие операции, свя-
занные с оптовой и розничной прода-
жей; реклама; менеджмент в сфере 
бизнеса, сбор для третьих лиц различ-
ных товаров (не подразумевая их 
транспортировку) и размещение това-
ров для удобства изучения и приобре-
тения потребителями в розницу (роз-
ничная реализация), оптом (посредст-
вом оптового распространения товаров 
и оптовых складов) или по почтовым 
заказам и по каталогам, в том числе по-
средством компьютерной сети. 

(58) Слово "СОЧНАЯ" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11492 
(15) 30.11.2012 
(18) 25.11.2021 
(21) 20110641.3 
(22) 25.11.2011 
(53) 26.01.01; 26.04.02; 27.05.01;  

28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью  
"СентябрьСтрой", Бишкек (KG)   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

 
 
 
(11) 11493 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110661.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 26.04; 27.05; 29.01.04 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

16 – белье столовое бумажное, бумага 
туалетная, нагрудники детские бумаж-
ные, полотенца для рук бумажные, 
салфетки бумажные  для  снятия грима,  
 
 
 

в том числе салфетки влажные, салфет-
ки косметические бумажные (влаж-
ные), платки носовые бумажные, в том 
числе носовые платки влажные, про-
кладки гигиенические женские, фильт-
ры бумажные для кофе. 

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

 
 
 
(11) 11494 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110662.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 26.04; 27.05.02; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном и желтом цветовом сочетании. 
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(11) 11495 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110663.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG)   

(54)  
 

Silva 
 
(51) (57)  

3 – шампуни. 
 
 
 
(11) 11496 
(15) 30.11.2012 
(18) 15.09.2021 
(21) 20110493.3 
(22) 15.09.2011 
(53) 28.11 
(31) 85/411,801 
(32) 31.08.2011 
(33) US 
(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс 
(US)   

(54)  
 

ELONIXA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения гемофилии. 

 
 
 
(11) 11497 
(15) 30.11.2012 
(18) 16.09.2021 
(21) 20110497.3 
(22) 16.09.2011 
(53) 28.11 
(31) 85/411,822 
 

(32) 31.08.2011 
(33) US 
(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс 
(US)   

(54)  
 

ELOCTATE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения гемофилии. 

 
 
 
(11) 11498 
(15) 30.11.2012 
(18) 16.09.2021 
(21) 20110498.3 
(22) 16.09.2011 
(53) 28.11 
(31) 85/411,805 
(32) 31.08.2011 
(33) US 
(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс 
(US)   

(54)  
 

ALPROLIX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения гемофилии. 

 
 
 
(11) 11499 
(15) 30.11.2012 
(18) 16.09.2021 
(21) 20110499.3 
(22) 16.09.2011 
(53) 28.11 
(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс 
(US)   
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(54)  
 

STRATIFY JCV 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; реаген-
ты для медицинской диагностики; реа-
генты и анализы для исследования 
жидкостей организма для медицинской 
диагностики. 

 
 
 
(11) 11500 
(15) 30.11.2012 
(18) 01.02.2022 
(21) 20120047.3 
(22) 01.02.2012 
(53) 27.05.01; 27.05.05; 28.05;  

29.01.08; 29.01.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Издательский дом "Вечерний  
Бишкек", Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

35 – реклама; менеджмент в сфере биз-
неса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

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

 
 
 
(11) 11501 
(15) 30.11.2012 
(18) 20.12.2021 
(21) 20110691.3 
(22) 20.12.2011 
(53) 01.15.11; 24.01; 25.05.02; 29.01.15 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – обработанный и необработанный та-
бак; курительный табак, трубочный та-
бак, табак для скручивания сигарет 
вручную, жевательный табак, снюс 
(бездымный табак); сигареты, папиро-
сы, сигары, сигариллы; вещества для 
курения, продаваемые отдельно или в 
смеси с табаком (не для лечебных це-
лей); нюхательный табак; курительные 
принадлежности, включённые в 34-й 
класс; сигаретная (папиросная) бумага, 
сигаретные гильзы и спички. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
тёмно-розовом, розовом, светло-розо-
вом, серебристом, сером и чёрном цве-
товом сочетании. 
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(11) 11502 
(15) 30.11.2012 
(18) 20.12.2021 
(21) 20110692.3 
(22) 20.12.2011 
(53) 01.15.11; 24.01; 25.05.02;  

27.05; 29.01.15 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – обработанный и необработанный та-
бак; курительный табак, трубочный та-
бак, табак для скручивания сигарет 
вручную, жевательный табак, снюс 
(бездымный табак); сигареты, папиро-
сы, сигары, сигариллы; вещества для 
курения, продаваемые отдельно или в 
смеси с табаком (не для лечебных це-
лей); нюхательный табак; курительные 
принадлежности, включённые в 34-й 
класс; сигаретная (папиросная) бумага, 
сигаретные гильзы и спички. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
тёмно-фиолетовом, фиолетовом, свет-
ло-фиолетовом, серебристом, сером и 
чёрном цветовом сочетании. 

 
 
 
 

(11) 11503 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110511.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

НЕСИНА 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11504 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110512.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

NESINA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11505 
(15) 30.11.2012 
(18) 02.12.2021 
(21) 20110652.3 
(22) 02.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ШЭНЬЧЖЭНЬ ЙОНГНУО  

ФОТОГРАФИК ЭКВИПМЕНТ КО., 
ЛТД., Шэньчжэнь (CN)   
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(54)  
 

YONGNUO 
 
(51) (57)  

9 – компьютеры; камеры киносъемочные; 
фотоаппараты; объективы [оптика]; 
футляры специальные для фотоаппара-
тов и фотопринадлежностей: штативы 
для фотоаппаратов; лампы - вспышки 
[фотография]; фотозатворы; устройства 
для видеозаписи; телефоны перенос-
ные; аппараты светосигнальные [про-
блесковые]; механизмы спусковые фо-
тозатворов; лампы для фотолаборато-
рий; кассеты для фотопластинок; диа-
фрагмы для фотографических аппара-
тов; индикаторы [электрические]; лин-
зы-конденсоры; очки солнцезащитные; 
элементы гальванические. 

 
 
 
(11) 11506 
(15) 30.11.2012 
(18) 21.11.2021 
(21) 20110638.3 
(22) 21.11.2011 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

INTELLILINK 
 
(51) (57)  

9 – электронные интерфейсные модули, 
продаваемые как цельные части меха-
нических транспортных средств для 
проводного и беспроводного интерфей-
са портативных и мобильных элек-
тронных приборов. 

 
 
 
 
 

(11) 11507 
(15) 30.11.2012 
(18) 10.11.2021 
(21) 20110621.3 
(22) 10.11.2011 
(53) 26.11.01; 27.05.01; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – продукты для ухода и обслуживания 
автомобилей и транспортных средств, а 
именно, клеи, клеи промышленные, 
хладагенты, антифризы, химикаты для 
предотвращения образования пятен на 
тканях, гидравлические жидкости, 
включая тормозные жидкости, жид-
кость трансмиссионная, рабочие жид-
кости усилителя рулевого механизма, 
жидкость для сцеплений; химические 
добавки для моторного топлива, хими-
ческие добавки для моторных масел, 
добавки для бензина очищающие, про-
тиводетонационные вещества для дви-
гателей внутреннего сгорания, химика-
ты для декарбюризации двигателей, 
жидкости для гидравлических систем, 
препараты, обеспечивающие эконом-
ное использование топлива, препараты 
для составов, препятствующих закипа-
нию жидкости в двигателях; химикаты, 
смолы эпоксидные необработанные, 
смолы акриловые необработанные, ма-
териалы фильтрующие [необработан-
ные пластмассы]; герметики насосов 
для накачивания шин; резиновые мас-
тики для ремонта пневматических шин; 
вещества для герметизации шин; соста-
вы для герметизации проколов шин; 
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2 – смазки антикоррозионные консистент-

ные для механических транспортных 
средств; красители; пигменты; краски, 
грунтовки для шасси транспортных 
средств, покрытия; препараты антикор-
розионные, смазки антикоррозионные 
консистентные, составы для предот-
вращения потускнения металлов; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы, горючее и осветитель-
ные материалы, проникающие масла и 
масла для облегчения выемки из форм 
при строительных работах; препараты, 
препятствующие проскальзыванию 
[буксованию] ремней, масло трансмис-
сионное; добавки нехимические для 
моторного топлива; 

6 – цепочки для ключей, брелоки для клю-
чей, номерные знаки, декоративные ко-
робки, коробки для денег, банки, зажи-
мы для денег (металлические), сплавы 
обычных металлов, стальные трубы, 
материалы строительные, рельсы, про-
волока, зажимы для канатов, тросов, 
гайки металлические, цепи предохра-
нительные, замки для транспортных 
средств [металлические], пружины (ме-
таллические), резервуары [для хране-
ния и транспортировки], вольеры, про-
волока для мягкой пайки, анкеры, 
браслеты опознавательные для больниц 
металлические, флюгеры, ограждения 
защитные для растений, ленты для лов-
ли животных, изделия из обычных ме-
таллов художественные, руды метал-
лические, плиты надгробные; металли-
ческие натяжные устройства для рам 
транспортных средств; стабилизацион-
ные системы транспортных средств, 
содержащие регулируемые металличе-
ские трубчатые подпорки, расположен-
ные на каждой стороне рамы транс-
портного средства и связанные с цеп-
ными натяжными устройствами; 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяй-

