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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) 1438 

(21) 20110083.1 

(22) 19.07.2011 

(51) A61B 17/06 (2012.01) 

(76) Тилеков Э. А. (KG) 

(54) Тилековдун медициналык  шибегеси  

(57) Медициналык шибеге сабын жана илги-

чи менен жумушчу бөлүгүн камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 

жумушчу бөлүгү менен сабы чыгарыл-

бай, бир бүтүн болуп жасалган, ал эми 

жумушчу бөлүгү кошумча илгичи менен 

жабдылган, илгичтери ырааттуу жайгаш-

тырылган, мында бири лигатураны кир-

гизүү үчүн, ал эми экинчиси аны чыга-

руу үчүн арналган.  

 

 

 

(11) 1439 

(21) 20110018.1 

(22) 05.03.2011 

(51) А61В 17/56 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Атакулов Н. А. (KG) 

(54) Скелеттин узун сөөктөрү сынганда бе-

киткич менен кошо карматып бирик-

тирүүнүн ыкмасы  
(57) Скелеттин узун сөөктөрү сынганда бе-

киткич менен кошо карматып бирик-

тирүүнүн ыкмасы сынган жеринен тери-

ни кесүүнү, сынган сөөктүн проксимал-

дык жана дисталдык бөлүгүн мобили-

зациялоону, сынган сөөктү салышты-

рууну жана бир пластина менен беки-

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

л а н а т: сынган жерин сагитталдык жана 

фронталдык тегиздикте эки пластина 

менен бекем карматышат, мында сынган 

сөөктү кыймылдатпастан бекем турук-

таштырышат. 

 

 

 

(11) 1440 

(21) 20110010.1 

(22) 08.02.2011 

(51) А61С 13/00 (2012.01) 

(76) Коомбаев К. К. (KG) 

(54) Сөөктүн ичиндеги имплантатты мо-

юнчасындагы чектегичи менен коюу 

менен көпүрө сыяктуу протез үчүн 

таяныч жасоонун ыкмасы  
(57) Көпүрө сыяктуу протез үчүн таяныч 

жасоонун ыкмасы протез үчүн таяныч 

жасоодон туруп, мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: мында калыбын аларда, 

андан кийин имплантатты болжолдуу 

орнотула турган жерине металлдан жа-

салган протезге имплантаттын аналогун 

коюшат жана аларга конструкцияны 

ченегенде, имплантатты коюучу жерге 

тешик жасалат, андан кийин ошол жерге 

имплантат үчүн орун камдалып, теши-

лет, былжырлуу сөөктүн кесиндисин 

алышат дагы, моюнчасындагы шакек 

сыяктуу чектегичи менен цилиндр 

түрүндөгү имплантатты абдан кагып 

киргизүү аркылуу орнотушат, былжыр-

луу сөөктүн кесиндисин моюнчасына 

ыңгайлатып жайгаштырышат, имплан-
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таттын аналогу сөөктүн ичиндеги тикен 

сыяктуу бөлүгүнө ээ жана кичирээк 

узундукта жасалган. 
 

 
 

(11) 1441 

(21) 20110001.1 

(22) 05.01.2011 

(51) А61F 2/14 (2012.01) 

(76) Ботбаев А. А. (KG) 

(54) Макулодистрофияда көрүүнү жак-

шыртуу үчүн интраокулярдык им-

плантат  

(57) Макулодистрофияда көрүүнү жакшыртуу 

үчүн интраокулярдык имплантат алдың-

кы жана арткы бөлүгүнөн турат, алардын 

биринде негизи сыртты көздөй багыт-

талган, эң кеминде бир борборлош приз-

ма болуп, мунусу менен а й ы р м а л а-   

н а т: мында имплантаттын башка бөлү-

гүндө бүтүндөй борборлош призманын 

каршысында телескоптук системаны же 

телескоптук системанын бөлүгүн көрсөт-

көн эң кеминде бир аймак бар.  
 
 

 

(11) 1442 

(21) 20100110.1 

(22) 20.10.2010 

(31) TR-U 2009/07966  

 TR-U 2009/07964 

(32) 21.10.2009 

(33) TR 

(51) A47J 31/50 (2011.01) 

(71) (73) АРЗУМ ЭЛЕКТРИКЛИ ЭВ АЛЕТ-

ЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) Колбаши Талип Мурат  (TR) 

(54) Эки камералуу термос 

(57) 1. Эки камералуу термос кош кабаттуу 

дат баспаган болоттон негизги тулку-

сунан жасалып, эки камерадан жана 

негизги тулкусун бөлүп турган элемент-

тен, негизги тулкусунун астында жай-

гашкан негизинен, ошондой эле капка-

гынан, чоргосунан жана сабынан туруп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

тулкусунун жогорку бөлүгүндө чоргосу 

менен сабынын секциясы орнотулган 

жана секциясында тешик жасалып, эки 

камераны жабуучу курамдык капкагы 

жана моюну камтылган, мында курам-

дык капкак беш элементтен, анын 

ичинде аталган эки камерага чыгуучу 

тешиктен жана суюктукту куюу үчүн 

тешиктен, суюктукту куюу үчүн капкак-

тын тулкусунда тешикти көздөй суюк-

тукту багыттоо мүмкүнчүлүгү менен 

жасалган суюктукту багыттоочу курам-

дык капкакты жабуучу курамдык капкак-

тын жогорку элементинен, аталган эки 

камерага чыгуучу курамдык капкактын 

тулкусунда айтылган тешиктердин 

үстүндө орнотулган буралма бекиткич-

тен жана суюктукту куюу үчүн ар түрдүү 

камераларды ачуу жана жабуу мүмкүн-

чүлүгү менен жасалган буралма рычаг-

дан турат. 

2. 1-пункт боюнча эки камералуу термос 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 

ал кошумча түрүндө курамдык капкак-

тын тулкусундагы тешиктен бөлүп 

чыгаруу жана буралма бекиткичти буроо 

үчүн бекиткичтин рычагын кошуу 

мүмкүнчүлүгү менен жасалган бекиткич 

башкаруучу элементти камтыйт. 

3. 1-пункт же 2-пункт боюнча эки каме-

ралуу термос мунусу менен а й ы р м а-  

л а н а т: мында ал кичине жана чоң 

камераны камтыйт, ал эми курамдык 

капкактын тулкусу биринчи жана экинчи 

тешикти камтыйт жана буралма бекит-

кич кичине камерадагы ал аркылуу 

суюктукту куюу үчүн тешик менен 

жабдылган, анын жайгашуусу буралма 

бекиткичти буроодо курамдык капкак-

тын тулкусунда биринчи тешик менен 

дал келишине, ошондой эле буралма 

бекиткичти бураганда курамдык капкак-

тын тулкусунда экинчи тешик менен дал 

келишине мүмкүнчүлүк берилип, чоң 

камерада жайгашкан суюктукту ал аркы-

луу куюу үчүн тешик менен жабдылган. 

4. Эки камералуу термос кош кабаттуу 

негизги тулкусунан жасалып, эки каме-

радан жана негизги тулкусун бөлүп 

турган элементтен жана капкагынан 

туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

ал аталган эки камераны жабуучу, 

курамдык капкакты камтыйт, мында 
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курамдык капкак өзүнө суюктукту куюу 

үчүн тешикчелери менен жасалган 

курамдык капкактын жогорку элементи, 

курамдык капкактын тулкусун, айтылган 

тешикчелер аркылуу анын ичиндеги 

суюктукту төгүү үчүн ар түрдүү каме-

раларды ачуу жана жабуу мүмкүнчүлүгү 

менен жасалган буралма бекиткичте 

тешикчелери менен курамдык капкактын 

тулкусунун астында жайгашкан чыпканы 

жана курамдык капкактын төмөнкү 

элементи камтылган, анда куюлуучу 

суюктуктар өтүшү үчүн тешикчелер 

жасалган. 

5. 4-пункт боюнча эки камералуу термос 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

кошумча түрүндө кумшекер үчүн тосмо-

контейнерди камтыйт, ал негизги тул-

кусунун төмөнкү бөлүгүндө жайгаш-

тырылган жана туурасынан кетүүчү 

тегиздикте которуу аркылуу ачуу жана 

жабуу мүмкүнчүлүгү менен жасалган. 

6. 4-пункт же 5-пункт боюнча эки каме-

ралуу термос мунусу менен а й ы р м а-   

л а н а т: мында курамдык капкактын 

жогорку элементинин борборунда анча 

чоң болбогон тешик жасалган, ал эми 

курамдык капкак кошумча түрүндө 

өзүнө тешикчелери бар жана жантайың-

кы жасалган курамдык капкактын жогор-

ку элементинин астында жайгашкан 

суюктук топтогучту, ошондой эле тер-

моско суюктукту кайтаруу үчүн суюктук 

топтогучтагы тешикке капкактын жогор-

ку элементиндеги анча чоң болбогон 

тешиктен келүүчү суюктукту жиберүү 

үчүн жантайыңкы каналды камтыйт. 
 

 
 

(11) 1443 

(21) 20110013.1 

(22) 24.02.2011 

(51) А61К 36/00 (2012.01)   

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Фитотехноло-

гиялар инновациялык борбору (KG) 

(72) Джуманазарова А. З., Керималиев Ж. К., 

Ашимбаева Б. А., Агаров С. С., Чунгуло-

ва Т. К. (KG) 

(54) Аарылардын варроатоз оорусуна кар-

шы "АДАК-Т" препараты 
(57) Аарылардын варроатоз оорусуна каршы 

препараты эрмендин суу ширесин кам-

тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

мында кошумча түрүндө танацетумдун, 

кызыл мыянын, түлкү машактын, кийик 

оттун суу ширелеринин курамдары 

төмөнкүдөй катышта камтылган (сал. %): 

эрмендин суу ширеси                   20-22 

танацетумдун  

суу ширеси                                    20-22  

кызыл мыянын ширеси                18-20 

түлкү машактын  

суу ширеси                                    18-20 

кийик оттун суу ширеси              калганы. 
 

 

 

С БӨЛҮГҮ 
 

 

Химия; металлургия 
 

 

(11) 1444 

(21) 20110088.1 

(22) 01.08.2011 

(51) С08G 18/34 (2012.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 

химиялык технологиялар институту (KG) 

(72) Жоробекова Ш. Ж., Королева Р. П.,  

Касымова Э. Д., Кыдралиева К. А. (KG) 

(54) Тандап алуучу ион алмашуу материал-

дарын алуунун ыкмасы  
(57) Металлдардын туздарынын катышуусу 

менен поликонденсациялоо, андан кийин 

түз кислотасын гидролиздөө аркылуу 

тандап алуучу ион алмашуу материал-

дарын алуунун ыкмасы мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: мында 3,5-5,0 % 

азотту камтыган гумин кислоталарынын 

диамин туундуларын диметилсульфок-

сид эритмесинде жана жездин же никел-

дин, коргошундун 5-10 мг-экв/г өлчө-

мүндөгү туздарынын формальдегид ме-

нен 1 : 1 ÷ 2 катышында бөлмөдөгү тем-

пературада жана рН 4,6-5,9 туташты-

рышат. 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
(11) 139 
(21) 20120002.2 
(22) 21.01.2011 
(51) A01K 13/00 (2012.01) 
(76) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С. (KG) 
(54) Койлорду зооветеринардык жуунду-

руп тазалоо үчүн түзүлүш  
(57) Койлорду зооветеринардык жуундуруп 

тазалоо   үчүн   түзүлүш   түбү  ачылуучу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

арабаны жана сууга түшүрүүчү ваннаны 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: кошумча түрүндө рельстери бар, 
мында арабанын түбү кайтма меха-
низмдери менен жарымдан эки ачылма 
бөлүктөн турат, ал эми сууга түшүрүүчү 
ванна өзүнчө орду менен тегерек фор-
мага ээ. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 142 
(21) 20110016.4 
(22) 09.08.2011 
(31) 201130023696.7 
(32) 17.02.2011 
(33) CN 
(51) 12-08 
(71) (73) Чонкинг Сокон Индастри Груп Сток 

Ко., Лтд. Chongqing Sokon Industry Group 
Stok Co., Ltd. (CN) 

(72) Жанг Ксингхай, Пенг Зили (CN) 
(54) Автомобиль 
(57) Автомобиль 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– маңдайкы жана арткы айнектери бар; 
– терезелери менен каптал эшиктери бар; 
– алдыңкы эшиктеринде каптал күзгү-
лөрү тагылып жасалган; 
– кыймылдаткычы алдыңкы жагында 
жайгаштырылган; 
– чанагы жарымкапкак түрүндө компо-
новкаланган; 
– чанагы бүтүндөй металлдан жасалган; 
– кичине диаметрдеги дөңгөлөктөрү бар; 
– фараларды жана бурулуу багытын көр-
сөтүүчү жана чачыратып көрсөтүүчүлөрү 
бар көрсөткүчтөрдү бириктирүүчү фара-
лардын блогу бар; 
– канаттарына өтүүчү капкагы жана маң-
дайкы айнегинин октук кесилишин улан-
туучу капкагынын сызыгы бар; 
– капкагы менен стилистикалык бирик-
тирилген, алдыңкы буфердин панелинин 
үстүнөн кошулган радиатордун торлору 
бар; 
– алдыңкы буфердин панели алдыга чы-
гып туруучу рельеф түрүндө жасалган; 
– алдыңкы буфердин панелинин арткы 
кыр жээктери алдыңкы канатынын жаа 
өткөөлдөрү менен алардын кошулган 

жерлери менен бирге жана канаты 
жантайыңкы жасалган; 
– алдыңкы бөлүгүнүн (маңдайкы айне-
гинин тирөөчтөрү) каптал беттемелери 
жана канаты менен капкагын чыгаруу 
сызыгы менен дал келген узатасынан 
кеткен кыры бар; 
– арткы эшиги бар; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– чанагы жалпысынан бурчтары менен 
жасалган; 
– капталга ачуу мүмкүнчүлүгү менен 
кошумча терезелери менен каптал эшик-
тери бар; 
– каптал терезелери бар; 
– фаралардын блогу үстүңкү бөлүгүндө 
радиатордук торлордун жагына ичкерүү 
менен бурчтук жасалган; 
– капкагы ортоңку бөлүгүндө чыгып 
тургандай болуп жана радиатордун октук 
кесилишин улантуучу фронталдык жагы-
на билинбестен ичкертилип жана капка-
гынын ортосунан тартып чыгып турган 
бөлүгүнө карата кескин ичкертилген 
каптал жактары менен жасалган; 
– радиатордун тору арткы жагында тор 
сыяктуу жана алдыңкы бөлүгүндө чыгып 
турган горизонталдуу сызыктар менен, 
радиатордун торунун астыңкы бөлүгү 
астыңкы буферине киргизилип жасалган 
жана астыңкы ортоңку бөлүгүндө төрт 
бурчтуу уяча, ал эми радиатордук тордун 
ортосунда цилиндр түрүндөгү фигура 
бар; 
– алдыңкы буфердин ортоңку бөлүгүндө 
торлор бар жана кошумча фаралардын 
кырларына жакын жайгашкан; 
– алдыңкы канаттарынын каптал бөлүк-
төрүндө буруучу көрсөткүчтөр бар; 

 9



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
– арткы эшиги үстүңкү бөлүгүндө тере-
зеси менен көп деңгээлдүү, астыңкы 
бөлүгү арткы буфердин көңдөйүнө кир-
гизилип жасалган жана астыңкы ортоңку 
бөлүгүндө номер үчүн жарык кылгычы 
менен уячасы бар; 
– арткы буфери чыгып тургандай болуп 
жасалган жана каптал бөлүктөрүндө вер-
тикалдуу көңдөйү бар; 
– арткы фаралардын блогу "L" түрүндө 
жасалган, алардын чыгып турган астың-
кы бөлүктөрү ылайыгына карата капта-
лына багытталган; 
– маңдайкы айнегинин үстүндө антенна 
түрүндөгү тетиги бар.  

