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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;  
ташуу 
 
 
(11) 1457 
(21) 20110005.1 
(22) 01.02.2011 
(51) B02C 13/22 (2012.01) 
(76) Малаев М. Д. (KG) 
(54) Материалдарды урма импульстар ме-

нен талкалоо жана майдалоо үчүн 
түзүлүш жана анын ыкмасы 

(57) 1. Материалдарды урма импульстар ме-
нен талкалоо жана майдалоо үчүн 
түзүлүш анда бири-бирине каршы-терши 
айкалышып бекиген урма элементтери 
менен ротордун тулкусунан туруп, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: урма эле-
менттер жогору жагында эки кырдуу 
бурчтуу сегменттик ургуч түрүндө жа-
салган жана ротордун октолгоочуна бе-
китилген кош дисктердин ортосундагы 
окко илинген, мында арткы кырынын те-
гиздиги (ротордун айланышы боюнча) 
менен цилиндр түрүндөгү тулкусунун 
айланасына тийиштүү сызыктын орто-
сундагы бурч жумушчу жылчыкты түзөт, 
ал алга карата айландыруучу таканычтын 
жардамы менен жөнгө салынат, ал эми 
урма элементтин алдыңкы кыры урма 
элемент  жана бекем бекитилген таканыч 
түрүндө жасалган турукташтыргыч ар-
кылуу ротордун дискине такалат. 
 
 
 
 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында деканын 
тулкусу 36 бирдей бөлүккө бөлүнгөн жа-
на ар бири өзүнчө жөнгө салынат. 
3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында ротордун 
урма элементтери баскычтуу чыгып тур-
ган жерлери менен жасалган. 
4. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында деканын 
жана урма элементтердин жумушчу 
бөлүгүндө шакекчелер оюлуп жасалган. 
5. Материалдарды урма импульстар ме-
нен талкалоонун жана майдалоонун ык-
масы материалдын бөлүгүн урма жана 
уратып түшүрмө элементтердин орто-
сундагы жылчыкта уруп кысуудан туруп, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
кош дисктердин ортосунда илинген жо-
гору жактагы эки кырдуу бурчтуу сег-
менттик ургуч түрүндөгү урма элемент 
менен материалдын бөлүгүн кысканда, 
уруп баштаганда импульс урма элемент-
тин кыймылдуу салмагынан түзүлгөн 
кошумча импульстун эсебинен көбөйөт, 
ал эми акырында ургулаган катуу тело-
лорду кысуудагы күчтүн импульсу ро-
тордун айлануу импульсуна өтөт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(11) 1458 
(21) 20110042.1 
(22) 20.04.2011 
(51) B28B 1/04 (2012.01) 

B28B 1/08 (2012.01) 
B28B 3/01 (2012.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р.,  
Кыдыралиев М. С., Абылкасымов Т. Т., 
Арыкбаев К. Б. (KG) 

(54) Керамикалык буюмдарды чала курга-
тып кысуу үчүн түзүлүш 

(57) 1. Керамикалык буюмдарды чала курга-
тып кысуу үчүн түзүлүш бункерди, кый-
мылга келтиргичи менен жылгыч 
түрүндө жасалган аралашманы жүктөй 
турган механизмди, тигинен жайгашкан 
кысуучу каналды жана өйдө-ылдый жы-
лууга мүмкүнчүлүгү бар кысуучу канал-
га орнотулган пуансонду камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында кысуу-
чу каналдын чыга беришиндеги тешик-
тин астында жайгаштырылган жылгыч 
түрүндө жасалган таянып-кесүүчү меха-
низм менен жабдылган жана кысуучу ка-
налдын чыга беришиндеги тешикке ка-
рата алардын жылып жүрүү кыймылга 
келтиргичине туташтырылып, ырааттуу-
лук менен бириктирилген туюк жана 
өтмө секциялардан турат. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында пуансон 
термелтүүчү тыгыздоочу механизм тү-
рүндө жасалган. 

С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1459 
(21) 20110027.1 
(22) 31.03.2011 
(51) С04В 28/10 (2012.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура  
университети (КМКТАУ) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Абдыраймов Ж., 
Мелибаев С. Ж. (KG) 

(54) Бекемдөөчү курам 
(57) Бекемдөөчү курам акиташты, цементти, 

пуццолан кошумчасын, гипсти камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
пуццолан кошумчасы катары байытыл-
ган сурьма кенинин калдыктары курам-
дардын төмөнкүдөй катышында пайда-
ланылат, сал. %: 
цемент    20 
акиташ    16-20 
гипс    1-6 
цемент    20 
пуццолан кошумчасы  54-64. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 144 
(21) 20110018.4 
(22) 02.09.2011 
(51)7 09-01 
(76) Плужникова Г. А. (KG) 
(54) “Шамбала” шишеси 
(54) “Шамбала” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй негизги композициялык 
элементтерден турат: буралма таажыча-
сы менен кыска цилиндр сыяктуу моюну, 
айлануучу тело түрүндөгү тулкусу; 
– ийиндери менен тулкусу; 
– тулкусунун негизи түбүн көздөй теге-
ректелип;  
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– жаан жааган учурдагы тамган тамчы-
ларды элестеткен сүйрү элементтер 
түрүндөгү сүрөт түшүрүлүп кооздолгон; 
– түбү чуңкурайтылып жасалган; 
– түбүндө кырлары бар. 

