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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) 1421 
(21) 20100131.1 
(22) 17.12.2010 
(51) А61В 3/02 (2011.01) 
(76) Джумагулов О. Д., Джумагулова А. О., 

Гайдамак В. В. (KG) 
(54) Көрүү нервинин атрофиясында көздүн 

курчтугун аныктоонун ыкмасы 
(57) Көрүү нервинин атрофиясында көздүн 

курчтугун аныктоонун ыкмасы туюктал-
баган шакекчелер түрүндөгү белгилер- 
ди көрсөтүүдөн туруп, мунусу менен                 
а й ы р м а л а н а т: мында ар түрдүү 
түстөгү туюкталбаган шакекчелер кол-
донулат. 

  

 
 
 
(11) 1422 
(21) 20100137.1 
(22) 27.12.2010 
(51) А61В 17/00 (2011.01) 
(76) Орозалиева А. М., Фейгин Г. А.,  

Шевчук В. Г. (KG) 
(54) Кекиртек төмөн жайгашканда каню-

лясыз туруктуу трахеостоманы түзүү-
нүн ыкмасы 

(57) Кекиртек төмөн жайгашканда канюлясыз 
туруктуу трахеостоманы түзүүнүн ыкма-
сы төш чуңкур терисин тилип,  моюндун  
 
 
 

ортоңку булчуңунун бир бөлүгүн жана 
калкан безинин кууш ортоңку бөлүгүн 
кесип салууну камтып, мунусу менен      
а й ы р м а л а н а т: мында көкүрөк клет-
касынан кекиртекти мобилизациялоодо, 
аны керип-чойбостон, курчап турган 
ткандардан бошотушуп, жарааттын тө-
мөнкү бурчуна тигилген кекиртектин тил 
сыяктуу кесиндиси менен бекитишет жа-
на терини былжырлуу кабык менен жап-
пастан, трахеостоманын жээгине тиги-
шет. 

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  
ташуу 
 
 
(11) 1423 
(21) 20100105.1 
(22) 08.10.2010 
(51) B65G 15/32 (2011.01) 

B65G 15/34 (2011.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Степанов С. Г., Ибрагимов А. М. (KG) 
(54) Конвейердик тасма 
(57) 1. Конвейердик тасма  жүк ташуучу жана 

тартуучу тегеретмени камтыйт, алардын 
ортосунда каркастык катмар менен ий-
кемдүү катмар жайгашып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: жүк ташуучу каптал- 
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ма серпилгич катмар менен жабдылган, 
мында серпилгич катмардын үстүңкү бе-
ти уркуюп чыгып турган серпилгич кат-
мардан турат. 
2. 1-пункт боюнча конвейердик тасма 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
уркуюп чыгып турган жеринин үстүңкү 
беттери фрикциялык материал менен бе-
кемделген. 

 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1424 
(21) 20100122.1 
(22) 09.12.2010 
(51) C02F11/04 (2011.01)   
        B62D 63/06 (2011.01) 
(76) Веденев А. Г. (KG) 
(54) Биогаз түзүлүшү  
(57) Биогаз түзүлүшү реакторду, жүктөөчү, 

түшүрүүчү, аралаштыруучу каражатта-
рын жана биомассаны жылытуучу сис-
темасын камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: чиркөөчү транспорт каража-
ты катарында жасалган, реактор кошум-
ча түрүндө октош жуп дөңгөлөктөрдүн 
асма түйүндөрү жана өзү жүрүүчү та-
ранспорт каражаты менен чиркешүү 
үчүн узун жыгач менен жабдылган, био-
массаны жылытуу системасы түтүк 
өткөргүчтөр жана бекитүүчү өзөк менен 
туташтырылган суу жылытуучу казанды, 
күн коллекторун жана реактордун көң-
дөйүндө жайгаштырылган жылуулук ал-
маштыргычты камтыйт, мында суу жы-
лытуучу казан катуу, ошондой эле газ 
сымал отун менен иштетилет, ал эми күн 
коллектору реакторго бекитилген.  

 
 
 
 
 

F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
жумуштары 
 
 
(11) 1425 
(21) 20100113.1 
(22) 22.10.2010 
(51) F16C 3/04 (2011.01) 
       F16C 3/06 (2011.01) 
       F16H 1/28 (2011.01) 
       F16H 3/00 (2011.01) 
       F16H 21/00 (2011.01) 
(76) Максуталиев Н. К. (KG) 
(54) Механикалык өзгөртүп түзүүчү – ку-

баттуулукту күчөткүч 
(57) 1. Механикалык өзгөртүп түзүүчү – ку-

баттуулукту күчөткүч тулкуну, негизги 
жана жетелеме октолгоочторду, тиштүү 
дөңгөлөкчөлөрдү, тиштүү илиништерди, 
ошондой эле тулкусунун ордунан жыл-
дыруу мүмкүнчүлүгү менен түзүлүштү 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-      
н а т: мында тулкусунун көңдөйүнө маң-
дайкы капкагы аркылуу томолок-дош-
полу өткөрүлгөн рычаг менен жабдыл-
ган, учу менен жылгатиш же дошпо ар-
кылуу кубаттуулук алуу октолгоочу ме-
нен туташтырылган, ал улаштырылып 
жасалган жана өз ара кардандык өт-
көргүч же бирдей бурчтук ылдамдык  
дошпосу менен туташтырылган, алардын 
бир бурчунда тулкусунун көңдөйүндө 
бекем орнотулган, ар түрдүү деңгээлде 
жана түрдүү диаметрдеги шакек же жа-
рымшакек түрүндөгү бир жана андан 
көбүрөөк тиштүү каймадан турган тиш-
түү сектор менен илиништирилген дөң-
гөлөкчөлөр орнотулган, акыркысы бүтүн 
же өз ара бекем бекитилген бөлүктөр ме-
нен жасалган, көңдөй, конустук түрүнөн 
цилиндрдик түрүнө чейин, маңдайынын 
ички же сырткы бетинде капкагы менен 
дошполу орнотулган, ал эми кубаттуулук 
алуу октолгоочунун чыкма учу жетелеме 
октолгооч менен жылгатиш аркылуу ту-
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ташкан жана кыймылдуу орнотулган ры-
чаг аркылуу дошполу өткөрүлгөн.  
2. 1-пункт боюнча өзгөртүп түзүүчү – 
кубаттуулукту күчөткүч мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында айлануу кый-
мылы өзгөрбөгөн абалда, тулкунун 
ичиндеги тиштүү сектору менен туташ-
кан дөңгөлөкчөнүн жалгыз жайгашуу-
сунда, ушул дөңгөлөкчө жылгатиштер 
аркылуу кубаттуулук  тандоо октолгоочу 
менен туташып турган, узун рычагда ор-
нотулат. 
3. 1-пункт боюнча өзгөртүп түзүүчү – 
кубаттуулукту күчөткүч мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында рычагдын 
сырткы бөлүгүнүн узундугу кардандык 
өткөрүүгө туташканга чейинки кубат-
туулукту тандоо октолгоочу менен бирге 
рычагдын же тулкунун ичинде жайгаш-
кан бирдей бурчтук дошпосунун узунду-
гуна караганда чоңураак болушу керек. 

 
 
 
(11) 1426 
(21) 20100115.1 
(22) 19.11.2010 
(51) F16D 21/06 (2011.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Муфта 
(57) Муфта анын бир учунда жетелеме урчук-

туу жарым муфта менен маңдайкы ур-
чуктары аркылуу байланышуучу айлануу 
жана кайтуучу-умтулуучу жылып жүрүү-
чү мүмкүнчүлүгү менен орнотулган ок-
толгоочту жана октолгоочко карата же-
телеме урчуктуу жарым муфтанын октук 
туташтыргычты камтып, мунусу менен   
а й ы р м а л а н а т: жетелеме урчуктуу 
жарым муфта менен октолгоочтун орто-
сунда жайгашкан белгилегич менен жаб-
дылган, анын эки тепкичи жана өтмө те-
шиги бар, тепкичтеринин диаметри ок-
тук багыттагы туташтыргычтан  жетеле-
ме урчуктуу жарым муфтага карай 
чоңоёт жана анда кепилдүү оюк жасал-
ган, мында жетелеме урчуктуу жарым 

муфта тепкичтүү цилиндр түрүндө жа-
салган жана октук багытында бекитил-
ген, радиалдык муунакжаздыктар менен 
октолгоочтун чоң диаметрдеги тепкичи-
нин тешиги жагынан октолгоочко орно-
тулган, мында жетелеме урчуктуу жарым 
муфтанын сыртында курлуу бергич ме-
нен шакек сыяктуу нукчалар жасалган, 
алардын аркасында радиалдык муунак-
жаздыктар орнотулган, аларга жетелеме 
урчуктуу жарым муфтанын сырткы ра-
диалдык урчуктары менен илинишкен 
ички радиалдык урчуктарды алып 
жүрүүчү кошумча жетелеме урчуктуу 
жарым муфта жайгаштырылган, мында 
жетелеме урчуктуу жарым муфтанын ра-
диалдык муунакжаздыктары октук ба-
гытта бекитилген,  сырткы кошумча же-
телеме урчуктуу жарым муфтада дагы 
курлуу бергич менен шакек сыяктуу 
нукчалар жасалган, ал  эми жетелеме ур-
чуктуу жарым муфтанын октук жылды-
руу туташтыргычы стакан түрүндө жа-
салган жана октолгоочко октош келтири-
лип, жетелеме урчуктуу жарым муфтада 
бекем орнотулган.  

 
 
 
(11) 1427 
(21) 20100085.1 
(22) 27.07.2010 
(51) F24J 2/42 (2011.01) 
(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 
(72) Исманжанов А. И., Дилишатов О. У. (KG) 
(54) Күн менен суу жылытуучу түзүлүш 
(57) Күн менен суу жылытуучу түзүлүш күн 

менен суу жылытуучу коллекторлордон, 
бак-аккумулятордон, циркуляциялык 
түтүк өткөргүчтөрдөн туруп, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында бак-
аккумулятор ар түрдүү көлөмдөгү жана 
өз ара секциялары бири-биринен жылуу-
лугу чектелген эки секциядан турат, алар 
аркылуу ырааттуулук менен күн менен 
суу жылытуучу коллекторлор менен ту-
таштырылган ысык суусу менен ийри-
ленген жылуулук алмаштыруучу  өтөт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
(11) 138 
(21) 20100030.2 
(22) 10.12.2010 
(51) А45С 1/08 (2011.01) 
(76) Джамалов И. Ш.  (KG) 
(54) Капчык 
(54) Капчык тулкусунда жайгашкан бөлүк-   

төрдү камтып, мунусу менен а й ы р м а- 
л а н а т: тыйындар үчүн бөлүгү капчык-
тын   ички  бөлүгүнүн  жарымында  жай- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гашкан жана тыйындар үчүн бөлүгүнүн 
үстүңкү бетин бойлото бекитилген маг-
ниттердин геометриялык кандай форма-
сында болбосун түрүндө жасалган 
тыйындарды кармап туруучу элементте-
ри бар, мында банкноттор (акчалар) үчүн 
бөлүк капчыктын ички бөлүгүнүн теске-
ри жагында жайгаштырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

 
 

ТОВАР ЧЫГАРЫЛГАН  
ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШТАРЫ 

 
 

Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары боюнча  
мамлекеттик реестринде катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары  

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1V   КҮБӨЛҮКТӨР 
 
 
(11) 7/1 
(15) 31.01.2012 
(18) 29.12.2020 
(21) 2010002.12 
(22) 29.12.2010 
(73) Консорцио дел Формаджо  

«Пармиджано – Реджано»,  
Реджо – Эмилия, Италия (IT) 

(54)  
 

PARMIGIANO REGGIANO 
 
(57) Сүттү ысытып иштетүү жана акырындык 

менен даярдоо аркылуу алынган орточо 
майлуулуктагы катуу сыр (12ден 36 айга 
чейин). Бир килограмм сырды даярдап 
чыгаруу үчүн 16 литр сүт талап кылынат. 

Сырды эртең мененки жана кечки 
саалган сүттөн жасашат. Кечинде саал-
ган сүттү көпчүлүк учурда туруп калган 
каймагын алып салуу аркылуу майсыз-
дандырышат. Андан кийин алынган сүт 
аралашмасын атайын жумурдун уузунан 
(жаш торпоктун жумурунан алынган 
фермент) алынган уютку менен уюту-
шат. Сүттөн сары сууну жана сырдын 
коюу уютмасын бөлүп алышат. Сары 
сууну төгүшүп, ал эми сырдын коюу 
уютмасын абдан майдалашат жана бул 
массаны чоң жез идишке куюшат дагы, 
бир нече этапта кайнатышат. Температу-
ралык иштетүүнүн мындай ыкмасы алы-
на турган сырдан сууну максималдуу 
түрдө алып салууга мүмкүнчүлүк берет.  
 
 
 
 
 

Процесстин аягында идиштин түбүндө 
сыр дисктерин түзүүчү, чогулган масса-
ны пайда кылган гранулалар калат. Ан-
дан кийин сыр туз менен иштетүү этабы-
нан өтөт жана бышыруу үчүн жөнөтүлөт. 

Даяр болгон сырды тамак-аш ката-
рында же майдалагычта майдалоо үчүн 
пайдаланышат. Сырдагы майдын камты-
лышы аны кургак затка айландырганда 
минимум 32 %ды түзөт. Сырдын баш жа-
гы бир аз томпойтулган же түз эле кап-
талдары менен цилиндр түрүндө, үстүң-
кү жана астыңкы беттери жалпак, четте-
ри бир аз тегеректелген болот. Диаметри 
35тен 45 смга чейинкини түзөт. Башча-
сынын капталдарынын бийиктиги 18 ден 
24 смга чейин болот. Сырдын башчасы-
нын минималдуу салмагы 24 кгдай бо-
лот. Сырдын башчасы кочкул түстө бо-
лот жана май менен капталат, кабыгы-
нын калыңдыгы болжол менен 6 мм. 
Сырдын түсү ачык сары түстөн самандай 
күңүрт сарыга чейин болот. Сырда туз-
дуурак, таттуурак жана жакшы даамдар 
айкалышкандыгы билинип турат, бирок 
алардын бири дагы кескин түрдө билин-
бейт, ушунун натыйжасында укмуштуу-
дай баланстуулук сезилет. Сырга 
өзгөчөлүктүүлүктү анын консистенция-
сы берет, анда сырды назик, бир аз 
борпоң, ооздо эрип кетчүдөй болгон 
майда гранулалар бар экендиги байкалат.  

 
 
 
 
 
 

 9



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
 

 
Сырдын чыгарылган жеринин кор-

голгон аталышын колдонуу үчүн талап-
тарды сактоо тастыктаган белги болуп 
сырдын “алкагына” жазылуучу заводдун 
кодун, чыгарылган ай, жылын көрсөтүү 
менен “PARMIGIANO REGGIANO” де-
ген пунктирдик жазуу эсептелинет. 

“PARMIGIANO REGGIANO” деген 
чыгарылган жеринин корголгон аталы-
шы бар сырдын чыгарылган жери Парма, 
Реджо-Эмилия, Модена, Болонья (Рено 
дарыясынын сол жээги) жана Мантуа 
(По дарыясынын оң жээги) провинция-
лары менен кошо, Түндүк Италияда.  

“PARMIGIANO REGGIANO” сырын 
байыртадан бери “парм сүтүнөн даярдал-
ган укмуштуудай тамак” деп атоо менен, 
аны чыгарылган жери жана иштелип 
чыккан технологиялары менен тыгыз 
байланыштырып келишет. 

Товардын чыккан жеринин корго-
луучу аталышы менен даярдап чыгаруу 
тармагынын ортосундагы байланыш тө-
мөнкүдөй факторлор менен мүнөздөлөт: 

– сырды даярдап чыгаруу үчүн сыр 
чыгарылган аймактарда туулуп, өскөн 
жергиликтүү тукумундагы уйлардын 
чийки сүтү гана колдонулат. Уйлардын 
жыл бою азыктануу рациону жерги-
ликтүү өсүмдүк тоютунан (тоо чөптөрү, 

беде, уй беде) жана накта фураждан, 
ошондой эле минерал жана витаминдерге 
бай суудан турат; 

– сырды 1-апрелден 11-ноябрга чей-
инки мезгилде даярдап чыгарышат. Бул 
убакта уйлардын үйүрү альпы шалбаала-
рында оттоп жүрүшөт жана алардын сүтү 
сырды даярдап чыгаруу үчүн эң сонун 
болот;  

– сырды даярдап чыгарууда фер-
менттелген тоютту пайдаланууга тыюу 
салынган, анткени андагы микроорга-
низмдердин активдүү камтылышы сыр-
дын даярдалышынын жүрүшүн бузушу 
мүмкүн, ошондой эле силосту, жаныбар-
лардан даярдалган продуктуларды жана 
тамак-аш өнөр жайынын кандай болбо-
сун субпродуктулары колдонулбайт; 

– сырды даярдап чыгаруу үчүн сүттү 
иритүүгө көмөктөшүүчү накта жумурдун 
ферментин пайдаланышат. Чийки сүт 
сырдын уютмаларына айлануу менен чы-
гарылган аймагы үчүн мүнөздүү болгон 
сырды чыгаруунун уланма  процессинин  
негизги звеносу болуп эсептелет, ушуну-
сунан улам “PARMIGIANO REGGIANO” 
сыры өзүнүн негизги өзгөчөлүктөрү ме-
нен айырмаланат. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2012 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 

Каттоо номери 302 

Өтүнмөнүн номери 20120001.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.01.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

18.01.2012 

Каттоого алынган күнү 31.01.2012 

Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Адегинэ” жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ильменская көч. 41 б 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Адегинэ” жоопкерчилиги чектелген коому 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

79.11.1 – туристтик агенттиктердин дүңүнөн чекене сатуу, экскурсиялар, саякаттоо, 
уюштурулган турлар боюнча ишмердүүлүгү  

 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2012 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  
«LONCIN» (кошулган) товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 30.08.2007-ж.,  
№ 8277, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 12-кл. 

 
Укук ээси   ЛОНСИН ГРУП КО., ЛТД, Чонгквин (CN) 
 
Укук мураскери ЛОНСИН МОТОР КО., ЛТД, дареги: № 99, Хуалонг Авеню, Цзюлун Парк, 

Цзюлунпо Дистрикт, Чунцин 400052, Кытай Эл Республикасы (CN) 
 
2.    Кыргыз Республикасынын аймагынын ичинде канал боюнча «Сокровище во Дворце» 

(60 х 54 эпизод) драмасына МВС программасына өзгөчөлүксүз лицензия берүү  
 
Лицензиар   Мунхва Радио аркылуу берүү корпорациясы  

(Munhwa Broadcasting Corp.) (KR) 
 
Лицензиат   Кыргыз инвестициялык жана кредиттик банкы,  

жабык акционердик компаниясы (KG) 
 
3.     Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«БЕШТЕНТЕК» (кошулган) товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 31.01.2011-ж.,  
№ 10408, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 28, 41-кл. 

 
Укук ээси   «ИНСТИТУТ МЕДИА ПОЛИСИ» коомдук фонду, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери «I - Media» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 

 
4.     Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«QUENTY», 09.12.1994-ж., № 1803, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 03-кл.; 
«SATINA», 09.12.1994-ж., № 1804, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 03-кл.  

 
Укук ээси   БУТТРЕС Б. В., Утрехт, Нидерланды (NL) 
 
Укук мураскери ЮНИЛЕВЕР Н. В., дареги: Веена 455, 3013AL Роттердам, Нидерланды (NL) 

 
5.    Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«Anchor» (кошулган), 29.03.1996-ж., № 3300, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29-кл.; 
«Fernleaf» (кошулган), 29.03.1996-ж., № 3301, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Укук ээси   НЬЮ ЗЕЛАНД МИЛК БРЭНДЗ ЛИМИТЕД, Окленд (NZ) 
 
Укук мураскери Фонтерра Брэндз (Сингапур) Пте Лимитед, дареги: 1 Пикеринг Стрит,  

№ 06-01, Грейт Истерн Сентер, 048659, Сингапур (SG) 
 
6.    Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«SUPERMAX», 28.06.2002-ж., № 6173, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
08-кл.; 
«ZORRIK»,  28.06.2002-ж., № 6174, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 08-кл.; 
«SURER-MAX SOCCER», 31.12.2010-ж., № 10385, товарлар жана тейлөө 
кызматтарына карата, 08-кл.  