 
 
 
 
 

 
 
 

1-фигура. 1-жалпы көрүнүшү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
 
 
 
 
 

 
 
 

3-фигура. Алдынан көрүнүшү 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

6-фигура. Оң жагынан көрүнүшү 
 

  
  

4-фигура. Артынан көрүнүшү  
  
 

 

 
 
 
 

  
  
 7-фигура. 2-жалпы көрүнүшү 

5-фигура. Сол жагынан көрүнүшү  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 304 
Өтүнмөнүн номери 20120002.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 03.02.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

03.02.2012 

Каттоого алынган күнү 26.03.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Торговый дом "Украина" жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көч. 250 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Торговый дом "Украина" жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

47.19.0 – адистештирилбеген магазиндерде башка товарларды чекене сатуу.  
 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Каттоо номери 305 
Өтүнмөнүн номери 20120004.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.02.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

21.02.2012 

Каттоого алынган күнү 26.03.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Русоль"  жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жибек-Жолу көч. 288 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Русоль"  жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

14.13.0 – башка тыш кийимдердин өндүрүшү. 
 

______________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
Күбөлүктүн номери: 243 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120005.6 

 
Өтүнмөнүн берилген датасы: 01.03.2012 

 
Автору: Асаналиев Асхат Сейиткадырович 

 
Укук ээси: 
 

«MOBILNIK» ЖЧКсы («МОБИЛЬНИК») 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Төлөмдөрдү кабыл алуунун бириккен системасы 
(ТКБС) 
 

Аннотация: Программа калктан төлөмдөрдү кабыл алуунун 
тейлөө кызматын автоматташтыруу үчүн арналган. 
Программадагы тейлөө кызматтарынын тизмеси жөнгө 
салынып турат: зарыл учурда тейлөө кызматын кошум-
чалап жана алып салса болот. 

Программада төлөмдөрдү кабыл алууну байланыш-
тын ар түрдүү каражаттарын пайдалануу менен аткарса 
болот: компьютер, SMS, телефондогу мобилдик интернет,  
Java ME мобилдик тиркемеси. 

Коопсуздук максатында пайдалануучуну авторлош-
туруу үчүн төмөнкүдөй параметрлер берилет: аты жана 
поролу; IP-дареги боюнча коргоо; программага 10 жолу 
кире албагандан кийин бөгөт коюу; мобилдик телефондун 
номери жана модели. 

 
Жөнгө салуучу ЭЭМдин түрү: • Процессор: Intel же AMD(1 GHz) 

• ОЗУ: 512 МБ 
• Катуу дисктеги орду: 60 МБ 
 

Программалоонун тили: Java. JavaScript 
 

Маалыматтар базасы: Оracle XE 10g 
 

Программанын көлөмү: 349 МБ 
 
________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Күбөлүктүн номери: 244 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120006.6 

 
Өтүнмөнүн берилген датасы: 05.03.2012 

 
Авторлору: Барышников Алексей Александрович, 

Туратбеков Максат Раимбекович 
 

Укук ээси: «Telecom Media Cervice» ЖЧКсы 
(«Телеком Медиа Сервис») 
 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 
 

Программа: «Smart taxi» программасы («Smart taxi» таксинин 
сервисин башкарууну контролдоонун бирдиктүү 
системасы) 
 

Аннотация: «Smart taxi» программалык камсыздоонун топтому 
такси кызматынын жумушун апвтоматташтыруу үчүн 
даяр бизнес чечимин билдирет. «Smart taxi» аны ушу 
сыяктуу окшош системалардан пайдалуу айырмалаган бир 
катар көйгөйлөрдү чечет, анын ичинде GPS жабдуулар 
үчүн жеке программалык камсыздоону көрсөтөт: 

1. Диспетчердик кызматтын жумушун автоматташ-
тыруу, заказдарды тариздөө жана аларды айдоочуларга 
билдирүү. 

2. Сунушталган отчеттордордун жана статистиканын 
кеңири спектри таксомотордук компаниянын жетекчи-
лигине бизнесинин өнүгүшүнө көзөмөлдөө жүргүзүүгө 
мүмкүнчүлүк берет.  

3. Ресурстарды оптималдаштыруунун эсебинен 
бизнести иштетүүгө чыгымдарды кыскартуу. 

4. Так GPS навигатор айдоочуга кардарга чейинки 
жолду көрсөтөт, ал эми кардарга жолдун узактыгын жана 
жол акысын так көрсөтөт.  

5. Айдоочуларда «коркунучту билдирген баскыч» 
бар, алар күтүлбөгөн кырдаалдар келип чыкканда, ушуну 
пайдаланышат. 

Системанын курамдары: 
• Маалыматтар базасы 
• Системанын ядросу  
• Навигаторлор жана кардардык тиркемелер үчүн 

сервер  
• SMS билдирүүлөрдү кабыл алуу жана жөнөтүү 

үчүн Sms Gate (SMS шлюз) жана келген жана жиберилген 
SMS билдирүүлөрдүн маалыматтар базасы 

• Диспетчердин тиркемеси 
• Администратордун тиркемеси  
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• Менеджердин тиркемеси (отчеттуулук) 
• Такси айдоочулардын тиркемеси (WinCE) 
• Төлөмдүк системаларга туташтуу интерфейси  
• Интеллектуалдык издөөчү, объектилердин маалы-

маттар базасы жана жаңы объектилерди көрсөтүү үчүн 
интерфейс. 

Программалык камсыздоонун негизги мүмкүнчүлүк-
төрү: 

Заказдардын өтүнмөлөрүн кабыл алуу жана жүргү-
зүү;  

Жолдо жүргөндүгүнүн наркын автоматтуу түрдө 
эсептөөнү колдоо (орнотулган таксометр); 

Борттор менен иштөө (эсептөө, жолго чыгаруу, чар-
чыларга автоматтуу түрдө коюу, GPS боюнча онлайн мо-
ниторинг); 

Кардарларды тартуу жана кармап туруу боюнча ак-
цияларды өткөрүү (байгелик жолдо жүрүүлөр); 

Заказ тууралуу кардарларга автоматтуу түрдө бил-
дирүү (sms билдирүү, заказ кабыл алынды, машина кел-
ди); 

Отчеттуулук жана статистика; 
Төлөмдүк терминалдарды жана төлөө системаларын 

колдоо; 
Айдоочу күтүлбөгөн кырдаалдар келип чыккан 

учурда, коркунучту билдирген баскычты пайдалана алат, 
ага чогуу иштеген айдоочулар жардамга келип калышат.  

 
Жөнгө салуучу ЭЭМдин түрү:  
 

Сервердик жабдуунун минималдык техникалык мү-
нөздөмөлөрү: 

Процессор: Intel Core 15 
Тез эске тутуу  4 
Катуу диск: 350 Gb 
Белгиленген интернет: 1 мбит/сек 
Сервердик жабдуунун сунушталган техникалык 

мүнөздөмөлөрү: 
Процессор: Intel Core 17 
Тез эске тутуу  8 
Катуу диск: 350 Gb 
Белгиленген интернет: 5 мбит/сек 
 

Программалоонун тили: C# 
 

 
________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

 
2012-жылдын 6-апрелинде Кыргызпатенттин имаратында Интеллектуалдык менчик-

тин Эл аралык жана Улуттук күнүнө карата бир айлыктын алкагында “Салттуу билимдер-
ди документтештирүү жана санариптештирүү көйгөйлөрү” деген тамада тегерек үстөл бо-
луп өттү. 

Тегерек үстөлгө И. Арабаев атындагы КМУнун окуу башкармалыгынын начальниги, т. и. к. 
Октябрь Капалбаев, КР УИАсынын Тарых жана маданий мурастар институтунун доценти, т. и. к. 
Амантур Жапаров, И. Арабаев атындагы КМУнун доценти, т. и. к. Черикбай Өмүрбеков, “Айылды 
өнүктүрүү фонду” долбоорунун координатору Гүлипа Акматова, Кристенсен Фондунун “Айылды 
өнүктүрүү фонду” (RDF) БӨУнун эксперти Кеңешбек Шапаков, саясат таануучу Индира Раимбер-
диева, ф. и. к. Талантаалы Бакчиев, КМЮАнын социалдык-гуманитардык билимдер кафедрасынын 
башчысы, доцент Советбек Абдрасулов, этнографчы Назира Момунбаева жана Кыргызпатенттин 
кызматкерлери катышты.  

Тегерек үстөлдө салттуу билимдерди изилдөөгө, чогултууга, документтештирүүгө жана 
санариптештирүүгө, ошондой эле салттуу билимдер жаатында мамлекеттик жөнгө салуу маселеле-
рине, адам ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү тармактарында салттуу билимдерди коргоого жана кеңири 
колдонууга көмөктөшүүгө, салттуу билимдерди, анын ичинде генетикалык ресурстарга, өнөр жай 
өндүрүшүнө негизделгендерди пайдаланууга жардамдашууга жана мындан ары аларды пайдала-
нуунун натыйжасында өндүрүлгөн объектилерди коммерциялаштырууга байланышкан көйгөйлөр 
козголду.  

Тегерек үстөлдүн катышуучуларына “Кыргыз элинин материалдык маданиятында салттуу 
билимдерди пайдалануу”, “Кыргыз элинин жашоо ишмердүүлүгүндөгү салттуу билимдер” китеби-
нин долбоору жөнүндө”, “Кыргыздардын көчмөн жашоо ишмердүүлүгүндөгү салттуу билимдер”, 
“Салттуу билимдерди чогултуу жана санариптештирүү көйгөйлөрү” сыяктуу докладдар окулду. 
Отурумдун аягында катышуучулар тарабынан салттуу билимдер жаатында долбоорлорду ишке 
ашыруу боюнча жумушчу топту түзүү чечими кабыл алынды.  

 
 

* * * 
 
2012-жылдын 10-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 139-р буйругу ме-

нен Кыргызпатенттин Коллегиясынын мурдагы курамы жоюлду. 
2012-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 131 токтому менен 

бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннова-
циялар мамлекеттик кызматы жөнүндө Жобосунун 15-пунктуна ылайык 2010-жылдын 19-июнун-
дагы Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн № 49 буйругу күчүн жоготту деп табылды.  

 
 

* * * 
 
2012-жылдын 12-апрелинде Кыргызпатенттин жыйындар залында “Жасалга-колдонмо 

көркөм өнөр жана шөкөттөө чыгармалары интеллектуалдык менчик объектилери катары” 
аттуу темада тегерек үстөл болуп өттү.  

Тегерек үстөлгө И. Арабаев атындагы КМУнун, И. Раззаков атындагы КТУнун, Н. Исанов 
атындагы КМКТАУнун профессордук-окутуучу курамы, ошондой эле Кыргызпатенттин жетекчи-
лиги жана эксперттери катышты.  
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Кыргызпатенттин төрагасынын орун басары Берадор Борбуев: “Бүгүнкү тегерек үстөлдүн 

максаты – биздин жаш сүрөтчүлөрдүн, шөкөтчүлөрдүн жана жасалга-колдонмо көркөм өнөрүнүн 
чеберлеринин келечеги көз каранды болгон ЖОЖдордун окутуучуларына өнөр жай үлгүлөрүн, 
товардык белгилерди жана автордук укук объектилерин укуктук коргоо жөнүндө айтып берүү”, – 
экендигин белгиледи. 

Кыргызпатенттин эксперттери өз баяндамаларында өнөр жай үлгүлөрүн, товардык белгилер-
ди, салттуу билимдерди, автордук укук жана чектеш укуктарды укуктук коргоо, Кыргыз Республи-
касында интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо боюнча укуктук колдонуу чаралары жөнүндө 
маалымат беришти.  

Тегерек үстөлдүн катышуучулары билимдери менен бөлүшүп, ушундай иш-чараларды уюш-
турууда мындан ары кызматташууга пландарды белгилешти.  

 
 

* * * 
 
2012-жылдын 19-20-апрелинде Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепканасында (МПТК) Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улут-
тук күнүн майрамдоого жана Китеп жана автордук укук күнүнө карата иш-чара болуп өттү.  

Иш-чарага Горная Маевка айылындагы Ш. Эркинбаев атындагы орто мектептин, “Беш-
Күңгөй айылындагы И. Таранчиев атындагы орто мектептин мугалимдери, жогорку класстын 
окуучулары катышты.  

Балдарга суроо-жооп оюну жана “Интеллектуалдык менчик” темасына интеллектуалдык 
оюн, окуучуларды ар биринин өзгөчөлүктөрүн чагылдырган алардын өздөрүнүн мектептеринин 
жана ураандарынын логотиптерин көрсөткөн плакаттардын сынагы сунушталды. Сынакка каты-
шуучу командаларга иш жүзүндө өзүнүн командасынын логотибин жана ураанын түзүү үчүн ой-
лоп табууга жана чыгармачыл ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берилди.  

Оюндун акырында катышуучуларга “Алкыш сертификаты”, интеллектуалдык менчиктин 
бардык объектилери боюнча эскерткичтер, “Интеллект, чыгармачылык жана турмуш” журналы, 
”Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучулары” библиографиялык көрсөткүчтүн жаңы басылмасы 
(1995–2009-жж.) жана Кыргызпатенттин эсте калуучу сыйлыктары тапшырылды.  

 
 

* * * 
 
2012-жылдын 23-апрелинде С. Чуйков атындагы Арт-борбордо Интеллектуалдык 

менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүнө карата көргөзмө ачылды.  
Бул көргөзмөнүн максаты: Кыргызстандын чыгармачыл жаштарынын маданий дараметин 

өнүктүрүү жана сактоо, чыгармачылык активдүүлүктү жогорулатуу жана ойлоп табуу 
ишмердүүлүктөрүнө шык берүү, ошондой эле ойлоп табуучуларды, чыгармачыл таланттуу 
адамдарды демилгелөө жана колдоо.  

Көргөзмөдө КМШ өлкөлөрүнүн шериктештигинин жана дебюттарынын эл аралык 
сыйлыгынын лауреаты Динара Чокотаеванын, “Плюс” моделдик агенттигинин студиясынын 
жетекчиси Дилбар Солтобаеванын, “Солнышко” сүрөт студиясынын жана кум менен сүрөт тартуу 
студиясынын, ошондой эле Кыргызстандын жаш сүрөтчүлөрүнүн иштери көргөзүлдү.  