 
 

        
 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 
 
 

 
 

3-фигура. Астынан көрүнүшү, түбү 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 145 
(21) 20110019.4 
(22) 02.09.2011 
(51)7 09-01 
(76) Плужникова Г. А. (KG) 
(54) “Тимучин” шишеси 
(54) “Тимучин” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– төмөнкүдөй негизги композициялык 
элементтерден турат: буралма таажыча-
сы менен кыска цилиндр сыяктуу моюну, 
айлануучу тело түрүндөгү тулкусу; 
– шишенин жогору бөлүгүндө томпой-
тулган элементи бар; 
– тулкусунун негизи түбүн көздөй теге-
ректелип;  
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– шишенин жогору бөлүгүндө  шакек 
сыяктуу нукчалар түшүрүлүп, кооздолуп 
жасалган; 
– шакек сыяктуу нукчалар догоо сымал 
ийилип жасалган; 
– түбү чуңкурайтылып жасалган; 
– түбүндө кырлары бар. 
 

        
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 

 
 
 
 
 

3-фигура. Астынан көрүнүшү, түбү 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2-фигура. Алдынан көрүнүшү  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

 
 

ТОВАР ЧЫГАРЫЛГАН  
ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШТАРЫ 

 
 

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

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1V   КҮБӨЛҮКТӨР 
 
 
(11) 8/2 
(15) 31.05.2012 
(18) 20.04.2021 
(21) 2011002.12 
(22) 20.04.2011 
(73)  "КМСдагы Ессентуки минералдык 

суу заводу" жоопкерчилиги чектелген 
коому, Ессентуки (RU) 

(54)  
 

ЕССЕНТУКИ № 4 
 
(57) "ЕССЕНТУКИ № 4" минералдык суусу 

орто минералдаштырылган (минерал-
даштыруу деңгээли 6,8 - 8,8 г/л), хлор-
дуу-гидрокарбонат-натрий курамынан 
турган көмүр кычкылдуу сууга кирет. 
Негизги химиялык курамы (мг/л): 
– бикарбонаттар                    3900-4600, 
– сульфаттар                          4-10, 
– хлорид                                 1600-1900, 
– кальций                               150дөн аз, 
– натрий + калий                   2600-2900, 
– кальций                               50-80, 
– магний                                 25-40, 
– көмүр кислотасы                820-1000. 
Биологиялык активдүү микроэлементтер 

(мг/л): 
– метакремний кислотасы       30-40, 
– ортобор кислотасы                35-45, 
– бромид                                    3-5, 
– йодид                                      1,0-1,5. 
 
 
 
 
 

"ЕССЕНТУКИ № 4" минералдык суусу 
органолептикалык касиети боюнча түссүз 
суюктук, даамы кычкыл, даамы туздуурак, 
жытсыз жана механикалык аралашмасыз.  
"ЕССЕНТУКИ № 4" минералдык суусу тамак 
жана дары катары ичилүүчү суу болуп эсеп-
телинет, организмдин ар түрдүү функционал-
дуу системаларына бардык жактан таасир 
этүү күчүнө ээ, ичүүгө дарылоо курсун 
өткөрүү жана ичеги-карын өнөкөт оорула-
рын, зат алмашуу жана бөйрөк ооруларын да-
рылоо үчүн пайдаланылат. 
 
 
_______________________________________ 
 
 
(11) 8/3 
(15) 31.05.2012 
(18) 20.04.2021 
(21) 2011003.12 
(22) 20.04.2011 
(73) "КМСдагы Ессентуки минералдык  

суу заводу" жоопкерчилиги чектелген 
коому, Ессентуки (RU) 

 (54)  
 

ЕССЕНТУКИ № 17 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
 

 
(57) "ЕССЕНТУКИ № 17" минералдык суусу 

абдан минералдаштырылган (минерал-
даштыруу деңгээли 10,7 - 13,6 г/л), хлор-
дуу-гидрокарбонат-натрий курамынан 
турган көмүр кычкылдуу сууга кирет. 
Негизги химиялык курамы (мг/л): 
– бикарбонаттар                    5400-6600, 
– сульфаттар                          7-12, 
– хлорид                                 2000-2400, 
– кальций                               150дөн аз, 
– натрий + калий                   3200-3700, 
– кальций                               70-90, 
– магний                                 50-80, 
– көмүр кислотасы                1200-1700. 
Биологиялык активдүү микроэлементтер 

(мг/л): 
– метакремний кислотасы       32-45, 

– ортобор кислотасы                35-42, 
– бромид                                    4-8, 
– йодид                                      1,0-2,5. 
"ЕССЕНТУКИ № 17" минералдык суусу 

органолептикалык касиети боюнча түссүз 
суюктук, даамы кычкыл, даамы туздуу, жыт-
сыз жана механикалык аралашмасыз.                  
"ЕССЕНТУКИ № 17" минералдык суусу та-
мак жана дары катары ичилүүчү суу болуп 
эсептелинет, организмдин ар түрдүү функ-
ционалдуу системаларына бардык жактан 
таасир этүү күчүнө ээ, ичүүгө дарылоо кур-
сун өткөрүү жана ичеги-карын өнөкөт оору-
ларын, зат алмашуу жана бөйрөк ооруларын 
дарылоо үчүн пайдаланылат. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 308 
Өтүнмөнүн номери 20120008.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.04.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

19.04.2012 

Каттоого алынган күнү 08.05.2012 

Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Blago. Kg” (Благо. Кей Джи) коомдук фонду 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гагарин көч. 1 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Blago. Kg” (Благо. Кей Джи) коомдук фонду 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Башка топторго кирбеген башка коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Каттоо номери 309 
Өтүнмөнүн номери 20120009.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 24.04.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