ственные орудия, иные, чем орудия с 
ручным управлением; турбины, под-
шипники, насосы, вентили [детали ма-
шин], сальники [детали машин], 
фильтры [детали машин или двигате-
лей], форсунки, ремни приводные, 
щетки генераторов постоянного тока, 
карбюраторы, радиаторы охлаждения 
для двигателей внутреннего сгорания, 
вентиляторы охлаждения, генераторы 
электрические, головки цилиндров, 
приводные колеса, приводные цепи, 
ремни приводные для генераторов по-
стоянного тока, генераторы постоянно-
го тока, устройства зажигания, устрой-
ства установки зажигания, инжекторы, 
глушители, ремни приводные вентиля-
торов для двигателей, поршни [детали 
машин или двигателей], регуляторы 
скорости [числа оборотов] для машин и 
двигателей, компрессоры, втулки, яв-
ляющиеся частями двигателей; моторы 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств), уст-
ройства для зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания; устройства для 
зажигания в двигателях транспортных 
средств, свечи зажигания для двигате-
лей  внутреннего сгорания, свечи пред-
пускового подогрева для двигателей, 
колпачки для свечей, кабели свечей за-
жигания; насосы [машины], компрес-
соры воздушные, компрессоры для хо-
лодильников, подшипники, клапаны, 
кольца смазочные [детали машин],  
вентиляторы охлаждения двигателя, 
масляные фильтры (для механических 
транспортных средств), воздушные 
фильтры (для механических транс-
портных средств), масляные насосы 
(для механических транспортных 
средств), приводные колеса (части мо-
торов и двигателей); приводные цепи 
(части моторов и двигателей); моторы 
снегоочистителей для наземных транс-
портных средств; ремни приводные 
вентиляторов для двигателей, генера-
торы переменного тока, магнето зажи-
гания в двигателях, стартеры для дви-
гателей; устройства для очистки вы-
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хлопных газов двигателей, глушители 
для двигателей, глушители с радиато-
ром охлаждения для двигателей, 
cоединения [части двигателей], ремни 
приводные для двигателей; водяные 
насосы для транспортных средств; гид-
равлическое управление для машин и 
двигателей; пневматическое управле-
ние для машин и двигателей; испарите-
ли воздушные; шарниры универсаль-
ные, карданные, коленчатые валы для 
двигателей, распределительные валы 
для двигателей, подшипники, втулки 
подшипников, буксы для шеек валов 
[детали машин], маховики машин, дви-
гателей; амортизаторы, тяги соедини-
тельные для двигателей и машин, регу-
ляторы скорости для машин и двигате-
лей; уплотнительные элементы, сма-
зочное оборудование; катушки зажига-
ния для двигателей внутреннего сгора-
ния; оборудование для обслуживания 
автомобилей; 

9 – батареи электрические и аккумуляторы 
электрические; щелочные и литиевые 
батареи; инверторы (электрические); 
радиоприемники; телевизоры; устрой-
ства для записи на магнитную ленту 
[звука, изображения, информации]; 
устройства для записи на кассеты [зву-
ка, изображения, информации]; проиг-
рыватели звуковых дисков; ампермет-
ры; устройства сигнальные [охранная 
сигнализация]; соединительные короб-
ки для освещения; кабели и провода 
электрические; предохранители; спи-
дометры; открыватели дверей электри-
ческие; катушки электрические; терми-
налы электрические и переключатели 
электрические; указатели уровня воды, 
жидкостей и горючего; уклономеры; 
компьютеры; микрочипы; записанное 
компьютерное программное обеспече-
ние для управления автомобилями; 
термостаты; устройства установки и 
распределения зажигания; аккумулято-
ры электрические для транспортных 
средств; корпуса аккумуляторов элек-
трических; компьютерные мониторы, 
компьютерные программы; циркули; 

навигационные аппараты для транс-
портных средств [на бортовых компью-
терах]; глобальные позиционирующие 
системы; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; измеритель-
ные инструменты; уклономеры; компа-
сы; регистраторы километража для 
транспортных средств; автоматические 
индикаторы низкого давления в шинах; 
устройства для автоматического управ-
ления транспортными средствами; ап-
параты для преобразования кислорода 
в озон, эталоны давления; индикаторы 
температуры; тахометры; диагностиче-
ские аппараты не для медицинских це-
лей; оптические стекла; полупроводни-
ки; клапаны соленоидные [электромаг-
нитные переключатели];  датчики, реле 
электрические; коробки соединитель-
ные электрические; устройства для 
предотвращения краж электрические; 

11 – установки для кондиционирования 
воздуха; приборы для охлаждения воз-
духа; аппараты для нагрева воздуха; 
приспособления противоослепляющие, 
лампы, колбы, отражатели, осветитель-
ные аппараты и установки; вентиляци-
онные аппараты; аппараты против за-
потевания и обледенения окон; тепло-
обменники; радиаторы; аккумуляторы 
тепловые; аккумуляторы пара; змееви-
ки в дистилляционных, отопительных 
или охладительных установках; уста-
новки для фильтрования воздуха; уста-
новки для кондиционирования воздуха 
для транспортных средств; газоохлади-
тели [не являющиеся частями машин]; 
сушилки воздушные; антиобледените-
ли для транспортных средств; 

12 – механические транспортные средства 
и их части; 

17 – тонированные, ламинированные или 
теплоотражающие пластиковые пленки 
для использования на окнах; плёнки 
противоослепляющие для окон; пленки 
пластмассовые [за исключением ис-
пользуемых для упаковки]; кольца ре-
зиновые; герметизирующие компози-
ции, амортизаторы резиновые; уплот-
нения соединений труб; составы хими-
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ческие для устранения утечек; про-
кладки уплотнительные; прокладки; 
материалы для тормозных прокладок, 
частично обработанные; материалы уп-
лотняющие герметические для соеди-
нений; соединения для труб неметал-
лические; пластиковые трубы; пласти-
ны пластиковые; стержни пластиковые; 
пластиковые полосы; гибкие трубы; 
непроводящие материалы удержания 
тепла; составы для предотвращения из-
лучения тепла; звукоизоляционные ма-
териалы; доски и трубы для теплоизо-
ляции; изоляционные материалы; про-
кладки для компенсации теплового 
расширения; упаковочные материалы 
из резины или пластика; материалы для 
восстановления шин транспортных 
средств; 

37 – обслуживание, ремонт и сервис меха-
нических транспортных средств, частей 
механических транспортных средств и 
двигателей механических транспорт-
ных средств; 

42 – инженерное проектирование и кон-
сультационные услуги, относящиеся к 
механическим транспортным средст-
вам, частям механических транспорт-
ных средств и модульным системам 
механических транспортных средств. 

 
 
 
(11) 11508 
(15) 30.11.2012 
(18) 16.02.2022 
(21) 20120073.3 
(22) 16.02.2012 
(53) 16.01.11; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.18; 

26.11.25; 28.05; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MOBILNIK" 
(МОБИЛЬНИК), Бишкек (KG)   

(54)  
 

 

(51) (57)  
36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программно-
го обеспечения компьютеров; инстал-
ляция программного обеспечения; кон-
сультации по вопросам программного 
обеспечения; обслуживание техниче-
ское программного обеспечения; раз-
работка программного обеспечения; 
прокат средств программного обеспе-
чения. 

(58) Словесные обозначения "БАЙЛАНЫШ 
САЛОНУ", "САЛОН СВЯЗИ" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11509 
(15) 30.11.2012 
(18) 26.10.2021 
(21) 20110580.3 
(22) 26.10.2011 
(53) 26.04.04; 26.04.07; 26.04.10;  

26.04.18; 26.05.10; 27.01.04 
(73) ЧУНЦИН ЧАНГАН ОТЕМЕБИЛ 

КО., ЛТД., Чунцин (CN) 
(54)  
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(51) (57)  

12 – автобусы; фургоны [транспортные 
средства]; автомобили; шасси; стекла 
ветровые; двигатели; двигатели для на-
земных транспортных средств; аморти-
заторы подвесок; колеса; рули. 

 
 
 
(11) 11510 
(15) 30.11.2012 
(18) 30.09.2021 
(21) 20110525.3 
(22) 30.09.2011 
(53) 28.11 
(73) Рид Элсевьер Пропертис Инк.,  

Делавэр (US)   
(54)  
 
MARTINDALE-HUBBELL 

 
(51) (57)  

16 – издания печатные, в частности спра-
вочники по юриспруденции, справоч-
ники о юристах и справочники / ката-
логи юридических услуг; 

42 – предоставление интерактивных спра-
вочников по юриспруденции, справоч-
ников о юристах и справочников / ка-
талогов юридических услуг; 

45 – поиски юридические. 
 
 
 
(11) 11511 
(15) 30.11.2012 
(18) 27.06.2021 
(21) 20110365.3 
(22) 27.06.2011 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

DURAMAX 
 
 
 

(51) (57)  
12 – дизельные двигатели для наземных 

транспортных средств. 
 
 
 
(11) 11512 
(15) 30.11.2012 
(18) 27.09.2021 
(21) 20110523.3 
(22) 27.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY)   
(54)  
 

FUZE 
 
(51) (57) 

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

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) 11513 
(15) 30.11.2012 
(18) 14.06.2021 
(21) 20110345.3 
(22) 14.06.2011 
(53) 28.11 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)   
(54)  
 

DOVE PROMISES 
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(51) (57)  

29 – молоко и напитки на основе молока; 
30 – какао, напитки шоколадные; сахар, 

бисквиты, печенье, торты, пироги, 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий, изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с на-
чинкой; шоколад, шоколадные изделия; 
кондитерские изделия; сахаристые 
кондитерские изделия, сладости, кон-
феты, леденцы; пищевой лед; мороже-
ное, замороженные десерты. 

 
 
 
(11) 11514 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110513.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

ИНКРЕСИНК 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11515 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110514.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

INCRESYNC 
 
 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты, предназ-

наченные для человека. 
 
 
 
(11) 11516 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.11.2021 
(21) 20110639.3 
(22) 23.11.2011 
(53) 01.15.15; 26.01.01; 26.11;  

27.05.01; 28.11; 29.01.01 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Сут Булак - Развитие Молочного 
Сектора в Восточном Тюпе",  
Жылуу-Булак (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – молочные продукты, сыр. 
(58) Словесное обозначение "Milky", обо-

значение "ТМ" не являются предмета-
ми самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
красном цвете. 

 
 
 
(11) 11517 
(15) 30.11.2012 
(18) 01.11.2021 
(21) 20110588.3 
(22) 01.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Comfort Plus" 
("Комфорт Плас"), Бишкек (KG)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

37 – герметизация строительных сооруже-
ний; изоляция сооружений; информа-
ция по вопросам строительства; кладка 
кирпича; клепка; работы газо-слесарно-
технические; работы каменно-строи-
тельные; работы кровельные; работы 
малярные; работы штукатурные; мон-
таж строительных лесов; надзор кон-
трольно-управляющий за строительны-
ми работами; снос строительных со-
оружений; строительство и техничес-
кое обслуживание нефтепроводов; 
строительство молов, дамб; строитель-
ство подводное; строительство портов; 
строительство промышленных пред-
приятий; строительство ярмарочных 
киосков и павильонов; строительство. 