Ошондой эле живопись сүрөттөрү, графика, айкелдер, жасалга-колдонмо көркөм өнөрлөрү 
дагы коюлду. “Көргөзмө – бир туугандарга, досторго, тааныштарга, кесиптештерге жана бул жакка 
баш баккандардын бардыгына биздин жазгы белегибиз. Биздин көргөзмө “Сулуулук деген эмне?” 
деген суроого жооп берүүнүн жана дүйнө менен сүйүүнү, назиктикти бөлүшүүнүн дагы бир 
аракети. Майрамдык маанай түзүү, андан да аны узакка сактап калуу оңой эмес”, – дейт жаш 
сүрөтчүлөрдүн жетекчиси Максат Моңолдоров.  
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Кыргызпатент Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүнө карата жыл 

сайын авторлорго, маданият жана көркөм өнөр ишмерлерине, ойлоп табуучуларга жана КР 
ЖОЖдорунун мыкты студенттерине, окуунун отличниктерине бир жолку стипендияларды берет. 
Бул күнү өлкөнүн ар түрдүү ЖОЖдорунун студенттерине 15 бир жолку стипендия берилди.   

 
 

* * * 
 
2012-жылдын 24-апрелинде Кыргызпатентте Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 

дүйнөлүк уюмунун өкүлдөрү менен IPAS жана WIPOScan программалык камсыздоону ишке 
киргизүү  маселелери боюнча жолугушуу болуп өттү. 

ИМБДУнун инфраструктураны модернизациялоо боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жунехо 
Жангдын жана ИМБДУнун инфраструктураны модернизациялоо боюнча долбоорунун 
координатору Илья Патрикеевдин иш сапарынын негизги максаты Кыргызпатенттин автомат-
таштыруу чөйрөсүндөгү иштеринин азыркы абалын изилдөө жана IPAS жана WIPOScan 
программалык продуктыларын жүргүзүүнү пландаштыруу, өнөр жай менчигинин объектилерин 
башкаруу боюнча өндүрүштүк ишмердүүлүктү талдоо, интеллектуалдык менчиктин маалыматтык 
системаларын өнүктүрүү боюнча биргелешкен иштелмелерди иштеп чыгуу болуп саналат.  

ИМБДУнун өкүлдөрү үч күндүн ичинде Кыргызпатенттин эксперттери менен бирге 
ИМБДУнун бизнес-чечимдерин жүргүзүүнү долбоордук пландоо боюнча маселелерди талкуу-
лашты, жаңылоо боюнча ИМБДУнун жалпы техникалык жардам жана кызмат көрсөтүүлөрүн, өнөр 
жай үлгүлөрү боюнча талкуулоолордун бетачарларын көргөзүштү.  

 
 

* * * 
 
2012-жылдын 24-апрелинде Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук 

күнүнө карата бир айлыктын алкагында Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик 
интеллектуалдык менчик фондунун имаратында “Кыргыз Республикасынын айыл чарба 
тармагында инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн келечеги” деген темадагы тегерек 
үстөл болуп өттү.  

Тегерек үстөлдүн максаты: айыл чарба тармагындагы болгон көйгөйлөргө талдоо жүргүзүү, 
ойлоп табуучулук ишмердүүлүктөрдү демилгелөө, айыл чарба тармагындагы келечектүү иштеп 
чыгууларды изилдөө, бул тармакта ойлоп табууларды коммерциялаштыруу маселелери, ойлоп 
табуучу менен башка кызыкдар тараптардын ортосунда кызматташууну бекемдөө үчүн шарт түзүү.  

Тегерек үстөлгө КР Айыл чарба министрлигинин агрардык саясаты бөлүмүнүн башчысы 
Малик Бекенов, К. Скрябин атындагы КУАУнун профессору Төлөмүш Орозалиев, К. Скрябин 
атындагы КУАУнун колдонмо механика кафедрасынын доценти Бакыт Токтоналиев, ойлоп 
табуучу Анара Чакаева, селекциячы Олег Пахомеев, ойлоп табуучу Ысман Осмонов, селекциячы 
Евгения Лущихина, ошондой эле ойлоп табуучулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр, 
Кыргызпатенттин адистери жана эксперттери катышты.  

Тегерек үстөлдүн жүрүшүндө бул тармактагы бир кыйла курч маселелер көтөрүлүп, тегерек 
үстөлдүн тематикасынын өзгөчө актуалдуулугун эске алуу менен селекциячылардын келечектеги 
муундарынын алдында турган көйгөйлөр талкууланды жана катышуучулар тарабынан айыл чарба 
тармагындагы жаңы иштеп чыгууларды мындан ары алга жылдыруу боюнча сунуштар киргизилди.  

 
 
 
 
 

 18  



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
 
2012-жылдын 26-апрелинде “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында Интеллектуал-

дык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүнө карата салтанаттуу чогулуш болуп өттү. 
Салтанаттуу чогулушка Өкмөттүн, министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү, 
Жогорку Кеңештин депутаттары, илимдин, чыгармачыл коомдордун, бейөкмөт жана эл 
аралык уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызпатенттин жетекчилери, кызматкерлери катышты.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы Марат Назарбеков өз сөзүндө: “Бүгүн, интеллектуалдык 
менчик күнүн майрамдоо менен, биз адамдын чыгармачыл ой-жүгүртүүсүнүн абдан зор 
мүмкүнчүлүгүн гана белгилебестен, экономикалык, маданий жана социалдык өнүгүүнүн маанилүү 
кыймылдаткыч күчү болгон интеллектуалдык менчикке керектүү укуктарын беребиз,” – деп баса 
белгиледи. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчисинин биринчи орун 
басары Мурат Мукамбетов Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан катышуучуларды 
салтанаттуу майрамы менен куттуктап, интеллектуалдык менчикти сактоо жана коргоо биздин 
мамлекет үчүн маанилүү жана комплекстүү милдеттерден болуп саналаарын, ал милдеттерди чечүү 
интеллектуалдык дараметти өстүрүүнү, маданий мурастарды сактоону жана өлкөнүн эл аралык 
аброюн жогорулатаарын белгиледи.  

“Бүгүн өзгөчө идеяларды товардык, технологиялык жана кызмат көрсөтүү базарларынын та-
лап кылуусуна айландыруу улуттук экономиканын негизги атаандаштыкка жөндөмдүү факторло-
рунан болот. Өнүгүүнүн мындай моделинин үзүрдүүлүгү көбүнчө интеллектуалдык эмгектин на-
тыйжалуулуктарын укуктук коргоонун ишенимдүүлүгүн аныктайт”, – деп айтты өзүнүн куттуктоо 
сөзүндө Кыргызстанда БУУнун Өнүктүрүү программасынын Туруктуу өкүлү Александр Аванесов. 
Ал ИМБДУнун Башкы директорунун атынан ойлоп табуу ишмердүүлүгүндөгү, адабият жана му-
зыка көркөм өнөр жаатындагы жетишкендиктери үчүн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 
дүйнөлүк уюмунун Алтын медалдарын тапшырды. 2011-жылдын жыйынтыктары боюнча бул ка-
дыр-барктуу эл аралык сыйлык менен ойлоп табуучу, техника илимдеринин доктору, К. Скрябин 
атындагы КУАУнун айыл чарбаны электрлештирүү кафедрасынын профессору Ысман Осмонов, 
маданиятка эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл акыны Төлөгөн Мамеев, Б. Ель-
цин атындагы КРСУнун дерматовенерология жана фтизиопульмонология кафедрасынын башчысы, 
медицина илимдеринин доктору, профессор Мир-Али Балтабаев, төкмө акын Аалы Туткучев сый-
ланышты.  

Жыл сайын салт боюнча интеллектуалдык менчик күнү В. Блинников атындагы Евразия па-
тенттик уюмунун “Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке салымы үчүн” сыйлыгы тапшырылат. 
2011-жылдын жыйынтыктары боюнча республиканын белгилүү ойлоп табуучулары И. Ахунбаев 
атындагы КММАга караштуу М. Тыналиев атындагы урология жана андрология кафедрасынын 
башчысы медицина илимдеринин доктору, профессор Акылбек Усупбаев, Б. Ельцин атындагы 
КРСУнун интеллектуалдык менчик бөлүмүнүн начальниги Елена Мехова ал сыйлыктын ээси бо-
лушту.  

Ойлоп табуу жана чыгармачылык ишмердүүлүктөрдү шыктандыруу максатында Кыргызпа-
тенттин бир жолку сыйлыгы менен авторлорду жана ойлоп табуучуларды, ошондой эле “Патент 
кызматынын отличниги” төш белгиси, Ардак грамоталар менен Кыргызпатенттин кызматкерлерин 
Марат Назарбеков сыйлады. Салтанат Т. Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын 
артисттеринин концерти менен аяктады.  
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2012-жылдын 27-апрелинде Кыргызпатенттин жыйындар залында ведомствонун же-

текчилиги менен америкалык делегациянын Виртуалдык илимий китепкананы түзүү маселе-
лери боюнча жолугушуусу болуп өттү.  

Жолугушууга Кыргызпатенттин статс-катчысынын милдетин аткаруучу Нуржамал Ильясова, 
төраганын кеңешчиси Султан Алыбаев, эл аралык бөлүмдүн башчысы Өмүрбек Термечиков, 
ошондой эле К. Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасынын дирек-
тору Роза Султангазиева, БААУнун китепканасынын директору Софа Рафикова, америкалык та-
раптан: АКШнын Энергетика министрлигинин жайылтпоо боюнча программасынын улук 
кеңешчиси Джеймс Ноубл, АКШнын Энергетика министрлигинин долбоорунун менеджери Энн 
Уинтерфилд, CRDF Global программасынын улук менеджери Чарьлз Данлап, CRDF Global долбо-
орунун менеджери Катерин Кейси, CRDF Globalдын менеджеринин жардамчысы Кристина Атен-
сио, CRDF Global өкүлчүлүгүнүн Казакстандагы директору Канат Шакенов катышты.  

Бул жолугушуунун максаты Кыргызстанда Виртуалдык илимий китепканасын түзүү болуп 
саналат. Виртуалдык илимий китепкананын жардамы менен пайдалануучулар илимий маалымат-
тарды издөөнүн чөйрөсүн кеңейте алышат.  

“Виртуалдык илимий китепкана илимге сыйымдуу экономиканы куруу жана өлкөнүн или-
мий-техникалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн зарыл курал болуп саналган жогорку сапаттагы 
эл аралык изилдөөлөрдү жана маалымдама материалдарды алуу мүмкүндүгүнө ээ”, – деп айтты 
өзүнүн долбоорунун бетачарын жасап жатып Чарьлз Данлап.  

Тараптар пикир алышып, өлкөнүн бардык китепканаларын, анын ичинде Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматына 
караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананы кошуп, толук камтуу мүмкүндүгүн 
берген жыйынтыктуу виртуалдык каталогду түзүүгө даяр экендиктерин билдиришти.  
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1438 
(21) 20110083.1 
(22) 19.07.2011 
(51) A61B 17/06 (2012.01) 
(76) Тилеков Э. А. (KG) 
(54) Медицинское шило Тилекова 
(57) Медицинское шило, содержащее рукоят-

ку и рабочую часть с крючком, о т л и-    
ч а ю щ е е с я  тем, что рукоятка с рабо-
чей частью выполнены неразъёмными, 
рабочая часть снабжена дополнительным 
крючком, крючки расположены последо-
вательно, при этом один предназначен 
для ввода лигатуры, а другой – для её 
вывода. 

 
 
 
(11) 1439 
(21) 20110018.1 
(22) 05.03.2011 
(51) А61В 17/56 (2012.01) 
(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Атакулов Н. А. (KG) 
(54) Способ остеосинтеза чрезфиксаторных 

переломов длинных костей скелета 
(57) Способ остеосинтеза чрезфиксаторных 

переломов длинных костей скелета, 
включающий кожный разрез в области 
перелома, мобилизацию проксимальной 
и дистальной части перелома, сопостав-
ление отломков и фиксацию одной нако-

стной пластиной, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что место перелома фиксируют в са-
гиттальной и фронтальной плоскостях 
двумя накостными пластинами, при этом 
место перелома жестко стабилизируют.   

 
 
 
(11) 1440 
(21) 20110010.1 
(22) 08.02.2011 
(51) А61С 13/00 (2012.01) 
(76) Коомбаев К. К. (KG) 
(54) Способ создания опоры для мостовид-

ного протеза имплантированием внут-
рикостного имплантата с ограничите-
лем на шейке 

(57) Способ создания опоры для мостовидно-
го протеза, заключающийся в создании 
опоры для протеза, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что вначале в слепок, а затем в 
сформированную металлическую конст-
рукцию протеза в предполагаемом месте 
установки имплантата устанавливают 
аналог имплантата, и им при примерке 
конструкции осуществляют вкол в месте 
установки имплантата, затем в месте 
вкола сверлят ложе для имплантата, от-
слаивают слизисто-надкостничный лос-
кут, устанавливают путем вколачивания 
до упора внутрикостный цилиндриче-
ский имплантат с кольцеобразным огра-
ничителем в области шейки, слизисто-
надкостничный лоскут адаптируют к 
шейке, аналог имплантата имеет шипо-
видную внутрикостную часть и выпол-
нен меньшей длины. 
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(11) 1441 
(21) 20110001.1 
(22) 05.01.2011 
(51) А61F 2/14 (2012.01) 
(76) Ботбаев А. А. (KG) 
(54) Интраокулярный имплантат для улуч-

шения зрения при макулодистрофии 
(57) Интраокулярный имплантат для улучше-

ния зрения при макулодистрофии, со-
стоящий из передней и задней частей, на 
одной из которых имеется, по крайней 
мере, одна концентрическая призма с ос-
нованием кнаружи, о т л и ч а ю щ и й-    
с я  тем, что на другой части имплантата 
напротив всей концентрической призмы 
имеется, по крайней мере, одна зона, 
представляющая собой телескопическую 
систему или часть телескопической сис-
темы. 