24.04.2012 

Каттоого алынган күнү 11.05.2012 

Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Заль – Зар” жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, 720060, Бишкек ш., 6-кичи району, 9-80 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Заль – Зар” жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

78.10.0 – Жумушка орноштуруу боюнча агенттиктердин ишмердүүлүгү. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 310 
Өтүнмөнүн номери 20120010.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.05.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

10.05.2012 

Каттоого алынган күнү 31.05.2012 

Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Element Chem” жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков көч., 4-үй, № 2 офис 

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

20.30.1 – Полимерлердин негизинде боёкторду, эмалдарды жана лактарды чыгаруу. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Каттоо номери 311 
Өтүнмөнүн номери 20120011.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.05.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

11.05.2012 

Каттоого алынган күнү 31.05.2012 

Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“PRconsult” (ПРконсалт) коомдук фонду 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Көк-Жар кичи району, 4-109  

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “PRconsult” (ПРконсалт) коомдук фонду 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Башка топторго кирбеген башка коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

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: 245 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120007.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 22.03.2012 

Автору: Ондрин Павел Валерьевич 

Укук ээси: 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  
Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы  
“Инфоком” мамлекеттик ишканасы 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: 
 

Сурамдарды автоматтык иштеп чыгуунун системасы. 
System Automatic Request Processing. 
“САРП-Инфоком” 

Аннотация: 
 

 САРП системасы – бул Мамлекеттик каттоо кызматы-
нын маалыматтар базасынан маалымат берүүнүн корголгон 
системасынан турган, сурамдарды автоматтык иштеп чыгуу 
системасы. Маалыматтар базасынан маалыматтарды пайдала-
нуучунун өзүнө берүү электрондук санарип кол коюу аркылуу 
жүргүзүлөт.  
 Берилген паспорттор, кыймылдуу жана кыймылсыз 
мүлк жөнүндө маалыматтар берилет. 
 Ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүчү органдарга, 
ошондой эле коммерциялык түзүмдөргө маалымат берүү үчүн 
колдонулат. 

 Заманбап маалыматтык технологияларды, ошондой 
эле келип түшкөн сурамдарды иштеп чыгууну жөнөкөйлөтүү, 
убакытты үнөмдөө жана ыкчамдатуу үчүн дагы колдонулат. 

Жөнгө салуучу ЭЭМдин түрү: Pentium III OЗУ 128 МБт 
Катуу диск: 1 ГБт жана жогору 

Программалоонун тили: ASPx, html, JavaScript 

Операциялык система: Windows NT – Windows 7 

Программанын көлөмү: 1 MБт 
 
________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Күбөлүктүн номери: 246 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120008.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 05.04.2012 

Автору: Кибаров Фахрадин Тасинович 

Укук ээси: Кибаров Фахрадин Тасинович 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: 
 

“KF-1 формасы”. Машиналардын, механизмдердин,  
объектилердин, жумуш берүүчүлөрдүн, аткаруучулардын 
ишин эсепке алуу 

Аннотация: 
 

Иштелип чыккан КФ-1 программасы өндүрүш үчүн ар-
налган жана жумуш берүүчү, аткаруучу жана профсоюздун 
ортосундагы заманбап эмгек мамилелердин бардык талапта-
рына жооп берет. Бул форма өндүрүш каражаттарына болгон 
менчиктин кандай түрүндө болбосун (жеке, мамлекеттик, бир-
гелешкен ж. у. с.) пайдаланылса болот. Ошондой эле бул фор-
маны мамлекет кандай түзүмдө болбосун (капиталисттик, со-
циалисттик жана башкаруунун жана чарба жүргүзүүнүн башка 
түрлөрү), ошого карабастан пайдаланылса болот. 

Түзүлгөн форма программанын негизги курамдык бөлүгү 
болуп эсептелинет, өндүрүштө, деги эле кандай болбосун өнөр 
жайда: жеңил, оор, тоо кендерин казып чыгаруучу жана кайра 
иштеп чыгаруучу, айыл чарба жана өндүрүш ишмердүүлүгү 
менен байланыштуу башка тармактарда ишти уюштурууга 
мүмкүнчүлүк берет. КФ-1 формасы жумуш берүүчүнү жана 
аткаруучуну коопсуздук техникасына коюлган бардык талап-
тарды сактоого, өндүрүш каражаттарын туура пайдаланууга 
жана аларга кылдаттык менен мамиле кылууга, демек 
өндүрүштүн ченемдерин жана планын аткарууга, эмгек 
өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга жана өндүрүш тартибин 
бекемдөөгө милдеттендирет. 

Форма жумуш берүүчүнүн жана аткаруучунун кызыкчы-
лыгын толугу менен билдирет, бул эмгек өндүрүмдүүлүгүн 
жогорулатууга, тапшырылган ишке, машиналарга, механизм-
дерге, жабдууларга, шаймандарга билгичтик менен мамиле 
кылууга өбөлгө түзөт. Бул иштин ресурсун, негизинен 
өндүрүш көлөмүн көбөйтүүгө, аткаруучуга жумуш берүүчү 
менен өз алдынча талаш-тартыш маселелерди чечүүгө, ошон-
дой эле эмгекчилердин кызыкчылыгын коргоо үчүн профсоюз-
дун ролун көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Жөнгө салуучу ЭЭМдин түрү: Intel Pentium 4 жана жогору 