 
Укук ээси   Супермакс Интернешнл ПВТ Лтд., Бомбей (IN) 
 
Укук мураскери Супер – Макс АйПиАр Холдингс АГ, с/о Шверцманн Партнерс АГ,  

Готтхардштрассе 31, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 
 
7.    2010-жылдын 30-июнунда № 1059.2010-4/1 болуп катталган лицензиялык келишимге 

Макулдашуунун 1.5-пунктун алып салуу жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү  
 

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

жоопкерчилиги чектелген коому (RU) 
 
8.    Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«BIOLAN» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 30.01.2010-ж., № 9926, товарлар 
жана тейлөө кызматтарына карата, 03-кл. 

 
Укук ээси   «Нэфис - Косметикс» ачык акционердик коому -  

М. Вахитов атындагы Казань химиялык комбинаты, Казань (RU) 
 
Укук мураскери Жеке ишкер Богуславская Карина Ирековна,  

дареги: Россия Федерациясы, 121099, Москва, 1-Смоленск пер.,  
үй 17, кв. 51 (RU) 

 
9.    Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«МЕРНАЯ», 28.09.2007-ж., № 8375, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
30, 32, 33, 35-кл.; 
«СЕВЕРКА», 28.09.2007-ж., № 8381, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
«БЕРЕЗКА»,  28.09.2007-ж., № 8383, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
«МУЖСКАЯ СИЛА»,  28.09.2007-ж., № 8386, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
«СИБИРЯЧКА»,  28.09.2007-ж., № 8389, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
33-кл.; 
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«DANILOFF»,  28.09.2007-ж., № 8399, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
«РОДНИК» (кошулган), 28.09.2007-ж., № 8416, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 32-кл.; 
«ЛЕБЕДЬ» 28.09.2007-ж., № 8430, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,   
29, 30, 32, 33, 34-кл.; 
«GRADUSSS», 30.05.2008-ж., № 8766, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
32, 33, 35-кл.; 
«БЕЛЕНЬКАЯ РОСА», 31.10.2008-ж., № 9046, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30, 32, 33, 34-кл. 

 
Укук ээси   «Альфа Ширсфилд Капитал» 

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

 
10.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«изобразительный», 31.07.2009-ж., № 9700, товарлар жана тейлөө кызматтарына  
карата 33-кл; 
«AGAVERO», 31.07.2009-ж., № 9701, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата 33-кл. 
 

Укук ээси   ТЕКИЛА КУЭРВО, С. А. ДЕ К. В., Халиско (МХ) 
 
Укук мураскери АГАВЕРА КАМИЧИНЕС, С. А. ДЕ, К. В.,  

дареги: Периферико Сур № 8500, Трамо Морелия Чапала, Тлакепаке,  
Халиско, К. П. 45601, Мексика (МХ) 

 
11.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«NUTRILAK», 30.08.2007-ж., № 8266, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата  
05, 32, 44-кл.; 
«ВИННИ», 30.08.2007-ж., № 8267, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата  
05, 29, 30, 32, 44-кл.; 

 
Укук ээси   Интернешнл Бизнис Компани «Нутритек Интернешнл, Корп.», Тортола (VG) 
 
Укук мураскери Хотикс Менеджмент Лтд, дареги: Женева Плейс Ватерфронт Драйв, а/я 3469, 

Роуд Таун, Тортола, Британия Виргин аралдары (VG) 
 
12.   Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган, 

«Стэйт» шишесинин өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 
2010-жылдын 29-октябрындагы № 121 патент 

 
Лицензиар   «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат   «А жана С» Компаниясы»  жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
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13.   ИМБДУнун Товардык белгилеринин Эл аралык реестринде катталган «МИРОЛЮТ» 

товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү, 16.05.2010-ж., № 1082389, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-кл. 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, Михаил Касилоу, 8, Като Полемидиа, а/я 4150, 

Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат «Нижегород химиялык-фармацевтикалык заводу» ачык акционердик коому 

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

 
14.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«ARAMEX» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 30.04.2010-ж., № 10061, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 35, 39-кл. 

 
Укук ээси  Арамекс Интернешенл Лтд., Гамильтон (ВМ) 
 
Укук мураскери Арамекс Интернешенл ЭлЭлСи, дареги: Бизнес Сентрал Тауерс, А2302,  

Дубаи Медиа Сити (ТЕСОМ), Шейх Зайд Роуд, П. О. Бокс 95946, Дубай,  
Бириккен Араб Эмираты (АЕ) 

 
15.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде жана 

ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкүдөй 
товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү: 
«UNCLE BEN’S», 02.11.1994-ж., № 1463, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29-кл.; 
«CESAR»,  13.01.1995-ж., № 2075, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 31-кл.; 
«PEDIGREE», 13.01.1995-ж., № 2076, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
03, 05, 06, 16, 18, 20, 21, 28-кл.; 
«WHISKAS», 13.01.1995-ж., № 2077, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
03, 05, 06, 16, 18, 20, 21, 28-кл.; 
«MILKY WAY», 13.01.1995-ж., № 2078, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 
«Mars» (кошулган), 13.01.1995-ж., № 2079, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 31, 32-кл.; 
«SNICKERS», 13.01.1995-ж., № 2080, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 
«m&m’s» (кошулган), 13.01.1995-ж., № 2083, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«BOUNTY», 13.01.1995-ж., № 2085, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«WHISKAS», 13.01.1995-ж., № 2087, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
31-кл.; 
«SNICKERS», 13.01.1995-ж., № 2088, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 
«KIT-E-KAT», 13.01.1995-ж., № 2089, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
31-кл.; 
«TWIX», 13.01.1995-ж., № 2092, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
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«PEDIGREE», 13.01.1995-ж., № 2094, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
31-кл.; 
«SHEBA», 13.01.1995-ж., № 2096, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 31-кл.; 
«MARS», 28.09.1995-ж., № 2563, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«BOUNTY» (кошулган), 20.12.1995-ж., № 2599, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«Milky Way» (кошулган), 20.12.1995-ж., № 2602, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«UNCLE BEN’S,  20.12.1995-ж., № 2603, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
30-кл.; 
«BOUNTY» (кошулган), 30.01.1996-ж., № 2885, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«TWIX» (кошулган), 30.01.1996-ж., № 2886, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«SNICKERS» (кошулган), 28.06.1996-ж., № 3443, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«Cesar» (кошулган), 31.10.1996-ж., № 3724, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
31-кл.;  
(изобразительный), 29.03.1997-ж., № 3842, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
31-кл.;  
(изобразительный), 29.03.1997-ж., № 3873, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.;  
«Pedigree» (кошулган), 30.09.1997-ж., № 4065, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 03, 05, 06, 16, 18, 20, 21, 28, 31-кл.; 
«CATSAN», 31.08.1998-ж., № 4475, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 31-кл.;  
«CELEBRATIONS», 31.05.1999-ж., № 4919, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.;  
(изобразительный), 30.09.1999-ж., № 5089, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.;  
(изобразительный), 30.09.1999-ж., № 5090, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.;  
(изобразительный), 30.09.1999-ж., № 5093, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.;  
(изобразительный),  30.09.1999-ж., № 5121, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.;  
«Milky Way» (кошулган), 29.09.2000-ж., № 5548, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 16, 29, 30-кл.;  
(изобразительный), 29.09.2000-ж., № 5551, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
класс 28, 29, 30-кл.; 
«Whiskas» (кошулган), 29.09.2000-ж., № 5554, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 31-кл.; 
«Pedigree» (кошулган), 30.08.2002-ж., № 6225, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 05, 31-кл.; 
«Uncle Ben’s» (кошулган), 31.10.2002-ж., № 6290, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«m&m’s» (кошулган), 31.01.2003-ж., № 6385, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«SNICKERS CRUNCHER» (кошулган), 28.02.2003-ж., № 6436, товарлар жана тейлөө 
кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
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«SNICKERS CRUNCHER», 28.02.2003-ж., № 6437, товарлар жана тейлөө 
кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«Mars» (кошулган), 28.02.2003-ж., № 6438, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.; 
«M&M’S», 29.04.2005-ж., № 7266, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30-кл.; 
«m&m’s», 29.07.2005-ж., № 7395, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30-кл.; 
«m&m’s»,  29.07.2005-ж., № 7396, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30-кл.; 
«m&m’s», 29.07.2005-ж., № 7397, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30-кл.; 
«MALTESERS», 31.03.2006-ж., № 7574, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 
(изобразительный), 31.07.2006-ж., № 7723, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.; 
(изобразительный),  31.07.2006-ж., № 7742, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
05, 28, 31, 44-кл.; 
(изобразительный), 31.07.2006-ж., № 7743, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
05, 28, 31, 44-кл.; 
(изобразительный), 30.03.2007-ж., № 7993, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 
30-кл.; 
«kitekat» (кошулган), 30.03.2007-ж., № 8025, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 31, 44-кл.; 
«TWIXELS», 26.02.2010-ж., № 9929, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«Twix» (кошулган), 31.05.2010-ж., 10107, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30-кл.; 
«МОЛОКО ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ, ЕСЛИ ЭТО - МИЛКИ УЭЙ», 30.07.2010-ж.,  
№ 10206, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«Milky Way» (кошулган), 30.07.2010-ж., № 10216, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«DOVE» (комшулган), 30.07.2010-ж., № 10217, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«TWIX» (кошулган), 30.07.2010-ж., № 10221, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30, 32-кл.; 
«m&m’s» (кошулган), 30.09.2010-ж., № 10277, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30-кл.; 
«СДЕЛАЙ ПАУЗУ, СКУШАЙ TWIX», 30.09.2010-ж., № 10307, товарлар жана тейлөө 
кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«СДЕЛАЙ ПАУЗУ», 31.12.2010-ж., № 10396, товарлар жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«SNICKERS» (кошулган), 22.07.2010-ж., № 1051990, товарлар жана тейлөө 
кызматтарына карата, 30-кл. 
 

Лицензиар   Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 
 
Лицензиат Марс Лимитед Лайбилити Компани (Марс ЛЛК), Россия Федерациясынын 

жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Ступино – 1, Ступин району, 
142800, Москва облусу, Россия Федерациясы (RU) 
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16.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«Maxi Чай» (кошулган) товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 31.03.2011-ж.,  
№ 10565, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30, 32-кл. 

 
Укук ээси   «MAXI» («МАКСИ») жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери «GALANZ bottlers» акционердик коому,  

дареги: Алмата ш., Суюнбай пр. 239 «б», Казакстан Республикасы (KZ) 
 
17.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү: 
«BACARDI», 22.03.1994-ж., № 74, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.; 
«DEWAR», 15.09.1994-ж., № 1130, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.; 
«MARTINI», 03.10.1994-ж., № 1228, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  
32, 33-кл.; 
(кошулган), 29.02.2000-ж., № 5271, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл. 
 

Лицензиар   БАКАРДИ ЭНД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Вадуц (LI) 
 
Лицензиат «ЛЕГИОН АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН» жоопкерчилиги чектелген коому,     

Бишкек (KG) 
 
18.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«THE PUMP» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 07.07.1994-ж., № 545, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 25-кл. 

 
Укук ээси   Рибок Интернешенал Лтд., Массачусетс штатынын корпорациясы (US) 
 
Укук мураскери Рибок Интернешнл Лимитед, дареги: 4 Флоор, 11/12 Палл Малл,  

ЛОНДОН Си Даблю1Вай 5ЭлЮ, Улуу Британия (GB) 
 
19.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«COZAAR», 26.01.1995-ж., № 2267, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«GIZAAR», 28.04.1997-ж., № 3910, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«ГИЗААР», 28.04.1997-ж., № 3911, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл. 
 

Укук ээси   Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани (US) 
 
Укук мураскери Мерк Шарп энд Дохме Корп., дареги: - Уан Мерк Драйв, Вайт Хаус Стейшн, 

Нью Джерси, 08889 (US) 
 
20.  05.10.2011-жылдын № 1074.2011-10/1 лицензиялык келишимине өзгөчө лицензия берүү 

жөнүндө өзгөрүүлөрдү киргизүү  
 
Лицензиар   Мухва Радио аркылуу берүү корпорациясы, Корея Республикасы (KR) 
 
Лицензиат «Кыргыз инвестициялык-кредиттик банкы» жабык акционердик коому,  

Бишкек ш. (КG) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2012-жылдын 1-февралында Марат Назарбеков Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 
төрагасы болуп дайындалды. 

Бул буйрукка Кыргыз Республикасынын премьер-министри Өмүрбек Бабанов кол койду. 
 
 

* * * 
 

2012-жылдын 13-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасы Марат 
Назарбеков Грузиянын Казакстан жана Кыргыз Республикасындагы Атайын жана ыйгарым 
укуктуу элчиси Паата Каландадзе менен жолугушту. 

Жолугушууга Грузиянын Казакстан жана Кыргыз Республикасындагы Атайын жана 
ыйгарым укуктуу элчисинин кеңешчиси Малкхаз Малашкия жана Кыргызпатенттин жетекчисинин 
орун басары Айнура Орозбаева катышты.  

Атайын жана ыйгарым укуктуу элчи Грузия Республикасынын Улуттук интеллектуалдык 
менчик борборунун башкы директору Ираклий Гваладзенин куттуктоо катын берди, анда 
Сакпатентинин башчысы Марат Назарбековду Кыргызпатенттин төрагалыгына дайындалышы 
менен куттуктап, өзүнүн кыргыз кесиптештерине урмат көрсөтөөрүн жана мындан ары 
кызматташууга үмүттөнөөрүн билдирген.  

Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө Марат Назарбеков менен Паата Каландадзе эки 
өлкөнүн экономикасынын өсүп-өнүгүүсү үчүн интеллектуалдык менчикти коргоонун жана 
өнүктүрүүнү колдоонун негизи катары кызматташууну тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. 

 
 

* * * 
 

2012-жылдын 27-февралында Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков 
Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча «Майкрософт» корпорациясынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси 
Татьяна Телегина, Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрү боюнча каракчылыкка каршы 
штаб-квартирасынын өкүлү Евгений Данилов менен жолугушту. 

Жолугушуунун жүрүшүндө интеллектуалдык менчик укуктарын  коргоого байланышкан бир 
катар маселелер жөнүндө сөз козголуп, интеллектуалдык менчикке болгон укуктардын корголбой 
жаткандыгы менен байланышкан көйгөйлөр, интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо 
жаатындагы кабарлангандыкты жогорулатуу жана көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун издөө 
талкууланды. 

Кыргызпатенттин төрагасы азыркы учурда интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо 
боюнча мүмкүн болгон ыкмалар жана куралдар жөнүндө айтып берди. Ошондой эле 
контрафактылуу продукцияларды айландырууга каршы аракеттерди көрүү, аларды пайдалануу 
тобокелдигинде керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, компьютердик каракчылыктын деңгээлин 
азайтуу жана мыйзамсыз продукциялардан коргоонун деңгээлин жогорулатуу боюнча укук коргоо 
органдары менен биргелешип аракеттенүү жөнүндө маселелер талкууланды.  

«Майкрософттун» өкүлдөрү Кыргызпатенттин адистерине контрафактылуу программалык 
камсыздоону ажырата билүү, аларга эксперттөө жана изилдөө жүргүзүү ыкмаларын үйрөтүүдө 
көмөк көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдиришти.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
2012-жылдын 14–22-февралында Женева шаарында (Швейцария) Интеллектуалдык 

менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча Өкмөт аралык 
комитетинин 20-сессиясы болуп өттү. 

Сессияга бардык континенттерден 100дөн ашык өлкөнүн өкүлдөрү, ЕСтин эки адиси, EAPO, 
WTO, ARIPO, UNEP сыяктуу эл аралык уюмдардын 11 өкүлү, ошондой эле 50дөн ашык өкмөттүк 
эмес уюмдардын өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматынан селекциялык жетишкендиктер жана 
салттуу билимдер секторунун башчысы Токтогул Азыков катышып келди.  

Сессияда патент системасы жана генетикалык ресурстарга байланышкан, Интеллектуалдык 
менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча өкмөттөр аралык 
комитеттин мындан аркы иши боюнча бир топ негизги маселелер каралып, 19-сессиянын отчету 
кабыл алынды.  

Сессиянын аягында Комитеттин Төрагасы 20-сессиянын чечиминин долбоорун сунуштады, 
анда Өкмөттөр аралык комитеттин кийинки жыйынында кеңири талкуулоо үчүн патент 
системасынын жана генетикалык ресурстардын талаш учурларына тиешелүү изилдөө жүргүзүү, 
адабияттардын обзорун даярдоо жөнүндө делегаттардын бир топ сунуштары эске алынган.  

 
 

* * * 
 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик  
жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)  

делегациясынын Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик  
мамлекеттик ведомствосуна (SIPO) иш сапары 

 
 
Алдын ала макулдашууларга ылайык 2012-жылдын 20-февралынан 24-февралына чейин 

экспертиза башкармалыгынын башчысы Артык Базаркуловдун жана изилдөө бөлүмүнүн эксперти 
Шамиль Аилчиевдин катышуусунда, Кыргызпатенттин төрагасынын орун басары Айнура 
Орозбаева башында турган Кыргызпатенттин кызматкерлери Кытай Эл Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик ведомствосунда (SIPO) иш сапарында болушту.  

 
Иш сапардын максаты: 
- Эки тараптуу кызматташуунун маселелерин талкуулоо; 
- Ведомстволор ортосундагы эки тараптуу кызматташуу жөнүндө планга кол коюу. 
 
Кытай патенттик ведомствосу 1980-жылы түзүлгөн. 1998-жылы SIPO болуп кайра түзүлгөн. 

Жыл өткөн сайын Кытай патенттик ведомствосу ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана 
өнөр жай үлгүлөрүнө көп сандаган өтүнмөлөрдү кабыл алат. Мисалы, эгерде 2010-жылы жеке 
жактардан ойлоп табууга 400 миң өтүнмөлөр берилген болсо, ал эми 2011-жылы мындай 
өтүнмөлөр 520 миңден ашкан. Анын натыйжасында берилген патенттердин саны боюнча Кытай 
дүйнөдө 1-орунга чыккан.  

Бардыгы болуп SIPO системасында – 40 миң кызматкер, алардын ичинен Пекин патенттик 
ведомствосунун системасында 7 миңге жакын кызматкерлер эмгектенишет.  
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Жолугушуунун жыйынтыктары боюнча КЭР Интеллектуалдык менчик мамлекеттик 

ведомствосу (SIPO) менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 
менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) ортосунда интеллектуалдык 
менчикти коргоо жөнүндө маалымат алмашуу боюнча эки тараптуу кызматташуу жөнүндө планга 
кол коюлду.  

Эки тараптуу кызматташуунун планына Кытай Эл Республикасынан – КЭР Интеллектуалдык 
менчик мамлекеттик ведомствосунун комиссары Тиан Липу, Кыргыз Республикасынан – Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 
кызматынын (Кыргызпатент) төрагасынын орун басары Айнура Орозбаева кол коюшту. КЭРдеги 
КРнын Элчилиги Атайын ыйгарым укуктуу элчи Жээнбек Кулумбаев аркылуу бул иш сапардын 
максаттары жөнүндө маалымдалган жана бул документке кол коюуда Элчиликтин биринчи 
катчысы Канат Иманалиев катышкан.  

Расмий иш сапардын жүрүшүндө SIPOнун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери жана 
эксперттери менен жолугушуулар өткөрүлдү, мында кытайлык кесиптештер SIPOнун түзүмү, өнөр 
жай менчиги объектилерин каттоого өтүнмө жана материалдарды берүүнүн жол-жоболору,  өнөр 
жай менчиги объектилерин коргоонун мөөнөттөрү, интеллектуалдык менчик объектилерин 
каттоого электрондук өтүнмө берүүнүн тартиби ж. б. жөнүндө кеңири айтып беришти. Кытай 
патенттик ведомствосунун системасында квалификациялуу экспертти даярдоо үчүн 22 ай кетет. 
КЭРдин ар бир провинциясында Өнөр жай менчигинин эксперттерин даярдоо борборлору иштейт, 
бул жерде интеллектуалдык менчик боюнча улуттук мыйзамдарды, экспертиза жүргүзүү 
эрежелерин, тиешелүү эксперттик корутундуларды тариздөөнү ж. б. окутат. 