 
 
 
(11) 1442 
(21) 20100110.1 
(22) 20.10.2010 
(31) TR-U 2009/07966  

 TR-U 2009/07964 
(32) 21.10.2009 
(33) TR 
(51) A47J 31/50 (2011.01) 
(71) (73) АРЗУМ ЭЛЕКТРИКЛИ ЭВ АЛЕТ-

ЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНО-
НИМ ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) Колбаши Талип Мурат  (TR) 
(54) Двухкамерный термос 
(57) 1. Двухкамерный термос, имеющий ос-

новной корпус из нержавеющей стали с 
двойными стенками, состоящий из двух 
камер и элемента, разделяющего основ-
ной корпус, основание, расположенное 
снизу основного корпуса, а также крыш-
ку, носик и ручку, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что он содержит установленную на 
верхней части корпуса секцию носика и 
ручки и установленную на секции носика 
и ручки горловину, в которой выполнено 
отверстие и в которой расположена со-
ставная крышка, закрывающая упомяну-
тые две камеры, причем составная 
крышка состоит из пяти элементов, в том 
числе корпуса составной крышки, в ко-

тором выполнены выходящие в упомя-
нутые две камеры отверстия и отверстие 
для выливания жидкости, верхнего эле-
мента составной крышки, закрывающего 
составную крышку, направляющей для 
жидкости, выполненной с возможностью 
направления жидкости к отверстию в 
корпусе крышки для выливания жидко-
сти, поворотного запора, установленного 
над упомянутыми отверстиями в корпусе 
составной крышки, выходящими в упо-
мянутые две камеры, и выполненного с 
возможностью открывания и закрывания 
различных камер для разливания жидко-
стей, помещенных в них, и рычага запо-
ра, выполненного с возможностью пово-
рота поворотного запора для открывания 
различных камер. 
2. Двухкамерный термос по п. 1, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что он дополнитель-
но содержит запорный управляющий 
элемент, выполненный с возможностью 
выведения из отверстия в корпусе со-
ставной крышки и сцепления с рычагом 
запора для поворота поворотного запора. 
3. Двухкамерный термос по п. 1 или п. 2, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он содер-
жит малую камеру и большую камеру, а 
корпус составной крышки содержит пер-
вое отверстие и второе отверстие, и по-
воротный запор снабжен отверстием для 
выливания через него жидкости, нахо-
дящейся в малой камере, расположение 
которого делает возможным его совме-
щение с первым отверстием в корпусе 
составной крышки при повороте пово-
ротного запора, а также отверстием для 
выливания через него жидкости, нахо-
дящейся в большой камере, расположе-
ние которого делает возможным его со-
вмещение со вторым отверстием в кор-
пусе составной крышки при повороте 
поворотного запора. 
4. Двухкамерный термос, имеющий ос-
новной корпус с двойными стенками, со-
стоящий из двух камер и элемента, раз-
деляющего основной корпус, и крышку, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он содер-
жит составную крышку, закрывающую 
упомянутые две камеры, при этом со-
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(72) Джуманазарова А. З., Керималиев Ж. К., 

Ашимбаева Б. А., Агаров С. С., Чунгуло-
ва Т. К. (KG) 

ставная крышка включает в себя верхний 
элемент составной крышки с выполнен-
ными в нем прорезями для выливания 
жидкости, корпус составной крышки, 
предусмотренный в корпусе составной 
крышки фильтр, расположенный под 
корпусом составной крышки поворотный 
запор с отверстиями в поворотном запо-
ре, выполненный с возможностью от-
крывания и закрывания различных камер 
для разливания помещенных в них жид-
костей через упомянутые отверстия, и 
нижний элемент составной крышки с 
выполненными в нем отверстиями для 
прохождения через них разливаемых 
жидкостей. 

(54) Препарат "АДАК-Т" против варроа-
тоза пчел 

(57) Препарат против варроатоза пчел, вклю-
чающий водный экстракт полыни горь-
кой, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что до-
полнительно содержит водные экстракты 
пижмы, солодки, астрагала, чабреца при 
следующих соотношениях ингредиентов 
(вес. %): 
водный экстракт  
полыни горькой                                20-22 
водный экстракт пижмы                  20-22  
водный экстракт солодки                18-20 
водный экстракт астрагала              18-20 5. Двухкамерный термос по п. 4, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что он дополнитель-
но содержит отсек-контейнер для сахара, 
который расположен в нижней части ос-
новного корпуса и выполнен с возмож-
ностью открывания и закрывания по-
средством перемещения в поперечной 
плоскости. 

водный экстракт чабреца          остальное. 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
Химия; металлургия 
 6. Двухкамерный термос по п. 4 или 5,    

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в центре 
верхнего элемента составной крышки 
выполнено небольшое отверстие, а со-
ставная крышка дополнительно включа-
ет в себя расположенный под верхним 
элементом составной крышки сборник 
жидкости, имеющий отверстия и на-
клонную верхнюю поверхность, а также 
наклонный канал для направления жид-
кости, поступающей из небольшого от-
верстия в верхнем элементе крышки, в 
отверстия в сборнике жидкости, для воз-
врата жидкости в термос. 

 
(11) 1444 
(21) 20110088.1 
(22) 01.08.2011 
(51) С08G 18/34 (2012.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии Национальной академии наук 
Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Жоробекова Ш. Ж., Королева Р. П.,  
Касымова Э. Д., Кыдралиева К. А. (KG) 

(54) Способ получения селективного ионо-
обменного материала 

(57) Способ получения селективного ионооб-
менного материала поликонденсацией в 
присутствии солей металлов с после-
дующим гидролизом соляной кислотой, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что сшивают 
диаминопроизводные гуминовых кислот 
с содержанием азота 3,5-5,0 % в растворе 
диметилсульфоксида и соли меди или 
никеля, или цинка, или свинца в количе-
стве 5-10 мг-экв/г формальдегидом в со-
отношении 1 : 1 ÷ 2 при комнатной тем-
пературе и при рН 4,6-5,9. 

 
 
 
(11) 1443 
(21) 20110013.1 
(22) 24.02.2011 
(51) А61К 36/00 (2012.01)   
(71) (73) Инновационный центр фитотехно-

логий Национальной академии наук 
Кыргызской Республики  (KG) 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 139 
(21) 20120002.2 
(22) 21.01.2011 
(51) A01K 13/00 (2012.01) 
(76) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С. (KG) 
(54) Устройство для зооветобработки овец 
(57) Устройство для зооветеринарной обра-

ботки  овец,  содержащая  тележку  с  от- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

крывающимся дном  и  купочную   ванну 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополни-
тельно содержит рельсы, при этом дно 
тележки состоит из двух открывающихся 
половин с возвратными механизмами, а 
купочная ванна имеет круговую форму с 
островком. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 142 
(21) 20110016.4 
(22) 09.08.2011 
(31) 201130023696.7 
(32) 17.02.2011 
(33) CN 
(51) 12-08 
(71) (73) Чонкинг Сокон Индастри Груп Сток 

Ко., Лтд. Chongqing Sokon Industry Group 
Stok Co., Ltd. (CN) 

(72) Жанг Ксингхай, Пенг Зили (CN) 
(54) Автомобиль 
(57) Автомобиль, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием переднего лобового и задне-
го стекол; 
– наличием боковых дверей с окнами; 
– выполнением боковых зеркал на пе-
редних дверях; 
– передним расположением двигателя; 
– полукапотной компоновкой кузова; 
– выполнением кузова цельнометалличе-
ским; 
– наличием колес малого диаметра; 
– наличием блок-фар, объединяющих 
фары и указатели направления поворота 
и имеющие рассеиватели; 
– наличием капота, переходящего на 
крылья, и линией капота, продолжающей 
осевое сечение лобового стекла; 
– наличием решетки радиатора, стили-
стически объединенного с капотом, со-
единяющегося над панелью переднего 
буфера; 
– выполнением панели переднего буфера 
в виде выступающего рельефа; 
 
 
 

– выполнением задних кромок панели 
переднего буфера в месте их сочленения 
с арками переднего крыла и крылом на-
клонно; 
– наличием боковых облицовок (стоек 
лобового стекла) передней части и про-
дольное ребро, совпадающее с линией 
разъема крыла и капота; 
– наличием задней двери; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– общей проработкой кузова с углами; 
– наличием дополнительной боковой 
двери с окнами, с возможностью откры-
вания движением в бок; 
– наличием боковых окон; 
– выполнением блок-фар угловыми, с 
сужением в верхней части в сторону ра-
диаторной решетки; 
– выполнением капота, выступающим в 
серединной части и плавно сужающимся 
к фронтальной стороне, продолжающей 
осевое сечение радиатора, и боковыми 
сторонами, резко сужающими с середи-
ны капота к выступающей части; 
– выполнением решетки радиатора сет-
чатым в задней части и выступающими 
горизонтальными линиями в передней 
части, заходящим нижней частью решет-
ки радиатора в передний буфер, и нали-
чием четырехугольной ячейки в нижней 
средней части, а в середине радиаторной 
решетки фигуры в виде цилиндра; 
– наличием в средней части переднего 
буфера решетки и ближе к краям допол-
нительных фар; 
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– наличием указателей поворота на боко-
вых частях передних крыльев; 
– выполнением задней двери многоуров-
невым, с окном в верхней части, заходя-
щий нижней частью в полость заднего 
буфера, и имеющий в нижней средней 
части ячейку для номера с подсветкой; 
– выполнением заднего буфера высту-
пающим и имеющим в боковых частях 
вертикальную полость; 
– выполнением задних блок-фар в форме 
"L", выступающие нижние части кото-
рых направлены в бок соответственно; 
– наличием детали над лобовым стеклом 
в виде антенны. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 1. Общий вид 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 3. Вид спереди 
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Фиг. 6. Вид справа 
  
  

Фиг. 4. Вид сзади  
  
  
 

 

 
 
 

 
  
  

Фиг. 5. Вид слева Фиг. 7. Общий вид 2 
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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) 11125  
(15) 30.03.2012 
(18) 21.02.2021 
(21) 20110117.3 
(22) 21.02.2011 
(53) 26.11; 27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "AQUA 
MASTER" (АКВА МАСТЕР),  
Сокулук (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 11126 
(15) 30.03.2012 
(18) 05.03.2021 
(21) 20110149.3 
(22) 05.03.2011 
(53) 26.04.02; 27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Нетфликс, Инк., корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 
аппаратные средства компьютеров, 
программно-аппаратные средства и 
программное обеспечение; аппаратные 
средства компьютеров, программно-
аппаратные средства, программное 
обеспечение, аппараты, приборы, ин-
струменты и материалы-носители для 
записи, передачи и получения аудио-, 
визуального и аудиовизуального кон-
тента; аппаратные средства компьюте-
ров, программно-аппаратные средства 
и программное обеспечение для элек-
тронных устройств и устройств для 
потоковой передачи; электронные уст-
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ройства; устройства для потоковой пе-
редачи; устройства дистанционного 
управления; аудио-, визуальные и ау-
диовизуальные записи и контент, пре-
доставляемые посредством загрузки 
или потоковой передачи из компьюте-
ров и сетей связи, в том числе из Ин-
тернета; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; услу-
ги магазинов розничной торговли и 
услуги автоматизированной розничной 
торговли в режиме онлайн предвари-
тельно записанными видео и аудио, 
видео и аудиовизуальными записями и 
контентом; 

38 – телекоммуникации; услуги связи; те-
лекоммуникационные службы досту-
па; услуги потоковой передачи по-
средством компьютеров, Интернета и 
других сетей связи, в том числе аудио, 
видео и аудиовизуальных материалов-
носителей; услуги по передаче видео 
по запросу; видеовещание; передача 
голосовых сигналов, данных, изобра-
жений, сигналов, сообщений и инфор-
мации; связь посредством компьютера; 
телекоммуникационные соединения с 
электронными сетями связи, службами 
вещания; предоставление онлайновых 
досок объявлений для передачи сооб-
щений; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; предоставление 
онлайновых образовательных, воспи-
тательных и развлекательных услуг; 
прокат видеозаписей, предварительно 
записанных магнитных лент, цифро-
вых видеодисков, мультимедийных за-
писей, прокат видеозаписей, предвари-
тельно записанных магнитных лент, 
цифровых видеодисков посредством 
сетей связи; предоставление информа-
ции, обзоров и  индивидуальных  реко- 

 
 
 

мендаций в области развлечений; пре-
доставление информации, обзоров и 
индивидуальных рекомендаций в об-
ласти развлечений посредством сетей 
связи. 

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

 
 
 
(11) 11127 
(15) 30.03.2012 
(18) 23.03.2021 
(21) 20110194.3 
(22) 23.03.2011  
(53) 01.03.01; 06.19.01; 06.19.13; 25.01.15; 

26.02.07; 27.05.01; 28.05; 29.01.15 
(73) Общественный фонд "Баткенский 

Информационно-Маркетинговый 
Центр", Баткен (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; жи-
вые животные; свежие фрукты и ово-
щи; семена, живые растения и цветы; 
корма для животных; рис необрабо-
танный; картофель, включая семенной; 
фасоль; сухофрукты. 

(58) Словесные обозначения: "Баткена", 
"только натуральные продукты" не яв-
ляются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
синем, зеленом, золотистом, красном, 
серо-голубом цветовом сочетании.  
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(11) 11128 
(15) 30.03.2012 
(18) 14.03.2021 
(21) 20110178.3 
(22) 14.03.2011 
(53) 26.02.07; 26.13.25; 27.05.01; 28.11 
(73) Мерида Индастри Ко., Лтд.,  

Тайвань (TW) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – велосипеды, складные велосипеды, 
электрические велосипеды и электри-
ческие складные велосипеды и детали, 
части к ним; детали, части и аксессуа-
ры для велосипедов, складных велоси-
педов, электрических велосипедов и 
электрических складных велосипедов, 
в том числе: рамы, рули, выносы ру-
лей, рулевые колонки, подшипники 
рулевых колонок, механизмы пере-
ключения передач, шестерни, седла, 
чехлы для седел, подседельные сумки, 
подседельные штыри, седлодержатели, 
подседельные трубы рам, педали, ры-
чаги коленчатые, колеса, камеры шин, 
шины, ободья колес, спицы велоси-
педных колес, вилки, багажники, щит-
ки противогрязевые, цепи, защитные 
кожухи цепи, звонки для велосипедов, 
ступицы колес, тормоза и рычаги 
управления, ремешки туклипсов и тук-
липсы; подвесные системы для вело-
сипедов; двигатели для велосипедов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11129 
(15) 30.03.2012 
(18) 08.02.2021 
(21) 20110086.3 
(22) 08.02.2011 
(53) 08.07.04; 27.05; 28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Uni AS"  
("Юни АС"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]; 

39 – транспорт таксомоторный. 
(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и черном цветовом сочетании.  
 
 
 
(11) 11130 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110034.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

BUNDLES 
 
(51) (57)  

25 – одежда, носки, чулки, леггинсы, кол-
готки, трико, белье нижнее, белье дам-
ское. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 30



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11131 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110038.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

FRESH GREEN FASHION 
 
(51) (57)  

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

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

25 – обувь; 
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-
сайты.  

(58) Слово "FASHION" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны.  

 
 
 
(11) 11132 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110040.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

HUNTER`S BAY 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11133 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110045.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.01.01; 26.01.02; 26.01.04; 27.05 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – очки солнцезащитные, очки и футля-
ры для солнцезащитных очков; 

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 
шейные, шляпы, перчатки, ремни, нос-
ки, изделия трикотажные, колготки, 
гольфы, трико. 
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(11) 11134 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110049.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

PAYLESS SHOESOURCE 
 
(51) (57)  

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

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-
сайты.  

 
 
 
(11) 11135 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110050.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.01.06 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 

(51) (57)  
25 – обувь, одежда, головные уборы; гал-

стуки, воротники, шарфы, платки шей-
ные, шляпы, перчатки, ремни, носки, 
изделия трикотажные, колготки, голь-
фы, трико; 

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-
сайты. 

 
 
 
(11) 11136 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110051.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.01.06; 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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  
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и оптовой торговли, через электрон-
ные средства, например через веб-
сайты.  