Программалоонун тили: C#, SQL 

Операциялык система: Windows XP, Windows 7, Windows Vista 
Программанын көлөмү: 526 КБт 
____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.11.1999-ж.  
№ 5204 болуп катталган «ZYVOX» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, товарларга 
жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, Ле Трухот, Ст. Петер Порт,  

Гернси Джи Уай1 1ВД, Чанл Айлендз (UК) 
 
Укук мураскери Си. Пи. Фармасьютикалс Интернэшнл Си. Ви.,  

дареги: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, NY 10017-5755, АКШ (US) 
 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 28.02.2002-ж.  
№ 6009 болуп катталган «ZYVOXID» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси Пфайзер Кариб Лимитед, Оджиер Хаус, Ст. Юлиан’с Авеню, Ст. Петерс 

Порт, Гернси, Норманд аралдары Джи Уай 1 1 ДаблюЭй (UК) 
 
Укук мураскери Си. Пи. Фармасьютикалс Интернэшнл Си. Ви.,  

дареги: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, NY 10017-5755, АКШ (US) 
 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«кошулган», 31.03.1999-ж., № 4820-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
05-кл.; 
«Доктор МОМ» (кошулган), 31.03.1999-ж., № 4821-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 05-кл.; 
«ДАРЫГЕР МОМ», 31.03.1999-ж., № 4895-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 05-кл. 

 
Укук ээси  Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс ЛТД., Мамбей (IN) 
 
Укук мураскери Силаг ГмбХ интернэшнл, дареги: Ландис+Гир-Штрассе 1                                         

СН-6300 Цуг, Швейцария (CH) 
 

4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 29.06.2007-ж.  
№ 8182 болуп катталган «CELSENTRI» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси Си. Пи Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви. к/о Дженерал Партнерс                     

Пфайзер Мэньюфэкчуринг ЛЛК энд Пфайзер Продакшн ЛЛК, Нью-Йорк (US) 
 
Укук мураскери ФИВКО ЮКей II Лимитед, дареги: 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,                    

Мидлсекс, TW8 9GS, Улуу Британия (GB) 
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5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«CHIVAS REGAL», 24.11.1994-ж., № 1602-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 33-кл.; 
«CHIVAS REGAL» (кошулган), 24.11.1994-ж., № 1603-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл.; 
«ROYAL SALUTE» (кошулган), 24.11.1994-ж., № 1605-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл. 

 
Укук ээси  Чивас Бразерс Перно Рикар (GB) 
 
Укук мураскери Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, дареги: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,                        

Ренфрюшир, РА3 4DY, Шотландия, Улуу Британия (GB) 
 

6. 25.01.2011-жылдын № 1039.2011-4/1 болуп катталган лицензиялык келишимге 31.12.2012-
жылга чейин келишимдин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өзгөртүү киргизүү 

 
Лицензиар  «Руст Инкорпорэйтид» жабык акционердик коому (RU) 
 
Укук мураскери «Нориус Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому (КG) 
 

7.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«MAXIMUS», 30.09.1997-ж., № 4049, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 33-кл.; 
«MAXIMUS» (кошулган), 28.02.1999-ж., № 4718, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 33-кл.; 
«изобразительный», 28.02.1999-ж., № 4720, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
33-кл.; 
«MAXIMUS» (кошулган), 28.02.1999-ж., № 4723, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 33-кл. 

 
Укук ээси  АЛЬТИА ПЛК, Сальмисааренранта 7, 00180 Хельсинки, Финляндия (FI) 
 
Укук мураскери БРАУН-ФОРМАН ПОЛЬСКА СП. З. О. О., Постепу көч. 21D, 02-676,                        

Варшава, Польша (PL) 
 

8. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде  
17.12.2010-ж. № 217 болуп катталган «Momentum» электрондук түрдөө документтер 
менен иштөөнүн системасы» (ЭДО «MOMENTUM») деген аталыштагы ЭЭМ үчүн 
программага укукту өткөрүп берүү 

 
Укук ээси  Янко Дмитрий Владимирович, Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Укук мураскери «Кыргызтелеком» ачык акционердик коому, Бишкек (KG) 
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9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.08.2011-ж.  

№ 10736 болуп катталган «HICONCIL» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси  Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр Корпорейшн, Нью-Йорк (US) 
 
Укук мураскери КРКА, товарна здравил, д. д., Ново место,  

дареги – Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения (SI) 
 

10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«KENALOG», 26.01.1995-ж., № 2152, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл.; 
«MODITEN», 26.01.1995-ж., № 2193, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси  Е. Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 
 
Укук мураскери КРКА, товарна здравил, д. д., Ново место, 

дареги – Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения (SI) 
 

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.03.2003-ж.  
№ 6508 болуп катталган «FRAM» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, товарларга 
жана тейлөө кызматтарга карата, 07-кл. 

 
Укук ээси Ханивэлл Интернешнл Инк., 101 Коламбиа Роуд Морристаун,                             

Нью-Джерси 07962 С. Ш. А. (US) 
 
Укук мураскери Фрам Груп АйПи ЛЛК 39 Олд Риджбери Роуд Данбери,                                                   

Коннектикут 06810-5109 С. Ш. А. (US) 
 

12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.12.2004-ж.  
№ 7148 болуп катталган «AOSEPT» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, товарларга 
жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси Американ Оптикал Корпорейшн, дареги: 14 Меканик Стрит, Саутбридж,              

Массачусетс 01550 (US) 
 
Укук мураскери АМЕРИКАН ОПТИКАЛ АйПи КОРПОРЕЙШН, дареги: 12121 Скриппс                

Саммит Драйв, Сьют 400, Сан-Диего, СА 92131 (US) 
 

13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү: 
«CHIVAS REGAL», 24.11.1994-ж., № 1602, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
33-кл.; 
«CHIVAS REGAL» (кошулган), 24.11.1994-ж., № 1603, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл.; 
«CHIVAS SALUTE» (кошулган), 24.11.1994-ж., № 1603, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл.; 
жана ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган товардык 
белгилер: 
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«CHIVAS REGAL» (кошулган), 11.06.2005-ж., № 854367-ж., товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл.; 
«CHIVAS REGAL» (кошулган), 11.06.2005-ж., № 854368-ж., товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 33-кл.; 
«CHIVAS», 22.08.2007-ж., № 957304, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 33-кл. 