Кытайлык кесиптештер 2008-жылдан 2011-жылга чейин иштеген Кытай интеллектуалдык 
менчигин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы менен тааныштырды.  

Кытай интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча 20 эл аралык макулдашууларга жана 
келишимдерге катышат, алардын ичинен маанилүү орундарды төмөндөгү макулдашуулар жана 
келишимдер ээлейт: ТРИПС, ИМБДУну уюштуруу жөнүндө Конвенция, ИМди коргоо боюнча 
Париж конвенциясы, Мадрид макулдашуусу, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча 
Берн макулдашуусу, Патенттик кооперацияны коргоо боюнча келишим, Рим конвенциясы жана 
башкалар.  

2005-жылы КЭРдин Мамкеңешинде ИМ боюнча стратегияны түзүү боюнча топ түзүлүп, ага 
соода-өнөр жай башкармалыгы, товардык белгилер боюнча башкармалык, КЭРдин Илим жана 
техника боюнча министрлиги, соода боюнча министрлик жана SIPO кирген. Ведомстволор аралык 
жумушчу тобуна SIPOнун комиссары Уи айым төрагалык кылган. Стратегияны иштеп чыгууга 
КЭРдин 30дан ашуун министрликтери жана ведомстволору катышты. КЭРдин 31 провинциясынын 
ичинен 26 провинциясында интеллектуалдык менчиктин стратегиясын өнүктүрүүнүн өз пландары 
бар. КЭРде эл чарбасынын ар бир тармагында өздөрүнүн эл чарба тармактарын өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиялары бар.  

КЭРдин төрагасы Ху Цзиньтао КЭРдин интеллектуалдык менчик боюнча стратегиясына зор 
көңүл бурат, ал ийгиликтүү аткарылды. Улуттук стратегиянын аткарылышын КЭРдин өкмөтүнүн 
вице-премьер-министри жетектеп турган.  

Кыргыз тарап кытайлык кесиптештерине акыркы жылдар аралыгындагы Кыргызпатенттин 
иштеринин натыйжалары жана кийинки жылдарга иш стратегиясы жөнүндө маалымдады. 
Интеллектуалдык менчик объектилерине тиешелүү маселелер боюнча маалымат алмашуу 
маселелери козголду. 2012-жылы Кыргызстанда 2012-2016-жж. Интеллектуалдык менчикти жана 
инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы бекитилген, ал жүзөгө ашырыла баштады.  
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«NTDPatent&Trademarkagencylimited» Патенттик ишенимдүү өкүлдөр агенттиги менен 

жолугушуу өткөрүлүп, анда патенттик ишенимдүү өкүлдөр жакынкы жылдарга иштин 
стратегиялары жана агенттиктин ишмердүүлүктөрү менен тааныштырышты. Агенттик 1987-жылы 
түзүлүп, анын жергиликтүү бөлүмдөрү АКШ, Япония, Франция, Австралия жана башка көптөгөн 
өлкөлөрдө иштешет. Агенттикте 112 патенттик ишенимдүү өкүл иштейт. 
«NTDPatent&Trademarkagencylimited» Патенттик ишенимдүү өкүлдөр агенттиги Пекинде ИМ 
объектилерине берилген өтүнмөлөрдүн саны боюнча 5-орунду ээлейт.  

«FOTON» автомобиль чыгаруу боюнча ишкананын инновациялык борбору менен 
жолугушуу өткөрүлдү. Инновациялык борбордо негизинен жогорку техникалык билимдери жана 
эл чарба ишканаларында иш тажрыйбасы бар жаштар иштейт. Заводдо инновациялык борбор 
«FOTON» автомобилдери үчүн ичинен күйүүчү кыймылдаткычтарды иштеп чыгуу жана сыноо 
боюнча техникалык иштерди аткарат.  

«FOTON» автомобилдерин чыгаруу боюнча ишкана 1996-жылы негизделген, 1998-жылы 
тышкы рынокко чыккан. 40 миң жумушчу иштейт. 2011-жылы автомобилдерди сатуунун көлөмү 
600 миң даананы, кирешеси 61 миллиард юанды түзгөн.  

Автозавод белгилүү америкалык Cummins жана немистердин Даймлер сыяктуу 
компаниялары менен кызматташат. Инновациялык борбордо 3000 адам иштейт жана 2011-жылы 
2347 патент алынган. Инновациялык саясаттын стратегиясы 2020-жылга чейин иштелип чыккан. 
Азыркы учурда Индияда, Индонезияда, Мексикада, Россияда жана Бразилияда жайгашкан 5 ири 
заводдору иштейт. Ишкананын максаты 2015-жылы коммерциялык автомобилдер боюнча дүйнө 
жүзүндө биринчи орунга чыгуу болуп саналат.  

Пекин патенттик ведомствосунун вице-комиссары Жу Янг менен жолугушуу болду. Пекинде 
17 уезд (район) бар, алардын ар биринде патенттик бөлүмдөр иштейт.  

Пекин патенттик ведомствосунда (BIPO) ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай 
үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдү кабыл алышат жана SIPOго эксперттөөгө жөнөтүшөт.  

BIPO 1985-жылы түзүлгөн жана өнөр жай менчигинин объектилерине укук ээлеринин 
укуктарынын бузулушуна өтүнмөлөрдү кабыл алышат.  

BIPOнун структурасына төмөндөгүлөр кирет: 
1. ИМди коргоо боюнча ассоциация; 
2. Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жаатындагы ассоциация. 
Пекинде 234 патенттик агенттик, 3000 патенттик ишенимдүү өкүл BIPOго өтүнмөлөрдү 

тариздейт жана берет. BIPO пекиндик патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн баарынын 
ишмердүүлүктөрүн жөнгө салат.  

Пекин шаарынын вице-мэри интеллектуалдык менчик жаатындагы өз ара аракеттешүү 
боюнча уюмдарды координациялоого жооп берет. Пекиндин 30 мекемеси квартал сайын 
интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо маселелери боюнча жыйындарга катышат.  

Пекиндин ЖОЖдору жыл сайын BIPOго өнөр жай менчигине өтүнмөлөрдү беришет. 
Пекиндин көпчүлүк мектептеринде Мектептер арасындагы рационализаторлорду жана ойлоп 
табуучуларды демилгелөө боюнча кеңештер иштейт.  

BIPO чет элдик патенттик ведомстволор менен түздөн-түз кызматташат.  
Ошондой эле Бишкекке кайткан жолдо Синьцзянь-Уйгур автономиялык округу боюнча SIPO 

бөлүмүнүн Башкы директору Ма Куинг жана КЭР СУАРынын Илимий-техникалык маалыматтык 
институтуна караштуу Борбордук Азиянын илимий-техникалык жана экономикалык 
маалыматынын Синьцзяньдагы Борборунун өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, анда дагы эки 
тараптуу кызматташуунун келечеги талкууланды.  
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1421 
(21) 20100131.1 
(22) 17.12.2010 
(51) А61В 3/02 (2011.01) 
(76) Джумагулов О. Д., Джумагулова А. О., 

Гайдамак В. В. (KG) 
(54) Способ определения остроты зрения 

при атрофии зрительного нерва 
(57) Способ определения остроты зрения при 

атрофии зрительного нерва, включаю-
щий предъявление знаков в виде незамк-
нутых колец, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что применяют незамкнутые кольца раз-
ных цветов. 

 
 
 
(11) 1422 
(21) 20100137.1 
(22) 27.12.2010 
(51) А61В 17/00 (2011.01) 
(76) Орозалиева А. М., Фейгин Г. А.,  

Шевчук В. Г. (KG) 
(54) Способ формирования стойкой беска-

нюльной трахеостомы при расположе-
нии гортани на уровне или ниже уров-
ня вырезки яремной ямки 

 
 
 
 
 

(57) Способ формирования стойкой беска-
нюльной трахеостомы при расположении 
гортани на уровне или ниже уровня вы-
резки яремной ямки, включающий рас-
сечение кожи в яремной ямке, иссечение 
части срединных мышц шеи и перешейка 
щитовидной железы, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что при мобилизации трахеи из 
грудной клетки, ее освобождают от ок-
ружающих тканей, фиксируют без по-
следующего натяжения с помощью язы-
кообразного лоскута трахеи, вшитого в 
нижний угол раны и сшивают кожу с 
краями трахеостомы, без перекрытия ее 
слизистой оболочки. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1423 
(21) 20100105.1 
(22) 08.10.2010 
(51) B65G 15/32 (2011.01) 

B65G 15/34 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Степанов С. Г., Ибрагимов А. М. (KG) 
(54) Конвейерная лента 
 
 
 
 

 23 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(57) 1. Конвейерная лента, включающая гру-

зонесущую и тяговую обкладки, между 
которыми размещены каркасные слои и 
эластичный слой, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что грузонесущая обкладка снабже-
на упругим слоем, неподвижно закреп-
ленным вдоль ее поверхности, при этом 
внешняя поверхность упругого слоя вы-
полнена с выступами. 
2. Конвейерная лента по п. 1, о т л и ч а- 
ю щ а я с я  тем, что вершины и боковые 
поверхности выступов армированы 
фрикционным материалом. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1424 
(21) 20100122.1 
(22) 09.12.2010 
(51) C02F11/04 (2011.01)   
        B62D 63/06 (2011.01) 
(76) Веденев А. Г. (KG) 
(54) Биогазовая установка 
(57) Биогазовая установка, содержащая реак-

тор, средства загрузки, выгрузки, пере-
мешивания и систему подогрева биомас-
сы, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что вы-
полнена в виде прицепного транспортно-
го средства, при этом реактор дополни-
тельно оснащен узлами подвески соос-
ных пар колес и дышлом для сцепления с 
самоходным транспортным средством, 
система подогрева биомассы содержит 
связанные трубопроводами и запорной 
арматурой водогрейный котел, солнеч-
ный коллектор и теплообменник, распо-
ложенный в полости реактора, причем 
водогрейный котел работающий, как на 
твердом, так и на газообразном топливе, 
а солнечный коллектор закреплен на ре-
акторе. 

 
 

РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1425 
(21) 20100113.1 
(22) 22.10.2010 
(51) F16C 3/04 (2011.01) 
       F16C 3/06 (2011.01) 
       F16H 1/28 (2011.01) 
       F16H 3/00 (2011.01) 
       F16H 21/00 (2011.01) 
(76) Максуталиев Н. К. (KG) 
(54) Механический преобразователь – уси-

литель мощности 
(57) 1. Механический преобразователь – уси-

литель мощности, содержащий корпус, 
ведущий и ведомый валы, шестерни, 
зубчатое зацепление, а также имеющий 
возможность перемещения корпуса уст-
ройства, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
снабжен рычагом, шарово-шарнирно 
пропущенным через торцевую крышку в 
полость корпуса, концом соединен по-
средством шлиц или шарнирно с валом 
отбора мощности, выполненного сочле-
ненным и соединенных между собой кар-
данной передачей либо шарниром рав-
ных угловых скоростей, на одном конце 
из которых установлены шестерни заце-
пляемые с зубчатым сектором, состоя-
щим из одного и более зубчатых венцов 
в виде колец или полуколец, на разных 
уровнях и разных диаметров, жестко ус-
тановленным в полости корпуса, послед-
ний выполнен цельным либо с жестко 
закрепляемыми между собой частями, 
полый, от конической до цилиндриче-
ской формы, с торцевой крышкой, шар-
нирно установленной, с внутренней или 
с внешней стороны торца, к корпусу, а 
выходной конец вала отбора мощности 
на шлицах соединен с ведомым валом, и 
шарнирно пропущен через подвижно ус-
тановленный передвижной рычаг. 
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2. Преобразователь – усилитель по п. 1,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что при еди-
ничном размещении шестерни зацеплен-
ной с зубчатым сектором корпуса, с ис-
ключением изменения передаточного от-
ношения вращения, данная шестерня ус-
танавливается на удлиненном рычаге, 
который соединяется с валом отбора 
мощности через шлицы. 
3. Преобразователь – усилитель по п. 1,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что длина на-
ружной части рычага должна быть боль-
ше, чем длина рычага вместе с валом от-
бора мощности до соединения карданной 
передачи или шарнира равных угловых 
скоростей размещенных в стороне по-
лости корпуса. 

 
 
 
(11) 1426 
(21) 20100115.1 
(22) 19.11.2010 
(51) F16D 21/06 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Муфта 
(57) Муфта, содержащая вал, на одном конце 

которого установлена с возможностью 
вращения и возвратно-поступательного 
перемещения ведущая кулачковая полу-
муфта, контактирующая посредством 
торцевых кулачков с ведомой кулачко-
вой полумуфтой и переключатель осево-
го положения ведущей кулачковой по-
лумуфты относительно вала, о т л и ч а- 
ю щ а я с я  тем, что снабжена фиксато-
ром, размещенным между ведущей ку-
лачковой полумуфтой и валом, который 
выполнен двухступенчатым и со сквоз-
ным осевым отверстием, с нарастанием 
диаметров ступеней от переключателя 
осевого положения ведущей кулачковой 
полумуфты, и в которой выполнен шпо-
ночный паз, при этом ведомая кулачко-
вая полумуфта выполнена в виде ступен-
чатого цилиндра и установлена на валу 
со стороны отверстия ступени большего 

диаметра вала на радиальных подшипни-
ках, зафиксированных в осевом направ-
лении, причем на внешней образующей 
ведомой кулачковой полумуфты выпол-
нены кольцевые канавки под ременную 
передачу, за которыми установлены ра-
диальные подшипники, на которых раз-
мещена дополнительная ведомая кулач-
ковая полумуфта, несущая внутренние 
радиальные кулачки, входящие в зацеп-
ление с наружными радиальными кулач-
ками ведущей кулачковой полумуфты, 
при этом радиальные подшипники ведо-
мой кулачковой полумуфты зафиксиро-
ваны в осевом направлении, причем и на 
внешней образующей дополнительной 
ведомой кулачковой полумуфты выпол-
нены кольцевые канавки под ременную 
передачу, а переключатель осевого пере-
мещения ведущей кулачковой полумуф-
ты выполнен в виде стакана и жестко ус-
тановлен на ведущей кулачковой полу-
муфте соосно валу. 

 
 
 
(11) 1427 
(21) 20100085.1 
(22) 27.07.2010 
(51) F24J 2/42 (2011.01) 
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет 

(KG) 
(72) Исманжанов А. И., Дилишатов О. У. 

(KG) 
(54) Солнечная водонагревательная уста-

новка 
(57) Солнечная водонагревательная установ-

ка, состоящая из солнечных водонагре-
вательных коллекторов, бака-аккумуля-
тора, циркуляционных трубопроводов,   
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что бак-акку-
мулятор выполнен в виде двух, имеющих 
разные объемы и взаимно теплоизолиро-
ванных друг от друга секций, через кото-
рые последовательно проходит змеевик – 
теплообменник с горячей водой, соеди-
ненный с солнечными водонагреватель-
ными коллекторами. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 138 
(21) 20100030.2 
(22) 10.12.2010 
(51) А45С 1/08 (2011.01) 
(76) Джамалов И. Ш.  (KG) 
(54) Кошелек 
(57) Кошелек, содержащий расположенные в 

корпусе  отделения, средства фиксации,     
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что отделение 
для монет расположено в одной  из  поло- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  вин внутренней части кошелька и имеет 
фиксирующие положение монет элемен-
ты, выполненные в виде имеющих любую 
геометрическую форму магнитов, при-
крепленных вдоль лицевой поверхности 
отделения для монет, при этом отделение 
для банкнот размещено с обратной сторо-
ны внутренней части кошелька. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 11007 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.01.2021 
(21) 20110007.3 
(22) 14.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Синьцзян АЙДЕЛ Клининг  

Продакшн Ко. Лтд., Кашгар (CN) 
(54)  
 

Lale 
 
(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; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; жидкости 
для чистки стекол, в том числе ветро-
вых; кора мыльного дерева для стирки; 
мыла дезинфицирующие; мыла дезо-
дорирующие; мыла для бритья; мыла 
кусковые, туалетные; мыла лечебные; 
мыла против потения; мыла против 
потения ног; препараты для замачива-
ния белья; препараты для лощения 
[подкрахмаливания] тканей; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для смягчения белья при стирке; пре-
параты для стирки; препараты для су-
хой чистки; препараты для удаления 
красок; препараты для удаления лаков; 
препараты для удаления паркетного 
воска; препараты для удаления ржав-
чины; препараты для чистки; препара-
ты для чистки обоев; препараты для 
чистки сточных труб; препараты хи-

мические бытовые для оживления кра-
сок при стирке белья; растворы для 
очистки; скипидар для обезжиривания; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
чистки; соли для отбеливания; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; средства для выведения пя-
тен; средства моющие [за исключени-
ем используемых для промышленных 
и медицинских целей]; средства обез-
жиривающие [за исключением исполь-
зуемых в промышленных целях]; 
тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами. 

 
 
 
(11) 11008 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.01.2021 
(21) 20110008.3 
(22) 14.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Синьцзян АЙДЕЛ Клининг  

Продакшн Ко. Лтд., Кашгар (CN) 
(54)  
 

OKEAN 
 
(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; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; жидкости 
для чистки стекол, в том числе ветро-
вых; кора мыльного дерева для стирки; 
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мыла дезинфицирующие; мыла дезо-
дорирующие; мыла для бритья; мыла 
кусковые, туалетные; мыла лечебные; 
мыла против потения; мыла против 
потения ног; препараты для замачива-
ния белья; препараты для лощения 
[подкрахмаливания] тканей; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для смягчения белья при стирке; пре-
параты для стирки; препараты для су-
хой чистки; препараты для удаления 
красок; препараты для удаления лаков; 
препараты для удаления паркетного 
воска; препараты для удаления ржав-
чины; препараты для чистки; препара-
ты для чистки обоев; препараты для 
чистки сточных труб; препараты хи-
мические бытовые для оживления кра-
сок при стирке белья; растворы для 
очистки; скипидар для обезжиривания; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
чистки; соли для отбеливания; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; средства для выведения пя-
тен; средства моющие [за исключени-
ем используемых для промышленных 
и медицинских целей]; средства обез-
жиривающие [за исключением исполь-
зуемых в промышленных целях]; 
тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами. 

 
 
 
(11) 11009 
(15) 31.01.2012 
(18) 20.10.2020 
(21) 20100546.3 
(22) 20.10.2010 
(53) 28.11 
(73) ГлаксоСмитКляйн ЛЛК,  

штат Делавэр (US) 
(54)  
 

NIQUITIN 
 
 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты; препараты для прекраще-
ния (отказа от) курения; 

16 – издания печатные; продукция печат-
ная; учебные материалы и наглядные 
пособия;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-
ные и обеспечение учебного процесса 
в отношении контроля и прекращения 
(отказа от) курения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

44 – консультационные услуги; медицин-
ские услуги и услуги в области здра-
воохранения. 

 
 
 
(11) 11010 
(15) 31.01.2012 
(18) 20.10.2020 
(21) 20100547.3 
(22) 20.10.2010 
(53) 28.05 
(73) ГлаксоСмитКляйн ЛЛК,  

штат Делавэр (US) 
(54)  
 

НИКВИТИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 
препараты; препараты для прекраще-
ния (отказа от) курения; 

16 – издания печатные; продукция печат-
ная; учебные материалы и наглядные 
пособия;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-
ные и обеспечение учебного процесса 
в отношении контроля и прекращения 
(отказа от) курения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

44 – консультационные услуги; медицин-
ские услуги и услуги в области здра-
воохранения. 
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(11) 11011 
(15) 31.01.2012 
(18) 21.12.2020 
(21) 20100666.3 
(22) 21.12.2010 
(53) 01.03; 26.11.01; 27.05.01;  

28.11; 28.19; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Саякат Туризм", 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

39 – организация путешествий. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям: "SAYAKAT", "TOURISM" само-
стоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11012 
(15) 31.01.2012 
(18) 21.02.2021 
(21) 20110115.3 
(22) 21.02.2011 
(53) 27.05; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "A and S 
Company" ("Компания А и С"), 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

ЮЖНАЯ 
СТОЛИЦА 

 
(51) (57)  

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

 

 
(11) 11013 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110036.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

COASTERS 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11014 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110037.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

CROSS TREKKERS 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11015 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110039.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11016 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110041.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.04.06; 27.05.19 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11017 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110052.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

PREDICTIONS 
 

 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11018 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110053.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

PLUSHEEZ 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11019 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110054.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.03; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь и носки. 
 