 
 
 
(11) 11518 
(15) 30.11.2012 
(18) 19.10.2021 
(21) 20110560.3 
(22) 19.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Джорджия-Пасифик Консьюмер 

Продактс ЛП (ограниченное  
партнерство штата Делавэр), 
Джорджия (US)   

(54)  
 

ENMOTION 
 
(51) (57)  

6 – устройства для салфеток, полотенец 
раздаточные стационарные; 

16 – полотенца для рук бумажные; 
20 – ящики стационарные для выдачи сал-

феток, полотенец; 
21 – ящики для выдачи бумажных салфе-

ток, металлические. 
 

(11) 11519 
(15) 30.11.2012 
(18) 14.12.2021 
(21) 20110677.3 
(22) 14.12.2011 
(53) 28.11 
(73) УИЛМАР ИНТЕРНЕЙШНЛ  

ЛИМИТЕД, Сингапур (SG)     
(54)  
 

WILCHOC 
 
(51) (57)  

29 – масла растительные; жиры пищевые; 
маргарин; кулинарный жир; жиры рас-
тительные (жиры пищевые);  ванаспати 
(жиры пищевые); гидрированные рас-
тительные масла. 

 
 
 
(11) 11520 
(15) 30.11.2012 
(18) 15.09.2021 
(21) 20110494.3 
(22) 15.09.2011 
(53) 26.04.22; 26.11.02; 26.11.05;  

26.11.11; 28.11 
(73) Биоген Идек МА Инк.,  

корпорация штата Массачусетс, 
Массачусетс (US)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения гемофилии. 
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(11) 11521 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110504.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

АКТОПЛАС МЕТ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11522 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110505.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

ACTOPLUS MET 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11523 
(15) 30.11.2012 
(18) 31.10.2021 
(21) 20110585.3 
(22) 31.10.2011 
(53) 26.04.12; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 

28.11; 29.01.14; 25.01.19; 25.12.01 
(31) 54886 
(32) 20.06.2011 
(33) KZ 
 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; па-
пиросы; сигары; заменители табака, 
используемые не для медицинских или 
лечебных целей; спички и курительные 
принадлежности. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером, красном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 11524 
(15) 30.11.2012 
(18) 31.10.2021 
(21) 20110586.3 
(22) 31.10.2011 
(53) 25.01.19; 25.12.01; 26.04.12; 26.11.02; 

26.11.09; 27.05.01; 29.01.14 
(31) 54885 
(32) 20.06.2011 
(33) KZ 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; па-
пиросы; сигары; заменители табака, 
используемые не для медицинских или 
лечебных целей; спички и курительные 
принадлежности. 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером, красном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 11525 
(15) 30.11.2012 
(18) 26.09.2021 
(21) 20110521.3 
(22) 26.09.2011 
(53) 03.07.01; 24.01.03; 24.01.19;  

24.09.02; 24.09.07; 26.01.16;  
26.02.07; 28.05; 29.01.15 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE)   

 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

(59) Товарный знак охраняется в белом, зо-
лотистом, красном, синем и сером цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 11526 
(15) 30.11.2012 
(18) 26.09.2021 
(21) 20110522.3 
(22) 26.09.2011 
(53) 03.07.01; 24.01.03; 24.01.19;  

24.09.02; 24.09.07; 26.01.16;  
26.02.07; 28.05; 29.01.14 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения, кроме сло-
ва "ПОЛЕТ", не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-
нем, красном и сером цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 11527 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110502.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

АКТОС 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
 

(11) 11528 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110503.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

ГЛЮСТИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11529 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110507.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

COMPETACT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11530 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110509.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
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(54)  
 

ТАНДЕМАКТ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11531 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110510.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

TANDEMACT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11532 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110515.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

ЭДАРБИ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
 

(11) 11533 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110516.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

EDARBI 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11534 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110517.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

ИПРЕЗИВ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11535 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110518.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.11 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
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(54)  
 

IPREZIV 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

 
 
 
(11) 11536 
(15) 30.11.2012 
(18) 16.09.2021 
(21) 20110500.3 
(22) 16.09.2011 
(53) 28.11 
(73) Биоген Идек МА Инк.,  

корпорация штата Массачусетс, 
Массачусетс (US)   

(54)  
 

BIOGEN IDEC 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения гемофилии; реагенты и анализы 
для исследования жидкостей организма 
для медицинской диагностики. 

 
 
 
(11) 11537 
(15) 30.11.2012 
(18) 30.09.2021 
(21) 20110526.3 
(22) 30.09.2011 
(53) 28.11 
(73) Рид Элсевьер Пропертис Инк.,  

Делавэр (US)   
(54)  
 

VARIETY 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
16 – издания, в частности ежедневные и 

еженедельные газеты, периодика и 
журнальные приложения, относящиеся 
к области развлечений и знаменитос-
тям; 

41 – компьютерные услуги, а именно обес-
печение интерактивными электронны-
ми базами данных в области развлече-
ний. 

 
 
 
(11) 11538 
(15) 30.11.2012 
(18) 30.09.2021 
(21) 20110527.3 
(22) 30.09.2011 
(53) 24.17.05; 27.05.01; 28.11 
(73) Рид Элсевьер Пропертис Инк.,  

Делавэр (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

16 – издания, в частности ежедневные и 
еженедельные газеты, периодика и 
журнальные приложения, относящиеся 
к области развлечений и знаменитос-
тям; 

41 – компьютерные услуги, а именно обес-
печение интерактивными электронны-
ми базами данных в области развлече-
ний. 

 
 
 
(11) 11539 
(15) 30.11.2012 
(18) 30.09.2021 
(21) 20110528.3 
(22) 30.09.2011 
(53) 24.17.05; 27.05.01; 27.05.21 
(73) Рид Элсевьер Пропертис Инк.,  

Делавэр (US)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

16 – издания, в частности ежедневные и 
еженедельные газеты, периодика и 
журнальные приложения, относящиеся 
к области развлечений и знаменитос-
тям; 

41 – компьютерные услуги, а именно обес-
печение интерактивными электронны-
ми базами данных в области развлече-
ний. 

 
 
 
(11) 11540 
(15) 30.11.2012 
(18) 30.09.2021 
(21) 20110529.3 
(22) 30.09.2011 
(53) 28.05 
(73) Рид Элсевьер Пропертис Инк.,  

Делавэр (US) 
(54)  
 

ВАРАЕТИ 
 
(51) (57) 

16 – издания, в частности ежедневные и 
еженедельные газеты, периодика и 
журнальные приложения, относящиеся 
к области развлечений и знаменитос-
тям; 

41 – компьютерные услуги, а именно обес-
печение интерактивными электронны-
ми базами данных в области развлече-
ний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11541 
(15) 30.11.2012 
(18) 31.10.2021 
(21) 20110584.3 
(22) 31.10.2011 
(53) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24;  

27.03.11; 27.05; 28.11 
(73) ГУАНЧЖОУ ЛИЛЭЙ  

КОСМЕТИКС КО., ЛТД.,  
Гуанчжоу (CN)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические; лосьоны для 
волос; духи; мыла кусковые, туалет-
ные; пасты, порошки зубные; лак для 
волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; пуд-
ра гримерная; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; препараты 
для чистки; маски косметические; 
средства для загара косметические; 
кремы косметические отбеливающие; 
средства для ухода за кожей космети-
ческие; ногти искусственные; препара-
ты для ванн косметические; препараты 
для похудания косметические; наборы 
косметические; помада губная; средст-
ва для окрашивания волос. 

 
 
 
(11) 11542 
(15) 30.11.2012 
(18) 21.12.2021 
(21) 20110693.3 
(22) 21.12.2011 
(53) 01.05.01; 01.05.06; 28.11 
(73) Юниверсал Сити Студиос ЛЛК,  

Калифорния (US) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – аудиокассеты, видеокассеты, аудио 
плёнки, видеоплёнки, все вышеуказан-
ные товары - с предварительной запи-
сью кинофильмов и телевизионных 
программ; компакт-диски с предвари-
тельной записью музыки; DVD и CD 
ROM диски с предварительной запи-
сью кинофильмов и телевизионных 
программ; программы для компьюте-
ров с предварительной записью кино-
фильмов и телевизионных программ; 
программы компьютерные мультиме-
дийные интерактивные для образова-
ния и развлечения; программы компь-
ютерные мультимедийные интерактив-
ные для игр; видео, программы телеви-
зионные и кинофильмы загружаемые; 

41 – производство и прокат телевизион-
ных программ и кинофильмов; услуги 
по составлению программ для телеви-
дения; предоставление видео, телеви-
зионных программ и кинофильмов по 
запросу; предоставление видео, телеви-
зионных программ и кинофильмов (не-
загружаемых); производство и прокат 
интерактивных игр, видеоигр и игр, 
используемых на мобильных устройст-
вах; услуги развлекательные, а именно, 
предоставление игр в режиме on-line, 
сетевых игр, интерактивных игр, ви-
деоигр и игр, используемых на мо-
бильных устройствах; услуги парков 
развлечений. 

 
 
 
 
 

(11) 11543 
(15) 30.11.2012 
(18) 21.12.2021 
(21) 20110694.3 
(22) 21.12.2011 
(53) 01.05.01; 01.05.06; 28.11 
(73) Юниверсал Сити Студиос ЛЛК,  

Калифорния (US)     
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – аудиокассеты, видеокассеты, аудио 
плёнки, видеоплёнки, все вышеуказан-
ные товары - с предварительной запи-
сью кинофильмов и телевизионных 
программ; компакт-диски с предвари-
тельной записью музыки; DVD  и CD 
ROM диски с предварительной запи-
сью кинофильмов и телевизионных 
программ; программы для компьюте-
ров с предварительной записью кино-
фильмов и телевизионных программ; 
программы компьютерные мультиме-
дийные интерактивные для образова-
ния и развлечения; программы компь-
ютерные мультимедийные интерактив-
ные для игр; видео, программы телеви-
зионные и кинофильмы загружаемые; 

41 – производство и прокат телевизион-
ных программ и кинофильмов; услуги 
по составлению программ для телеви-
дения; предоставление видео, телеви-
зионных программ и кинофильмов по 
запросу; предоставление видео, телеви-
зионных программ и кинофильмов (не-
загружаемых); производство и прокат 
интерактивных игр, видеоигр и игр, 
используемых на мобильных устройст-
вах; услуги развлекательные, а именно,  
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предоставление игр в режиме on-line, 
сетевых игр, интерактивных игр, ви-
деоигр и игр, используемых на мо-
бильных устройствах; услуги парков 
развлечений. 