 
Лицензиар Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, дареги: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,            

Ренфрюшир, РА3 4 DY, Шотландия, Улуу Британия (GB) 
 
Лицензиат Чивас Бразерс Лимитед, дареги: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли, Ренфрюшир, 

РА3 4 DY, Шотландия, Улуу Британия (GB) 
 
14. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде 28.06.1989-ж. № 763803 болуп 

катталган «Rodnik» товардык белгисин пайдаланууга 11.08.2009-ж. № 946.2009-4/2 
сублицензиялык келишимдин күчүн мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу, 33-кл. 

 
Лицензиат «Родник» Самара комбинаты жоопкерчилиги чектелген коому (RU) 
 
Сублицензиат  «АЮ» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 
 

15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 29.05.1996-ж.  
№ 3930 болуп катталган «VIVARIN» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси ГлаксоСмитКлайн ЛЛК, дареги: 2711 Сентервилл Роуд, Свит 400,                               

Уилмингтон ш., Нью-Касл округу, Делавэр штаты 19808 (US) 
 
Укук мураскери МЕДА АБ, дареги: Пайперс вэт 2А, SE-170 09 Сольна, Швеция (SE) 
 

16. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде 2017-ж. 01-июнуна чейин 
катталган 19, 35-кл. товарларга жана тейлөө кызматтарга карата. 19.06.2007-ж. № 932642 
болуп катталган «KERAMA MARAZZI» (кошулган) товардык белгини пайдаланууга 
өзгөчөлүксүз лицензия 

 
Лицензиар «КЕРАМА ЦЕНТР» жабык акционердик коому,                                                 

дареги: 111024, Москва ш., Авиамоторная көч., 59-үй, Россия (RU) 
 
Лицензиат «Керама Экспорт» жоопкерчилиги чектелген коому,                             
 дареги: 302024 Орел ш., Итальянская көч. 3, Россия (RU) 
 

17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.06.2003-ж.  
№ 6632 болуп катталган «СЭМ» (кошулган) товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 29, 30, 32-кл. 

 
Укук ээси  Жеке ишкер Юмакаев Фархат Зайнуллаевич, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери «Компания СЭМ» жоопкерчилиги чектелген коому,                                               

дареги: Бишкек ш., Ауэзов көч. 1/2а (KG) 
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18. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде 

14.12.2009-ж. № 198 болуп катталган «БУХГАЛТЕРИЯ INKOR» деген ЭЭМ үчүн 
программаны пайдаланууга 2015-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия 
берүү  

 
Лицензиар «ИНКОР» («INKOR») жоопкерчилиги чектелген коому,                          

Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат  Жеке ишкер «INKOR URALSK»,  

дареги: Уральск ш., Чкалов көч., үй 298А, Казакстан Республикасы (KZ) 
 
19. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде 

14.12.2009-ж. № 197 болуп катталган «INKOR EXPLORER» деген ЭЭМ үчүн 
программаны пайдаланууга 2015-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия 
берүү 

 
Лицензиар «ИНКОР» («INKOR») жоопкерчилиги чектелген коому,                     
 Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат Жеке ишкер «INKOR URALSK»,                                        
 дареги: Уральск ш., Чкалов көч., үй 298А, Казакстан Республикасы (KZ) 
 

20. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде 
14.12.2009-ж. № 197 болуп катталган «INKOR EXPLORER» деген ЭЭМ үчүн 
программаны пайдаланууга 2015-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия 
берүү 

 
Лицензиар «ИНКОР» («INKOR») жоопкерчилиги чектелген коому,                     
 Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат Жеке ишкер «Томников Дмитрий Андреевич»,  

дареги: Уральск ш., Абулхаир хан көч., үй 8/1, Казакстан Республикасы (KZ) 
 

21. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде 
14.12.2009-ж. № 198 болуп катталган «БУХГАЛТЕРИЯ INKOR» деген ЭЭМ үчүн 
программаны пайдаланууга 2015-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия 
берүү 

 
Лицензиар «ИНКОР» («INKOR») жоопкерчилиги чектелген коому,                     
 Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат Жеке ишмер «Томников Дмитрий Андреевич»,                             
 дареги: Уральск ш., Абулхаир хан көч., 8/1 үй, Казакстан Республикасы (KZ) 
 

22. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«KIWI», 30.04.1996-ж., № 3364-ж., товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 03-кл.; 
«KIWI» (кошулган), 30.04.1996-ж., № 3365-ж., товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
03-кл. 
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Укук ээси  Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. (NL) 
 
Укук мураскери С. К. Джонсон энд Сан, Инк., дареги: 1525 Хоув Стрит, Расин,                                 

Висконсин штаты 53403, Америка Кошмо Штаттары (US) 
 

23. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
(изобразительный), 30.08.1999-ж., № 5039, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
42-кл.; 
«Sheraton», 30.08.1999-ж., № 5044, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 42-кл. 