 
 
(11) 11020 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110057.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.04; 28.11 
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(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11021 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110058.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

STATE STREET 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11022 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110059.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.01; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 

(11) 11023 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110061.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

TEENY TOES 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11024 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110066.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Коллектив Лайсенсинг  

Интернейшнл, ЭлЭлСи.,  
Колорадо (US) 

(54)  
 

SPOT-BILT 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11025 
(15) 31.01.2012 
(18) 05.10.2020 
(21) 20100441.3 
(22) 05.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Кэдбери Аэленд Лимитед,  

Дублин (IE) 
(54)  
 

HALLS CALM 
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(51) (57)  

30 – кондитерские изделия (за исключе-
нием предназназначенных для меди-
цинских целей); кондитерские изделия 
из сахара и резинки жевательные. 

 
 
 
(11) 11026 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100479.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

КИЕВ ВЕЧЕРНИЙ 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 11027 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100483.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 
КОРОЛЕВСКИЙ ДЕСЕРТ 

 
(51) (57)  

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

(58) Словесное обозначение "десерт" не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 
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(11) 11028 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100526.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

GRAND TOFFY 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

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

(58) Слова "Grand", "toffy" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
 
 

(11) 11029 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100478.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

КАРА-КУМ 
РОШЕН 

 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, бисквиты; блины; брио-
ши; булки; вафли; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе мин-
даля; изделия пирожковые; конфеты; 
конфеты лакричные; конфеты мятные; 
крекеры; леденцы; марципаны; масса 
сладкая молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кон-
дитерские изделия]; петифуры; пече-
нье; пироги; пицца; помадки [конди-
терские изделия]; пряники; пудинги; 
пудра для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-
ное тесто для кондитерских изделий; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; халва; шоколад. 
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(11) 11030 
(15) 31.01.2012 
(18) 12.11.2020 
(21) 20100594.3 
(22) 12.11.2010 
(53) 26.01; 26.03; 26.04; 27.05; 28.11 
(73) Дискавер Файненшл Сервисез,  

Иллинойс (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

36 – финансовая деятельность; финансо-
вые услуги, а именно, банковские ус-
луги, услуги транзакции кассовыми 
терминалами, обслуживание по кре-
дитным и дебетовым картам; услуги по 
финансовым рекомендациям, относя-
щимся к методологии безопасности 
для кодирования платежной информа-
ции и относящихся к ним сведениям; 
услуги идентификации продавцов и 
покупателей для финансовых транзак-
ций. 

 
 
 
(11) 11031 
(15) 31.01.2012 
(18) 12.11.2020 
(21) 20100595.3 
(22) 12.11.2010 
(53) 28.11 
(73) Дискавер Файненшл Сервисез,  

Иллинойс (US) 
(54)  
 

PROTECTBUY 
 
 
 

(51) (57)  
36 – финансовая деятельность; финансо-

вые услуги, а именно, банковские ус-
луги, услуги транзакции кассовыми 
терминалами, обслуживание по кре-
дитным и дебетовым картам; услуги по 
финансовым рекомендациям, относя-
щимся к методологии безопасности 
для кодирования платежной информа-
ции и относящихся к ним сведениям; 
услуги идентификации продавцов и 
покупателей для финансовых транзак-
ций. 

 
 
 
(11) 11032 
(15) 31.01.2012 
(18) 28.12.2020 
(21) 20100680.3 
(22) 28.12.2010 
(53) 03.01.04; 03.01.25; 27.05.01;  

28.11; 29.01.15 
(73) Женераль Бисквит САС,  

Рунгис (FR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – пряности; изделия кондитерские на 
основе миндаля; тесто миндальное; 
семя анисовое; ароматизаторы; заме-
нители кофе; дрожжи; сода пищевая; 
мука; прополис; уксус; вещества свя-
зующие для пищевого льда; печенье; 
хлеб; булки; сухари панировочные; 
бриоши; сладкое сдобное тесто для 
кондитерских изделий; пудра для кон-
дитерских изделий из сладкого сдоб-
ного теста; изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с на-
чинкой;  леденцы;  каперсы;  карамели;  
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соль сельдерейная; продукты зерно-
вые; закуски лёгкие на базе хлебных 
злаков; резинки жевательные [за ис-
ключением используемой для меди-
цинских целей]; цикорий; хлопья из 
зерновых продуктов; шоколад; напит-
ки шоколадно-молочные; напитки шо-
коладные; приправы; какао; напитки 
какао-молочные; какао-продукты; на-
питки-какао; кофе; напитки кофейно-
молочные; вещества ароматические 
кофейные; напитки кофейные; сладо-
сти;  изделия кондитерские для укра-
шения новогодних елок; бисквиты; 
соль поваренная; кукуруза молотая; 
кукуруза поджаренная; кускус; креке-
ры; крупы пищевые; овес дробленый; 
масса сладкая молочная для кондитер-
ских изделий (заварной крем); укра-
шения съедобные для кондитерских 
изделий из сладкого сдобного теста; 
лед пищевой; эссенции пищевые [за 
исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел]; изделия макаронные; 
кушанья мучные; ферменты для теста; 
ароматизаторы [за исключением эфир-
ных масел]; продукты мучные; помад-
ки [кондитерские изделия]; йогурт за-
мороженный; изделия кондитерские 
желеобразные; травы огородные кон-
сервированные [специи]; пряники; 
глюкоза пищевая; клейковина пище-
вая; патока; каши молочные; халва; 
мамалыга; крупа кукурузная; мед; овес 
очищенный; мороженое; лед для ох-
лаждения; лед натуральный или искус-
ственный; чай со льдом; настои неле-
карственные; конфеты лакричные; 
пастилки [кондитерские изделия]; экс-
тракт солодовый; солод; мальтоза; 
марципаны; кулебяки; продукты для 
размягчения мяса в домашних услови-
ях; мята для кондитерских изделий; 
патока; мюсли; горчица; вещества 
подслащивающие натуральные; лапша; 
орех мускатный; продукты на основе 
овса; блины; изделия кондитерские; 
изделия пирожковые; изделия конди-
терские   на   основе    арахиса;   перец;  

конфеты мятные; специи; петифуры; 
пироги; пицца; попкорн; порошки для 
мороженого; пралине; стабилизаторы 
для взбитых сливок; пудинги; киш 
[пироги-запеканки с мелко нарезан-
ными кусочками сала]; равиоли; рис; 
лепешки рисовые; закуски лёгкие на 
базе риса; молочко маточное пчелиное 
[за исключением используемого для 
медицинских целей]; сухари; соль для 
консервирования пищевых продуктов; 
сэндвичи; вещества связующие для 
колбасных изделий; вода морская [для 
приготовления пищи]; мороженое 
фруктовое; тесто из бобов сои; спагет-
ти; рулет весенний [сырые овощи, за-
вернутые в блин из рисовой муки]; 
бадьян; крахмал пищевой; сахар; су-
ши; конфеты; табуле (овощное блюдо 
с пшеничной крупой); такос [пресная 
кукурузная лепешка с начинкой из мя-
са и овощей]; тапиока; торты фрукто-
во-ягодные; чай; напитки на основе 
чая; загустители для пищевых продук-
тов; тортилы [маисовые лепешки]; 
куркума пищевая; хлеб из пресного 
теста; кофе-сырец; ваниль [ароматиче-
ское вещество]; ванилин [заменитель 
ванили]; заменители кофе раститель-
ные; вермишель; вафли; таблетки 
дрожжевые [за исключением исполь-
зуемых для лечебных целей]. 

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

 
 
 
(11) 11033 
(15) 31.01.2012 
(18) 17.11.2020 
(21) 20100601.3 
(22) 17.11.2010 
(53) 18.01.23; 20.05.13; 21.01.11; 25.07.01; 

26.04.09; 27.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Innoa"  
("Инноа"), Бишкек (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Словесные обозначения "SMS", "TAXI" 
и изобразительный элемент, общепри-
нятый для услуг такси, не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

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

 
 
 
(11) 11034 
(15) 31.01.2012 
(18) 12.01.2021 
(21) 20110005.3 
(22) 12.01.2011 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

GRAND BLAZER 
 
(51) (57)  

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу и их части. 

 
 
 
(11) 11035 
(15) 31.01.2012 
(18) 20.01.2021 
(21) 20110026.3 
(22) 20.01.2011 
(53) 26.04; 28.11 

(73) МАРК`С ВОРК ВЕАХАУС ЛТД., 
Алберта (CA) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; оборудование 
для тушения огня; спецодежда и за-
щитная одежда, в том числе для рук, 
изоляционные и неизоляционные пер-
чатки, рукавицы, вкладыши для рука-
виц, вкладыши для перчаток, транс-
формируемые перчатки, рубашки, 
футболки, толстовки с капюшоном и 
без капюшона, свитера и рубашки с 
высоким воротником, свитера, брюки, 
комбинезоны, брюки плотников, шар-
фы, носки, брюки, шорты, джинсы, 
майки, куртки, подтяжки, банданы, 
повязки на голову (для защиты от по-
та), рабочие комбинезоны, комбинезо-
ны, пыльники (плащ), спецодежда для 
магазинов, блузы, гамаши [с застежка-
ми], фартуки, защитные и незащитные 
брюки от дождя, куртки от дождя, жи-
леты от дождя, плащи от дождя и шля-
пы от дождя, изоляционные и неизо-
ляционные куртки с защитой от ветра 
и ветрозащитные куртки, брюки и жи-
леты, ветровки, брюки от снега, кос-
тюмы снега, изолирующее и неизоли-
рующее белье; одежда для защиты от 
несчастных случаев и повреждений; 
круги или полоски светоотражающие, 
прикрепляемые к защитной одежде; 
отражатели для личного пользования 
для безопасности на дорогах; одежда, 
используемая в промышленных целях, 
кожаная и верхняя одежда для защиты 
от несчастных случаев и повреждений, 
излучений, кислот, биологических за-
грязнений и огня; одежда со способно-
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стью держаться на поверхности воды, 
горнолыжная одежда для защиты от 
травм; водонепроницаемая, огнеупор-
ная и огнестойкая одежда для предот-
вращения несчастных случаев и травм; 
прорезиненная одежда для использо-
вания в промышленности для защиты 
от несчастных случаев или травм; 
одежда мотоциклистов для защиты от 
несчастных случаев или травм; про-
мышленные аппараты безопасности 
для защиты работников от несчастных 
случаев; для защиты лица, ног, голе-
ней, предплечий, локтей, бедер, живо-
та, груди от несчастного случая или 
травмы (за исключением специально 
адаптированных для спорта); скафанд-
ры безопасности; защитные шлемы, в 
том числе козырьки, изолирующие и 
не изолирующие головные уборы, 
шерстяные шапки, вязаные шлемы, 
наушники и держатели, каски; вкла-
дыши в каски; очки для промышлен-
ной безопасности; линзы для защит-
ных очков; щитки безопасности для 
лица для использования в промыш-
ленности; средства защиты органов 
слуха; средства защиты глаз; средства 
защиты рта, зубов и десен; обувь за-
щитная, в том числе ботинки, которые 
светятся в защитных целях, сапоги для 
водолазов, ботинки для использования 
в промышленности и внешней среде 
для защиты от несчастных случаев или 
травм, защитная обувь для использо-
вания в промышленности для защиты 
от несчастных случаев или травм, 
электронные приборы безопасности; 
ремни безопасности для работников, 
работающих на высотах; механические 
спасательные приборы и инструменты; 
сети спасательные; аксессуары для мо-
бильных телефонов, в том числе фут-
ляры; 

25 – одежда, головные уборы, обувь, 
спортивная одежда; одежда для отды-
ха; спортивная; официальная одежда, 
нижнее белье, верхняя одежда; поход-
ные  ботинки,  ботинки,  перчатки,  ко- 

зырьки, шляпы, кепки, вязаные шапки, 
вязаные шлемы, наушники, повязки 
для головы [головные уборы], рубаш-
ки, футболки, кофты, свитера, рубаш-
ки, брюки, брюки плотников, шарфы, 
носки, шорты, джинсы, майки, куртки, 
подтяжки, банданы, повязка на голове 
(для защиты от пота), комбинезоны, 
пыльники (плащи), спецодежда для 
магазинов, блузы, гетры, ветровки, 
брюки от снега, костюмы от снега, 
кофты с капюшоном, жилеты с капю-
шоном, рубашки поло, трикотажные 
топы, шерсть, нижнее белье, женское 
белье, блузки, майки, спортивные ру-
башки, бикини, мужские боксерские 
трусы, халаты, пижамы, ремни и сан-
далии. 

 
 
 
(11) 11036 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.01.2021 
(21) 20110015.3 
(22) 18.01.2011 
(53) 28.05 
(73) ОЙЛ ИМПЭКС БИЗНЕС 

КОРПОРЭЙШЕН, Тортола (VG) 
(54) 
 

ЗОЛОТАЯ МАРКА 
 
(51) (57)  

29 – масла и жиры пищевые; масло под-
солнечное. 

 
 
 
(11) 11037 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110033.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
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(54)  
 

BOGO 
 
(51) (57)  

35 – сбор и размещение товаров в одном 
месте для третьих лиц, в том числе 
обуви, одежды, кошельков, сумок, 
дамских сумок, ручных чемоданов и 
рюкзаков (не подразумевая их транс-
портировку) для удобства их изучения 
и приобретения, предоставление таких 
услуг также через магазины розничной 
и оптовой торговли, через электрон-
ные средства, например через веб сай-
ты. 

 
 
 
(11) 11038 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110042.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

I LOVE SHOES 
 
(51) (57)  

35 – сбор и размещение товаров в одном 
месте для третьих лиц, в том числе 
обуви, одежды, кошельков, сумок, 
дамских сумок, ручных чемоданов и 
рюкзаков (не подразумевая их транс-
портировку) для удобства их изучения 
и приобретения, предоставление таких 
услуг также через магазины розничной 
и оптовой торговли, через электрон-
ные средства, например через веб сай-
ты. 

 
 
 
 
 

(11) 11039 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110044.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

LOWER EAST SIDE 
 
(51) (57)  

14 – изделия ювелирные, имитации юве-
лирных изделий, часы; 

18 – женские сумочки, наплечные сумки, 
большие сумки, дамские сумки, бу-
мажники, рюкзаки; 

25 – обувь, одежда, головные уборы; гал-
стуки, воротники, шарфы, платки шей-
ные, шляпы, перчатки, ремни, носки, 
изделия трикотажные, колготки, голь-
фы, трико; 

26 – изделия декоративные для волос, а 
именно зажимы для волос, резинки для 
волос. 

 
 
 
(11) 11040 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110046.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

MINICCI 
 
(51) (57)  

9 – очки солнцезащитные очки и футляры 
для солнцезащитных очков;  

14 – изделия ювелирные, имитации юве-
лирных изделий, часы; 
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18 – женские сумочки, наплечные сумки, 

большие сумки, дамские сумки, бу-
мажники, рюкзаки; 

25 – обувь, одежда, головные уборы; гал-
стуки, воротники, шарфы, платки 
шейные, шляпы, перчатки, ремни, нос-
ки, изделия трикотажные, колготки, 
гольфы, трико. 

 
 
 
(11) 11041 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110047.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

MONTEGO BAY CLUB 
 
(51) (57) 

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11042 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110048.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 05.01.12; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
 
 

(11) 11043 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110063.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 24.17.25; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – косметичесие и туалетные принад-
лежности; 

14 – изделия ювелирные, имитации юве-
лирных изделий, часы; 

18 – женские сумочки, наплечные сумки, 
большие сумки, дамские сумки, бу-
мажники, рюкзаки; 

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11044 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110064.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Коллектив Лайсенсинг  

Интернейшнл, ЭлЭлСи.,  
Колорадо (US) 

(54)  
 

AIRWALK 
 
(51) (57) 

18 – женские сумочки, наплечные сумки, 
большие сумки, дамские сумки, бу-
мажники, рюкзаки; 

25 – обувь. 
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(11) 11045 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110043.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 02.09.01; 27.05; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – сбор и размещение товаров в одном 
месте для третьих лиц, в том числе 
обуви, одежды, кошельков, сумок, 
дамских сумок, ручных чемоданов и 
рюкзаков (не подразумевая их транс-
портировку) для удобства их изучения 
и приобретения, предоставление таких 
услуг также через магазины розничной 
и оптовой торговли, через электрон-
ные средства, например через веб сай-
ты.  

 
 
 
(11) 11046 
(15) 31.01.2012 
(18) 11.02.2021 
(21) 20110094.3 
(22) 11.02.2011 
(53) 27.05; 28.05 
(73) Крафт Фудс Дойчланд Холдинг 

ГмбХ, Бремен (DE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, экстракты кофейные, замени-
тели кофе, напитки кофейные и сос-
тавы для приготовления таких напит-
ков. 

 
 
 
 

(11) 11047 
(15) 31.01.2012 
(18) 15.02.2021  
(21) 20110098.3 
(22) 15.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд., 

Гиеонгги-до (KR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – маршрутизаторы глобальных сетей; 
программы маршрутизации переклю-
чений; программное коммуникацион-
ное обеспечение для использования в 
мобильных телефонах и мобильных 
компьютерах для обмена изображе-
ниями, графиками и текстами; загру-
жаемые цифровые изображения, а 
именно фотографические и видео изо-
бражения; загружаемые рингтоны 
(звуковые сигналы вызова в телефо-
нах); оборудование серверов сетевого 
доступа и управляющее программное 
обеспечение; программное обеспече-
ние систем управления сетями; ноут-
буки; батареи для ноутбуков; телеви-
зионные приставки; цифровые камеры; 
коммутаторы ЛВС; полупроводники; 
интеллектуальные телефоны; комму-
таторы интернет-протокола телефон-
ных станций, не включенных в обще-
доступные сети; телефоны межсетево-
го протокола; телефоны; видеокамеры; 
компьютеры; компьютерные игровые 
программы; компьютерные сетевые 
хабы, переключатели и маршрутизато-
ры; мониторы; принтеры; кодовые 
системы управления телефонами, 
включающие кодовый телефонный 
коммутатор и управляющую компью-
терную программу; кодовые телефон-
ные терминалы; аппараты факсимиль-
ные; дисководы жестких дисков; мо-
бильные мультимедийные плейеры; 
мобильные телефоны; программное 
обеспечение управляющих систем мо-
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бильными телефонами; коммуникаци-
онные кабели данных для мобильных 
телефонов; наушники для мобильных 
телефонов; батареи для мобильных те-
лефонов; зарядные устройства для ба-
тарей мобильных телефонов; перенос-
ные компьютеры; DVD-плейеры; МРЗ-
плейеры; персональные цифровые по-
мощники; телевизионные приемники; 
USB-устройства памяти. 