 
 
 
(11) 11137 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110055.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 01.03; 06.01.02; 26.04; 27.05 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 11138 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110062.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 
UNFORGETTABLE MOMENTS 
 
(51) (57)  

3 – косметичесие и туалетные принад-
лежности; 

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

25 – обувь. 
 
 
 

(11) 11139 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110065.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 26.01.10; 26.03; 27.05 
(73) Коллектив Лайсенсинг  

Интернейшнл, ЭлЭлСи.,  
Колорадо (US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

25 – обувь.  
 
 
 
(11) 11140 
(15) 30.03.2012 
(18) 31.01.2021 
(21) 20110068.3 
(22) 31.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Доктор  
Каффман Фарма ",  
Ростов-на-Дону (RU) 

(54)  
 

LifeStyle 
 
(51) (57)  

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

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; 
медикаменты; гели и смазки, исполь-
зуемые в медицинских целях; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; презервативы; перчатки 
для медицинских целей; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; пелен-
ки одноразовые из целлюлозы или бу-
маги; изделия из целлюлозы или бума-
ги, включенные в данный класс, в том 
числе все виды бумажных салфеток, 
платочков и полотенец; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; щетки зуб-
ные; перчатки для домашнего хозяйст-
ва. 

 
 
 
(11) 11141 
(15) 30.03.2012 
(18) 31.01.2021 
(21) 20110069.3 
(22) 31.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Доктор  
Каффман Фарма",  
Ростов-на-Дону (RU) 

(54)  
 

Playtime 
 
(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; шампуни; 

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; 
медикаменты; гели и смазки, исполь-
зуемые в медицинских целях; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; презервативы; перчатки 
для медицинских целей; 
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16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; пелен-
ки одноразовые из целлюлозы или бу-
маги; изделия из целлюлозы или бума-
ги, включенные в данный класс, в том 
числе все виды бумажных салфеток, 
платочков и полотенец; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; щетки зуб-
ные; перчатки для домашнего хозяйст-
ва. 

 
 
 
(11) 11142 
(15) 30.03.2012 
(18) 31.01.2021 
(21) 20110070.3 
(22) 31.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Доктор  
Каффман Фарма",  
Ростов-на-Дону (RU)  

(54)  
 

Simplex 
 
 

(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; шампуни; 

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; 
медикаменты; гели и смазки, исполь-
зуемые в медицинских целях; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; презервативы; перчатки 
для медицинских целей; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; пелен-
ки одноразовые из целлюлозы или бу-
маги; изделия из целлюлозы или бума-
ги, включенные в данный класс, в том 
числе все виды бумажных салфеток, 
платочков и полотенец; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
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для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; щетки зуб-
ные; перчатки для домашнего хозяйст-
ва. 

 
 
 
(11) 11143 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110150.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Уорлд Медисин, Эссекс (GB) 
(54)  
 

BENEVRON 
БЕНЕВРОН 

 
(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; 
комплекс витамина Б. 

 
 
 
(11) 11144 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110153.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Уорлд Медисин, Эссекс (GB) 
 
 
 

(54)   
 

EMFETAL 
ЭМФЕТАЛ 

 
(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; ви-
таминно-минеральные комплексы. 

 
 
 
(11) 11145 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110155.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

ARTOXAN 
АРТОКСАН 

 
(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; не-
стероидные противовоспалительные 
препараты. 
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(11) 11146 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110156.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54) 
 

BIOSELAC 
БИОСЕЛАК 

 
(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; 
средства для применения в гинеколо-
гии.  

 
 
 
(11) 11147 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110157.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

LOPIGROL 
ЛОПИГРОЛ 

 
(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; ан-
тикоагулянты, ингибиторы агрегации 
тромбоцитов. 

 
 
 
(11) 11148 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110158.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

REPRETIN 
РЕПРЕТИН 

 
(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; 
стимуляторы эритропоэза. 

 
 
 
(11) 11149 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110159.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
 
 

 37



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)   
 

RIPRONAT 
РИПРОНАТ 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11150 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110160.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

RONOCIT 
РОНОЦИТ 

 
(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; 
психостимуляторы и ноотропные пре-
параты. 

 
 
 
(11) 11151 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110161.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

ROTAKINASE 
РОТАКИНАЗА 

 
(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; 
фибринолитики; ферментные препара-
ты. 

 
 
 
(11) 11152 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110162.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

ROTARITMIL 
РОТАРИТМИЛ 
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(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; ан-
тиаритмические препараты. 

 
 
 
(11) 11153 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110164.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

TOXIVENOL 
ТОКСИВЕНОЛ 

 
(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; ан-
гиопротекторы; препараты, снижаю-
щие проницаемость капилляров; гемо-
статические средства. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 11154 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110165.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

ERMETIN 
ЭРМЕТИН 

 
(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; ан-
тигельминтные средства. 

 
 
 
(11) 11155  
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110166.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB) 
(54)  
 

TUBERTAM 
ТУБЕРТАМ 
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(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; 
противотуберкулезные препараты.  

 
 
 
(11) 11156 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110170.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.11 
(73) Кабусики Кайся Тосиба, также  

торгующая как Тосиба  
Корпорейшн., Токио (JP) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для резки металла (с помо-
щью электродуговой сварки, газа или 
плазмы); аппараты для лазерной свар-
ки; аппараты сварочные электриче-
ские; озонаторы; ванны электролити-
ческие; электронные аппараты для 
управления двигателем (для автомоби-
лей); аппараты кассовые; машины для 
подсчета и сортировки денег; банкома-
ты (автоматические кассовые маши-
ны); машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для составле-
ния счетов; торговые автоматы; обо-
рудование для аккумуляторно-заряд-
ных станций; оборудование для авто-
заправочных станций; сигнализаторы 
пожаров; газосигнализаторы; ДНК-
чипы; аппараты для ДНК-тестов; лабо-
раторные аппараты и инструменты; 

фокусирующие зеркала; лампы для 
магниевой вспышки, используемые в 
фотографии; лампы-вспышки, исполь-
зуемые в фотографии; фотоаппараты; 
фотографические устройства и аппара-
ты; кинематографические устройства и 
аппараты; лупы; оптические аппараты 
и инструменты; телеизмерительная 
аппаратура; аппараты, оснащенные 
системой контроля качества воды; 
анализаторы биохимические; весы 
электронные; аппаратура тестирующая 
для полупроводниковых устройств и 
приборов; приборы для измерения 
плотности рентгеновского или гамма 
излучения; приборы для измерения 
уровня гамма излучения; расходомеры 
электромагнитные; интеллектуальные 
счетчики; счётчики электроэнергии; 
измерительные и тестирующие прибо-
ры и аппаратура; устройства зарядные 
для электрических аккумуляторов; 
вилки, розетки штепсельные; транс-
форматоры электрические; инверторы; 
регуляторы напряжения индукцион-
ные; конденсаторы электрические; вы-
ключатели автоматические, предохра-
нители; переключатели; щиты комму-
тационные; разрядники грозовые (уст-
ройства, предохраняющие электриче-
ские устройства от повреждения атмо-
сферным электричеством); реле элек-
трические; преобразователи электри-
ческие; соединители; выпрямители то-
ка; предохранители плавкие; катушки 
сопротивления; конденсаторы силовые 
стационарные; прерыватели утечек; 
выключатели закрытые; сопротивле-
ния электрические, в том числе сопро-
тивления балластные; вакуумные ав-
томатические переключатели; устрой-
ства и аппараты для распределения и 
контроля энергии; преобразователи 
вращающиеся; фазокомпенсаторы; па-
нели фотогальванические; стабилиза-
торы напряжения; фотогальванические 
генераторы мощности и их части; ба-
тареи сухие; аккумуляторы; фотоэле-
менты с запирающим слоем; батареи 
перезаряжаемых устройств; батареи 
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солнечные; топливные элементы пита-
ния; батареи литиево-ионные; батареи 
и элементы питания; течеискатели 
электрические; осциллографы; элек-
трические или магнитные измеритель-
ные и испытательные приборы; прово-
да и кабели электрические; утюги 
электрические; приборы для завивки 
волос электрические; зуммеры элек-
трические; аппараты телефонные; мо-
бильные телефоны; устройства заряд-
ные для мобильных телефонов; видео-
телефонное оборудование; телефонные 
станции; узлы телефонные; переговор-
ные устройства; приемопередатчики; 
сетевые адаптеры; приемники телеви-
зионные; передатчики телевизионные; 
камеры телевизионные; камеры ка-
бельного телевидения; мониторы ка-
бельного телевидения; оборудование 
для кабельного телевидения; радио-
приемники с часами; магнитолы для 
автомобилей; радиоприемники; радио-
передатчики; приборы и оборудование 
для радио- и телевещания; приборы и 
оборудование для радиосвязи; прибо-
ры и оборудование с использованием 
радиосвязи; аппараты факсимильные, 
части и аксессуары к ним; магнитофо-
ны; проигрыватели аудиокассетные с 
радио; тюнеры; проигрыватели; уст-
ройства и аппараты звукозаписываю-
щие; цифровые аудиопроигрыватели; 
проигрыватели компакт-дисков; про-
игрыватели компакт-дисков, совме-
щенные с проигрывателями аудиокас-
сет и с радио; громкоговорители; 
DVD-плееры; устройства записываю-
щие для DVD; дисководы DVD; ви-
деокамеры; видеомагнитофоны; про-
игрыватели видеодисков; устройства 
записывающие для цифровых видео-
дисков; цифровые фоторамки; камеры 
наблюдения; камеры цифровые; ви-
деокамеры цифровые; ленты магнит-
ные для магнитофонов; ленты магнит-
ные для видеомагнитофонов; видео-
диски для проигрывателей видеодис-
ков; иглы для проигрывателей грам-
пластинок; головки звукоснимателей; 

устройства и блоки шумоподавления 
для аудиооборудования; аудиоусили-
тели; микрофоны; наушники; эквалай-
зеры; антенны; системы и принадлеж-
ности громкой связи; электрические 
коммуникационные устройства и обо-
рудование; части и аксессуары для 
электрических коммуникационных 
устройств и оборудования; устройства 
фотокопировальные электростатиче-
ские; устройства сканирования изо-
бражений; многофункциональные пе-
риферийные устройства с функциями 
копировальных машин, принтеров, 
устройств сканирования изображений 
и факсимильных аппаратов; персо-
нальные компьютеры; компьютеры; 
карты памяти USB; принтеры для ис-
пользования с компьютерами; аппара-
ты, оснащенные магнитными лентами 
и дисковыми системами для использо-
вания с компьютерами; устройства 
считывания карт для использования с 
компьютерами; дисплеи для компью-
теров; мониторы для компьютеров; 
клавиатуры для компьютеров; мыши 
для компьютеров; текстовые процес-
соры; считывающие и/или записы-
вающие устройства для карт памяти на 
интегральных схемах; смартфоны; 
персональные органайзеры с функ-
циями входа в Интернет, отправки и 
получения электронных писем, видео-
информации и данных; персональные 
органайзеры; принтеры для цифровых 
камер; дисководы для жестких дисков; 
части и аксессуары для электростати-
ческих копировальных машин и прин-
теров;  компьютерные серверы; прибо-
ры и аппаратура для систем кассовых 
терминалов, части и аксессуары к ним; 
устройства, считывающие штриховые 
коды; принтеры для печатания штри-
ховых кодов; считывающие и записы-
вающие устройства для определения 
частоты радиосигнала; киоски самооб-
служивания, сенсорные киоски, пла-
тежные терминалы; системы цифро-
вых информационных панелей; рент-
геновские дефектоскопические уст-
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ройства; ультразвуковые дефектоско-
пические устройства; электрическая 
и/или электронная аппаратура, осна-
щенная дисплеями большого размера; 
трубки рентгеновские; усилители 
рентгеновского изображения; элек-
тронно-лучевые трубки; детекторы ра-
диации; электронные трубки; полу-
проводники; интегральные схемы; 
платы печатные; полупроводниковые 
диски; устройства запоминающие на 
интегральных схемах; электронные 
схемы; программы компьютерные, за-
писанные на пленку; программы ком-
пьютерные, записанные на диски; про-
граммы компьютерные для медицин-
ских приборов диагностических и те-
рапевтических; компьютерное обору-
дование и компьютерные программы 
для управления информацией в боль-
ницах; компьютерное оборудование и 
компьютерные программы для управ-
ления электронными медицинскими 
изображениями (системы архивации и 
передачи изображений); компьютер-
ные программы и компьютерное обо-
рудование; дисплеи светодиодные; 
дисплеи жидкокристаллические; про-
екторы жидкокристаллические; элек-
тронные приборы, аппаратура и их 
части; спутники связи, спутники; очки 
(пенсне и очки спортивные); видеоиг-
ры; портативные устройства для игр; 
электронные схемы и записанные на 
компакт-диски программы для порта-
тивных устройств для игр с жидкокри-
сталлическими дисплеями; электрон-
ные схемы и записанные на компакт-
диски программы для автоматического 
воспроизведения для электронных му-
зыкальных инструментов; видеодиски 
и видеокассеты с записями; публика-
ции электронные; проигрыватели для 
дисков формата Blue-ray (формата за-
писи и считывания информации с по-
мощью сине-фиолетового лазера); уст-
ройства   записывающие    для   дисков  
 
 

формата Blue-ray (формата записи и 
считывания информации с помощью 
сине-фиолетового лазера). 

 
 
 
(11) 11157 
(15) 30.03.2012 
(18) 05.11.2020 
(21) 20100586.3 
(22) 05.11.2010 
(53) 05.13.06; 07.03; 11.03.02; 27.07; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью  
"Кыргызшампаны", Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
51) (57)  

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

(58) Обозначение Кыргызстандарта, все 
буквенные, цифровые и словесные 
обозначения, кроме "Кочевник", не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
темно-коричневом и золотистом цве-
товом сочетании.  

 
 
 
(11) 11158 
(15) 30.03.2012 
(18) 05.11.2020 
(21) 20100587.3 
(22) 05.11.2010 
(53) 01.01.04; 05.13.06; 06.01.02;  

11.03.02; 27.07; 28.05 
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(73) Общество с ограниченной  

ответственностью  
"Кыргызшампаны", Бишкек(KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Обозначение Кыргызстандарта, все 
буквенные, цифровые и словесные 
обозначения, кроме "Хан-Теңир", не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
темно-коричневом и серебряном цве-
товом сочетании.  

 
 
 
(11) 11159 
(15) 30.03.2012 
(18) 12.01.2021 
(21) 20110006.3 
(22) 12.01.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

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

(54)  
 

БОНАПАРТ 
BONAPART 

 
 
 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
 
 
 
(11) 11160 
(15) 30.03.2012 
(18) 28.01.2021 
(21) 20110067.3 
(22) 28.01.2011 
(53) 27.07; 28.11 
(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 
(54)  
 

MACH3 
 
(51) (57)  

3 – мыла; изделия парфюмерные; масла 
эфирные; средства косметические; 
лосьоны для волос. 