 
Укук ээси  Шератон Интернешнл, ЛЛК (US) 
 
Укук мураскери Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, дареги: Уан СтарПойнт, Стэмфорд,                

Коннектикут 06902 (US) 
 
24. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
“PEGASUS”, 21.07.1994-ж., № 624, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“MOBILOIL”, 21.07.1994-ж., № 625, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“MOBILGARD”, 21.07.1994-ж., № 626, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“MOBIL 1”, 21.07.1994-ж., № 627, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“MOBIL SHC”, 21.07.1994-ж., № 628, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“MOBIL D.T.E.”, 21.07.1994-ж., № 629, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
 “MOBIL”, 21.07.1994-ж., № 630, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
 (изобразительный), 21.07.1994-ж., № 631, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
04-кл.; 
“DELVAC”, 21.07.1994-ж., № 632, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“ARCTIC”, 21.07.1994-ж., № 633, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл.; 
“MOBIL”, 31.10.2007-ж., № 8472, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 01, 03-кл.; 
“Mobil”, 31.11.2007-ж., № 8519, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 01, 03, 04-кл.; 
“MOBIL SUPER”, 28.08.2009-ж., № 9723, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
04-кл.; 
“Mobil SHC”, 31.12.2010-ж., № 10388, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 04-кл. 
 

Укук ээси  ЭкксонМобил Ойл Корпорейшн, Техас (US) 
 
Укук мураскери Эксон Мобил Корпорейшн, дареги: 5959 Лас Колинас Боулевард Ирвинг,                

техас 75039-2298, США (US) 
 

25. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 29.05.2009-ж. 
№ 9578 болуп катталган «KAUST» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү 

 
Укук ээси  Сауди Арабиан Ойл Компани, Дахран (SА) 
 
Укук мураскери КИНГ АБДУЛЛА ЮНИВЕРСИТИ ОФ САЙЕНС ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ,              

дареги: 4700 Кинг Абдулла Юниверсити оф Сайенс энд Текнолоджи,                      
Тувал 23955-6900 (SA) 
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26. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга 30.06.2016-жылга чейин өзгөчөлүксүз 
лицензия берүү: 
«SCHWEPPES»,  20.03.1995-ж., № 2442, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
32-кл.; 
«SCHWEPPES», 30.06.1995-ж., № 7334, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
32-кл. 

 
Лицензиар  Атлантик Индастриз, Джордж Таун (KY) 
 
Лицензиат Швеппс Холдингс Лимитед, дареги: Мэллвью Хаус, М1 Ритэйл Парк,                

Дрэугэ, Каунти Лауз, Репаблик оф Аиэлэнд (IE) 
 
27. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 06.10.1994-ж.  

№ 1278 болуп катталган «BENEDICTINE D. O. M» (кошулган) товардык белгисине укукту 
өткөрүп берүү, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 33-кл. 

 
Укук ээси Бенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер Де Л’Ансьян Аббе Де Фекан,                          

СА, Фекан (FR) 
 
Укук мураскери БАКАРДИ Франсе, дареги: 19, авеню Мишле, 93400 Сент Оуэн, Франция 

(FR) 
 
28. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 09.08.1994-ж.  

№ 755 болуп катталган «ECHOLAC» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 18-кл. 

 
Укук ээси  Кодама Кагаку Когио Кабусики Кайся, Токио (JP) 
 
Укук мураскери Шанхай Конвуд Интернейшнл Ко., Лтд, дареги: Рум 01, 18 Фл.,                                    

Чуанян Билдинг, № 550 Мин Шенг Роуд, Шанхай 200135, К. Н. Р. (CN) 
 

29. Кыргыз Республикасынын аймагында гана «Double A» бренди менен басма жана көчүрмө 
продукцияларды илгерилетүү, сатуу жана жайылтуу үчүн өзгөчөлүксүз лицензия берүү 
жөнүндө дистрибьютордук келишим 

 
Лицензиар  Double A (1991) Public Company Limited (ТН) 
 
Лицензиат  «Максимус» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 

30. Кыргыз Республикасынын аймагында гана «Double A» бренди менен басма жана көчүрмө 
продукцияларды илгерилетүү, сатуу жана жайылтуу үчүн өзгөчөлүксүз лицензия берүү 
жөнүндө дистрибьютордук келишим 

 
Лицензиар  Double A (1991) Public Company Limited (ТН) 
 
Лицензиат  «Ковсер» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
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2012-жылдын 1-июнунда – Балдарды коргоо күнүндө Кыргызпатентте ведомствонун 
кыз-маткерлеринин балдарынын арасында уюштурулган сүрөт сынагынын жыйынтыктары 
жарыяланды, ага 4 жаштан 13 жашка чейинки балдар активдүү катышты.  

Кыргызпатенттин жетекчилигинин атынан статс-катчынын милдетин аткаруучу Нуржамал 
Ильясова балдарды куттуктап, аларга эстелик үчүн белектерди жана байгелерди тапшырды.  

Балдарды коргоо күнүнө карата Иш-чаралардын планынын алкагында Кыргызпатенттин 
кызматкерлери тарабынан Беловодскидеги психоневрологиялык интернат-үйүнө гуманитардык 
жардам көрсөтүү үчүн материалдык каражаттар чогултулуп, ал майрамдын алдында балдар меке-
месине ведомствонун кызматкерлеринин расмий иш-сапарынын жүрүшүндө тапшырылды. “Бул 
балдар өзгөчө камкордукка муктаж, алардын өксүктөрүнө биз, Кыргызпатенттин кызматкерлери,  
көбүрөөк көңүл буруп турууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, деп ойлойм” – деп сөзүн аяктады Нуржа-
мал Ильясова майрамдык чогулушта. 