 
 
 
(11) 11048 
(15) 31.01.2012 
(18) 15.02.2021 
(21) 20110099.3 
(22) 15.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд., 

Гиеонгги-до (KR) 
 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – маршрутизаторы глобальных сетей; 
программы маршрутизации переклю-
чений; программное коммуникацион-
ное обеспечение для использования в 
мобильных телефонах и мобильных 
компьютерах для обмена изображе-
ниями, графиками и текстами; загру-
жаемые цифровые изображения, а 
именно фотографические и видео изо-
бражения; загружаемые ринг тоны 
(звуковые сигналы вызова в телефо-
нах); оборудование серверов сетевого 
доступа и управляющее программное 
обеспечение; программное обеспече-
ние систем управления сетями; ноут-
буки; батареи для ноутбуков; телеви-
зионные приставки; цифровые камеры; 
коммутаторы ЛВС; полупроводники; 
интеллектуальные телефоны; комму-
таторы интернет протокола телефон-
ных станций, не включенных в обще-
доступные сети; телефоны межсетево-

го протокола; телефоны; видеокамеры; 
компьютеры; компьютерные игровые 
программы; компьютерные сетевые 
хабы, переключатели и маршрутизато-
ры; мониторы; принтеры; кодовые 
системы управления телефонами, 
включающие кодовый телефонный 
коммутатор и управляющую компью-
терную программу; кодовые телефон-
ные терминалы; аппараты факсимиль-
ные; дисководы жестких дисков; мо-
бильные мультимедийные плейеры; 
мобильные телефоны; программное 
обеспечение управляющих систем мо-
бильными телефонами; коммуникаци-
онные кабели данных для мобильных 
телефонов; наушники для мобильных 
телефонов; батареи для мобильных те-
лефонов; зарядные устройства для ба-
тарей мобильных телефонов; перенос-
ные компьютеры; DVD-плейеры; МРЗ-
плейеры; персональные цифровые по-
мощники; телевизионные приемники; 
USB-устройства памяти.  

 
 
 
(11) 11049 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.02.2021 
(21) 20110108.3 
(22) 18.02.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

ARTRA 
AРTРA 

 
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия, эфирные мас-
ла и эссенции, косметика, мыла; лось-
оны для волос; зубные порошки и пас-
ты; 

5 – аминокислоты для медицинских це-
лей, антибиотики, браслеты для меди-
цинских целей, браслеты противорев-
матические, вещества диетические для 
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медицинских целей, вода морская для 
лечебных ванн, воды минеральные для 
медицинских целей, воды термальные, 
грязи лечебные, добавки минеральные 
пищевые, добавки пищевые для меди-
цинских целей, кольца противоревма-
тические, конфеты лекарственные, 
лосьоны для фармацевтических целей, 
мази, масла лекарственные, медика-
менты для человека, микстуры, настои 
лекарственные, оподельдок, пилюли 
для фармацевтических целей, пласты-
ри медицинские, препараты биологи-
ческие для медицинских целей, препа-
раты витаминные, препараты извест-
ковые для фармацевтических целей, 
препараты с микроэлементами для че-
ловека, препараты сульфамидные ле-
карственные, препараты фармацевти-
ческие, препараты химико-фармацев-
тические, препараты химические для 
медицинских целей, продукты белко-
вые пищевые для медицинских целей, 
продукты детского питания, продукты 
диетические пищевые для медицин-
ских целей, салфетки, пропитанные 
лекарственными средствами, сиропы 
для фармацевтических целей, соли для 
лечебных ванн, средства жаропони-
жающие, средства кровоочиститель-
ные, средства тонизирующие (лекарст-
венные препараты), эликсиры [фарма-
цевтические препараты]; средства для 
профилактики и лечения остеопороза; 

44 – медицинские услуги, в том числе: 
диспансеры, дома отдыха или санато-
рии, клиники, консультации по вопро-
сам фармацевтики, лечебницы, по-
мощь медицинская, физиотерапия; ус-
луги в области гигиены и косметики 
для людей. 

 
 
 
(11) 11050 
(15) 31.01.2012  
(18) 18.02.2021  
(21) 20110109.3 
(22) 18.02.2011 
(53) 28.05; 28.11 

(73) ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

Biovitrum 
Биовитрум 

 
 
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия, эфирные мас-
ла, косметические средства, лосьоны 
для волос, туалетные принадлежности, 
препараты для гигиенических целей, 
относящиеся к категории парфюмер-
но-косметических; 

5 – аминокислоты для медицинских це-
лей, вещества диетические для меди-
цинских целей, воды минеральные для 
медицинских целей, добавки мине-
ральные пищевые, добавки пищевые 
для медицинских целей, конфеты ле-
карственные, корни лекарственные, 
крахмал для диетических и фармацев-
тических целей, лактоза, лецитин для 
медицинских целей, масла лекарствен-
ные, медикаменты для человека, мука 
для фармацевтических целей, напитки 
диетические для медицинских целей, 
напитки пищевые для медицинских 
целей, настои лекарственные, настой-
ки для медицинских целей; отвары для 
фармацевтических целей;  пектины для 
фармацевтических целей, препараты 
белковые для медицинских целей, 
препараты биологические для меди-
цинских целей, препараты витамин-
ные, препараты с микроэлементами 
для человека или животных; препара-
ты фармацевтические; препараты хи-
мико-фармацевтические; препараты 
химические для медицинских целей; 
продукты белковые пищевые для ме-
дицинских целей, продукты диетиче-
ские пищевые для медицинских целей, 
продукты детского питания, продукты 
обработки хлебных злаков, побочные, 
используемые для медицинских целей, 
средства для подавления аппетита ис-
пользуемые в медицинских целях, 
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средства слабительные, средства тони-
зирующие, травы лекарственные, чаи 
травяные для медицинских целей, 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических це-
лей; эфиры простые для фармацевти-
ческих целей, эфиры сложные для 
фармацевтических целей, косметиче-
ские средства и парфюмерные изделия, 
относящиеся к категории парфюмер-
но-косметических, используемые для 
медицинских целей, препараты для ги-
гиенических целей, в том числе гели и 
лосьоны, относящиеся к категории 
парфюмерно-косметических, исполь-
зуемые для медицинских целей. 

 
 
 
(11) 11051 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.02.2021 
(21) 20110110.3 
(22) 18.02.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

VITRUM 
ВИТРУМ 

 
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия, эфирные мас-
ла и эссенции, косметика, мыла; лось-
оны для волос; зубные порошки и пас-
ты, в том числе: амбра [парфюмерия], 
аэрозоль для освежения полости рта, 
вазелин косметический, вата для кос-
метических целей, вещества аромати-
ческие [эфирные масла], вода арома-
тическая, вода жавелевая, вода лаван-
довая, вода туалетная, дезодоранты 
для личного пользования, духи, жиры 
для косметических целей, карандаши 
косметические, квасцы алюминиевые 
[антисептики], красители косметиче-
ские, кремы косметические, лаки для 
косметических целей, лосьоны для 

косметических целей, маски космети-
ческие, масла туалетные; масла для 
духов и ароматических средств, масла 
косметические, материалы клейкие для 
косметических целей, молоко туалет-
ное, мускус [парфюмерия], мыла, мыла 
лечебные, мята для парфюмерии, на-
боры косметические, одеколон, основы 
для цветочных духов; зубные гели; 
помада губная, помады для косметиче-
ских целей, препараты для бритья, 
препараты для ванн косметические, 
препараты для гигиенических целей, 
относящиеся к категории парфюмер-
но-косметических, препараты для по-
худания косметические, препараты для 
удаления грима, препараты для удале-
ния лаков, салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами, скипидар 
для обезжиривания, смеси ароматиче-
ские из цветов и трав, соли для ванн 
[за исключением используемых для 
медицинских целей], средства вяжу-
щие для косметических целей, средст-
ва для загара косметические, средства 
для окрашивания волос, средства для 
удаления волос, средства для ухода за 
кожей косметические, средства косме-
тические; средства косметические для 
животных; средства обесцвечивающие 
для косметических целей, средства 
туалетные против потения, тальк туа-
летный, шампуни, шампуни для мытья 
комнатных животных, экстракты цве-
точные [парфюмерные]; 

5 – фармацевтические препараты; гигие-
нические препараты для медицинских 
целей; диетические вещества для ме-
дицинских целей; детское питание, в 
том числе: аминокислоты для меди-
цинских целей; бактерициды; бальза-
мы для медицинских целей; браслеты 
для медицинских целей; вата для ме-
дицинских целей; вещества диетиче-
ские для медицинских целей; воды 
минеральные для медицинских целей; 
волокна съедобных растений [не для 
употребления в пищу]; гигиенические 
препараты для медицинских целей; де-
зодоранты [за исключением предна-
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значенных для личного пользования]; 
жир рыбий; капсулы для лекарств; йо-
диды для фармацевтических целей; 
капсулы для фармацевтических целей; 
карамельки для медицинских целей; 
конфеты лекарственные; кора деревьев 
для фармацевтических целей; корни 
лекарственные; лейкопластыри; лось-
оны для фармацевтических целей; ма-
зи; масла лекарственные; материалы 
перевязочные медицинские; медика-
менты; медикаменты для человека; 
мука для детского питания; мука для 
фармацевтических целей; наборы ап-
текарские [портативные]; напитки дие-
тические для медицинских целей; на-
стои лекарственные; настойки для ме-
дицинских целей; отвары для фарма-
цевтических целей; пластыри меди-
цинские; помады медицинские; препа-
раты бактериальные для медицинских 
и ветеринарных целей; препараты бак-
териологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты био-
логические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты 
витаминные; препараты для освежения 
воздуха; препараты для очистки воз-
духа; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; пре-
параты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фарма-
цевтические; препараты лекарствен-
ные для ванн; препараты медицинские 
для выращивания волос; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты фармацевтиче-
ские; препараты химико-фармацев-
тические; препараты химические для 
медицинских целей; продукты белко-
вые пищевые для медицинских целей; 
продукты детского питания; продукты 
диетические пищевые для медицин-
ских целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; салфетки, поду-
шечки гигиенические; салфетки, про-
питанные лекарственными средствами; 
сиропы для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для 

медицинских целей; соли для лечеб-
ных ванн; соли для медицинских це-
лей; средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; средства для по-
давления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для по-
худания медицинские; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства против потения; сред-
ства противопаразитарные; средства, 
способствующие пищеварению, фар-
мацевтические; средства тонизирую-
щие [лекарственные препараты]; травы 
курительные для лечебных целей; тра-
вы лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; чай для похуда-
ния медицинский; эликсиры [фарма-
цевтические препараты]; 

10 – медицинские приборы и инструмен-
ты, в том числе: затворы для бутыло-
чек с сосками, ингаляторы, инжекто-
ры, ложки для лекарств, маски для ме-
дицинского персонала, мешки для во-
ды, приборы аэрозольные, приборы 
для косметического массажа, приборы 
для массажа, пульверизаторы меди-
цинские, сосуды фармацевтические; 

16 – бумага, картон и изделия из них, в 
том числе: коробки картонные или бу-
мажные, картон, изделия картонные, 
бланки, блокноты, изделия для упа-
ковки бумажные или пластмассовые, 
конверты, пакеты бумажные, упаковки 
для бутылок картонные или бумажные, 
этикетки [за исключением тканевых]; 

29 – овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой об-
работке; экстракты из овощей, экс-
тракты из фруктов; 

30 – приправы, пряности, лед пищевой; 
цикорий, чай, чай со льдом, эссенции 
пищевые [за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел]; 

31 – корма для животных, в том числе ви-
таминизированные корма; 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки, в том 
числе: воды; коктейли безалкоголь-
ные; напитки безалкогольные; фрукто-
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вые напитки и фруктовые соки; сиро-
пы и прочие составы для изготовления 
напитков, эссенции для изготовления 
напитков, экстракты фруктовые безал-
когольные, составы для приготовления 
напитков, сиропы для напитков; 

44 – медицинские услуги, в том числе: 
диспансеры, дома отдыха или санато-
рии, клиники, консультации по вопро-
сам фармацевтики, лечебницы, по-
мощь медицинская, физиотерапия; ус-
луги в области гигиены и косметики 
для людей. 

 
 
 
(11) 11052 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.02.2021 
(21) 20110111.3 
(22) 18.02.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

MELAXEN 
МЕЛАКСЕН 

 
(51) (57)  

5 – медикаменты для человека, в частно-
сти средства для нормализации цир-
кадных ритмов организма и адаптоге-
ны; препараты фармацевтические; 
препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для медицин-
ских целей; 

44 – медицинская помощь, в том числе: 
клиники, лечебницы, уход за больны-
ми. 

 
 
 
(11) 11053 
(15) 31.01.2012 
(18) 09.02.2021 
(21) 20110092.3 
(22) 09.02.2011 
(53) 27.05.17; 28.11 

(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 
штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

LEMTRADA 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; в 
частности терапевтические антитела 
для применения в качестве противо-
лимфоцитарного агента. 

 
 
 
(11) 11054 
(15) 31.01.2012 
(18) 09.02.2021 
(21) 20110091.3 
(22) 09.02.2011 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

REMNIQ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; в 
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частности терапевтические антитела 
для применения в качестве противо-
лимфоцитарного агента. 

 
 
 
(11) 11055 
(15) 31.01.2012 
(18) 09.02.2021 
(21) 20110090.3 
(22) 09.02.2011 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US) 

(54)  
 

KYNAMRO 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; в 
частности фармацевтические препара-
ты для лечения сердечно-сосудистых 
расстройств и снижения холестерина. 

 
 
 
(11) 11056 
(15) 31.01.2012 
(18) 21.02.2021 
(21) 20110116.3 
(22) 21.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Тата Глоубал Бевериджес ДжиБи 

Лимитед, Миддлсекс (GB) 
(54)  
 

TETLEY 
 

(51) (57)  
30 – шоколад, продукты из шоколада; зер-

новые продукты; закуски; хлебобулоч-
ные изделия, печенье, изделия конди-
терские из сладкого теста преимуще-
ственно с начинкой, кексы, пирожные, 
торты, изделия кондитерские, изделия 
кондитерские немедицинского назна-
чения; каши; сухари; зерновые про-
дукты и составы; чай; чай в пакетиках; 
листовой чай; травяной чай; фрукто-
вый чай; ароматизированный чай; 
фруктовый ароматизированный чай; 
настои нелекарственные; экстракты и 
эссенции чая; продукты на основе чая; 
готовые продукты на основе чая; про-
дукты, приготовленные из чая или со-
держащие чай; заменители чая; напит-
ки на основе чая; чай со льдом; кофе; 
какао; смеси из кофе и цикория; эссен-
ции кофе, экстракты кофе; цикорий и 
смеси с цикорием, используемые в ка-
честве заменителей кофе; мед, сироп 
из патоки; мороженое, кондитерские 
изделия из мороженого, шербет, фрук-
товое мороженое, замороженные кон-
дитерские изделия; смеси для приго-
товления всех вышеуказанных продук-
тов. 

 
 
 
(11) 11057 
(15) 31.01.2012 
(18) 28.02.2021 
(21) 20110135.3 
(22) 28.02.2011 
(53) 27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) ЭВАНСЕ ФИТОТЕРАПИЗ 

ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД,  
Ахмедабад (IN) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты. 
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(58) Словесное обозначение "Granules" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны.  

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

 
 
 
(11) 11058 
(15) 31.01.2012 
(18) 09.02.2021 
(21) 20110088.3 
(22) 09.02.2011 
(53) 05.07.12; 08.01.24; 08.07.25;  

26.04.02; 29.01.14 
(73) Кэдбери Аэленд Лимитед,  

Дублин (IE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия (за исключе-
нием предназначенных для медицин-
ских целей); кондитерские изделия из 
сахара и резинки жевательные, вклю-
ченные в 30 класс. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "HALLS", "calm", "power" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11059 
(15) 31.01.2012 
(18) 09.02.2021 
(21) 20110089.3 
(22) 09.02.2011 
(53) 05.11; 08.01.24; 26.04.02; 29.01.15 
(73) Кэдбери Аэленд Лимитед,  

Дублин (IE) 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия (за исключе-
нием предназначенных для медицин-
ских целей); кондитерские изделия из 
сахара и резинки жевательные, вклю-
ченные в 30 класс. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "HALLS", "mentho-lyptus" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 
белом, черном, сером и коричневом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11060 
(15) 31.01.2012 
(18) 10.02.2021 
(21) 20110093.3 
(22) 10.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Кэдбери Аэленд Лимитед,  

Дублин (IE) 
(54)  
 
HALLS BREATH OF FRESH AIR 

 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия (за исключе-
нием предназначенных для медицин-
ских целей); кондитерские изделия из 
сахара и резинки жевательные, вклю-
ченные в 30 класс. 

(58) Словесное обозначение "FRESH" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 
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(11) 11061 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.10.2020 
(21) 20100492.3 
(22) 14.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Дочернее предприятие  

"Кондитерская корпорация 
"РОШЕН", Киев (UA) 

(54)  
 

МОНБЛАН 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11062 
(15) 31.01.2012 
(18) 13.09.2020 
(21) 20100401.3 
(22) 13.09.2010 
 

(73) Давидофф энд Си ЭсЭй,  
Женева (CH) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты; курительные принадлеж-
ности. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Davidoff" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11063 
(15) 31.01.2012 
(18) 13.09.2020 
(21) 20100402.3 
(22) 13.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй,  

Женева (CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты; курительные принадлеж-
ности.  

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Davidoff" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 
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(11) 11064 
(15) 31.01.2012 
(18) 28.10.2020 
(21) 20100556.3 
(22) 28.10.2010 
(53) 28.11  
(73) ПАРЛЕ ПРОДАКТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мумбаи (IN) 
(54)  
 

PARLE 
 
(51) (57)  

30 – печенье, в том числе бисквиты и пе-
ченье с кремом; кондитерские изделия, 
в том числе фруктовые конфеты, ле-
денцы, ирис (конфеты), шоколадные 
конфеты и сахарные сладости; лёгкие 
закуски, которые относятся к 30 клас-
су; хлеб, изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с на-
чинкой, сладкое сдобное тесто для 
кондитерских изделий и изделия из 
сладкого сдобного теста, вафли, ва-
фельное печенье; конфеты и засаха-
ренные фрукты, цукаты; мороженое и 
смеси для мороженого; эссенции пи-
щевые; бриоши, злаковые батончики; 
драже и пастилки [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
маршмэллоу, пастила; помадки; резин-
ки жевательные; цикорий; мука; закус-
ки лёгкие на базе хлебных злаков; чип-
сы и криспы из зерновых продуктов; 
хлопья из зерновых продуктов; куку-
рузные хлопья; батончики для переку-
са, в состав которых входит смесь зла-
ков, орехов и сушеных фруктов; пище-
вые продукты на базе зерновых; осно-
вы для пиццы; сухари; чапатти (ин-
дийский хлеб); кхакра (плоские жаре-
ные лепешки из пшеничной муки); 
тхепла (гуджаратские лепешки); полу-
фабрикаты, блюда, прошедшие пред-
варительную обработку, которые от-
носятся к 30 классу; паста карри и 
смесь карри; готовые блюда из риса; 
блюда быстрого приготовления, кото-
рые относятся к 30 классу; папад (хру-

стящие лепешки из нутовой муки); 
приправы; кетчуп; орехи, покрытые 
шоколадом и орехи, покрытые саха-
ром; продукты пищевые, изготовлен-
ные из зерновых продуктов и пряно-
стей; вермишель и крупы пищевые; за-
варной крем-концентрат; спагетти; 
лапша, макароны и макаронные изде-
лия; специи; сухие специи; сахар и 
попкорн. 

 
 
 
(11) 11065 
(15) 31.01.2012 
(18) 28.10.2020 
(21) 20100557.3 
(22) 28.10.2010 
(53) 28.11; 26.05.18; 29.01.08 
(73) ПАРЛЕ ПРОДАКТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мумбаи (IN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – печенье, в том числе бисквиты и пе-
ченье с кремом; кондитерские изделия, 
в том числе фруктовые конфеты, ле-
денцы, ирис (конфеты), шоколадные 
конфеты и сахарные сладости; лёгкие 
закуски, которые относятся к 30 клас-
су; хлеб, изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с на-
чинкой, сладкое сдобное тесто для 
кондитерских изделий и изделия из 
сладкого сдобного теста, вафли, ва-
фельное печенье; конфеты и засаха-
ренные фрукты, цукаты; мороженое и 
смеси для мороженого; эссенции пи-
щевые; бриоши, злаковые батончики; 
драже и пастилки [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
маршмэллоу, пастила; помадки; резин-
ки жевательные; цикорий; мука; закус-
ки лёгкие на базе хлебных злаков; чип-
сы и криспы из зерновых продуктов; 

 49



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
хлопья из зерновых продуктов; куку-
рузные хлопья; батончики для переку-
са, в состав которых входит смесь зла-
ков, орехов и сушеных фруктов; пище-
вые продукты на базе зерновых; осно-
вы для пиццы; сухари; чапатти (ин-
дийский хлеб); кхакра (плоские жаре-
ные лепешки из пшеничной муки); 
тхепла (гуджаратские лепешки); полу-
фабрикаты, блюда, прошедшие пред-
варительную обработку, которые от-
носятся к 30 классу; паста карри и 
смесь карри; готовые блюда из риса; 
блюда быстрого приготовления, кото-
рые относятся к 30 классу; папад (хру-
стящие лепешки из нутовой муки); 
приправы; кетчуп; орехи, покрытые 
шоколадом и орехи, покрытые саха-
ром; продукты пищевые, изготовлен-
ные из зерновых продуктов и пряно-
стей; вермишель и крупы пищевые; за-
варной крем-концентрат; спагетти; 
лапша, макароны и макаронные изде-
лия; специи; сухие специи; сахар и 
попкорн. 