 
 
 
(11) 11544 
(15) 30.11.2012 
(18) 22.12.2021 
(21) 20110698.3 
(22) 22.12.2011 
(53) 26.04.03; 27.05; 27.05.11;  

28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Куликовский 
торт", Аламудун (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; бисквиты; из-
делия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе миндаля; 
кушанья мучные; пастилки (кондитер-
ские изделия); печенье; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты; торты фруктово-
ягодные; халва. 

(58 Слово "десертов" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
зеленом и светло-коричневом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
 
 
 

(11) 11545 
(15) 30.11.2012 
(18) 24.11.2021 
(21) 20110640.3 
(22) 24.11.2011 
(53) 01.01; 01.15.07; 27.05.01; 28.05 
(31) № 56185 
(32) 01.11.2011 
(33) KZ 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "NAAS",  
Алматы (KZ)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – биологически активные добавки; 
32 – безалкогольные прохладительные на-

питки. 
 
 
 
(11) 11546 
(15) 30.11.2012 
(18) 16.03.2022 
(21) 20120128.3 
(22) 16.03.2012 
(53) 28.11 
(31) 2012703207 
(32) 09.02.2012 
(33) RU 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)   
(54)  
 

WINSTON FREE XSTYLE 
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(51) (57)  

34 – обработанный и необработанный та-
бак; курительный табак, трубочный та-
бак, табак для скручивания сигарет 
вручную, жевательный табак, снюс 
(бездымный табак); сигареты, папиро-
сы, сигары, сигариллы; вещества для 
курения, продаваемые отдельно или в 
смеси с табаком (не для лечебных це-
лей); нюхательный табак; курительные 
принадлежности, включая бумагу аб-
сорбирующую для курительных тру-
бок; сигаретная (папиросная) бумага, 
сигеретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 11547 
(15) 30.11.2012 
(18) 25.05.2021 
(21) 20110312.3 
(22) 25.05.2011 
(53) 27.05.09; 27.05.10; 28.05;  

28.11; 29.01.12 
(73) Казиева Самара Асанбаевна,  

Бишкек (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-
са, продвижение товаров для третьих 
лиц, услуги торговли. 

(58) Словесные обозначения"BrAND", "мо-
лодежная одежда" не являются предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

 
 

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

 
 
 
(11) 11548 
(15) 30.11.2012 
(18) 03.10.2021 
(21) 20110531.3 
(22) 03.10.2011 
(53) 26.02.05; 26.05.10; 26.05.11; 28.11 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, 

Чикаго (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

36 – управление жилым фондом; обслу-
живаемые квартиры; квартиры и сдача 
квартир в аренду; кондоминиумы; 
управление недвижимым имуществом; 
агентства по недвижимому имуществу; 
услуги брокерские; посредничество 
при операциях с недвижимостью; сдача 
в аренду коммерческой и жилой не-
движимости; бюро квартирные [недви-
жимость]; взыскание арендной платы; 
аренда офисов [недвижимое имущест-
во]; аренда помещений (недвижимости) 
для встреч (конференций); агентства по 
жилому недвижимому имуществу; ус-
луги по предоставлению недвижимости 
на временных условиях; операции с не-
движимостью; обслуживание по кре-
дитным карточкам. 

43 – гостиницы; курортные гостиницы; 
мотели; временное жилье; услуги тури-
стических агентств для резервирования 
гостиничных номеров; специализиро-
ванные гостиничные услуги, оказывае-
мые в качестве части программы для 
постоянных клиентов гостиниц; ресто-
раны,   бары  и  коктейль-бары;   услуги 
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закусочных; предоставление банкетных 
и социально направленных услуг для 
специальных случаев; организация об-
щественного питания с предоставлени-
ем еды и напитков; предоставление по-
мещений для конференций, выставок и 
встреч; аренда конференц-залов. 

 
 
 
(11) 11549 
(15) 30.11.2012 
(18) 25.10.2021 
(21) 20110573.3 
(22) 25.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US)   
(54)  
 

CRYPTIC 
 
(51) (57)  

25 – одежда, а именно: мужские и женские 
кальсоны, штаны, рубашки, топы, жи-
леты, парки, анораки, куртки с капю-
шоном, манто, пальто, куртки; одежда 
для катания на лыжах и одежда для ка-
тания на сноуборде, а именно: лыжные 
костюмы, лыжные жилеты, лыжные 
куртки, комбинезоны, полукомбинезо-
ны, штаны с высокой талией, синтепо-
новые штаны, детские зимние комби-
незоны; непромокаемая одежда, не-
промокаемые куртки, непромокаемые 
штаны; костюмы купальные; головные 
уборы, кепки, шапки, лыжные шапоч-
ки, круглые шапочки без полей. 

 
 
 
(11) 11550 
(15) 30.11.2012 
(18) 25.10.2021 
(21) 20110576.3 
(22) 25.10.2011 
(53) 05.03.15; 27.05; 28.11 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, а именно: женские кальсоны, 
штаны, рубашки, топы, жилеты, парки, 
анораки, куртки с капюшоном, манто, 
пальто, куртки; одежда для катания на 
лыжах и одежда для катания на сно-
уборде, а именно: лыжные костюмы, 
лыжные жилеты, лыжные куртки, ком-
бинезоны, полукомбинезоны, штаны с 
высокой талией, синтепоновые штаны, 
детские зимние комбинезоны; непро-
мокаемая одежда, непромокаемые 
куртки, непромокаемые штаны; костю-
мы купальные; головные уборы, а 
именно: кепки, шапки, лыжные шапоч-
ки, круглые шапочки без полей. 

 
 
 
(11) 11551 
(15) 30.11.2012 
(18) 25.10.2021 
(21) 20110577.3 
(22) 25.10.2011 
(53) 26.05.04; 26.05.06; 27.05; 28.11 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, а именно: мужские рубашки, 
топы, кальсоны, штаны, жилеты, парки, 
анораки, куртки с капюшоном, пальто, 
куртки, одежда для катания на лыжах, 
лыжные костюмы, лыжные жилеты, 
лыжные куртки, комбинезоны, полу-
комбинезоны, штаны с высокой талией, 
одежда для катания на сноуборде, син-
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тепоновые штаны, зимние комбинезо-
ны; непромокаемая одежда, непромо-
каемые куртки, непромокаемые штаны, 
костюмы купальные; головные уборы, 
а именно: кепки, шапки, лыжные ша-
почки, круглые шапочки без полей. 

 
 
 
(11) 11552 
(15) 30.11.2012 
(18) 12.12.2021 
(21) 20110669.3 
(22) 12.12.2011 
(53) 26.03.01; 26.04.05; 26.11.07;  

26.11.25; 25.05.25; 25.07.21 
(31) 2584822 
(32) 16.06.2011 
(33) GB 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки; спички; курительные при-
надлежности. 

 
 
 
 
 
 

(11) 11553 
(15) 30.11.2012 
(18) 12.12.2021 
(21) 20110670.3 
(22) 12.12.2011 
(53) 26.03.01; 26.04.05; 26.11.07;  

26.11.25; 25.05.25; 25.07.21 
(31) 2584821 
(32) 16.06.2011 
(33) GB 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки; спички; курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 11554 
(15) 30.11.2012 
(18) 17.08.2021 
(21) 20110439.3 
(22) 17.08.2011 
(53) 02.01.02; 26.04.02; 26.11; 27.05; 28.11 
(73) ООО "Интернешнл Дринк" 

("International Drink" Limited), 
Санкт-Петербург (RU)   
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 11555 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.10.2021 
(21) 20110535.3 
(22) 04.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)   
(54)  
 

BALISTO 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, напитки шоколад-
ные; сахар, рис, тапиока, саго, замени-
тели кофе; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, мучные кон-
дитерские  изделия,  шоколад  и  конди- 
 
 
 

терские изделия, мороженое; заморо-
женные десерты; мед, сироп из патоки; 
ферменты для теста, дрожжи; соль, 
горчица; уксус; соусы (приправы); соус 
песто; травы [специи]; пряности; пище-
вой лед. 

 
 
 
(11) 11556 
(15) 30.11.2012 
(18) 05.10.2021 
(21) 20110537.3 
(22) 05.10.2011 
(53) 28.05 
(73) ЭмЭсДи Интернешнл Холдингс 

ГмбХ, Люцерн (CH)     
(54)  
 

ГЕНИНАКС 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 11557 
(15) 30.11.2012 
(18) 06.10.2021 
(21) 20110539.3 
(22) 06.10.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

ENHANCIN 
 
(51) (57)  

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

 
(11) 11558 
(15) 30.11.2012 
(18) 06.10.2021 
(21) 20110540.3 
(22) 06.10.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

FARINGOGRIP 
ФАРИНГОГРИП 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11559 
(15) 30.11.2012 
(18) 19.10.2021 
(21) 20110566.3 
(22) 19.10.2011 
(53) 28.11 
(31) 902197 
(32) 09.05.2008 
(33) FI 
(73) Раутаруукки Ой, Хельсинки (FI)   
(54)  
 

CLASSIC 
 
(51) (57)  

6 – профильные металлические листы, 
кровли стальные и их части, водослив 
металлический, листовой металл, гоф-
рированные листы, обрешетки, ребра, 
рейки металлические, воронки метал-
лические, коньковый шаблон, водо-
сточные трубы металлические, метал-
лическая отделка края крыши, водо-
сточные желоба металлические, систе-
мы дождевой канализации металличе-
ские, свинцовые желоба для кровли; 
винты (шурупы), крюки, кронштейны и 

другие крепежные изделия из металла; 
лестницы приставные, заграждения от 
снега, мостики для кровли и другие ме-
таллические изделия для безопасности 
кровли; фасады из металлических лис-
тов; изделия для фасада металлические; 

19 – кровли неметаллические, гидроизо-
ляционные слои кровли, обрешетки, 
рейки для кровли неметаллические, 
желоба для кровли неметаллические, 
наполнители и материалы для уплотне-
ний, изделия для фасада неметалличе-
ские; 

37 – установка и обслуживание крыш и 
фасадов. 