 
* * * 

 
2012-жылдын 5-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллекту-

алдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан Интеллектуалдык 
менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңешинин 
биринчи отуруму өткөрүлдү. 

Отурумга КР Өкмөтүнүн өкүлдөрү, КР Жогорку Кеңешинин депутаттары, Азербайжандын, 
Армениянын, Беларусиянын, Грузиянын, Казакстандын, Молдованын, Россиянын, Тажикстандын, 
Украинанын патенттик ведомстволорунун жетекчилери, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Евразия экономикалык коомунун, Евразия патенттик уюмунун 
өкүлдөрү катышты.  

Отурумда 2009-жылдын 20-ноябрында кабыл алынган Автордук укуктун жана чектеш укук-
тардын улуттук маалымат базасын түзүү жана мамлекеттер аралык маалымат алмашууну уюшту-
руу боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууну улуттук деңгээлде ишке ашыруунун жүрүшү 
жөнүндө, Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер 
аралык кеңешинин Регламентин бекитүү тууралуу, Өнөр жай менчик объектилерин, автордук укук 
жана чектеш укуктар маселелери боюнча жумушчу комиссиялары жөнүндө жоболорду бекитүү 
жана Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер 
аралык кеңешинин интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү укук бузууларга каршы аракеттери 
жөнүндө, КМШ өлкөлөрүнүн аймактык патенттик-маалыматтык продуктыларын CD-ROMдо чыга-
руу боюнча долбоордун алкагында иштөө маселелери каралды. 

 
* * * 

 
2012-жылдын 6-июнунда Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо ма-

селелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин биринчи отурумунун алкагында “Иннова-
цияны өнүктүрүү үчүн интеллектуалдык менчиктин ролу: интеллектуалдык менчиктин 
стратегиясын иштеп чыгуу” деген темада аймактык семинар болуп өттү. 

Семинарды Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков ачып: “Жогорку деңгээлдеги 
катышуучуларды чогулткан бул семинар, он өлкөнүн патенттик ведомстволорунун 
катышуучуларынын ортосундагы баалуу тажрыйба алмашуу жана актуалдуу маселелерди чечүү 
үчүн өнүмдүү аянтча болоруна ишенем. Бардык өлкөлөрдө бул багытта белгилүү кадамдар 
жасалып жатат, ошентсе да бул чөйрөдө жакшы натыйжаларга жетишкен өлкөлөрдүн 
тажрыйбалары кызыктуу”, – деди.  
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Семинарда интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укуктук коргоо боюнча бир катар маселе-

лер талкууланды, ошондой эле Кыргызпатенттин стратегиялык өнүктүрүү жана инновация баш-
кармалыгынын начальниги Өскөнбай Козубаевдин, Беларусь Республикасынын Интеллектуалдык 
менчик улуттук борборунун укук жана эл аралык келишимдер башкармалыгынын начальнигинин 
орун басары Татьяна Ковалевскаянын, Украинанын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик 
кызматынын төрагасынын орун басары Владимир Дмитришиндин, Молдова Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы директору Лилия Болокандын, 
Евразия патенттик ведомствосунун вице-президенти Хабибулло Фаязовдун баяндамалары угулду.  

з кылуунун тиешелүү чараларын 
көрүү боюнча актуалдуу жана маанилүү маселеле  талкууланды. 

* * * 

нчик маселелери боюнча Кеңешинин (мындан ары – Кеңеш) 
жети

ялык 
Коми

у кийинчерээк 
ЕврА

у үчүн интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндө макулдашылган саясатты иш п чыгууга мүмкүндүк түзөт.  

* * * 

ынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому 
бекит

н р

 көрсөтүлгөн 
Ведом

еттик органдардын өз-
ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында түзүлгөн. 

Семинар жогорку уюшкандыкта өткөрүлүп, анда интеллектуалдык менчикти коргоо жана 
сактоо жаатында, ошондой эле калктын маалымдуулугун камсы

р
 

 
2012-жылдын 7-июнунда Кыргызпатентте ЕврАзЭСтин Интеграциялык Комитетине  

караштуу Интеллектуалдык ме
нчи отуруму болуп өттү. 
Отурумга Кеңештин төрагасы – Марат Назарбеков (Кыргыз Республикасы), Кеңештин 

мүчөлөрү – Денис Недведцкий (Беларусь Республикасы), Абзал Естаев (Казакстан Республикасы), 
Любовь Кирий (Россия Федерациясы), Джамшед Курбонов (Таджикстан Республикасы) Жана    
ЕврАзЭСке мүчө-мамлекеттердин кызыкдар ведомстволорунун, ЕврАзЭСтин Интеграци

тетинин Катчылыгынын жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү катышты.  
Кеңештин ишинин жыйынтыгында ЕврАзЭСке мүчө-мамлекеттерде интеллектуалдык 

менчик укуктарын коргоо жана сактоо жөнүндө Макулдашуунун долбоор
зЭСтин органдарынын кароосуна белгиленген тартипте киргизилүүсү менен жактырылды. 
Кыргыз Республикасынын Кеңештин ишмердүүлүгүнө катышуусу интеллектуалдык 