 
 
 
(11) 11066 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.11.2020 
(21) 20100602.3 
(22) 18.11.2010 
(53) 24.01; 26.04; 28.11; 29.01.13 
(73) Империал Тобакко ТКС а. д.,  

Скопье (MK) 
(54)  
 

 
 
 
 

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

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

(58) Слова "GOLD", "FINEST QUALITY 
TOBACCOS" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
синем и золотисто-желтом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 11067 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.11.2020 
(21) 20100603.3 
(22) 18.11.2010 
(53) 24.01; 26.04; 28.11; 29.01.13 
(73) Империал Тобакко ТКС а. д.,  

Скопье (MK) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Слова "BLUE", "FINEST QUALITY 
TOBACCOS" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
синем, золотистом и желтом цветовом 
сочетании. 
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(11) 11068 
(15) 31.01.2012 
(18) 27.12.2020 
(21) 20100676.3 
(22) 27.12.2010 
(53) 05.09.17; 26.13.25; 27.05.01; 28.05; 

28.19; 29.01.01 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Айлана",  
Карабалта (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 11069 
(15) 31.01.2012 
(18) 31.01.2021 
(21) 20110071.3 
(22) 31.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 
(54)  
 

DRY TECH 
(51) (57)  

3 – средства против потения, антиперспи-
ранты и дезодоранты для личного 
пользования. 

 

(11) 11070 
(15) 31.01.2012 
(18) 04.02.2021 
(21) 20110080.3  
(22) 04.02.2011  
(53) 26.03; 27.05; 27.05.22; 29.01.12  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Mega-Line" 
("Мега-Лайн"), Бишкек (KG)  

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 
(58) Словесные обозначения "интернет, 

сервис, провайдер" не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

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

 
 
 
(11) 11071 
(15) 31.01.2012 
(18) 14.02.2021 
(21) 20110097.3 
(22) 14.02.2011 
(53) 27.05.17; 28.05 
(73) Амген Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

Иксгева 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 51



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11072 
(15) 31.01.2012 
(18) 18.02.2021 
(21) 20110112.3 
(22) 18.02.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

MULTIMAX 
МУЛЬТИМАКС 

 
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия, эфирные мас-
ла, косметика, лосьоны для волос; зуб-
ные порошки и пасты, мыла; 

5 – фармацевтические препараты; гигие-
нические препараты для медицинских 
целей; диетические вещества для ме-
дицинских целей; детское питание, в 
том числе: аминокислоты для меди-
цинских целей; бактерициды; бальза-
мы для медицинских целей; браслеты 
для медицинских целей; вата для ме-
дицинских целей; вещества диетиче-
ские для медицинских целей; воды 
минеральные для медицинских целей; 
волокна съедобных растений [не для 
употребления в пищу]; гигиенические 
препараты для медицинских целей; де-
зодоранты [за исключением предна-
значенных для личного пользования]; 
жир рыбий; капсулы для лекарств; йо-
диды для фармацевтических целей; 
капсулы для фармацевтических целей; 
карамельки для медицинских целей; 
конфеты лекарственные; кора деревьев 
для фармацевтических целей; корни 
лекарственные; лейкопластыри; лось-
оны для фармацевтических целей; ма-
зи; масла лекарственные; материалы 
перевязочные медицинские; медика-
менты; медикаменты для человека; 
мука для детского питания; мука для 
фармацевтических целей; наборы ап-
текарские [портативные]; напитки дие-
тические для медицинских целей; на-
стои лекарственные; настойки для ме-

дицинских целей; отвары для фарма-
цевтических целей; пластыри меди-
цинские; помады медицинские; препа-
раты бактериальные для медицинских 
и ветеринарных целей; препараты бак-
териологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты био-
логические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты 
витаминные; препараты для освежения 
воздуха; препараты для очистки воз-
духа; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; пре-
параты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фарма-
цевтические; препараты лекарствен-
ные для ванн; препараты медицинские 
для выращивания волос; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты фармацевтиче-
ские; препараты химико-фармацевти-
ческие; препараты химические для ме-
дицинских целей; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; про-
дукты детского питания; продукты 
диетические пищевые для медицин-
ских целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; салфетки, поду-
шечки гигиенические; салфетки, про-
питанные лекарственными средствами; 
сиропы для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; соли для лечеб-
ных ванн; соли для медицинских це-
лей; средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; средства для по-
давления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для по-
худания медицинские; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства против потения; сред-
ства противопаразитарные; средства, 
способствующие пищеварению, фар-
мацевтические; средства тонизирую-
щие [лекарственные препараты]; травы 
курительные для лечебных целей; тра-
вы лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; чай для похуда-
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ния медицинский; эликсиры [фарма-
цевтические препараты]; витаминно-
минеральные комплексы; 

29 – овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой об-
работке; экстракты из овощей, экс-
тракты из фруктов; 

32 – безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков; 

44 – медицинские услуги, в том числе: 
диспансеры, дома отдыха или санато-
рии, клиники, консультации по вопро-
сам фармацевтики, лечебницы, по-
мощь медицинская, физиотерапия. 

 
 
 
(11) 11073 
(15) 31.01.2012 
(18) 28.02.2021 
(21) 20110131.3 
(22) 28.02.2011 
(53) 18.01.23; 26.01.03; 27.05.21; 28.11 
(73) Зуджи Сити Жифень Пайп Фитинг 

Фактори, Зуджи Сити (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – преобразователи топлива для двигате-
лей внутреннего сгорания, клапан ре-
гулировки давления, компрессоры [ма-
шины], клапаны редукционные [детали 
машин], устройство автомобильное 
для распределения сжатого природно-
го газа, устройство автомобильное для 
распределения сжиженного нефтяного 
газа. 

 
 

(11) 11074 
(15) 31.01.2012 
(18) 21.07.2020 
(21) 20100309.3 
(22) 21.07.2010 
(53) 28.11 
(73) Бета Гыда Санаи Ве Тиджарет  

Аноним Ширкети, Адана (TR) 
(54)  
 

CHAMPION 
 
(51) (57)  

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

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) 11075 
(15) 31.01.2012 
(18) 05.10.2020 
(21) 20100439.3 
(22) 05.10.2010 
(53) 28.11 
(31) 30 2010 021 369.3 
(32) 08.04.2010 
(33) DE 
(73) ЭРГО Версихерунгсгруппе АГ,  

Дюссельдорф (DE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
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сфере бизнеса; офисная служба; опто-
вая и розничная торговля; 

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 программ-
ного обеспечения компьютеров;  

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства; 

45 – юридические услуги и юридическая 
служба. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 11076 
(15) 31.01.2012 
(18) 29.07.2020 
(21) 20100327.3 
(22) 29.07.2010 
(53) 26.11.10; 27.01.01 
(73) Миллениум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид,  
Сити Хаус (SG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апар-
таменты; услуги в области обществен-

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

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

(59) Товарный знак охраняется в бежево-
коричневом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11077 
(15) 31.01.2012 
(18) 06.09.2020 
(21) 20100392.3 
(22) 06.09.2010 
(53) 28.11 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид,  
Сингапур (SG) 

(54)  
 

BILTMORE HOTEL 
 
(51) (57)  

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

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

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

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

 
 
 
(11) 11078 
(15) 31.01.2012 
(18) 07.10.2020 
(21) 20100443.3 
(22) 07.10.2010 
(53) 28.11 
(73) Оулд Нэйви (АйТиЭм) Инк.,  

корпорация штата Калифорния, 
Калифорния (US) 

(54)  
 

OLD NAVY 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 

(11) 11079 
(15) 31.01.2012 
(18) 25.01.2021 
(21) 20110029.3 
(22) 25.01.2011 
(53) 02.01.21; 03.02.01; 07.01.01; 07.01.06; 

27.07; 28.05; 29.01.15 
(73) Вяткина Александра Авроровна, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай, мука и зерновые продукты, хле-
бобулочные изделия, кондитерские из-
делия, мороженое. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
черном, сером, красном, синем, фиоле-
товом, лиловом, светло-зеленом, бе-
лом, терракотовом и светло-бирюзо-
вом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11080 
(15) 31.01.2012 
(18) 25.02.2021 
(21) 20110127.3 
(22) 25.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Дзе Кока-Кола Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Джорджия (US) 

(54)  
 

TEMPO 
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(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11081 
(15) 31.01.2012 
(18) 26.01.2021 
(21) 20110031.3 
(22) 26.01.2011 
(53) 03.01.01 
(73) Экспресс, ЛЛК, компания с  

ограниченной ответственностью 
штата Делавэр, Огайо (US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – очки солнцезащитные. 
 
 
 
(11) 11082 
(15) 31.01.2012 
(18) 28.02.2021 
(21) 20110136.3 
(22) 28.02.2011 
(53) 06.01.02; 27.05; 28.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

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

 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны всем словесным обозна-
чениям. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, черном, желтом и белом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 11083 
(15) 31.01.2012 
(18) 10.03.2021 
(21) 20110173.3 
(22) 10.03.2011 
(53) 01.03; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 

28.05; 29.01.15 
(73) Даниленко Ирина Владимировна, 

Пригородное (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий; 
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41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 

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

 
 
 
(11) 11084 
(15) 31.01.2012 
(18) 29.10.2020 
(21) 20100574.3 
(22) 29.10.2010 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Lider Group" 
("Лидер Груп"), Дачное (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – соль. 
(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Береке" не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

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

 
 
 
(11) 11085 
(15) 31.01.2012 
(18) 10.03.2021 
(21) 20110172.3 
(22) 10.03.2011 
(53) 06.03.12; 26.01.01; 28.05; 29.01.12 
 
 

(73) Общество с ограниченной  
ответственностью  
"Микрокредитная Компания  
"Мол Булак Финанс", Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 11086 
(15) 31.01.2012 
(18) 11.01.2021 
(21) 20110004.3 
(22) 11.01.2011 
(53) 26.04; 27.05; 29.01.01 
(73) Джан Джиншуи, Пхутхяшы (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – акустические системы; аудио- и ви-
деодиски; DVD-диски; DVD-плейеры; 
громкоговорители; телевизоры; радио-
приборы; телефоны; телефоны пере-
носные, мобильные, сотовые. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 
красном цветовом сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 3/02 (2011.01) 1421 Способ определения         
остроты зрения при атрофии 

зрительного нерва 

Джумагулов О. Д.,             
Джумагулова А. О.,            
Гайдамак В. В. 

A61B 17/00 (2011.01) 1422 Способ формирования 
стойкой бесканюльной 

трахеостомы при 
расположении гортани на 
уровне или ниже уровня 
вырезки яремной ямки 

Орозалиева А. М.,               
Фейгин Г. А.,                   
Шевчук В. Г. 

B65G 15/32 (2011.01) 1423 Конвейерная лента Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

B65G 15/34 (2011.01) 1423 Конвейерная лента Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

B62D 63/06 (2011.01) 1424 Биогазовая установка Веденев А. Г. 

C02F 11/04 (2011.01) 1424 Биогазовая установка Веденев А. Г. 

F16C 3/04 (2011.01) 1425 Механический 
преобразователь –          
усилитель мощности 

Максуталиев Н. К. 

F16C 3/06 (2011.01) 1425 Механический 
преобразователь –          
усилитель мощности 

Максуталиев Н. К. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

F16H 1/28 (2011.01) 1425 Механический 
преобразователь –          
усилитель мощности 

Максуталиев Н. К. 

F16H 21/00 (2011.01) 1425 Механический 
преобразователь –           
усилитель мощности 

Максуталиев Н. К. 

F16H 3/00 (2011.01) 1425 Механический 
преобразователь –          
усилитель мощности 

Максуталиев Н. К. 

F16D 21/06 (2011.01) 1426 Муфта Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

F24J 2/42 (2011.01) 1427 Солнечная 
водонагревательная 

установка 

Кыргызско-Узбекский 
университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1421 A61В 3/02 (2011.01) 20100131.1 

1422 A61В 17/00 (2011.01) 20100137.1 

1423 B65G 15/32 (2011.01)                        
B65G 15/34 (2011.01) 

20100105.1 

1424 C02F11/04 (2011.01)                        
B62D 63/06 (2011.01) 

20100122.1 

1425 F16C 3/04 (2011.01)                         
F16C 3/06 (2011.01)                         
F16H 1/28 (2011.01)                        
F16H 3/00 (2011.01)                        

F16H 21/00 (2011.01) 

20100113.1 

1426 F16D 21/06 (2011.01) 20100115.1 

1427 F24J 2/42 (2011.01) 20100085.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 11007 Синьцзян АЙДЕЛ 
Клининг Продакшн Ко. 
Лтд., Кашгар (CN) 

3 11008 Синьцзян АЙДЕЛ 
Клининг Продакшн Ко. 
Лтд., Кашгар (CN) 

3 11043 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

3 11049 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

3 11050 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

3 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

3 11069 Зе Джиллетт Компани, 
Массачусетс (US) 

3 11072 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11009 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр     

(US) 

5 11010 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр     

(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11049 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11050 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11052 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11053 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 11054 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 11055 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 11057 ЭВАНСЕ 
ФИТОТЕРАПИЗ 

ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД, 
Ахмедабад (IN) 

5 11071 Амген Инк., 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11072 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

7 11073 Зуджи Сити Жифень 
Пайп Фитинг Фактори, 

Зуджи Сити (CN) 

9 11035 МАРК`С ВОРК 
ВЕАХАУС ЛТД., 
Алберта (CA) 

9 11040 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

9 11047 Самсунг Электроникс 
Ко., Лтд., Гиеонгги-до 

(KR) 

9 11048 Самсунг Электроникс 
Ко., Лтд., Гиеонгги-до 

(KR) 

9 11081 Экспресс, ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью штата 
Делавэр, Огайо (US) 

9 11086 Джан Джиншуи, 
Пхутхяшы (CN) 

10 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

12 11034 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

14 11039 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

14 11040 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

14 11043 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

16 11009 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр     

(US) 

16 11010 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр     

(US) 

16 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

18 11039 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

18 11040 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

18 11043 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

18 11044 Коллектив Лайсенсинг 
Интернейшнл, ЭлЭлСи., 

Колорадо (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11013 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11014 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11015 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11016 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11017 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11018 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11019 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11020 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11021 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11022 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11023 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11024 Коллектив Лайсенсинг 
Интернейшнл, ЭлЭлСи., 

Колорадо (US) 

25 11035 МАРК`С ВОРК 
ВЕАХАУС ЛТД., 
Алберта (CA) 

25 11039 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11040 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11041 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11042 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11043 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11044 Коллектив            
Лайсенсинг 

Интернейшнл,         
ЭлЭлСи., Колорадо     

(US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11078 Оулд Нэйви           
(АйТиЭм) Инк., 
корпорация           

штата Калифорния, 
Калифорния  (US) 

26 11039 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

29 11036 ОЙЛ ИМПЭКС 
БИЗНЕС 

КОРПОРЭЙШЕН, 
Тортола (VG) 

29 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

29 11068 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Айлана", Карабалта 

(KG) 

29 11072 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

29 11074 Бета Гыда Санаи Ве 
Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

30 11025 Кэдбери Аэленд 
Лимитед, Дублин (IE) 

30 11026 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11027 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 11028 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 11029 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 11032 Женераль Бисквит      
САС, Рунгис (FR) 

30 11046 Крафт Фудс Дойчланд 
Холдинг ГмбХ, Бремен 

(DE) 

30 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

30 11056 Тата Глоубал 
Бевериджес ДжиБи 
Лимитед, Миддлсекс 

(GB) 

30 11058 Кэдбери Аэленд 
Лимитед, Дублин (IE) 

30 11059 Кэдбери Аэленд 
Лимитед, Дублин (IE) 

30 11060 Кэдбери Аэленд 
Лимитед, Дублин (IE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11061 Дочернее предприятие 
"Кондитерская 

корпорация "РОШЕН", 
Киев (UA) 

30 11064 ПАРЛЕ ПРОДАКТС 
ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД, 

Мумбаи (IN) 

30 11065 ПАРЛЕ ПРОДАКТС 
ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД, 

Мумбаи (IN) 

30 11079 Вяткина Александра 
Авроровна, Бишкек 

(KG) 

30 11084 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"Lider Group" ("Лидер 
Груп"), Дачное (KG) 

31 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

32 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

32 11072 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

32 11074 Бета Гыда Санаи       
Ве Тиджарет          

Аноним Ширкети,       
Адана (TR) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 11080 Дзе Кока-Кола  
Компани, корпорация  

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

33 11012 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"A and S Company" 

("Компания А и С"), 
Бишкек (KG) 

33 11082 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

34 11062 Давидофф энд         
Си ЭсЭй, Женева      

(CH) 

34 11063 Давидофф энд         
Си ЭсЭй, Женева       

(CH) 

34 11066 Империал Тобакко ТКС 
а. д., Скопье (MK) 

34 11067 Империал Тобакко ТКС 
а. д., Скопье (MK) 

35 11037 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11038 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

35 11045 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

35 11074 Бета Гыда Санаи       
Ве Тиджарет          

Аноним Ширкети,       
Адана (TR) 

35 11075 ЭРГО 
Версихерунгсгруппе АГ, 

Дюссельдорф (DE) 

35 11076 Миллениум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

35 11077 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

35 11083 Даниленко Ирина 
Владимировна, 

Пригородное (KG) 

36 11030 Дискавер Файненшл 
Сервисез, Иллинойс 

(US) 

36 11031 Дискавер Файненшл 
Сервисез, Иллинойс 

(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 11075 ЭРГО 
Версихерунгсгруппе    
АГ, Дюссельдорф      

(DE) 

36 11077 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

36 11085 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Микрокредитная 

Компания "Мол Булак 
Финанс", Бишкек (KG) 

38 11070 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Mega-Line" ("Мега-
Лайн"), Бишкек (KG) 

39 11011 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Саякат Туризм", 
Бишкек (KG) 

39 11033 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Innoa" ("Инноа"), 
Бишкек (KG) 

39 11083 Даниленко Ирина 
Владимировна, 

Пригородное (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 11009 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр     

(US) 

41 11010 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр     

(US) 

41 11083 Даниленко Ирина 
Владимировна, 

Пригородное (KG) 

42 11075 ЭРГО 
Версихерунгсгруппе    
АГ, Дюссельдорф      

(DE) 

43 11076 Миллениум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 11077 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сингапур 

(SG) 

44 11009 ГлаксоСмитКляйн      
ЛЛК, штат Делавэр      

(US) 

 

 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

44 11010 ГлаксоСмитКляйн ЛЛК, 
штат Делавэр (US) 

44 11049 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

44 11051 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

44 11052 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

44 11072 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

44 11075 ЭРГО 
Версихерунгсгруппе    
АГ, Дюссельдорф      

(DE) 

45 11075 ЭРГО 
Версихерунгсгруппе    
АГ, Дюссельдорф      

(DE) 

 

 

 67



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11007 3 20110007.3 

11008 3 20110008.3 

11009 05;  16;  41;  44 20100546.3 

11010 05;  16;  41;  44 20100547.3 

11011 39 20100666.3 

11012 33 20110115.3 

11013 25 20110036.3 

11014 25 20110037.3 

11015 25 20110039.3 

11016 25 20110041.3 

11017 25 20110052.3 

11018 25 20110053.3 

11019 25 20110054.3 

11020 25 20110057.3 

11021 25 20110058.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11022 25 20110059.3 