 
 
 
(11) 11560 
(15) 30.11.2012 
(18) 21.10.2021 
(21) 20110569.3 
(22) 21.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния  (US)   
(54)  
 

MINSTRELS 
 
(51) (57)  

30 – кофе, заменители кофе; чай, какао, 
напитки шоколадные; сахар, рис, та-
пиока, саго; мука, мучные и зерновые 
продукты; атончики из зерновых про-
дуктов; макаронные изделия; хлеб, 
хлебобулочные и елия, печ ье, биск-
виты, торты, торты фруктово-ягодные, 
пироги, мучные кондитерские изделия; 
шоколад, коладные дукты; кон-
дитерские из елия; сладости конфеты, 
леденцы, пищевой лед; замороженные 
десер  и мороженое; ед, сироп з 
патоки; соль, горчица; уксус; соусы; 
соус песто; приправы; пряности; травы 
[специи], пищевые продукты, готовые к 
употреблению, состоящ е преиму е-
ственно из выше оваров. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11561 
(15) 30.11.2012 
(18) 02.11.2021 
(21) 20110590.3 
(22) 02.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ЗАО "Центр дезинфекции",  

Москва (RU)   
(54)  
 

Санэфект 
 
(51) (57)  

5 – дезинфицирующие средства. 
 
 
 
(11) 11562 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110664.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 28.05 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

ФЛЮКОРИК 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11563 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.12.2021 
(21) 20110665.3 
(22) 07.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

FLUCORIC 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в 
ветеринарии. 

 
 
 
(11) 11564 
(15) 30.11.2012 
(18) 14.12.2021 
(21) 20110678.3 
(22) 14.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

VIROCOMB 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11565 
(15) 30.11.2012 
(18) 14.12.2021 
(21) 20110679.3 
(22) 14.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

УЛЬТРАВИРИН 
 
(51) (57)  

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

 
(11) 11566 
(15) 30.11.2012 
(18) 21.12.2021 
(21) 20110696.3 
(22) 21.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

DONERUM 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11567 
(15) 30.11.2012 
(18) 21.12.2021 
(21) 20110697.3 
(22) 21.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

AEROLER 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11568 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110714.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
 
 

(54)  
 

LULIFIN 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11569 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110715.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

SYNERPEN 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11570 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110716.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

ULBEROL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-
параты, применяемые для людей и в 
ветеринарии. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11571 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110719.3 
(22 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

ROSVATOR 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11572 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110720.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

RANOPROST 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11573 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110721.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
 
 

(54)  
 

ENTECA 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11574 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110722.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)   
(54)  
 

ZOLPRA 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11575 
(15) 30.11.2012 
(18) 19.01.2022 
(21) 20120015.3 
(22) 19.01.2012 
(53) 03.07.01; 26.03.23; 26.04.02;  

27.05; 28.11; 29.01.15 
(31) 64219/2011 
(32) 16.12.2011 
(33) CH 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – обработанный и необработанный та-
бак; курительный табак, трубочный та-
бак, табак для скручивания сигарет 
вручную, жевательный табак, снюс 
(бездымный табак); сигареты, папиро-
сы, сигары, сигариллы; вещества для 
курения, продаваемые отдельно или в 
смеси с табаком (не для лечебных це-
лей); нюхательный табак; курительные 
принадлежности, включенные в 34 
класс; сигаретная (папиросная) бумага, 
сигаретные гильзы и спички. 

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

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

 
 
 
(11) 11576 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.08.2021 
(21) 20110426.3 
(22) 04.08.2011 
(53) 28.11 
(73) Алтынйилдыз Менсуджат ве  

Конфексийон Фабрикалары  
Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   

(54)  
 

FABRIKA ALTINYILDIZ 
 
(51) (57)  

18 – кожа, в том числе кожа необработан-
ная или частично обработанная; шкуры 
животных; имитация кожи; кожа ис-
кусственная; коровьи шкуры; воловья 
кожа; обивка мебельная из кожи; изде-
лия из кожи и имитации кожи, не отно-
сящиеся к другим классам; дорожные 
сундуки, чемоданы; сумки, не относя-
щиеся к другим классам; коробки из 
кожи и плотной кожи; футляры для 
ключей [кожаные изделия]; зонты от 
дождя и солнца; 

24 – ткани, не относящиеся к другим клас-
сам. 

 
 
 
(11) 11577 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110506.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

КОМПЕТАКТ ПД 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

(58) Буквенное обозначение "ПД" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11578 
(15) 30.11.2012 
(18) 23.09.2021 
(21) 20110508.3 
(22) 23.09.2011 
(53) 28.05 
(73) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, Осака (JP)   
(54)  
 

КОМПЕТАКТ БВ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предназ-
наченные для человека. 

(58) Буквенное обозначение "БВ" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 11579 
(15) 30.11.2012 
(18) 30.11.2021 
(21) 20110646.3 
(22) 30.11.2011 
(53) 05.13.07; 05.13.09; 25.01.15;  

27.05.01; 28.01; 28.11 
(73) Мохаммад Седай Мостафа Гхолами, 

Дубай (AE)   
(54)  
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
(11) 11580 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110595.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ALTADRIN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11581 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110596.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

АЛТАДРИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11582 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110597.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

CINCOL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11583 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110598.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ЦИНКОЛ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11584 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110599.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

 

(54)  
 

DIFADOL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11585 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110600.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ДИФАДОЛ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11586 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110601.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

DIPOLCROM 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 
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(11) 11587 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110602.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ДИПОЛЬКРОМ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11588 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110603.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

LOTADRIN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11589 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110604.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

 

(54)  
 

ЛОТАДРИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11590 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110605.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

OFTOFENAZOL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11591 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110606.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ОФТОФЕНАЗОЛ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 
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(11) 11592 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110607.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

OPTIBETOL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11593 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110608.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ОПТИБЕТОЛ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11594 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110609.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

 

(54)  
 

CIPROFLAV 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11595 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110610.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ЦИПРОФЛАВ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11596 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110611.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.11 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

TOBROSOPT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 
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(11) 11597 
(15) 30.11.2012 
(18) 04.11.2021 
(21) 20110612.3 
(22) 04.11.2011 
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады Фармацеутычне 

ПОЛФА Сполка Акцийна,  
Варшава (PL)   

(54)  
 

ТОБРОСОПТ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты в виде 
глазных капель. 

 
 
 
(11) 11598 
(15) 30.11.2012 
(18) 29.11.2020 
(21) 20100638.3 
(22) 29.11.2010 
(53) 03.07.24; 26.04; 28.05; 29.01.04 
(73) Открытое акционерное общество 

"Международный аэропорт  
"Манас", Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям: "МАНАС", "ЭЛ АРАЛЫК", 
"АЭРОПОРТУ" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
темно-синем и черном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 11599 
(15) 30.11.2012 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110188.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ОАО "Компания ЮНИМИЛК",  

Москва  (RU) 
(54)  
 

PROSTOKVASHINO 
 
(51) (57)  

29 – молоко; молочные продукты; жиро-
вые вещества для изготовления пище-
вых жиров; жировые смеси для бутер-
бродов; йогурт; кефир; маргарин; масло 
сливочное; молочные напитки с преоб-
ладанием молока; сливки [молочные 
продукты]; сливочный крем; сыры; 
творог; 

35 – сбыт товара через посредников; 
43 – обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками, а именно, молоком и мо-
лочными продуктами, жировыми веще-
ствами для изготовления пищевых жи-
ров; жировыми смесями для бутербро-
дов; йогуртом; кефиром; маргарином; 
маслом сливочным; молочными напит-
ками с преобладанием молока; сливка-
ми [молочными продуктами]; сливоч-
ным кремом; сырами; творогом. 
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(11) 11600 
(15) 30.11.2012 
(18) 03.10.2021 
(21) 20110534.3 
(22) 03.10.2011 
(53) 26.03.23; 27.01.01; 27.05.01;  

28.11; 29.01.13 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Asia Logistics  
KZ Ltd", Алматы (KZ) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Словесные обозначения "GROUP OF 
COMPANIES" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11601 
(15) 30.11.2012 
(18) 05.10.2021 
(21) 20110536.3 
(22) 05.10.2011 
(53) 28.05 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация  

штата Делавэр, Джорджия (US)   
(54)  
 
ИНТЕНСИВНАЯ ЭНЕРГИЯ 

 
 

(51) (57)  
32 – напитки, включая питьевые воды, 

ароматизированные воды, минеральные 
и газированные воды; безалкогольные 
напитки, включая прохладительные 
напитки, энергетические напитки и 
изотонические напитки; фруктовые на-
питки и фруктовые соки; сиропы, кон-
центраты и порошки для изготовления 
напитков, включая ароматизированные 
воды, минеральные и газированные во-
ды, прохладительные напитки, энерге-
тические напитки, изотонические на-
питки, фруктовые напитки и фрукто-
вые соки. 

 
 
 
(11) 11602 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.10.2021 
(21) 20110543.3 
(22) 07.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация  

штата Делавэр, Джорджия (US)   
(54)  
 

INTENSE ENERGY 
 
(51) (57)  

32 – напитки, включая питьевые воды, 
ароматизированные воды, минеральные 
и газированные воды; другие безалко-
гольные напитки, включая прохлади-
тельные напитки, энергетические на-
питки и изотонические напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы, концентраты и порошки для из-
готовления напитков, включая арома-
тизированные воды, минеральные и га-
зированные воды, прохладительные 
напитки, энергетические напитки, изо-
тонические напитки, фруктовые напит-
ки и фруктовые соки. 
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(11) 11603 
(15) 30.11.2012 
(18) 07.10.2021 
(21) 20110544.3 
(22) 07.10.2011  
(53) 28.05 
(73) Дзе Кока-Кола Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Джорджия (US)   

(54)  
 
КҮЧТҮҮ КУБАТТУУЛУК 

 
(51) (57)  

32 – напитки, включая питьевые воды, 
ароматизированные воды, минеральные 
и газированные воды; другие безалко-
гольные напитки, включая прохлади-
тельные напитки, энергетические на-
питки и изотонические напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы, концентраты и порошки для из-
готовления напитков, включая арома-
тизированные воды, минеральные и га-
зированные воды, прохладительные 
напитки, энергетические напитки, изо-
тонические напитки, фруктовые напит-
ки и фруктовые соки. 