 
 
 
(11) 11161 
(15) 30.03.2012 
(18) 04.02.2021 
(21) 20110081.3 
(22) 04.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

MAKE IT HAPPEN 
 
(51) (57)  

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу и их части.  
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(11) 11162 
(15) 30.03.2012  
(18) 18.02.2021 
(21) 20110113.3 
(22) 18.02.2011 
(53) 26.01.03; 27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US)  
(54)  
 

 
 
(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-
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-
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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-
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, 
витаминизированные корма; 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки, в том 
числе: воды; коктейли безалкоголь-
ные; напитки безалкогольные; фрукто-
вые напитки и фруктовые соки; сиро-
пы и прочие составы для изготовления 
напитков, эссенции для изготовления 
напитков, экстракты фруктовые безал-
когольные, составы для изготовления 
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. 
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(59) Товарный знак охраняется в бирюзо-

вом, белом и сером цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 11163 
(15) 30.03.2012 
(18) 24.02.2021 
(21) 20110119.3 
(22) 24.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Детройт (US) 

(54)  
 
CHEVROLET TRAILBLAZER 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11164 
(15) 30.03.2012 
(18) 24.02.2021 
(21) 20110120.3 
(22) 24.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Детройт (US) 

(54)  
 

TRAILBLAZER 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
 
 

(11) 11165 
(15) 30.03.2012  
(18) 09.03.2021 
(21) 20110171.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

CHEVROLET ORLANDO 
 
(51) (57)  

12 – наземные транспортные средства; в 
частности автомобили, спортивные 
внедорожники, грузовики и фургоны. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления слову "ORLANDO" 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11166 
(15) 30.03.2012 
(18) 11.03.2021 
(21) 20110175.3 
(22) 11.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ТЕНАРИС КОННЕКШНС Б. В., 

Амстердам (NL) 
(54)  
 

TENARIS 
 
(51) (57)  

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не-
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды. 

 
 
 

 46



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11167 
(15) 30.03.2012 
(18) 11.03.2021 
(21) 20110176.3 
(22) 11.03.2011 
(53) 26.04; 26.11; 29.01.14 
(73) ТЕНАРИС КОННЕКШНС Б. В., 

Амстердам (NL) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не-
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды. 

(59) Товарный знак охраняется в пурпур-
ном, зеленом, синем и белом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 11168 
(15) 30.03.2012 
(18) 11.03.2021 
(21) 20110177.3 
(22) 11.03.2011 
(53) 06.07.11; 06.19.15; 25.01.15; 26.04.02; 

26.11; 27.05.01; 28.05; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Инкоминвест", 
Москва (RU) 

 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); водка; вино; бренди.  

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

 
 
 
(11) 11169 
(15) 30.03.2012 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110184.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ОАО "Компания ЮНИМИЛК",  

Москва (RU) 
(54)  
 

Letniy Den' 
 
(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; 
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29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

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) 11170 
(15) 30.03.2012 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110182.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ОАО "Компания ЮНИМИЛК",  

Москва (RU) 
(54)  
 

Actual 
 
(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; 

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

компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

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) 11171 
(15) 30.03.2012 
(18) 01.04.2021 
(21) 20110204.3 
(22) 01.04.2011 
(53) 28.11 
(73) Дзе Кока-Кола  Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Джорджия (US) 

(54)  
 

PIKO PULPY 
 
(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) 11172 
(15) 30.03.2012 
(18) 17.02.2021 
(21) 20110105.3 
(22) 17.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(31) 830802207 
(32) 30.11.2010 
(33) BR 
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(73) Компания Нитро Кимика  

Бразилейра, Сан-Паулу  (BR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

13 – нитроцеллюлоза. 
 
 
 
(11) 11173 
(15) 30.03.2012 
(18) 17.02.2021 
(21) 20110106.3 
(22) 17.02.2011 
(53) 27.05; 28.11 
(31) 830802215 
(32) 30.11.2010 
(33) BR 
(73) Компания Нитро Кимика  

Бразилейра, Сан-Паулу  (BR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

13 – нитроцеллюлоза. 
 
 
 
(11) 11174 
(15) 30.03.2012 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110185.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ОАО "Компания ЮНИМИЛК",  

Москва (RU) 
(54)  
 

Summer Day 
 
 
 
 

(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; 

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

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

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) 11175 
(15) 30.03.2012 
(18) 07.04.2021 
(21) 20110226.3 
(22) 07.04.2011 
(53) 02.03.08; 27.05.05; 27.05.09; 28.05 
(73) Челбакова Ольга Николаевна,  

Бишкек (KG) 
(54)  
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(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров [для третьих лиц]; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; 

44 – услуги в области гигиены и космети-
ки для людей. 

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

 
 
 
(11) 11176 
(15) 30.03.2012 
(18) 19.04.2021 
(21) 20110256.3 
(22) 19.04.2011 
(53) 26.04.02; 26.04.06; 27.05.01;  

28.05; 29.01.13 
(73) Открытое акционерное общество 

Домостроительная корпорация 
"Азат",  Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования. 

(58) Словесное обозначение "корпорация-
сы" не является предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

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

 
 
 
 
 
 

(11) 11177 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.04.2021 
(21) 20110265.3 
(22) 27.04.2011 
(53) 02.09.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "СнабОйл",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; кафе; ресто-
раны. 

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

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

 
 
 
(11) 11178 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.04.2021 
(21) 20110264.3 
(22) 27.04.2011 
(53) 26.04.02; 28.11; 29.01.13 
(73) Абдыгулова Гульсара  

Аскарбековна, Бишкек (KG) 
(54)  
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(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; кафе; ресто-
раны. 

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

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

 
 
 
(11) 11179 
(15) 30.03.2012 
(18) 27.04.2021 
(21) 20110266.3 
(22) 27.04.2011 
(53) 26.01.03; 26.11.03; 28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "СнабОйл",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; кафе; ресто-
раны. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11180 
(15) 30.03.2012 
(18) 15.08.2021 
(21) 20110438.3 
(22) 15.08.2011 
(53) 27.05; 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ALA-TOO 
Group" ("АЛА-ТОО Групп"),  
Бишкек (KG)  

(54)  
 

ТОНГКАТ 
TONGKAT 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 11181 
(15) 30.03.2012 
(18) 25.03.2021 
(21) 20110195.3 
(22) 25.03.2011 
(53) 01.15.05; 26.04.02; 29.01.14 
(73) Дзе Кока-Кола Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Джорджия (US) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 11182 
(15) 30.03.2012 
(18) 18.04.2021 
(21) 20110247.3 
(22) 18.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Амген Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

STROSTEO 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11183 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110168.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 28.11 
(73) ХИНО ДЖИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ, также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., Токио (JP) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – двигатели и моторы (за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств);  устройства, аппара-
ты для передачи (за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств), части и фитинги для 
всех вышеназванных товаров; части 
неэлектрических двигателей для на-
земных транспортных средств; сель-
скохозяйственные машины и орудия;  
а также все товары, включенные в 07 
класс; 

12 – транспортные средства, передви-
гающиеся по земле, воде, воздуху; гру-
зовики; автобусы; двигатели и моторы 
для транспортных средств; части и фи-
тинги для вышеназванных товаров; а 
также все товары, включенные в 12 
класс; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей. 

 
 
 
(11) 11184 
(15) 30.03.2012 
(18) 09.03.2021 
(21) 20110169.3 
(22) 09.03.2011 
(53) 26.01.03; 26.13.25 
(73) ХИНО ДЖИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ, также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., Токио (JP) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей. 

 
 
 
(11) 11185 
(15) 30.03.2012 
(18) 12.04.2021 
(21) 20110231.3 
(22) 12.04.2011 
(53) 06.01.04; 25.07.20; 26.04.03;  

28.11; 29.01.12 
(73) Учреждение "Университет  

Центральной Азии", Нарын (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

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

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; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "UNIVERSI-
TY", "of", "CENTRAL", "ASIA" само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11186 
(15) 30.03.2012 
(18) 12.04.2021 
(21) 20110232.3 
(22) 12.04.2011 
(53) 06.01.04; 25.07.20; 26.04.03;  

28.05; 29.01.12 
(73) Учреждение "Университет  

Центральной Азии", Нарын (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

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

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; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "УНИВЕРСИ-
ТЕТ", "ЦЕНТРАЛЬНОЙ", "АЗИИ" са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11187 
(15) 30.03.2012 
(18) 12.04.2021 
(21) 20110233.3 
(22) 12.04.2011 
(53) 06.01.04; 25.07.20; 26.04.03;  

28.05; 29.01.12 
(73) Учреждение "Университет  

Центральной Азии", Нарын (KG) 
(54)  
 

 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса;разлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельских мероприятий; 

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; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "БОРБОР-
ДУК", "АЗИЯ", "УНИВЕРСИТЕТИ" 
самостоятельной правовой охраны. 
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FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 17/06 (2012.01) 1438 Медицинское шило Тилекова Тилеков Э. А. 

A61B 17/56 (2012.01) 1439 Способ остеосинтеза 
чрезфиксаторных переломов 
длинных костей скелета 

Джумабеков С. А.,             
Анаркулов Б. С.,              
Атакулов Н. А. 

A61C 13/00 (2012.01) 1440 Способ создания опоры для 
мостовидного протеза 
имплантированием 

внутрикостного имплантата с 
ограничителем на шейке 

Коомбаев К. К. 

A61F 2/14 (2012.01) 1441 Интраокулярный имплантат 
для улучшения зрения при 

макулодистрофии 

Ботбаев А. А. 

A47J 31/50 (2011.01) 1442 Двухкамерный термос АРЗУМ ЭЛЕКТРИКЛИ ЭВ 
АЛЕТЛЕРИ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

A61K 36/00 (2012.01) 1443 Препарат "АДАК-Т"          
против варроатоза пчел 

Инновационный центр 
фитотехнологий Национальной 
академии наук Кыргызской 

Республики 

C08G 18/34 (2012.01) 1444 Способ получения 
селективного ионообменного 

материала 

Институт химии и химической 
технологии Национальной 
академии наук Кыргызской 

Республики 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1438 A61B 17/06 (2012.01) 20110083.1 

1439 А61В 17/56 (2012.01) 20110018.1 

1440 А61С 13/00 (2012.01) 20110010.1 

1441 А61F 2/14 (2012.01) 20110001.1 

1442 A47J 31/50 (2011.01) 20100110.1 

1443 А61К 36/00 (2012.01)   20110013.1 

1444 С08G 18/34 (2012.01)   20110088.1 

 
 
 

 56



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 11138 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

3 11160 Зе Джиллетт Компани, 
Массачусетс (US) 

3 11140 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

3 11141 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

3 11142 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

3 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11140 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11141 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

5 11142 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

5 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

5 11143 Уорлд Медисин,       
Эссекс (GB) 

5 11152 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11144 Уорлд Медисин,        
Эссекс (GB) 

5 11153 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11154 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11145 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11155 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11146 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11147 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11148 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11149 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11150 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11151 Ротафарм Лимитед, 
Эссекс (GB) 

5 11170 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

5 11169 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

5 11174 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

5 11182 Амген Инк., 
Калифорния (US) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11180 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ALA-TOO Group" 

("АЛА-ТОО Групп"), 
Бишкек (KG) 

6 11166 ТЕНАРИС 
КОННЕКШНС Б. В., 
Амстердам (NL) 

6 11167 ТЕНАРИС 
КОННЕКШНС Б. В., 
Амстердам (NL) 

7 11183 ХИНО ДЖИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 
также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., 

Токио (JP) 

9 11133 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

9 11126 Нетфликс, Инк., 
корпорация           

штата Делавэр,        
Калифорния (US) 

9 11156 Кабусики Кайся        
Тосиба, также 
торгующая как         

Тосиба Корпорейшн., 
Токио (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

10 11140 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на-      

Дону (RU) 

10 11141 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

10 11142 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на-      

Дону (RU) 

10 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

12 11161 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

12 11163 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК компания штата 
Делавэр, Детройт (US) 

12 11164 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК компания штата 
Делавэр, Детройт (US) 

 

 

  

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 11183 ХИНО ДЖИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 
также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., 

Токио (JP) 

12 11165 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

12 11128 Мерида Индастри Ко., 
Лтд., Тайвань (CN) 

13 11172 Компания Нитро 
Кимика Бразилейра, 
Сан-Паулу  (BR) 

13 11173 Компания Нитро 
Кимика Бразилейра, 
Сан-Паулу  (BR) 

14 11131 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,         
Канзас (US) 

14 11133 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

16 11140 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 11141 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

16 11142 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

16 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

16 11185 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

16 11186 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

16 11187 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

18 11131 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

18 11133 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

18 11138 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

18 11139 Коллектив Лайсенсинг 
Интернейшнл, ЭлЭлСи., 

Колорадо (US) 

21 11140 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

21 11141 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

21 11142 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Доктор Каффман 
Фарма", Ростов-на- 

Дону (RU) 

25 11130 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11131 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11132 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11133 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11134 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11135 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11136 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11137 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11138 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

25 11139 Коллектив Лайсенсинг 
Интернейшнл, ЭлЭлСи., 

Колорадо (US) 

25 11185 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

25 11186 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11187 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

29 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

29 11170 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

29 11169 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

29 11174 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

30 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

30 11170 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

30 11169 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

30 11174 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

31 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

31 11127 Общественный фонд 
"Баткенский 

Информационно-
Маркетинговый Центр", 

Баткен (KG) 

32 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

32 11125 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"AQUA MASTER" 
(АКВА МАСТЕР), 
Сокулук (KG) 

32 11170 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

32 11169 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

32 11174 ОАО "Компания 
ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

32 11181 Дзе Кока-Кола         
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

32 11171 Дзе Кока-Кола  
Компани, корпорация  

штата Делавэр.        
штат Джорджия (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 11157 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

33 11158 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргызшампаны", 

Бишкек(KG) 

33 11159 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

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

33 11168 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инкоминвест",        
Москва (RU) 

35 11131 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

35 11134 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 

35 11135 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11136 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,         
Канзас (US) 

35 11129 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Uni AS" ("Юни АС"), 

Бишкек (KG) 

35 11126 Нетфликс, Инк., 
корпорация           

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

35 11175 Челбакова Ольга 
Николаевна,           
Бишкек (KG) 

37 11183 ХИНО ДЖИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 
также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., 

Токио (JP) 

37 11184 ХИНО ДЖИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 
также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., 

Токио (JP) 

37 11176 Открытое акционерное 
общество 

Домостроительная 
корпорация "Азат",  

Бишкек (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 11126 Нетфликс, Инк., 
корпорация           

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

39 11129 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"Uni AS" ("Юни АС"), 

Бишкек (KG) 

41 11126 Нетфликс, Инк., 
корпорация            

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

41 11175 Челбакова Ольга 
Николаевна,           
Бишкек (KG) 

41 11185 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

41 11186 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

41 11187 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 11185 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

42 11186 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

42 11187 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

43 11185 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

43 11186 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

43 11187 Учреждение 
"Университет 

Центральной Азии", 
Нарын (KG) 

 

 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 11178 Абдыгулова Гульсара 
Аскарбековна,         
Бишкек (KG) 

43 11177 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СнабОйл",           
Бишкек (KG) 

43 11179 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СнабОйл",           
Бишкек (KG) 

44 11162 ЮНИФАРМ, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

44 11175 Челбакова Ольга 
Николаевна,           
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11125 32 20110117.3 