11023 25 20110061.3 

11024 25 20110066.3 

11025 30 20100441.3 

11026 30 20100479.3 

11027 30 20100483.3 

11028 30 20100526.3 

11029 30 20100478.3 

11030 36 20100594.3 

11031 36 20100595.3 

11032 30 20100680.3 

11033 39 20100601.3 

11034 12 20110005.3 

11035 09;  25 20110026.3 

11036 29 20110015.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11037 35 20110033.3 

11038 35 20110042.3 

11039 14;  18;  25;  26 20110044.3 

11040 09;  14;  18;  25 20110046.3 

11041 25 20110047.3 

11042 25 20110048.3 

11043 03;  14;  18;  25 20110063.3 

11044 18;  25 20110064.3 

11045 35 20110043.3 

11046 30 20110094.3 

11047 9 20110098.3 

11048 9 20110099.3 

11049 03;  05;  44 20110108.3 

11050 03;  05 20110109.3 

11051 03;  05;  10;  16;  
29;  30;  31;  32;  

44 

20110110.3 

11052 05;  44 20110111.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11053 5 20110092.3 

11054 5 20110091.3 

11055 5 20110090.3 

11056 30 20110116.3 

11057 5 20110135.3 

11058 30 20110088.3 

11059 30 20110089.3 

11060 30 20110093.3 

11061 30 20100492.3 

11062 34 20100401.3 

11063 34 20100402.3 

11064 30 20100556.3 

11065 30 20100557.3 

11066 34 20100602.3 

11067 34 20100603.3 

11068 29 20100676.3 

11069 3 20110071.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11070 38 20110080.3 

11071 5 20110097.3 

11072 03;  05;  29;  32;  
44 

20110112.3 

11073 7 20110131.3 

11074 29;  32;  35 20100309.3 

11075 35;  36;  42;  44;  
45 

20100439.3 

11076 35;  43 20100327.3 

11077 35;  36;  43 20100392.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11078 25 20100443.3 

11079 30 20110029.3 

11080 32 20110127.3 

11081 9 20110031.3 

11082 33 20110136.3 

11083 35;  39;  41 20110173.3 

11084 30 20100574.3 

11085 36 20110172.3 

11086 9 20110004.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

 
 

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 

213 940146.1 6 C07 B 403/04, A 61 K 31/47 26.07.2010 

 
 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1055 20070101.1 G06F  3/03 (2006.01) 17.07.2010 

1094 20050068.1 A61N 5/02 (2006.01) 01.07.2007 

1155 20080080.1 A61B 17/24 (2006.01) 07.07.2010 

1173 20080082.1 B25J 15/00 (2009.01) 09.07.2010 

1186 20080087.1 F25J 7/00 (2009.01) 15.07.2010 

1220 20080085.1 F03B 13/00 (2009.01)               
F03B 13/06 (2009.01) 

14.07.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты 
 пошлины за поддержание в силе  

 
 

Номер патента  Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

122 20090016.2 E04G 17/00 (2010.01) 30.07.2010 

123 20090017.2 Е04G 17/00 (2010.01) 30.07.2010 

124 20100025.2 G01R 21/00 (2010.01) 28.07.2010 

 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

431 Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ,                 
Гамбург (DE) 

15.07.2011 

711 Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 30.07.2011 

924 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 18.07.2011 

943 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 18.07.2011 

1195 
Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся                   

(также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд.)          
Токио (JP) 

16.07.2011 

1196 
Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся                    

(также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд.)          
Токио (JP) 

16.07.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

1906 Альстом С. А. (FR) 08.07.2011 

2292 Авайа Инк., Нью-Джерси (US) 17.07.2011 

6074 
Совместное производственно-торговое общество         

с ограниченной ответственностью "EMEL" (Эмель), 
Бишкек (KG) 

06.07.2011 

6131 Балсара Хейджин Продактс Лимитед, Мамбэй (IN) 10.07.2011 

6134 Балсара Хейджин Продактс Лимитед, Мамбэй (IN) 10.07.2011 

6240 Бристол-Майерс Сквибб Фарма Компани (US) 20.07.2011 

6241 
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                    

корпорация штата Делавэр,                           
штат Нью-Йорк (US) 

03.07.2011 

6242 
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                    

корпорация штата Делавэр,                          
штат Нью-Йорк (US) 

03.07.2011 

6243 
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                    

корпорация штата Делавэр,                          
штат Нью-Йорк (US) 

03.07.2011 

6244 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

26.07.2011 

6259 ИВиИ Холдингс Инк., штат Делавэр, Делавэр (US) 26.07.2011 

6297 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

11.07.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6324 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                  
компания с ограниченной ответственностью            

штата Делавэр, 201 Табор Роуд, Моррис Плэйнс,        
Нью-Джерси 07950 (US) 

11.07.2011 

6332 Китайское иностранное предприятие "ТРИИ",          
Бишкек (KG) 

12.07.2011 

6341 Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 04.07.2011 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

80 Ардат Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB) 26.10.2022 

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

18.05.2022 

169 АО "Реемтсма Кыргызстан", (KG) 18.02.2022 

184 Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден (DE) 30.01.2022 

641 Шотт АГ, Майнц (DE) 08.03.2022 

780 Дзе Лондон Тобекко Компани Лимитед,                   
Энфилд, Мидлсекс (GB) 

22.02.2022 

1331 Арла Фудс амба (DK) 30.01.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1334 Арла Фудс амба (DK) 30.01.2022 

1567 Акционерное общество открытого типа                    
"ЯВА-ТАБАК", Москва (RU) 

26.03.2022 

1568 Акционерное общество открытого типа                    
"ЯВА-ТАБАК", Москва (RU) 

26.03.2022 

1599 Эс энд Эн Эф Лимитед, Шотландия 02.02.2022 

1600 Эс энд Эн Эф Лимитед, Шотландия 01.02.2022 

1916 Бюль С. А., Париж (FR) 27.01.2022 

1930 Перно Рикар, СА, Париж (FR) 03.03.2022 

2084 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2085 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2086 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2087 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2088 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2089 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

2090 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2091 Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр,           
США (US) 

15.12.2022 

2098 Марс, Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,          
6885 Элм Стрит, МакЛин, Вирджиния, 22101-3883,          

Соединенные Штаты Америки (US) 

12.03.2022 

6489 Общество с ограниченной ответственностью "Деташ",       
Бишкек (KG) 

22.01.2022 

6490 Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 17.01.2022 

6491 Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 17.01.2022 

6541 Пфайзер Продактс Инк.,                                 
корпорация штата Коннектикут  (US) 

31.01.2012 

6547 Хаус оф Принс А/С, Себорг (DK) 14.03.2022 

6662 ПепсиКо, Инк., корпорация штата Северная Каролина,        
Нью-Йорк (US) 

22.04.2022 

6664 ПепсиКо, Инк., корпорация штата Северная Каролина,        
Нью-Йорк (US) 

22.04.2022 

6675 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 13.05.2022 

6699 Марс Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр,           
Вирджиния  (US) 

29.05.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6705 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 13.05.2022 

6767 Алза Корпорейшн, Калифорния (US) 07.10.2022 

 
 
 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

1599 Эс энд Эн Эф Лимитед,            
Шотландия 

2-4 Бродвей Парк Саус Джэил Бродвей 
Эдинбург EH12 9JZ  Соединенное          
Королевство, GB (2-4 Broadway Park        

South  Gyle Broadway Edinburgh  EH12      
9JZ United Kingdom) 

1600 Эс энд Эн Эф Лимитед,            
Шотландия 

2-4 Бродвей Парк Саус Джэил Бродвей 
Эдинбург EH12 9JZ  Соединенное          

Королевство, (GB) (2-4 Broadway Park       
South  Gyle Broadway Edinburgh EH12        

9JZ United Kingdom) 

1930 Перно Рикар, С. А., Париж,         
Франция (FR) 

12, Плейс  дез  Етаз-Юни, 75016,           
Париж (FR) 

1330 Арла Фудс амба (DK) "АРЛА ФУДС АМБА", Сёндерхёй 14       
DK-8260 Вибю Й, DK "ARLA FOODS 

AMBA"  Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 

1331 Арла Фудс амба (DK) "АРЛА ФУДС АМБА", Сёндерхёй 14       
DK-8260  Вибю Й, DK "ARLA FOODS 

AMBA" Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

1334 Арла Фудс амба (DK) "АРЛА  ФУДС  АМБА", Сёндерхёй  14      
DK-8260  Вибю Й, DK "ARLA FOODS 

AMBA" Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 

1335 Арла Фудс амба (DK) "АРЛА ФУДС АМБА", Сёндерхёй 14        
DK-8260  Вибю Й, DK "ARLA FOODS 

AMBA"  Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 

8796 Арла Фудс амба (DK) "АРЛА ФУДС АМБА", Сёндерхёй 14        
DK-8260 Вибю Й, DK "ARLA FOODS 

AMBA"  Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 

 
 
 

RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  
 
 

Номер          
свидетельства  

Владелец товарного знака,      
код страны 

Товарный знак Дата выдачи      
дубликата 

4049 Альтиа плк, Хельсинки (FI) MAXIMUS 13.01.2012 

4718 Альтиа плк, Сальмисааренранта 
7, 00180  Хельсинки,           
Финляндия (FI) 

MAXIMUS VODKA 
(fig) 

13.01.2012 

4720 Альтиа плк, Сальмисааренранта 
7, 00180  Хельсинки,           
Финляндия (FI) 

(fig) 13.01.2012 

4723 Альтиа плк, Сальмисааренранта 
7, 00180  Хельсинки,           
Финляндия (FI) 

MAXIMUS (fig) 13.01.2012 

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

FRAM 25.01.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HG4W   Замена национальной регистрации товарного знака 

международной регистрацией 
 
 
 

В соответствии со статьей 4 bis Мадридского соглашения о международной регистрации 
знаков и статьей 4 bis Протокола к Мадридскому соглашению: 

 
Национальная регистрация  № 1340 
Дата приоритета  04.02.1972 
на имя  Карлсберг А/С, Копенгаген (DK)   
Заменена международной регистрацией № 1037720
Дата международной регистрации:  25.03.2010 
Класс(ы) МКТУ и перечень товаров и/или услуг, для которых произведена замена:               
32 – пиво;  минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; 
сиропы и другие препараты для приготовления напитков. 
 
Дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков  
и знаков обслуживания КР:  20.01.2012 г.   

 
 
______________________________________________________________ 
 
 

В соответствии со статьей 4 bis Мадридского соглашения о международной регистрации 
знаков и статьей 4 bis Протокола к Мадридскому соглашению: 

 
Национальная регистрация  № 2100 
Дата приоритета  18.02.1982 
на имя  Викторинокс АГ, Ибах-Швиц (CH) 
Заменена международной регистрацией № 763828
Дата международной регистрации:  21.06.2001
Класс(ы) МКТУ и перечень товаров и/или услуг, для которых произведена замена:               
8 – ножевые изделия, вилки. 
 
Дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков  
и знаков обслуживания КР:  27.01.2012 г.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

 
 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
Публикация сведений о наименованиях мест происхождения товаров,  
зарегистрированных в Государственном реестре наименований мест  

происхождения товаров Кыргызской Республики 
 

FG1V   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 
(11) 7/1 
(15) 31.01.2012 
(18) 29.12.2020 
(21) 2010002.12 
(22) 29.12.2010 
(73) Консорцио дел Формаджо  

«Пармиджано – Реджано»,  
Реджо – Эмилия, Италия (IT) 

(54)  
 

PARMIGIANO REGGIANO 
 
(57) Сыр средней жирности твердый, полу-

чаемый путем тепловой обработки моло-
ка и медленного вызревания (от 12 до 36 
месяцев). Для производства одного кило-
грамма сыра требуется 16 литров молока. 

Делают сыр из молока утреннего и 
вечернего удоев. Молоко вечернего удоя 
частично обезжиривают путем удаления 
отстоявшихся сливок. Затем полученную 
молочную смесь сквашивают специаль-
ной сычужной закваской (ферментом из 
желудочного сока молочного теленка). 
Далее молоко разделяют на сыворотку и 
сырный сгусток. Сыворотку сливают, а 
сырный сгусток тщательно измельчают и 
эту массу выкладывают в большие мед-
ные котлы и подогревают в несколько 
этапов. Такой способ температурной об-
работки позволяет максимально удалить 
воду из будущего сыра. По окончании 
процесса гранулы откладываются на дне 
котла, образуя компактную массу из ко-
торой формируются сырные диски. За-
тем сыр проходит этап соляной обработ-
ки и отправляется на созревание. 

 
 

Выдержанный сыр используют в ка-
честве столового сыра или для измельче-
ния на терке. Содержание жира в сыре в 
пересчете на сухое вещество составляет 
минимум 32 %. Головка сыра имеет ци-
линдрическую форму со слегка выпук-
лыми или почти прямыми боками, пло-
скими верхней и нижней поверхностями, 
слегка скругленными краями. Диаметр 
может составлять от 35 до 45 см. Высота 
боков головки колеблется от 18 до 24 см. 
Минимальный вес головки сыра равен  
24 кг. Головка сыра имеет темный отте-
нок и покрыта маслом, толщина корки 
примерно 6 мм. Цвет сырной массы мо-
жет варьироваться от светло-желтого до 
соломенного темно-желтого. Во вкусе 
сыра сочетаются соленые, сладковатые и 
пряные тона, но ни один из них не про-
является слишком ярко, в результате че-
го создается ощущение удивительной 
сбалансированности. Особую привлека-
тельность сыру придает его консистен-
ция, в которой ощущаются мельчайшие 
гранулы, делающие сырную массу хруп-
кой, немного рыхлой, словно рассыпаю-
щейся во рту. 

Знаком, подтверждающим соблюде-
ние требований для применения защи-
щенного наименования места происхож-
дения сыра, является пунктирная над-
пись "PARMIGIANO REGGIANO" с ука-
занием кода завода, месяца и года произ-
водства, наносимая на "обод" сырного 
колеса. 
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Область производства защищенного 

наименования места происхождения сы-
ра "PARMIGIANO REGGIANO" нахо-
дится в Северной Италии, охватывая 
провинции Парма, Реджо-Эмилия, Мо-
дена, Болонья (левобережье реки Рено) и 
Мантуа (правобережье реки По). 

Сыр "PARMIGIANO REGGIANO" с 
давних времен прочно связывают с ме-
стом его происхождения и разработан-
ными технологиями, называя сыр "бла-
городным плодом пармского молока". 

Связь между охраняемым наимено-
ванием места происхождения товара и 
областью производства характеризуется 
следующими факторами: 

– для производства сыра использу-
ется только сырое молоко коров местной 
породы, рожденных и выращенных в об-
ластях изготовления сыра. Рацион пита-
ния коров круглый год состоит из мест-
ных растительных кормов (горные тра-
вы, люцерна, клевер) и натурального фу-
ража, а также воды, которая постоянно 
проверяется на наличие необходимых 
минералов и витаминов; 

– сыр изготавливают в период с 1 
апреля по 11 ноября. В это время стада 
коров пасутся на альпийских лугах, и 
молоко идеально для производства сыра; 

– при производстве сыра строго за-
прещено использование ферментирован-
ного корма, так как активность содержа-
щихся в нем микроорганизмов может на-
рушить ход приготовления сыра, также 
нельзя применять силос, продукты жи-
вотного происхождения и любые суб-
продукты пищевой промышленности; 

– для производства сыра используют 
натуральный сычужный фермент, спо-
собствующий сворачиванию молока. 
Сырое молоко, превращающееся в сыр-
ные сгустки, является основным зве-  
ном цепи процесса производства сыра, 
характерного для района происхождения, 
которому и обязан своими основными 
особенностями сыр "PARMIGIANO 
REGGIANO". 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 302 

Номер заявки 20120001.9 

Дата подачи заявки 18.01.2012 

Дата приоритета 18.01.2012 

Дата регистрации 31.01.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Адегинэ" 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ильменская, 41б 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Адегинэ" 

 
Виды деятельности юридического лица: 

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

 
 
____________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Передача прав на товарный знак «LONCIN» (комбинированный), зарегистрированный в 
Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8277 от 
30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 12 

 
Правообладатель ЛОНСИН ГРУП КО., ЛТД, Чонгквин (CN) 
 
Правопреемник ЛОНСИН МОТОР КО., ЛТД, адрес № 99, Хуалонг Авеню, Цзюлун Парк, 

Цзюлунпо Дистрикт, Чунцин 400052, Китайская Народная Республика (CN) 
 
2.    Предоставление неисключительной лицензии на программу МВС Драму «Сокровище 

во Дворце» (60 х 54 эпизода) по каналу в пределах территории Кыргызской Республики 
 
Лицензиар   Радиовещательная Корпорация Мунхва (Munhwa Broadcasting Corp.) (KR) 
 
Лицензиат   Кыргызский Инвестиционный и Кредитный Банк,  

 Закрытая Акционерная Компания (KG) 
 
3.     Передача прав на товарный знак «БЕШТЕНТЕК» (комбинированный),  

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской  
Республики за № 10408 от 31.01.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 28, 41 

 
Правообладатель Общественный фонд «ИНСТИТУТ МЕДИА ПОЛИСИ», Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «I - Media», Бишкек (KG) 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«QUENTY» за № 1803 от 09.12.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 03; 
«SATINA» за № 1804 от 09.12.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 03 

 
Правообладатель БУТТРЕС Б. В., Утрехт, Нидерланды (NL) 
 
Правопреемник ЮНИЛЕВЕР Н. В., адрес: Веена 455, 3013AL Роттердам, Нидерланды (NL) 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«Anchor» (комбинированный) за № 3300 от 29.03.1996 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«Fernleaf» (комбинированный) за № 3301 от 29.03.1996 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29 
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Правообладатель НЬЮ ЗЕЛАНД МИЛК БРЭНДЗ ЛИМИТЕД, Окленд (NZ) 
 
Правопреемник Фонтерра Брэндз (Сингапур) Пте Лимитед, адрес: 1 Пикеринг Стрит,  

№ 06-01, Грейт Истерн Сентер, 048659, Сингапур (SG) 
 
6.     Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«SUPERMAX» за № 6173 от 28.06.2002 г., в отношении товаров и услуг, класс 08; 
«ZORRIK» за № 6174 от 28.06.2002 г., в отношении товаров и услуг, класс 08; 
«SURER-MAX SOCCER» за № 10385 от 31.12.2010 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 08 

 
Правообладатель Супермакс Интернешнл ПВТ Лтд., Бомбей (IN) 
 
Правопреемник Супер – Макс АйПиАр Холдингс АГ, с/о Шверцманн Партнерс АГ,  

 Готтхардштрассе 31, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 
 
7.     Внесение изменения к лицензионному договору, зарегистрированному за  

№ 1059.2010-4/1 от 30 июня 2010 года, об исключении пункта 1.5 Соглашения  
и изменении пунктов 6.1, 7.1 Соглашения 

 
Лицензиар   Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург (US) 
 
Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью  

«Петербургская продовольственная корпорация» (RU) 
 
8.     Передача прав на товарный знак «BIOLAN», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9926 от 30.01.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 03 

 
Правообладатель Открытое акционерное общество «Нэфис - Косметикс» -  

 Казанский химический комбинат имени М. Вахитова, Казань (RU) 
 
Правопреемник Индивидуальный предприниматель Богуславская Карина Ирековна,  

адрес: Российская Федерация, 121099, Москва, 1-й Смоленский пер.,  
дом 17, кв. 51 (RU) 

 
9.     Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«МЕРНАЯ» за № 8375 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 30, 32, 33, 35; 
«СЕВЕРКА» за № 8381 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 33, 34; 
«БЕРЕЗКА» за № 8383 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 33, 34; 
«МУЖСКАЯ СИЛА» за № 8386 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 33, 34; 
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«СИБИРЯЧКА» за № 8389 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«DANILOFF» за № 8399 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 33, 34; 
«РОДНИК» (комбинированный) за № 8416 от 28.09.2007 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 32; 
«ЛЕБЕДЬ» за № 8430 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 33, 34; 
«GRADUSSS» за № 8766 от 30.05.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33, 35; 
«БЕЛЕНЬКАЯ РОСА» за № 9046 от 31.10.2008 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 33, 34 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью  