 
 
 
(11) 11604 
(15) 30.11.2012 
(18) 13.10.2021 
(21) 20110547.3 
(22) 13.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US)  
(54)  
 

GAP 
 
(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; чемоданы и сумки 
дорожные;  зонты;  большие  дорожные 

сумки; спортивные сумки; вещевые 
мешки; рюкзаки; дамские сумочки; 
кошельки; бумажники и велосипедные 
сумки; поводки для собак; подстилки 
для собак; одежда для собак; коробки 
для транспортировки (перевозки), ко-
торые прикрепляются к спине собак; 

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

35 – услуги магазинов розничной торговли 
по продаже  одежды, обуви, головных 
уборов, аксессуаров для одежды, су-
мок, чемоданов, товаров из кожи, сол-
нечных очков, ювелирных изделий, ак-
сессуаров для волос, косметики, туа-
летных принадлежностей, парфюмерии 
и предметов личной гигиены, писчебу-
мажных изделий, подарочных изделий, 
предметов домашнего обихода, пред-
метов домашней меблировки, продук-
тов питания и напитков, постельных 
принадлежностей, алкогольных и без-
алкогольных напитков, стеклянных из-
делий, игрушек, игр и других товаров; 
услуги в области моды, в том числе 
консультации в выборе и согласовании 
модных товаров и аксессуаров; ме-
неджмент в сфере услуг магазинов роз-
ничной торговли одеждой и другими 
товарами; рекламные и маркетинговые 
услуги; продвижение товаров и услуг 
для третьих лиц в размещении реклам-
ных объявлений и содействие показу на 
электронных сайтах, доступных через 
компьютерную сеть; обеспечение он-
лайн услуг розничной торговли и он-
лайн услуг по руководству и система-
тизации в области широкого выбора 
основных товаров; услуги заказов то-
варов по каталогам по почте; услуги 
интерактивного размещения заказов; 
организация мероприятий, стимули-
рующих продвижение услуг розничной 
торговли с использованием банковских 
карточек ("лояльные" карточки) для 
оплат со скидкой, особенно одежды и 
модных аксессуаров. 
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(11) 11605 
(15) 30.11.2012 
(18) 13.10.2021 
(21) 20110548.3 
(22) 13.10.2011 
(53) 27.05.19; 27.05.01 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк.,  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния (US)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных, меха; дорожные 
сундуки; чемоданы; зонты от дождя и 
солнца; большие дорожные сумки; 
спортивные сумки; вещевые мешки; 
рюкзаки; дамские сумочки; кошельки; 
бумажники; велосипедные сумки; по-
водки для собак; попоны для собак; 
одежда для собак; подстилки для собак 
и коробки для переноски, которые при-
крепляются к спине собак;  

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

 
 
 
(11) 11606 
(15) 30.11.2012 
(18) 13.10.2021 
(21) 20110549.3 
(22) 13.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк.,  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния (US)   

(54)  
 

BANANA REPUBLIC 
 
 

(51) (57)  
18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; меха; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца, большие дорожные сумки, 
спортивные сумки, вещевые мешки, 
рюкзаки, дамские сумочки, кошельки, 
бумажники и велосипедные сумки, по-
водки для собак, попоны для собак; 
одежда для собак, подстилки для собак 
и коробки для переноски, которые при-
крепляются к спине собак; 

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

35 – услуги магазинов розничной торговли 
по продаже одежды, обуви, головных 
уборов, аксессуаров для одежды, су-
мок, чемоданов, товаров из кожи, сол-
нечных очков, ювелирных изделий, ак-
сессуаров для волос, косметики, туа-
летных принадлежностей, парфюмерии 
и предметов личной гигиены, писчебу-
мажных изделий, подарочных изделий, 
предметов домашнего обихода, пред-
метов домашней меблировки, продук-
тов питания и напитков, постельных 
принадлежностей, алкогольных и без-
алкогольных напитков, стеклянных из-
делий, игрушек, игр и других товаров; 
услуги в области моды, в том числе 
консультации в выборе и согласовании 
модных товаров и аксессуаров; ме-
неджмент в сфере услуг магазинов роз-
ничной торговли одеждой и другими 
товарами; рекламные и маркетинговые 
услуги; продвижение товаров и услуг 
для третьих лиц в размещении реклам-
ных объявлений и содействие показу на 
электронных сайтах, доступных через 
компьютерную сеть; обеспечение он-
лайн услуг розничной торговли и он-
лайн услуг по руководству и система-
тизации в области широкого выбора 
основных товаров; услуги заказов то-
варов по каталогам по почте; услуги 
интерактивного размещения заказов; 
организация мероприятий, стимули-
рующих продвижение услуг розничной 
торговли с использованием банковских 
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карточек для оплат со скидкой, особен-
но одежды и модных аксессуаров. 

 
 
 
(11) 11607 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.10.2021 
(21) 20110583.3 
(22) 28.10.2011 
(53) 01.05.02; 01.01.09; 26.03.04;  

27.05.10; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "AKNET"  
("АКНЕТ"), Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "ОПЕРАТОР 

СВЯЗИ" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11608 
(15) 30.11.2012 
(18) 01.12.2021 
(21) 20110651.3 
(22) 01.12.2011 
(53) 26.04.07; 27.07; 28.05; 29.01.13 
(73) Открытое акционерное общество 

"Таш - Темир", Бишкек (KG)   
 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

19 – бетон, колонны из материалов на ос-
нове цементов, крышки для смотровых 
колодцев, марши лестничные, материа-
лы строительные, перекрытия потолоч-
ные, плиты для дорожных покрытий, 
плиты из материалов на основе цемен-
та, растворы строительные, шпалы же-
лезнодорожные, щебень, элементы из 
бетона. 

(58) Слова "ТАШ", "Железобетонное каче-
ство № 1" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном и темно-синем цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 11609 
(15) 30.11.2012 
(18) 28.10.2021 
(21) 20110582.3 
(22) 28.10.2011 
(53) 26.04.02; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ASIAN 
MEDICALS" (ЭЙШН МЕДИКАЛС), 
Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
(58) Словесное обозначение "Capsulae" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бирюзовом 
и белом цветовом сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 17/00 (2012.01) 1512 Способ аутокостной пластики 
врожденной расщелины 
альвеолярного отростка 

верхней челюсти 

Ешиев А. М. 

A61K  1/495 (2012.01) 1513 Таблетка с контролируемым 
высвобождением 
триметазидина 

Джи Эм Пи ЛТД. Земо 
Видзиси стр. 103, 0160 

Тбилиси, Грузия 

A61K  9/22 (2012.01) 1513 Таблетка с контролируемым 
высвобождением 
триметазидина 

Джи Эм Пи ЛТД. Земо 
Видзиси стр. 103, 0160 

Тбилиси, Грузия 

A61K 47/06 (2012.01) 1513 Таблетка с контролируемым 
высвобождением 
триметазидина 

Джи Эм Пи ЛТД. Земо 
Видзиси стр. 103, 0160 

Тбилиси, Грузия 

E02B 13/00 (2012.01) 1514 Вододелитель                
двусторонний для каналов     

с бурным течением 

Кыргызско-Российский 
(Славянский) университет 

F16H 1/48 (2012.01) 1515 Уравновешенный 
двухсателлитный 

самоустанавливающийся 
планетарный механизм 

Кыргызский государственный 
технический университет 

имени И. Раззакова 

F24J 2/42 (2012.01) 1516 Солнечная сушильная 
установка "ТЕРМИКА" 

Кыргызско-Узбекский 
университет 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1512 А61В 17/00 (2012.01) 20120009.1 

1513 А61К 47/06 (2012.01)                        
А61К 9/22 (2012.01)                         
А61К 1/495 (2012.01) 

20110082.1 

1514 E02B 13/00 (2012.01) 20110115.1 

1515 F16H 1/48 (2012.01) 20110079.1 

1516 F24J 2/42 (2012.01) 20110107.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

2 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

3 11494 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"          
("Detas Ltd"),          
Сокулук (KG) 

3 11495 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"          
("Detas Ltd"),          
Сокулук (KG) 

3 11541 ГУАНЧЖОУ ЛИЛЭЙ 
КОСМЕТИКС КО., 
ЛТД., Гуанчжоу (CN) 

4 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

5 11496 Биоген Идек МА Инк., 
корпорация штата 
Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11497 Биоген Идек МА Инк., 
корпорация штата 
Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

5 11498 Биоген Идек МА Инк., 
корпорация штата 
Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

5 11499 Биоген Идек МА Инк., 
корпорация штата 
Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

5 11503 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11504 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11514 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11515 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11520 Биоген Идек МА Инк., 
корпорация штата 
Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

5 11521 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11522 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11527 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11528 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11529 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11530 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11531 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11532 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11533 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11534 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11535 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11536 Биоген Идек МА Инк., 
корпорация штата 
Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

5 11545 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"NAAS", Алматы (KZ) 

5 11556 ЭмЭсДи Интернешнл 
Холдингс ГмбХ, 
Люцерн (CH) 

5 11557 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11558 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11561 ЗАО "Центр 
дезинфекции",         
Москва (RU) 

5 11562 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11563 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11564 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11565 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11566 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11567 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11568 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11569 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11570 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11571 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11572 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11573 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11574 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11577 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11578 ТАКЕДА 
ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

КАМПАНИ ЛИМИТЕД, 
Осака (JP) 

5 11580 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11581 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11582 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11583 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11584 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11585 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11586 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11587 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11588 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11589 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11590 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11591 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11592 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11593 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11594 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

 57
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11595 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11596 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11597 Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 
ПОЛФА Сполка 

Акцийна, Варшава (PL)

5 11609 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ASIAN MEDICALS" 

(ЭЙШН МЕДИКАЛС), 
Бишкек (KG) 

6 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

6 11518 Джорджия-Пасифик 
Консьюмер Продактс 
ЛП (ограниченное 
партнерство штата 
Делавэр), Джорджия 

(US) 

6 11559 Раутаруукки Ой, 
Хельсинки (FI) 

7 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 11505 ШЭНЬЧЖЭНЬ 
ЙОНГНУО 

ФОТОГРАФИК 
ЭКВИПМЕНТ КО., 

ЛТД., Шэньчжэнь (CN)

9 11506 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

9 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

9 11542 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛК, 

Калифорния (US) 

9 11543 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛК, 

Калифорния (US) 

11 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

12 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

12 11509 ЧУНЦИН ЧАНГАН 
ОТЕМЕБИЛ КО., ЛТД., 

Чунцин (CN) 

12 11511 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 11493 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД" ("Detas 
Ltd"), Сокулук (KG) 

16 11500 Закрытое акционерное 
общество "Издательский 
дом "Вечерний Бишкек", 

Бишкек (KG) 

16 11510 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

16 11518 Джорджия-Пасифик 
Консьюмер Продактс 
ЛП (ограниченное 
партнерство штата 

Делавэр),             
Джорджия (US) 