11126 09;  35; 38;  41 20110149.3 

11127 31 20110194.3 

11128 12 20110178.3 

11129 35;  39 20110086.3 

11130 25 20110034.3 

11131 14;  18; 25;  35 20110038.3 

11132 25 20110040.3 

11133 09;  14; 18;  25 20110045.3 

11134 25;  35 20110049.3 

11135 25;  35 20110050.3 

11136 25;  35 20110051.3 

11137 25 20110055.3 

11138 03;  18;  25 20110062.3 

11139 18;  25 20110065.3 

11140 03;  05;  10;        
16;  21 

20110068.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11141 03;  05;  10;        
16;  21 

20110069.3 

11142 03;  05;  10;        
16;  21 

20110070.3 

11143 5 20110150.3 

11144 5 20110153.3 

11145 5 20110155.3 

11146 5 20110156.3 

11147 5 20110157.3 

11148 5 20110158.3 

11149 5 20110159.3 

11150 5 20110160.3 

11151 5 20110161.3 

11152 5 20110162.3 

11153 5 20110164.3 

11154 5 20110165.3 

11155 5 20110166.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11156 9 20110170.3 

11157 33 20100586.3 

11158 33 20100587.3 

11159 33 20110006.3 

11160 3 20110067.3 

11161 12 20110081.3 

11162 03;  05;  10;        
16;  29;  30;        
31;  32;  44 

20110113.3 

11163 12 20110119.3 

11164 12 20110120.3 

11165 12 20110171.3 

11166 6 20110175.3 

11167 6 20110176.3 

11168 33 20110177.3 

11169 05;  29;  30;  32 20110184.3 

11170 05;  29;  30;  32 20110182.3 

11171 32 20110204.3 

11172 13 20110105.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11173 13 20110106.3 

11174 05;  29;            
30;  32 

20110185.3 

11175 35;  41;  44 20110226.3 

11176 37 20110256.3 

11177 43 20110265.3 

11178 43 20110264.3 

11179 43 20110266.3 

11180 5 20110438.3 

11181 32 20110195.3 

11182 5 20110247.3 

11183 07;  12;  37 20110168.3 

11184 37 20110169.3 

11185 16;  25;  41;        
42;  43 

20110231.3 

11186 16;  25;  41;        
42;  43 

20110232.3 

11187 16;  25;  41;        
42;  43 

20110233.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

959 20060095.1 A61M  5/50 (2006.01) 11.09.2010 

1218 20080102.1 C30B 29/06 (2009.01)               
C01B 33/023 (2009.01) 

16.09.2010 

1227 20080104.1 А61Р 9/00 (2009.01) 25.09.2010 

1229 20080100.1 B28B  3/20 (2009.01)              
B28B  3/22 (2009.01) 

16.09.2010 

1231 20080101.1 E02D 3/046 (2009.01)               
E01C 19/34 (2009.01) 

16.09.2010 

 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

556 Дзе Лондон Тобакко Компани Лимитед,               
Лондон  (GB) 

13.09.2011 

1015 Филип Моррис Продакт Инк.,                        
корпорация штата Вирджиния (US) 

03.09.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

2446 Сикс Континентс Хотелс, Инк. (NL) 04.09.2011 

2520 Акционерное общество открытого типа "ГАЗ",          
Нижний Новгород (RU) 

20.09.2011 

5928 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация                  
штата Делавэр, Иллинойс (US) 

11.09.2011 

6276 Черный Виталий Владимирович, Бишкек (KG) 27.09.2011 

6277 Куликов Олег Борисович, Бишкек (KG) 12.09.2011 

6305 Канадское общество с ограниченной                  
ответственностью "SASA International Inc.",            

Бишкек (KG) 

14.09.2011 

6309 Акционерное общество открытого                     
типа "Айып-Булак", Жалал-Абад (KG) 

26.09.2011 

6357 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

14.09.2011 

6359 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

14.09.2011 

6363 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

14.09.2011 

6364 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

14.09.2011 

6389 Пфайзер Продактс Инк., корпорация                  
штат Коннектикут, Коннектикут (US) 

13.09.2011 

6390 Пфайзер Продактс Инк., корпорация                  
штат Коннектикут, Коннектикут (US) 

19.09.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6395 Пфайзер Продактс Инк., корпорация                  
штат Коннектикут, Коннектикут (US) 

03.09.2011 

6398 Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 24.09.2011 

6399 Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 24.09.2011 

6406 Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                 
компания с ограниченной ответственностью             

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

04.09.2011 

6527 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 21.09.2011 

6559 Асанов Шайлобек Молдожашович, Бишкек (KG) 12.09.2011 

6592 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,               
Нью Джерси, 07940 (US) 

14.09.2011 

 
 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

772 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                         
Цинциннати, Огайо (US) 

30.04.2022 

773 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                         
Цинциннати, Огайо (US) 

30.04.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1370 БИОФАРМА, Нейн-сюр-Сен (FR) 26.02.2022 

1700 Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр,  (US) 23.09.2022 

1702 Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр,  (US) 19.03.2022 

1904 САФТ  (FR) 27.03.2022 

2041 Мерк Шарп  энд Доме Корп., корпорация штата             
Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,           

Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

03.12.2022 

2269 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 10.05.2022 

6381 Общество с ограниченной ответственностью "Ата Лтд",       
Шопоков (KG) 

05.03.2022 

6518 Открытое акционерное общество "Национальная             
электрическая сеть Кыргызстана", Бишкек (KG) 

01.04.2022 

6740 Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая             
как Сейко Эпсон Копорейшн), Токио (JP) 

25.03.2022 

6745 Мерк Шарп  энд Доме Корп., корпорация штата             
Нью-Джерси, Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн,           

Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

06.08.2022 

6765 Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси,      
Нью-Джерси (US) 

19.09.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

1916 Бюль С. А., Париж (FR) Бюль С. А. С.                          
Адрес: Рю Жан Жорес, 78340           
Ле Клей Су  Буа, Франция  (FR) 

3177 Шеринг-Плау ЛТД, Люцерн (CH) ЭмЭсДи Интернешнл                   
Холдингс ГмбХ (CH) 

3936 Шеринг-Плау ЛТД, Люцерн (CH) ЭмЭсДи  Интернешнл                  
Холдингс ГмбХ (CH) 

4030 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

5479 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

5571 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг         
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

5578 Эластогран ГмбХ, Лемферде (DE) БАСФ Полиуретанес ГмбХ (DE) 

5975 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

5976 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

5977 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг         
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

5978 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

5979 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

6824 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

7134 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг         
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

7135 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

7151 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

7152 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 
Стокгольм (SE) 

Зе Абсолют Компани Актиеболаг        
Адрес: 117 97 СТОКГОЛЬМ (SE) 

7745 Мейджи Сейка Кайся, Лтд.,           
корпорация Японии, Токио (JP) 

Мейджи Сейка Фарма Ко.,              
Лтд., Токио  (JP) 

8573 Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH) ЭмЭсДи Интернешнл                   
Холдингс ГмбХ (CH) 

8604 Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH) ЭмЭсДи Интернешнл                   
Холдингс ГмбХ (CH) 

8605 Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH) ЭмЭсДи Интернешнл                   
Холдингс ГмбХ (CH) 

9266 Мейджи Сейка Кайся, Лтд.,           
корпорация Японии, Токио (JP) 

Мейджи Сейка Фарма Ко.,              
Лтд., Токио  (JP) 

9837 Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH) ЭмЭсДи Интернешнл                   
Холдингс ГмбХ (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

9838 Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH) ЭмЭсДи Интернешнл                   
Холдингс ГмбХ (CH) 

9842 Открытое акционерное общество       
"Пивоваренное объединение           

"Красный Восток - Солодовпиво",     
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество         
"Пивоваренное объединение            

"Красный Восток - Солодовпиво",       
Казань (RU) 

9842 Закрытое акционерное общество      
"Пивоваренное объединение          

"Красный  Восток - Солодовпиво",    
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество        
"Пивоварня Москва - Эфес" 117546,     
Российская Федерация г. Москва        

ул. Подольских Курсантов д 15 Б (RU) 

9879 Открытое акционерное общество      
"Пивоваренное объединение           

"Красный Восток - Солодовпиво",     
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество        
"Пивоваренное объединение            

"Красный  Восток - Солодовпиво",       
Казань (RU) 

9879 Закрытое акционерное общество       
"Пивоваренное объединение          

"Красный Восток - Солодовпиво",     
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество         
"Пивоварня  Москва - Эфес" 117546,  
Российская Федерация г. Москва        

ул. Подольских Курсантов д 15 Б (RU) 

9928 Открытое акционерное общество      
"Пивоваренное объединение          

"Красный Восток - Солодовпиво",     
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество         
"Пивоваренное объединение            

"Красный Восток - Солодовпиво",       
Казань (RU) 

9928 Закрытое акционерное общество      
"Пивоваренное объединение          

"Красный Восток - Солодовпиво",     
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество         
"Пивоварня Москва - Эфес" 117546,     
Российская Федерация г. Москва        

ул. Подольских Курсантов д 15 Б (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

10004 Открытое акционерное общество       
"Пивоваренное объединение          

"Красный Восток - Солодовпиво",     
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество         
"Пивоваренное объединение            

"Красный Восток - Солодовпиво",       
Казань (RU) 

10004 Закрытое акционерное общество       
"Пивоваренное объединение          

"Красный Восток - Солодовпиво",      
Казань (RU) 

Закрытое акционерное общество        
"Пивоварня Москва - Эфес" 117546,     
Российская Федерация г. Москва        

ул. Подольских Курсантов д 15 Б (RU) 

10536 Мейджи Сейка Кайся, Лтд.,           
корпорация Японии, Токио (JP) 

Мейджи Сейка Фарма Ко.,              
Лтд., Токио  (JP) 

 
 
 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                   
товарного знака, код страны  

398 Герд Петрик, Флорида (US)  Виа Колина 43, 6612  Аскона,              
Швейцария (CH) 

399 Герд Петрик, Флорида (US)  Виа  Колина 43, 6612  Аскона,             
Швейцария (CH) 

1915 Вата Брэндз С. а. р. л., Люксембург, 
Лозанское отделение (CH)  

123, Авеню ду Х Септембре,              
Люксембург (LU) 

6068 Уайдтек Мэньюфэкчерин          
Сдн. Бхд., Пенанг (MY)   

101 А, Хилир Сангей Келанг 5,            
Байан Лепас  Индастриал Парк IV,         

11900 Байан Лепас, Пинанг,               
Малайзия  (MY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 
 

Номер          
свидетельства  

Владелец товарного знака,      
код страны 

Товарный знак Дата выдачи      
дубликата 

3364 Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. 
(NL) KIWI 12.03.2012 

3365 
 

Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. 
(NL)  

 

 12.03.2012 

5039 
 

Шератон  Интернешнл, ЛЛК 
(US)  

 
 14.03.2012 

5044 
 

Шератон  Интернешнл, ЛЛК 
(US) Sheraton 14.03.2012 

10388 
 

ЭкксонМобил Оил             
Корпорейшн, Техас (US)  

13.03.2012 

 
 
 

FG1A   Поправки к публикациям 
Раздел “Изобретения” 

 
 

Опубликованные на стр. 23 бюллетеня № 12/2010 сведения о патентах под ответственность 
заявителей № 1321 и № 1322, читать в следующей редакции: 
 

(11) 1321 
(86) РСТ/IN 2006/000129 от 13.04.2006 
 
 
(11) 1322 
(86) РСТ/IN 2006/000128 от 13.04.2006 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 304 
Номер заявки 20120002.9 
Дата подачи заявки 03.02.2012 
Дата приоритета 03.02.2012 
Дата регистрации 26.03.2012 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                 

"Торговый дом "Украина"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 250 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                                

"Торговый дом "Украина" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

47.19.0 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах прочими товарами. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Номер регистрации 305 
Номер заявки 20120004.9 
Дата подачи заявки 21.02.2012 
Дата приоритета 21.02.2012 
Дата регистрации 26.03.2012 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Русоль"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 288 

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

14.13.0 – Производство прочей верхней одежды. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 
 

243 

Регистрационный номер заявки: 
 

20120005.6 

Дата поступления заявки: 
 

01.03.2012 

Авторы: 
 

Асаналиев Асхат Сейиткадырович 

Правообладатели: 
 

ОсОО «MOBILNIK»  («МОБИЛЬНИК») 
 

Страна: 
 

Кыргызская Республика 
 

Программа: 
 

Объединенная система приема платежей (ОСПП) 

Аннотация: 
 

Программа предназначена для автоматизации услуг 
приема платежей от населения. Список услуг в программе 
является настраиваемым: можно добавлять и удалять услугу 
по необходимости. 

Прием платежей в программе можно выполнять с ис-
пользованием различных средств связи: компьютер, SMS,  
мобильный интернет с телефона, мобильное приложение Java 
ME. 

В целях безопасности, для авторизации пользователя 
могут быть заданы следующие параметры: имя и пароль; за-
щита по IP-адресу; блокировка после 10 неудачных попыток 
входа программу; номер и модель мобильного телефона. 

 
Тип реализующей ЭВМ: 
 

• Процессор: Intel или AMD (1 GHz) 
• ОЗУ: 512 МБ 
• Место на жестком диске: 60 МБ 
 

Язык программирования: 
 

Java. JavaScript 

База данных: 
 

Оracle XE 10g 

Объем программы: 
 

349 МБ 

 
________________________________________________________ 

 77



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Номер свидетельства: 
 

244 

Регистрационный номер заявки: 
 

20120006.6 

Дата поступления заявки: 
 

05.03.2012 

Авторы: 
 

Барышников Алексей Александрович, 
Туратбеков Максат Раимбекович 
 

Правообладатели: 
 

ОсОО «Telecom Media Cervice» («Телеком Медиа Сервис») 
 

Страна: 
 

Кыргызская Республика 
 

Программа: 
 

Программа «Smart taxi» (Единая система контроля  
управления сервиса такси «Smart taxi») 
 

Аннотация: 
 

Комплекс программного обеспечения «Smart taxi» пред-
ставляет собой готовое бизнес-решение для автоматизации 
работы служб такси. «Smart taxi» решает ряд проблем, кото-
рые выгодно отличают его от систем аналогов, в том числе 
предоставляет собственное программное обеспечение для 
GPS оборудования: 

1. Автоматизация работы диспетчерской службы, 
оформление заказов и их передача водителям. 

2. Широкий спектр предлагаемой отчетности и стати-
стики позволяет руководству таксомоторной компании сле-
дить за ростом своего бизнеса. 

3. Сокращение затрат на содержание бизнеса за счет оп-
тимизации ресурсов. 

4. Точный GPS навигатор укажет водителю путь до кли-
ента, а клиенту покажет точные дальность и стоимость поезд-
ки. 

5. У водителей есть «тревожная кнопка», которой они 
могут воспользоваться в случае возникновения непредвиден-
ных ситуаций. 