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

 
10.   Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«изобразительный» за № 9700 от 31.07.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«AGAVERO» за № 9701 от 31.07.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Правообладатель ТЕКИЛА КУЭРВО, С. А. ДЕ К. В., Халиско (МХ) 
 
Правопреемник АГАВЕРА КАМИЧИНЕС, С. А. ДЕ, К. В.,  

адрес: Периферико Сур № 8500, Трамо Морелия Чапала, Тлакепаке,  
Халиско, К. П. 45601, Мексика (МХ) 

 
11.   Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«NUTRILAK» за № 8266 от 30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 32, 44; 
«ВИННИ» за № 8267 от 30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 05, 29, 30, 32, 44 

 
Правообладатель Интернешнл Бизнис Компани «Нутритек Интернешнл, Корп.», Тортола (VG) 
 
Правопреемник Хотикс Менеджмент Лтд, адрес: Женева Плейс Ватерфронт Драйв, а/я 3469, 

Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (VG) 
 
12.   Неисключительная лицензия на использование промышленного образца Бутылка 

«Стэйт», зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов 
Кыргызской Республики, патент № 121 от 29 октября 2010 года 

 
Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС», Бишкек (KG) 
 
Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Компания «А и С»,  

 Бишкек (KG) 
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13.   Исключительная лицензия на использование товарного знака «МИРОЛЮТ»,  

зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 1082389 
от 16.05.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 09 

 
Лицензиар Дипака Трейдинг Лимитед, Михаил Касилоу, 8, Като Полемидиа, а/я 4150, 

Лимассол, Кипр (CY) 
 
Лицензиат Открытое акционерное общество «Нижегородский химико- 

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

 
14.   Передача прав на товарный знак «ARAMEX», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10061 от 30.04.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 35, 39 

 
Правообладатель Арамекс Интернешенл Лтд., Гамильтон (ВМ) 
 
Правопреемник Арамекс Интернешенл ЭлЭлСи, адрес: Бизнес Сентрал Тауерс, А2302,  

Дубаи Медиа Сити (ТЕСОМ), Шейх Зайд Роуд, П. О. Бокс 95946, Дубай,  
Объединенные Арабские Эмираты (АЕ) 

 
15.   Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики и Международном 
реестре товарных знаков ВОИС: 
«UNCLE BEN’S» за № 1463 от 02.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«CESAR» за № 2075 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
«PEDIGREE» за № 2076 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 03, 05, 06, 16, 18, 20, 21, 28; 
«WHISKAS» за № 2077 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 03, 05, 06, 16, 18, 20, 21, 28; 
«MILKY WAY» за № 2078 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Mars» (комбинированный) за № 2079 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30, 31, 32; 
«SNICKERS» за № 2080 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«m&m’s» (комбинированный) за № 2083 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 30; 
«BOUNTY» за № 2085 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«WHISKAS» за № 2087 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
«SNICKERS» за № 2088 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«KIT-E-KAT» за № 2089 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
«TWIX» за № 2092 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«PEDIGREE» за № 2094 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
«SHEBA» за № 2096 от 13.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
«MARS» за № 2563 от 28.09.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«BOUNTY» (комбинированный) за № 2599 от 20.12.1995 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 30; 
 
 
 
 

 86



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2012 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
«Milky Way» (комбинированный) за № 2602 от 20.12.1995 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 30; 
«UNCLE BEN’S» за № 2603 от 20.12.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«BOUNTY» (комбинированный) за № 2885 от 30.01.1996 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 30; 
«TWIX» (комбинированный) за № 2886 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 30; 
«SNICKERS» (комбинированный) за № 3443 от 28.06.1996 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 30; 
«Cesar» (комбинированный) за № 3724 от 31.10.1996 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 31; 
(изобразительный) за № 3842 от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
(изобразительный) за № 3873 от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
«Pedigree» (комбинированный) за № 4065 от 30.09.1997 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 03, 05, 06, 16, 18, 20, 21, 28, 31; 
«CATSAN» за № 4475 от 31.08.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 31; 
«CELEBRATIONS» за № 4919 от 31.05.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
(изобразительный) за № 5089 от 30.09.1999 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
(изобразительный) за № 5090 от 30.09.1999 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
(изобразительный) за № 5093 от 30.09.1999 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
(изобразительный) за № 5121 от 30.09.1999 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
«Milky Way» (комбинированный) за № 5548 от 29.09.2000 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 16, 29, 30; 
(изобразительный) за № 5551 от 29.09.2000 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 28, 29, 30; 
«Whiskas» (комбинированный) за № 5554 от 29.09.2000 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 31; 
«Pedigree» (комбинированный) за № 6225 от 30.08.2002 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 05, 31; 
«Uncle Ben’s» (комбинированный) за № 6290 от 31.10.2002 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 30; 
«m&m’s» (комбинированный) за № 6385 от 31.01.2003 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30; 
«SNICKERS CRUNCHER» (комбинированный) за № 6436 от 28.02.2003 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«SNICKERS CRUNCHER» за № 6437 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30; 
«Mars» (комбинированный) за № 6438 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30; 
«M&M’S» за № 7266 от 29.04.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«m&m’s» за № 7395 от 29.07.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«m&m’s» за № 7396 от 29.07.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
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«m&m’s» за № 7397 от 29.07.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«MALTESERS» за № 7574 от 31.03.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
(изобразительный) за № 7723 от 31.07.2006 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30; 
(изобразительный) за № 7742 от 31.07.2006 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 05, 28, 31, 44; 
(изобразительный) за № 7743 от 31.07.2006 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 05, 28, 31, 44; 
(изобразительный) за № 7993 от 30.03.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«kitekat» (комбинированный) за № 8025 от 30.03.2007 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 31, 44; 
«TWIXELS» за № 9929 от 26.02.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Twix» (комбинированный) за № 10107 от 31.05.2010 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30; 
«МОЛОКО ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ, ЕСЛИ ЭТО - МИЛКИ УЭЙ» за № 10206  
от 30.07.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«Milky Way» (комбинированный) за № 10216 от 30.07.2010 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 30; 
«DOVE» (комбинированный) за № 10217 от 30.07.2010 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30; 
«TWIX» (комбинированный) за № 10221 от 30.07.2010 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 29, 30, 32; 
«m&m’s» (комбинированный) за № 10277 от 30.09.2010 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 30; 
«СДЕЛАЙ ПАУЗУ, СКУШАЙ TWIX» за № 10307 от 30.09.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«СДЕЛАЙ ПАУЗУ» за № 10396 от 31.12.2010 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 30; 
«SNICKERS» (комбинированный) за № 1051990 от 22.07.2010 г., в отношении товаров 
и услуг, класс 30 

 
Лицензиар   Марс, Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр (US) 
 
Лицензиат Марс Лимитед Лайбилити Компани (Марс ЛЛК), компания с ограниченной 

ответственностью Российской Федерации, адрес: Ступино – 1, Ступинский 
район, 142800, Московская область, Российская Федерация (RU) 

 
16.   Передача прав на товарный знак «Maxi Чай», (комбинированный), зарегистрированный 

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10565  
от 31.03.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 30, 32 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «MAXI» («МАКСИ»),  

 Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Акционерное общество «GALANZ bottlers»,  

 адрес: г. Алматы, пр. Суюнбая 239 «б», Республика Казахстан (KZ) 
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17.   Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«BACARDI» за № 74 от 22.03.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«DEWAR» за № 1130 от 15.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«MARTINI» за № 1228 от 03.10.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 
(комбинированный) за № 5271 от 29.02.2000 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Лицензиар   БАКАРДИ ЭНД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Вадуц (LI) 
 
Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью  

 «ЛЕГИОН АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН», Бишкек (KG) 
 
18.   Передача прав на товарный знак «THE PUMP», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 545  
от 07.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 25 

 
Правообладатель Рибок Интернешенал Лтд., корпорация штата Массачусетс (US) 
 
Правопреемник Рибок Интернешнл Лимитед, адрес: 4 Флоор, 11/12 Палл Малл,  

ЛОНДОН Си Даблю1Вай 5ЭлЮ, Великобритания (GB) 
 
19.   Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«COZAAR» за № 2267 от 26.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«GIZAAR» за № 3910 от 28.04.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«ГИЗААР» за № 3911 от 28.04.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
 

Правообладатель Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани (US) 
 
Правопреемник Мерк Шарп энд Дохме Корп., адрес: - Уан Мерк Драйв, Вайт Хаус Стейшн, 

Нью Джерси, 08889 (US) 
 
20.   Изменения к лицензионному договору № 1074.2011-10/1 от 05.10.2011 г.,  

о предоставлении исключительной лицензии 
 
Лицензиар   Радиовещательная Корпорация Мухва, Республика Корея (KR) 
 
Лицензиат Закрытое акционерное общество «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 

Банк», г. Бишкек (КG) 
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1 февраля 2012 года Марат Назарбеков назначен председателем Государственной            
службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской         
Республики. 

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Кыргызской Республики 
Омурбеком Бабановым. 

 
 

* * * 
 
 

13 февраля 2012 года председатель Государственной службы интеллектуальной собст-
венности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики Марат Назарбеков встре-
тился с Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Казахстан и в Кыргызской 
Республике Паата Каландадзе.  

Во встрече также приняли участие советник Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в 
Республике Казахстан и в Кыргызской Республике Малкхаз Малашкия и заместитель руководителя 
Кыргызпатента Айнура Орозбаева. 

Чрезвычайный и полномочный посол передал поздравительное письмо от генерального ди-
ректора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Грузия Ираклия Гва-
ладзе, в котором глава Сакпатенти поздравил Марата Назарбекова с назначением на должность 
председателя Кыргызпатента, выразив при этом свое почтение и уважение кыргызскому коллеге с 
надеждой на дальнейшее сотрудничество. 

Также в ходе встречи Марат Назарбеков и Паата Каландадзе отметили важность углубления 
сотрудничества как основы защиты и поддержки развития интеллектуальной собственности во 
благо экономик двух стран.  
 
 

* * * 
 
 

27 февраля 2012 года состоялась встреча председателя Кыргызпатента Марата Назар-
бекова с руководителем представительства корпорации «Майкрософт» по странам Цен-
тральной Азии Татьяной Телегиной и представителем штаб-квартиры по антипиратству 
по странам Центральной и Восточной Европы Евгением Даниловым. 

В ходе встречи был озвучен ряд вопросов, связанных с защитой прав интеллектуальной соб-
ственности и были обсуждены существующие проблемы, связанные с нарушением прав на интел-
лектуальную собственность, повышением осведомленности в области защиты прав интеллектуаль-
ной собственности и поиска путей решения проблемы.  

Председатель Кыргызпатента рассказал о возможных способах и инструментах по защите 
прав интеллектуальной собственности, доступных уже сегодня. Также были обсуждены вопросы 
по противодействию обороту контрафактной продукции и защите прав потребителей от рисков их 
использования, о взаимодействии с правоохранительными органами по снижению уровня компью-
терного пиратства и повышении уровня защиты от нелегальной продукции. 

Представители «Майкрософт» выразили готовность в оказании содействия в обучении спе-
циалистов Кыргызпатента методикам проведения исследований и экспертиз их идентификации 
контрафактного программного обеспечения.  
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* * * 
 
 

14-22 февраля 2012 года в г. Женева (Швейцария) состоялась 20 сессия Межправительственного 
комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору. 

На сессии приняли участие представители более 100 стран со всех континентов, два специальных 
делегата из ЕС, 11 представителей международных организаций, таких как EAPO, WTO, ARIPO, UNEP, а 
также представители более 50 международных неправительственных организаций. От Государственной 
службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики принял 
участие заведующий сектором селекционных достижений и традиционных знаний Токтогул Азыков. 

На сессии был рассмотрен ряд основных вопросов, связанных с патентной системой и генетически-
ми ресурсами, дальнейшей работой Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору,  принят отчет 19 сессии. 

По окончании работы сессии Председатель Комитета представил проект решения 20 сессии, в кото-
ром были приняты к сведению ряд предложений делегатов о проведении исследований, подготовки обзора 
литературы, касающихся спорных моментов патентной системы и генетических ресурсов для подробного 
обсуждения на следующем заседании Межправительственного комитета. 
 
 

* * * 
 
 
 

Визит делегации Государственной службы интеллектуальной собственности  
и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)  

в Государственное ведомство интеллектуальной собственности  
Китайской Народной Республики (SIPO) 

 
 
Согласно предварительной договоренности в период с 20 по 24 февраля 2012 года состоялся 

визит сотрудников Кыргызпатента во главе с заместителем председателя Кыргызпатента Айнурой 
Орозбаевой, при участии начальника управления экспертизы Артыка Базаркулова и эксперта отде-
ла исследований Шамиля Аильчиева в Государственное ведомство интеллектуальной собственно-
сти Китайской Народной Республики (SIPO). 

 
Цель визита: 
- Обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества; 
- Подписание плана о двустороннем сотрудничестве между ведомствами.  
 
Китайское патентное ведомство было создано в 1980 году. В 1998 году переименовано в 

SIPO. С каждым годом патентное ведомство Китая принимает большое количество заявок на изо-
бретения, полезные модели и промышленные образцы. Так, если в 2010 году от физических лиц 
было подано 400 тысяч заявок на изобретения, то уже в 2011 году такие заявки составили более 
520 тысяч. В результате чего Китай вышел на 1-е место в мире по количеству выдаваемых патен-
тов.  

Всего в системе SIPO работают 40 тысяч сотрудников, из них в системе Пекинского патент-
ного ведомства работают – около 7 тысяч сотрудников.  
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По итогам встречи был подписан план о двустороннем сотрудничестве между Государствен-

ным ведомством интеллектуальной собственности КНР (SIPO) и Государственной службой интел-
лектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпа-
тент) по обмену информацией об охране интеллектуальной собственности. 

План двустороннего сотрудничества подписали от Китайской Народной Республики – ко-
миссар Государственного ведомства интеллектуальной собственности КНР Тиан Липу, от Кыргыз-
ской Республики – заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собст-
венности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Айнура Ороз-
баева. Посольство КР в КНР в лице Чрезвычайного и Полномочного посла Жээнбека Кулубаева 
было проинформировано о целях данного визита и при подписании данного документа присутст-
вовал первый секретарь Посольства Канат Иманалиев. 

В ходе официального визита были проведены встречи с руководителями и экспертами струк-
турных подразделений SIPO, где китайские коллеги подробно рассказали о структуре SIPO, проце-
дурах подачи заявки и материалов на регистрацию объектов промышленной собственности, сроках 
охраны объектов промышленной собственности, порядке электронной подачи заявки на регистра-
цию объектов интеллектуальной собственности и т. д. В системе китайского патентного ведомства 
для подготовки квалифицированного эксперта уходит 22 месяца. В каждой провинции КНР функ-
ционируют Центры подготовки экспертов промышленной собственности, где обучают националь-
ному законодательству по интеллектуальной собственности, правилам проведения экспертизы, 
оформления соответствующих экспертных заключений и т. д.  

Китайскими коллегами была представлена Национальная стратегия развития интеллектуаль-
ной собственности Китая, которая работала с 2008 года по 2011 год.  

Китай участвует в 20-ти международных соглашениях и договорах по охране интеллектуаль-
ной собственности, среди которых важное место занимают соглашения и договора: ТРИПС, Кон-
венция об учреждении ВОИС, Парижская конвенция по охране ИС, Мадридское соглашение, 
Бернское соглашение по охране литературных и художественных произведений, Договор по охра-
не патентной кооперации, Римская конвенция и другие. 

В 2005 году в Госсовете КНР образована группа по составлению стратегии по ИС, в которую 
вошли торгово-промышленное управление, управление по товарным знакам, министерство по нау-
ке и технике КНР, министерство по торговле и SIPO. Председателем межведомственной рабочей 
группы являлась комиссар SIPO госпожа Уи. В разработке стратегии участвовали более 30-ти ми-
нистерств и ведомств КНР. Из 31 провинции КНР в 26 провинциях существуют свои планы разви-
тия стратегии интеллектуальной собственности. В КНР в каждой отрасли народного хозяйства су-
ществуют свои национальные стратегии развития отраслей народного хозяйства.  

Председатель КНР Ху Цзиньтао уделяет большое внимание стратегии по интеллектуальной 
собственности КНР, которую успешно выполнили. Выполнение национальной стратегии куриро-
вал вице-премьер-министр правительства КНР.  

Кыргызская сторона проинформировала китайских коллег о результатах работы Кыргызпа-
тента за последние годы и стратегии работы на последующие годы. Были затронуты вопросы об-
мена информацией по вопросам, касающимся объектов интеллектуальной собственности. В 2012 
году в Кыргызстане была утверждена национальная стратегия развития интеллектуальной собст-
венности и инноваций на 2012-2016 гг., которая начала реализовываться. 

Проведена встреча с Агентством патентных поверенных «NTDPatent&Trademarkagency-
limited», где патентные поверенные ознакомили о деятельности агентства и стратегии работы на 
ближайшие годы. Агентство создано в 1987 году, филиалы, которых работают в США, Японии, 
Франции, Австралии и многих других странах. В агентстве работают 112 патентных поверенных. 
Агентство патентных поверенных «NTDPatent&Trademarkagencylimited» занимает 5-е место в Пе-
кине по количеству поданных заявок на объекты ИС. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
Проведена встреча с инновационным центром предприятия по производству автомобилей 

«FOTON». В инновационном центре работает в основном молодежь с высшим техническим обра-
зованием и опытом работы на предприятиях народного хозяйства. На заводе инновационный центр 
выполняет технические работы по разработке и тестированию двигателей внутреннего сгорания 
для автомобилей «FOTON».  

Предприятие по производству автомобилей «FOTON» основано в 1996 году, вышло на 
внешний рынок в 1998 году. Работают 40 тысяч работников. В 2011 году объем продажи автомо-
билей составил 600 тысяч штук, доход составил 61 миллиард юаней. 

Автозавод сотрудничает с такими известными компаниями как американская Cummins и не-
мецкий Даймлер. В инновационном центре работают 3000 тысяч человек и в 2011 году получено 
2347 патентов. Стратегия инновационной политики разработана до 2020 года. В настоящее время 
функционируют 5 крупных заводов расположенных в Индии, Индонезии, Мексике, России и Бра-
зилии. 

Целью предприятия является выход на 1-е место в мире в 2015 году по коммерческим авто-
мобилям. 

Проведена встреча с вице-комиссаром Пекинского патентного ведомства Жу Янг. В Пекине 
17 уездов (районов), в каждом из них функционирует патентное отделение. 

Пекинское патентное ведомство (BIPO) принимает заявки на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и отправляет на экспертизу в SIPO.  

BIPO создано в 1985 году и принимает заявки на нарушение прав правообладателей на объ-
екты промышленной собственности. 

В структуру BIPO входят: 
1. Ассоциация по охране ИС; 
2. Ассоциация в области патентных поверенных. 
В Пекине 234 патентных агентств, 3000 патентных поверенных, которые оформляют и пода-

ют заявки в BIPO. BIPO регулирует деятельность всех пекинских патентных поверенных.  
Вице-мэр города Пекин отвечает за координацию организаций по взаимодействию в области 

интеллектуальной собственности. 30 учреждений Пекина ежеквартально участвуют в заседаниях 
по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности. 

ВУЗы Пекина ежегодно подают заявки на промышленную собственность в BIPO. Во многих 
школах Пекина существуют Советы по стимулированию рационализаторов и изобретателей среди 
школьников.  

BIPO напрямую сотрудничает с зарубежными патентными ведомствами. 
Также по дороге в Бишкек была проведена встреча с Генеральным директором отделения 

SIPO Синьцзянь-Уйгурского автономного округа Ма Куингом, а также с представителями Синь-
цзяньского Центра научно-технической и экономической информации Центральной Азии при Ин-
ституте научно-технической информации СУАР КНР, в ходе которой также были обсуждены 
перспективы двустороннего сотрудничества. 
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(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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