16 11537 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

16 11538 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

16 11539 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

16 11540 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

17 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

18 11576 Алтынйилдыз 
Менсуджат ве 
Конфексийон 

Фабрикалары Аноним 
Ширкети, Стамбул (TR)

18 11604 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

18 11605 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, 
Калифорния (US) 

18 11606 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, 
Калифорния (US) 

19 11559 Раутаруукки Ой, 
Хельсинки (FI) 

19 11608 Открытое             
акционерное общество 

"Таш - Темир",         
Бишкек (KG) 

20 11518 Джорджия-Пасифик 
Консьюмер Продактс 
ЛП (ограниченное 
партнерство штата 

Делавэр),             
Джорджия (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 11518 Джорджия-Пасифик 
Консьюмер Продактс 
ЛП (ограниченное 
партнерство штата 

Делавэр),             
Джорджия (US) 

24 11576 Алтынйилдыз 
Менсуджат ве 
Конфексийон 

Фабрикалары Аноним 
Ширкети, Стамбул (TR)

25 11549 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 11550 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 11551 Зе Норс Фейс Аппарел 
Корп., Вилмингтон (US)

25 11604 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

25 11605 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, 
Калифорния (US) 

25 11606 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, 
Калифорния (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 11513 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация            

штата Делавэр,  
Вирджиния (US) 

29 11516 Закрытое             
акционерное общество 
"Сут Булак-Развитие 
Молочного Сектора    
в Восточном Тюпе", 
Жылуу-Булак (KG) 

29 11519 УИЛМАР 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ЛИМИТЕД,           
Сингапур (SG) 

29 11599 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

30 11512 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

30 11513 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация           

штата Делавэр,  
Вирджиния (US) 

30 11544 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Куликовский торт", 
Аламудун (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11555 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация           

штата Делавэр,  
Вирджиния (US) 

30 11560 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация           

штата Делавэр, 
Вирджиния  (US) 

30 11579 Мохаммад Седай 
Мостафа Гхолами, 

Дубай (AE) 

32 11490 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ",           

Пригородное (KG) 

32 11491 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное (KG) 

32 11512 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

32 11545 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"NAAS", Алматы (KZ) 

32 11554 ООО "Интернешнл 
Дринк" ("International 

Drink" Limited),         
Санкт-Петербург (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 11601 Дзе Кока-Кола  
Компани, корпорация  

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

32 11602 Дзе Кока-Кола  
Компани, корпорация  

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

32 11603 Дзе Кока-Кола  
Компани, корпорация  

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

33 11554 ООО "Интернешнл 
Дринк" ("International 

Drink" Limited), Санкт-
Петербург (RU) 

34 11501 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 11502 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 11523 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 11524 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 11525 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 11526 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 11546 Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

34 11552 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 11553 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 11575 Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

35 11491 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное (KG) 

35 11500 Закрытое акционерное 
общество "Издательский 
дом "Вечерний Бишкек", 

Бишкек (KG) 

35 11547 Казиева Самара 
Асанбаевна,           
Бишкек (KG) 

35 11599 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11604 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

35 11606 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, 
Калифорния (US) 

36 11492 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СентябрьСтрой", 
Бишкек (KG) 

36 11508 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MOBILNIK" 

(МОБИЛЬНИК), 
Бишкек (KG) 

36 11548 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн, Чикаго 

(US) 

37 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

37 11517 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Comfort Plus" 

("Комфорт Плас"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 11559 Раутаруукки Ой, 
Хельсинки (FI) 

38 11607 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"AKNET" ("АКНЕТ"), 

Бишкек (KG) 

39 11598 Открытое акционерное 
общество 

"Международный 
аэропорт"Манас", 
Бишкек (KG) 

39 11600 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "Asia 
Logistics KZ Ltd", 
Алматы (KZ) 

41 11537 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

41 11538 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

41 11539 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

41 11540 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 11542 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛК, 

Калифорния (US) 

41 11543 Юниверсал Сити 
Студиос ЛЛК, 

Калифорния (US) 

42 11507 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

42 11508 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MOBILNIK" 

(МОБИЛЬНИК), 
Бишкек (KG) 

42 11510 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 

43 11548 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн,          
Чикаго (US) 

43 11599 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

45 11510 Рид Элсевьер Пропертис 
Инк., Делавэр (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11490 32 20110660.3 

11491 32;  35 20110659.3 

11492 36 20110641.3 

11493 16 20110661.3 

11494 3 20110662.3 

11495 3 20110663.3 

11496 5 20110493.3 

11497 5 20110497.3 

11498 5 20110498.3 

11499 5 20110499.3 

11500 16;  35 20120047.3 

11501 34 20110691.3 

11502 34 20110692.3 

11503 5 20110511.3 

11504 5 20110512.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11505 9 20110652.3 

11506 9 20110638.3 

11507 01;  02;  04;  06;  
07;  09;  11;  12;  

17;  37;  42 

20110621.3 

11508 36;  42 20120073.3 

11509 12 20110580.3 

11510 16;  42;  45 20110525.3 

11511 12 20110365.3 

11512 30;  32 20110523.3 

11513 29;  30 20110345.3 

11514 5 20110513.3 

11515 5 20110514.3 

11516 29 20110639.3 

11517 37 20110588.3 

11518 06;  16;  20;  21 20110560.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11519 29 20110677.3 

11520 5 20110494.3 

11521 5 20110504.3 

11522 5 20110505.3 

11523 34 20110585.3 

11524 34 20110586.3 

11525 34 20110521.3 

11526 34 20110522.3 

11527 5 20110502.3 

11528 5 20110503.3 

11529 5 20110507.3 

11530 5 20110509.3 

11531 5 20110510.3 

11532 5 20110515.3 

11533 5 20110516.3 

11534 5 20110517.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11535 5 20110518.3 

11536 5 20110500.3 

11537 16;  41 20110526.3 

11538 16;  41 20110527.3 

11539 16;  41 20110528.3 

11540 16;  41 20110529.3 

11541 3 20110584.3 

11542 09;  41 20110693.3 

11543 09;  41 20110694.3 

11544 30 20110698.3 

11545 05;  32 20110640.3 

11546 34 20120128.3 

11547 35 20110312.3 

11548 36;  43 20110531.3 

11549 25 20110573.3 

11550 25 20110576.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11551 25 20110577.3 

11552 34 20110669.3 

11553 34 20110670.3 

11554 32;  33 20110439.3 

11555 30 20110535.3 

11556 5 20110537.3 

11557 5 20110539.3 

11558 5 20110540.3 

11559 06;  19;  37 20110566.3 

11560 30 20110569.3 

11561 5 20110590.3 

11562 5 20110664.3 

11563 5 20110665.3 

11564 5 20110678.3 

11565 5 20110679.3 

11566 5 20110696.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11567 5 20110697.3 

11568 5 20110714.3 

11569 5 20110715.3 

11570 5 20110716.3 

11571 5 20110719.3 

11572 5 20110720.3 

11573 5 20110721.3 

11574 5 20110722.3 

11575 34 20120015.3 

11576 18;  24 20110426.3 

11577 5 20110506.3 

11578 5 20110508.3 

11579 30 20110646.3 

11580 5 20110595.3 

11581 5 20110596.3 

11582 5 20110597.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11583 5 20110598.3 

11584 5 20110599.3 

11585 5 20110600.3 

11586 5 20110601.3 

11587 5 20110602.3 

11588 5 20110603.3 

11589 5 20110604.3 

11590 5 20110605.3 

11591 5 20110606.3 

11592 5 20110607.3 

11593 5 20110608.3 

11594 5 20110609.3 

11595 5 20110610.3 

11596 5 20110611.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11597 5 20110612.3 

11598 39 20100638.3 

11599 29;  35;  43 20110188.3 

11600 39 20110534.3 

11601 32 20110536.3 

11602 32 20110543.3 

11603 32 20110544.3 

11604 18;  25;  35 20110547.3 

11605 18;  25 20110548.3 

11606 18;  25;  35 20110549.3 

11607 38 20110583.3 

11608 19 20110651.3 

11609 5 20110582.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты 

 пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента  Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

292 960479.1 7 A01N 53/00, 25/10, 25/12 10.05.2011 

293 960463.1 7 A61K 31/12; 31/215 10.05.2011 

318 960498.1 7 C07D 285/34                   
A01N 43/88 

13.05.2011 

 
 
 
 

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 

680 20030060.1 7 F03B 13/00 15.05.2011 

874 20040048.1 C04B 41/86                       
C03C 8/02                        
C03C 8/20                        
C03C 8/08 

12.05.2011 

1262 20090066.1 C10B 49/02 (2010.01)               
С10В 49/04 (2010.01) 

29.05.2011 

1276 20090056.1 A61N 7/00 (2010.01) 20.05.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1280 20090059.1 А61В 5/00 (2010.01)                
А61В 10/00 (2010.01) 

20.05.2011 

1282 20090057.1 A61B 17/00 (2010.01) 20.05.2011 

1292 20090058.1 А61В 17/00 (2010.01) 20.05.2011 

1302 20090068.1 В28В 1/44 (2010.01)                
В28В  3/22 (2010.01) 

29.05.2011 

1303 20090067.1 B28B 3/20 (2010.01) 29.05.2011 

1330 20090062.1 F03B 13/14 (2010.01)               
F03B 13/18 (2010.01) 

22.05.2011 

 
 

 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

812 Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 17.05.2012 

2510 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 25.05.2012 

2511 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 25.05.2012 

2513 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 25.05.2012 

2514 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB)) 25.05.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6610 Частный предприниматель Юсупов Адилжан,          
Люксембург (KG) 

15.05.2012 

6621 Частный предприниматель Юсупов Адилжан,          
Люксембург (KG) 

15.05.2012 

6622 Частный предприниматель Юсупов Адилжан,          
Люксембург (KG) 

10.05.2012 

6623 Частный предприниматель Исламова Фарида           
Турсуновна, Бишкек (KG) 

27.05.2012 

6624 Частный предприниматель Шамшиев Суйунбек         
Ибраимович, Бишкек (KG) 

27.05.2012 

6640 Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 20.05.2012 

6641 Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 20.05.2012 

6642 Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 20.05.2012 

6643 Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 20.05.2012 

6644 Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 20.05.2012 

6645 Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 20.05.2012 

6670 Паксан Корпорейшн, Тегеран (IR) 02.05.2012 

6671 Паксан Корпорейшн, Тегеран (IR) 02.05.2012 

6672 Паксан Корпорейшн, Тегеран (IR) 02.05.2012 

6673 Паксан Корпорейшн, Тегеран (IR) 02.05.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
МВ4W  Аннулирование регистрации товарных знаков  