Компоненты системы: 
• База данных; 
• Ядро системы; 
• Сервер для навигаторов и клиентских приложений; 
• Sms Gate (SMS шлюз) для приема и отправки SMS 

сообщений и база данных входящих и исходящих SMS; 
• Приложение диспетчера; 
• Приложение администратора;  
• Приложение менеджера (отчетность); 
• Приложение водителей такси (WinCE); 
• Интерфейс подключения к платежным системам; 
• Интеллектуальный поисковик, база данных объектов и 

интерфейс для выставления новых объектов. 
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Основные возможности программного обеспечения: 
Прием и ведение заявок заказов; 
Поддержка автоматического расчета стоимости поездки 

(встроенный таксометр); 
Работа с бортами (учет, вывод на линию, автоматическая 

постановка на квадраты, онлайн мониторинг по GPS); 
Проведение акций по привлечению и удержанию клиен-

тов (призовые поездки); 
Автоматическое оповещение клиентов о состоянии зака-

за (sms оповещение, заказ принят, машина на месте); 
Отчетность и статистика; 
Поддержка платежных терминалов и систем оплаты; 
Водители в случае возникновения непредвиденных си-

туаций могут воспользоваться тревожной кнопкой, и коллеги 
выедут к нему на помощь. 

 
Тип реализующей ЭВМ: 
 

Минимальные технические характеристики серверного 
оборудования: 

Процессор: Intel Core 15 
Оперативная память 4 
Жесткий диск: 350 Gb 
Выделенный интернет: 1 мбит/сек 
Рекомендуемые технические характеристики серверного 

оборудования: 
Процессор: Intel Core 17 
Оперативная память 8 
Жесткий диск: 350 Gb 
Выделенный интернет: 5 мбит/сек 
 

Язык программирования: 
 

C# 

 
________________________________________________________ 
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* * * 
 
6 апреля 2012 года в рамках месячника, приуроченного Международному и Национально-

му дню интеллектуальной собственности в здании Кыргызпатента состоялся круглый стол 
на тему: «Проблемы документирования и оцифровывания традиционных знаний». 

В работе круглого стола приняли участие начальник учебного управления КГУ им. И. Ара-
баева, к. и. н. Октябрь Капалбаев, доцент Института истории и культурного наследия НАН КР,          
к. и. н. Амантур Жапаров, доцент КГУ им. И. Арабаева, к. и. н. Черикбай Омурбеков, координатор 
проекта «Фонд развития села» Гулипа Акматова, эксперт НПО «Фонд развития села» (RDF) Фонд 
Кристенсена Кенешбек Шапаков, политолог Индира Раимбердиева, манасчи, к. ф. н. Талантаалы 
Бакчиев, доцент, зав. кафедрой социально-гуманитарных наук КГЮА, к. ф. н. Советбек Абдрасу-
лов, этнограф Назира Момунбаева и сотрудники Кыргызпатента. 

В ходе круглого стола были озвучены проблемы, связанные с исследованием, сбором, доку-
ментированием и оцифровыванием традиционных знаний, а также вопросы государственного ре-
гулирования в области традиционных знаний, содействие сохранению и широкому применению 
традиционных знаний в различных областях человеческой деятельности, содействие использова-
нию традиционных знаний, в том числе основанных на генетических ресурсах, в промышленном 
производстве, а также дальнейшая коммерциализация объектов, производимых в результате их ис-
пользования. 

Участникам круглого стола представлены доклады «Использование традиционных знаний в 
материальной культуре кыргызского народа», «О проекте книги «Традиционные знания в жизне-
деятельности кыргызского народа»», «Традиционные знания в кочевой жизнедеятельности кыргы-
зов», «Проблемы сбора и оцифровывания традиционных знаний». По итогам заседания участника-
ми принято решение создать рабочую группу по реализации проектов в области традиционных 
знаний. 

 
 

* * * 
 
Распоряжением Правительства Кыргызской Республики № 139-р от 10 апреля 2012 года 

упразднен прежний состав Коллегии Кыргызпатента. 
В соответствии с пунктом 15 Положения о Государственной службе интеллектуальной соб-

ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 131, признано утратив-
шим силу распоряжение Временного Правительства Кыргызской Республики от 19 июня 2010 года 
№ 49. 

 
 

* * * 
 
12 апреля 2012 года в конференц-зале Кыргызпатента проведен круглый стол на тему: 

«Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как объекты интеллектуаль-
ной собственности». 

В работе круглого стола приняли участие профессорско-преподавательский состав КГУ им. 
И. Арабаева, КТУ им. И. Раззакова, КГУСТА им. Н. Исанова, а также руководство и эксперты 
Кыргызпатента. 
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Заместитель директора Кыргызпатента Берадор Борбуев отметил: «Цель нашего сегодняшне-

го круглого стола – рассказать о правовой охране промышленных образцов, товарных знаков, тра-
диционных знаний и объектов авторского права преподавателям вузов, от которых зависит, какими 
будут наши молодые художники, дизайнеры и мастера декоративно-прикладного искусства».  

В своих докладах эксперты Кыргызпатента представили информацию о правовой охране 
промышленных образцов, товарных знаков, традиционных знаний, объектов авторского права и 
смежных прав, о правоприменительных мерах по защите прав интеллектуальной собственности в 
Кыргызской Республике. 

Участники круглого стола поделились знаниями и наметили планы на дальнейшее сотрудни-
чество в организации подобных мероприятий. 

 
 

* * * 
 
С 19 по 20 апреля 2012 года Государственной патентно-технической библиотекой при 

Кыргызпатенте (ГПТБ) было проведено мероприятие, приуроченное к празднованию Между-
народного и Национального Дня интеллектуальной собственности и Дню книги и авторского 
права. 

В мероприятии приняли участие учителя и старшеклассники средней школы им. Ш. Эркин-
баева с. Горная Маевка, средней школы им. И. Таранчиева с. Беш-Кунгей Чуйской области.  

Школьникам были предложены викторина и интеллектуальная игра на тему «Интеллекту-
альная собственность», конкурс плакатов, на которых учащиеся изобразили логотипы своих школ 
и девизы, отображающие особенности каждой из них. Командам-участницам конкурса предостав-
лена возможность на практике проявить изобретательность и креативное мышление для того, что-
бы создать логотип и девиз своей команды.  

В заключении участникам были вручены «Сертификаты благодарности», памятки по всем 
объектам интеллектуальной собственности, журнал «Интеллект, чыгармачылык жана турмуш», 
новое издание библиографического указателя «Изобретатели Кыргызской Республики» (1995-2009 
гг.) и памятные призы от Кыргызпатента. 

 
 

* * * 
 
23 апреля 2012 года в Арт-центре им. С. Чуйкова открылась выставка, приуроченная 

Международному и Национальному дню интеллектуальной собственности. 
Цель данной выставки: сохранение и развитие культурного потенциала творческой молоде-

жи Кыргызстана, повышение творческой активности и поощрение изобретательской деятельности, 
а также стимулирование и поддержка изобретателей, творчески одаренных людей. 

На выставке представлены работы Динары Чокотаевой – лауреата международной премии 
содружеств и дебютов стран СНГ, Дильбары Солтобаевой – руководителя студии модельного 
агентства «Плюс», студии рисунка «Солнышко» и студии пескографии, а также молодых художни-
ков Кыргызстана. 

Также представлены живописные картины, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство. «Выставка – наш весенний подарок родным, друзьям, знакомым, коллегам и всем, кто 
заглянет в гости. Наша выставка еще одна попытка найти ответ на вопрос «Что такое красота?» и 
желание поделиться с миром любовью и нежностью. Создать праздничное настроение непросто и, 
тем более, сохранить его на длительный период», – сказал руководитель молодых художников 
Максат Монолдоров. 
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Кыргызпатент ежегодно к Международному и Национальному Дню интеллектуальной соб-

ственности присуждает единовременные стипендии авторам, деятелям культуры и искусства, изо-
бретателям и лучшим студентам вузов КР, отличникам учебы. В этот день были вручены 15 едино-
временных стипендий студентам различных вузов страны. 

 
 

* * * 
 
24 апреля 2012 года в Кыргызпатенте состоялась встреча с представителями Всемир-

ной организации интеллектуальной собственности по вопросу внедрения программного обес-
печения IPAS и WIPOScan. 

Основной целью визита руководителя отдела по модернизации инфраструктуры ВОИС Жу-
нехо Жанг и координатора проекта по модернизации инфраструктуры ВОИС Ильи Патрикеева яв-
ляется изучение текущего положения дел в сфере автоматизации Кыргызпатента и планирование 
запуска программных продуктов IPAS и WIPOScan, анализ производственной деятельности по ад-
министрированию объектов промышленной собственности, совместная разработка по развитию 
информационных систем интеллектуальной собственности. 

На протяжении трех дней представители ВОИС совместно с экспертами Кыргызпатента об-
судили вопросы по проектному планированию запуска бизнес-решений ВОИС, представили пре-
зентацию общей технической помощи и услуг ВОИС по модернизации и обсуждению по промыш-
ленным образцам. 

 
 

* * * 
 
24 апреля 2012 года в рамках месячника, приуроченного Международному и Националь-

ному дню интеллектуальной собственности в здании Государственного фонда интеллекту-
альной собственности при Кыргызпатенте состоялся круглый стол на тему: «Перспективы 
развития инновационной деятельности в области сельского хозяйства Кыргызской Республи-
ки». 

Цель круглого стола: анализ существующих проблем в области сельского хозяйства, стиму-
лирование изобретательской деятельности, изучение перспективных разработок в области сельско-
го хозяйства, вопросы коммерциализации изобретений в данной области, создание площадки для 
укрепления сотрудничества между изобретателями и другими заинтересованными сторонами. 

В работе круглого стола приняли участие заведующий отделом аграрной политики Мини-
стерства сельского хозяйства КР Малик Бекенов, профессор КНАУ им. К. Скрябина Толомуш Оро-
залиев, доцент кафедры прикладной механики КНАУ им. К. Скрябина Бакыт Токтоналиев, изобре-
татель Анара Чакаева, селекционер Олег Пахомеев, изобретатель Ысман Осмонов, селекционер 
Евгения Лущихина а также изобретатели, патентные поверенные, специалисты и эксперты Кыр-
гызпатента. 

В ходе круглого стола участники затронули наиболее острые вопросы в области сельского 
хозяйства, обсудили проблемы стоящие перед будущим поколением селекционеров, принимая во 
внимание особую актуальность тематики круглого стола, участниками внесены предложения и ре-
комендации по дальнейшему продвижению новых разработок в области сельского хозяйства.  

 
 
 
 
 
 

 82



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
* * * 

 
26 апреля 2012 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» состоялось торжествен-

ное собрание, посвященное Международному и Национальному дню интеллектуальной собст-
венности. В нем приняли участие представители Правительства, министерств и ведомств, 
депутаты Жогорку Кенеша, представители научного и творческого сообществ, неправитель-
ственных и международных организаций, руководство и сотрудники Кыргызпатента.  

В своей приветственной речи председатель Государственной службы интеллектуальной соб-
ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики Марат Назарбеков отметил: 
«Сегодня, празднуя  день интеллектуальной собственности, мы не только отмечаем огромную силу 
творческой мысли человека, но также отдаем должное правам интеллектуальной собственности, 
которые делают это творчество важной движущей силой экономического, культурного и социаль-
ного развития». 

От имени Президента Кыргызской Республики участников торжества поздравил первый за-
меститель руководителя Аппарата Президента Мурат Мукамбетов, отметив, что охрана и защита 
интеллектуальной собственности является для нашего государства значимой и комплексной зада-
чей. От ее решения во многом зависит наращивание интеллектуального потенциала, сохранение 
культурного наследия и повышение международного авторитета страны. 

«Сегодня ключевым фактором конкурентоспособности национальных экономик становится 
умение превращать оригинальные идеи в востребованные рынком товары, технологии, услуги. 
Эффективность такой модели развития во многом определяется надежностью правовой защиты ре-
зультатов интеллектуального труда» – сказал в своей поздравительной речи Постоянный предста-
витель Программы развития ООН в Кыргызстане Александр Аванесов. Он же от имени Генераль-
ного директора ВОИС вручил Золотые медали Всемирной организации интеллектуальной собст-
венности за достижения в изобретательской деятельности, в области литературы и музыкального 
искусства. По итогам 2011 года этой престижной международной награды удостоены изобрета-
тель, доктор технических наук, профессор кафедры электрификации сельского хозяйства КНАУ 
им. К. Скрябина Ысман Осмонов, заслуженный деятель культуры, народный поэт Кыргызской 
Республики Тологон Мамеев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерма-
товенерологии и фтизиопульмонологии КРСУ им. Б. Ельцина Мир-Али Балтабаев, акын-
импровизатор Аалы Туткучев. 

По традиции в День интеллектуальной собственности ежегодно вручается награда 
Евразийской патентной организации имени В. Блинникова «За вклад в изобретательское и 
патентное дело». Ее обладателями по итогам 2011 года стали известные в республике 
изобретатели: доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии 
им. М. Тыналиева при КГМА им. И. Ахунбаева Акылбек Усупбаев, начальник отдела 
интеллектуальной собственности КРСУ им. Б. Ельцина Елена Мехова. 

В целях стимулирования и мотивации изобретательской и творческой деятельности, 
единовременные стипендии Кыргызпатента авторам и изобретателям, а также нагрудные знаки 
«Отличник патентной службы» и почетные грамоты сотрудникам Кыргызпатента вручил Марат 
Назарбеков. Торжественное собрание завершилось концертом артистов Кыргызской национальной 
филармонии им. Т. Сатылганова. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2012 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
* * * 

 
 
27 апреля 2012 года в конференц-зале Кыргызпатента состоялась встреча руководства 

ведомства с американской делегацией по вопросу создания Виртуальной научной библиотеки. 
Во встрече приняли участие со стороны Кыргызпатента и. о. статс-секретаря Нуржамал Иль-

ясова, советник председателя Султан Алыбаев, заведующий международным отделом Омурбек 
Термечиков, а также директор Республиканской библиотеки для детей и юношества Роза Султан-
газиева, директор библиотеки АУЦА Софа Рафикова. С американской стороны участвовали стар-
ший советник программы по нераспространению Министерства энергетики США Джеймс Ноубл, 
менеджер проекта Министерства энергетики США Энн Уинтерфилд, старший менеджер програм-
мы CRDF Global Чарьлз Данлап, помощник менеджера CRDF Global Кристина Атенсио, менеджер 
проекта CRDF Global Катерин Кейси, директор представительства CRDF Global в Казахстане Ка-
нат Шакенов.  

Целью данной встречи являлось создание Виртуальной научной библиотеки в Кыргызстане. 
С помощью Виртуальной научной библиотеки пользователи смогут расширить круг поиска науч-
ной информации. 

«Виртуальная научная библиотека имеет доступ к высококачественным международным ис-
следовательским и справочным материалам, которые являются необходимым инструментом для 
построения наукоемкой экономики и расширения научно-технологических возможностей страны» 
– сказал, презентуя свой проект, Чарьлз Данлап. 

Стороны обменялись мнениями и выразили готовность в создании сводного виртуального 
каталога, который даст возможность полного охвата всех библиотек страны, включая Государст-
венную патентно-техническую библиотеку при Государственной службе интеллектуальной собст-
венности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2012 

 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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