по заявлению владельца товарного знака 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата               
аннулирования  

5849 Колгейт-Палмолив Компани, штат Нью-Йорк  (US)   14.11.2012 

10787 Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата         
Делавэр, Нью-Йорк  (US)   

14.11.2012 

10979 Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк  (US)   14.11.2012 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

6691 Общество с ограниченной ответственностью "LION" 
("ЛИОН"), Бишкек  (KG) 

30.07.2022 

6730 Общество с ограниченной ответственностью "LION" 
("ЛИОН"), Бишкек  (KG) 

15.11.2022 

6770 Общество с ограниченной ответственностью                
"NATIONAL PAINTS", Бишкек  (KG) 

10.11.2022 

6772 Канадское общество с ограниченной ответственностью        
"SASA International Inc.", Бишкек  (KG) 

03.12.2022 

6805 Общество с ограниченной ответственностью                
"NATIONAL PAINTS", Бишкек  (KG) 

10.11.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6806 КТ энд Джи Корпорейшн  (KR) 19.11.2022 

6889 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк.,                 
Джорджия  (US) 

08.01.2023 

7073 Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ,                       
Гамбург  (DE) 

03.12.2022 

 
 
 
 
 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,         
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,             
адрес, код страны  

6583 Пердигао Агроиндустриал С. А., 
Сан-Пауло  (BR) 

БРФ - Бразил Фудз С. А.  (BR) 

6584 Пердигао Агроиндустриал С. А., 
Сан-Пауло  (BR) 

БРФ - Бразил Фудз С. А.  (BR) 

6806 Корея  Тобакко энд Гинсенг      
Корпорейшн, Таеждон (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн  (KR) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 

 
 

Номер сви-
детельства 

Владелец товарного знака,            
код страны 

Товарный знак Дата выдачи 
дубликата 

7701 Фоллбрук Текнолоджиз, Инк.,        
корпорация штата Делавэр (US)   NUVINCI 16.11.2012 

8224 Фоллбрук Текнолоджиз, Инк.,        
корпорация штата Делавэр,           

Калифорния (US)   
NUVINCI 16.11.2012 

8226 Фоллбрук Текнолоджиз, Инк.,        
корпорация штата Делавэр,           

Калифорния (US)   

 

16.11.2012 

 
 
 
 
 

FG4L Поправки к публикациям  
Раздел «Промышленные образцы»  

 
 

Опубликованные в бюллетене № 9/2012 патент № 65 на стр. 31, читать в следующей редак-
ции:  

 
 

(22) 11 марта  2011 г. 
 
 
 
 

 73



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2012 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 322 
Номер заявки 20120025.9 
Дата подачи заявки 29.10.2012 
Дата приоритета 29.10.2012 
Дата регистрации 19.11.2012 
Наименование владельца Общественное объединение "Национальная Федерация  

каратэ-до Кыргызской Республики"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Харьковская, 2 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественное объединение "Национальная Федерация  

каратэ-до Кыргызской Республики" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

94.99.9 – Деятельность прочих общественных организаций,  
не включенных в другие группировки. 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 323 
Номер заявки 20120024.9 
Дата подачи заявки 12.10.2012 
Дата приоритета 12.10.2012 
Дата регистрации 19.11.2012 
Наименование владельца Общественное Объединение "Ассоциация Ортодонтов" 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 125 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественное Объединение "Ассоциация Ортодонтов" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

94.12.0 – Деятельность профессиональных общественных организаций (ассоциаций). 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 324 
Номер заявки 20120026.9 
Дата подачи заявки 12.11.2012 
Дата приоритета 12.11.2012 
Дата регистрации 29.11.2012 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Просто" 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 45, кв. 16 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Просто" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

70.22.0 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2012 
 

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

 
№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата         

приоритета 

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

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

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1      DM/076107 04.05.2011 07.12.2011 TYCO

INTERNATIONAL 
SERVICES GMBH 

(CH) 

Logo 
Эмблема 

32-00 1 04.05.2016 10/2011

2 DM/076128 27.05.2011 07.12.2011  INOXCROM, S. A. 
(ES) 

Ball-point pen 
Шариковая ручка 

19-06   1 27.05.2016 10/2011

3      DM/076176 24.05.2011 07.12.2011 SUDHEIMER
CAR TECHNIK 

VERTRIEBS 
GMBH (DE) 

Canisters 
Канистры 

09-02 2 24.05.2016 10/2011

4     DM/076456 10.05.2011 07.12.2011 11.11.2010;
001241780; 

EM 

TSM GMBH (DE) Textile machine 
Ткацкое 

оборудование 

15-06 1 10.05.2016 10/2011

5     DM/076901 05.10.2011 07.12.2011  SWATCH AG
 (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 

Watch case 
Корпус для часов 

10-07 1 05.10.2016 10/2011

6     DM/076902 05.10.2011 07.12.2011 BLANCPAIN SA
(CH) 

Wrist watch, Watch 
case, Dial, Watch 

hands, Watchband, 
Watchband clasp 
Часы наручные, 
Корпус для часов, 
Циферблат, Стрелки 
для часов, Ремешок 
для часов, Застежка 
ремешка для часов 

 

10-02 
10-07 

12 05.10.2016 10/2011
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 
7      DM/076926 17.10.2011 07.12.2011 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 

Wrist watches  
Часы наручные 

10-02 2 17.10.2016 10/2011

8      DM/076929 14.10.2011 07.12.2011 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 

Watch case  
Корпус для часов 

10-07 2 14.10.2016 10/2011

9      DM/076961 20.10.2011 07.12.2011 LABORATOIRES
LA PRAIRIE SA 

(CH) 

Containers 
Контейнеры 

09-01 2 20.10.2016 10/2011

10      DM/076983 19.10.2011 07.12.2011 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD) 

(CH) 

Wrist watches  
Часы наручные 

10-02 6 19.10.2016 10/2011

11      DM/076984 20.10.2011 07.12.2011 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE (CH) 

Display unit 
Витрина 

20-02 1 20.10.2016 10/2011

12     DM/076985 20.10.2011 07.12.2011 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE (CH) 

 

 

Necklace 
Ожерелье 

11-01 1 20.10.2016 10/2011

 
 
 

 77



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2012 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 
13     DM/076987 24.10.2011 07.12.2011 SWATCH AG

 (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 

Wrist watch,  
Watch hand 

Часы наручные, 
Стрелка для часов 

10-02 
10-07 

2 24.10.2016 10/2011

14      DM/076994 21.10.2011 07.12.2011 RADO UHREN
AG (RADO 

WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA) (CH) 

Wrist watches  
Часы наручные 

10-02 2 21.10.2016 10/2011

15     DM/078520 22.05.2012 02.07.2012 WOLF OIL
CORPORATION 

N. V. (BE) 

 Canisters 
Канистры 

09-02 4 22.05.2017 25/2012

16 DM/078 038 06.07.2011 16.04.2012  EUROTRADE     
S. A., (GR) 

Bullet-proof  
sentry box 

Пуленепробиваемая 
будка 

25-03   1 06.07.2016 14/2012

17     DM/078 089 30.03.2012 23.04.2012 14.10.2011;
MI2011O00

0142; IT 

INDUSTRIE  DE  
NORA S.P.A., (IT) 

Disinfection 
apparatus 

Аппарат по произ-
водству дезинфици-
рующих средств 

24-01 1 30.03.2017 15/2012

18     DM/078 399 03.05.2012 11.06.2012 27.03.2012;
002015131; 

EM 

TKS, SOCIETE 
ANONYME, (BE) 

Graphic  designs 
Графические  
дизайны 

32-00 4 03.05.2017 22/2012

 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/seаrch/hague/seаrch-struct.jsp 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2012 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
С 5 по 7 декабря 2012 года председатель Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 
Марат Назарбеков принял участие в 7 сессии Комитета по экономическому сотрудничеству 
и интеграции (КЭСИ) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН), проходившей во Дворце наций в Женеве (Швейцария). 

Комитет рассмотрел ход осуществления программ по инновационной деятельности и интел-
лектуальной собственности, а также обсудил проект программы «Экономическое сотрудничество и 
интеграция» на 2014-2015 гг. Председатель Комитета представил промежуточный доклад об обсу-
ждении Бюро проекта документа по правилам процедуры КЭСИ. 

 
 

* * * 
 
 
6 декабря 2012 года председатель Государственной службы интеллектуальной собст-

венности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Марат 
Назарбеков встретился с Генеральным директором Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри. 

В ходе содержательной беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двухстороннего 
сотрудничества между ВОИС и Кыргызпатентом. В частности, вопросы реализации Национальной 
стратегии развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 
2012-2016 годы. На встрече Марат Назарбеков проинформировал Френсиса Гарри о предстоящем в 
июне 2013 года юбилее – 20-летии создания системы интеллектуальной собственности Кыргыз-
ской Республики и в этой связи пригласил Генерального директора ВОИС посетить нашу страну.  

 
 

* * * 
 
 
11-12 декабря 2012 года статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 
Жапаркул Ташиев принял участие в работе 1-го заседания межправительственной кыргыз-
ско-корейской комиссии по экономическому сотрудничеству, проходившей в Сеуле (Республика 
Корея).  

 
 

* * * 
 
 
21 декабря 2012 года распоряжением № 902 Премьер-министра Кыргызской Республики 

Исабаева Зина Беккелдиевна назначена заместителем председателя Государственной службы 
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 
(Кыргызпатент).  

Другим распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики Борбуев Берадор Сма-
нович освобожден от ранее занимаемой должности.  
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
11492 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
11493 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
11494 
 

 

11501 

 
 

_______________________________________ 
11502 

 
 
_______________________________________ 
11508 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
11516 

 

 
 

_______________________________________ 
11523 

 
 

 
 

_______________________________________ 
11524 

 
 

 

11525 
 

 
 

______________________________________ 
11526 

 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
11544 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
11600 11547 
  

  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
11575 11608 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
_______________________________________ _______________________________________ 
11598 11609 
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(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 

(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 

(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 

(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

(53) – белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык классификациялоого ылайык белгилердин сүрөт  

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат  

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду 

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

ЕМ Ведомство по гармонизации на внутрен-
нем рынке (товарные знаки и промыш-
ленные образцы) (OHIМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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