менчикти коргоо жана сактоо маселелерин натыйжалуу чечүүгө, экономикалык дараметти өстүрүү 
жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатууну камсыз кылу

те
 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-майындагы № 318 токтому 

менен “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 23-февралындагы № 93 «Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип 
бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө» Кыргыз 
Республикас

илди.
Бул токтом Кыргыз Республикасыны  Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 23-декаб ындагы 

№ 1452-V «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө» токтомуна, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-январындагы № 12 «Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик башкаруу органдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
карамагындагы башка уюмдар жөнүндө» токтомуна ылайык, ошондой эле жогоруда

стволор аралык комиссиянын ишин жакшыртуу максатында иштелип чыккан.  
Көрсөтүлгөн Ведомстволор аралык комиссия Кыргыз Республикасында интеллектуалдык 

менчик чөйрөсүндөгү укук бузууларга каршы аракеттенүү жаатында мамлек

 
 

 24  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002215377
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002292651


 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
 

* * * 

н н ы 1 у 

олорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз 
Респу

 н

уулардын жоболорунун карама-каршылыктарын алып салуу максатында иштелип 
чыкка

е  л

ыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин карап 
чыгуусуна жөнөтүлгөн.  

* * * 

ент тарабынан чыгарылган жаш жазуучулардын жети китебинин 
бетач

 академиясынын өкүлдөрү, ошондой эле жаш 
жазуу

 өсүү үчүн мыкты өбөлгө болуп каларына үмүттөнөм”, 
– деди

 ?

анын “Сырдуу дарак” аттуу китептерин жарыкка чыгарууга 
көмөк

ти. 
етачардын аягында бардык жаш авторлорго өздөрүнүн 100 даанадан китеби белекке берилди.  

 

 
Кыргыз Республикасыны  Өкмөтүнү  2012-жылд н 2-июнундагы № 37  токтом менен 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан даярдалган “Кыргыз Республикасынын 
Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толукто

бликасынын Мыйзамынын долбоору жактырылды. 
Көрсөтүлгөн Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси менен 

Кыргыз Республикасынын Патенттик Мыйзамынын, “Автордук укук жана чектеш укуктар 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана 
товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, 
ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирге , Кыргыз Республикасы катышуучу 
болуп саналган интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык келишимдердин жана 
макулдаш

н.  
Ошондой эл , аталган мыйзам долбоору Кыргыз Респуб икасынын Граждандык кодексинин 

интеллектуалдык менчикке тиешелүү жоболорун туура түшүндүрүүгө жана натыйжалуу 
колдонууга мүмкүндүк түзгөн, тактоо (конкреттештирүү) мүнөзүндөгү оңдоолорду камтыйт. 
Жогоруда көрсөтүлгөн М

 

 
2012-жылдын 27-июнунда Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 

имаратында Кыргызпат
ары болуп өттү.  
Бетачарга маданияттын белгилүү ишмерлери, өлкөнүн жазуучулары, Кыргызпатенттин 

жетекчилиги, “Нурборбор” Республикалык адабий
чулар жана алардын ата-энелери катышты.  
Куттуктоо жана жаштардын келечеги үчүн жакшы тилектер менен Кыргызпатенттин 

төрагасынын орун басары Берадор Борбуев, Меңди Мамазаирова ж. б. чыгып сүйлөштү. Алар жаш 
таланттарды алгачкы китебинин бетачары менен куттукташты, алдыга койгон максаттарына 
жетүүлөрүн жана чыгармачылык ийгиликтерди каалашты. “Мен Кыргызпатенттин жамаатынын 
жаш авторлорго көрсөтүп жаткан көмөгү үчүн чоң ыраазычылык билдирем жана бул силердин 
көпчүлүгүңөргө мындан ары чыгармачылык

 Меңди Мамазаирова.  
2012-жылы Кыргызпатент Токтобек Асановдун “Жигит, эмнеге шайыр эмессиң ”, Улукбек 

Омокеевдин “Кеч күздөгү сулуулар”, Асел Ырсалиеванын “Жүрөк сүйлөйт”, Дыйканбек 
Керимбаевдин “Ууз сезим”, Сайра Батыркулованын “Сүйүү көктөмү”, Гүлайым Калыбекованын 
“Кыял чабыттары”, Кыял Тажиев

төшүп, бетачарын өткөрдү.  
Жаш авторлор алардын чыгармачылык башталыштарында жана белгиленген максаттарына 

жетүүдө көңүл буруп, колдоо көрсөткөндүгү үчүн Кыргызпатентке ыраазычылык билдириш
Б
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ В 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1457 
(21) 20110005.1 
(22) 01.02.2011 
(51) B02C 13/22 (2012.01) 
(76) Малаев М. Д. (KG) 
(54) Устройство и способ дробления и из-

мельчения материалов ударными им-
пульсами 

(57) 1. Устройство для дробления и измель-
чения материала ударными импульсами, 
включающий корпус с расположенным в 
нем ротором с ударными элементами в 
виде крестообразных бил, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что ударные элементы, 
выполнены в виде сегментного била с 
двугранным углом при вершине и под-
вешены  на осях между двойными дис-
ками, закрепленные на валу ротора, при  
этом угол между плоскостью заднего 
грана (по ходу вращения ротора) и каса-
тельной к окружности цилиндрического 
корпуса деки образует рабочий зазор, ко-
торый регулируется с помощью эксцен-
трикового упора, а передний гран удар-
ного элемента упирается в диск ротора 
через стабилизатор, выполненный в 
форме ударного элемента и жесткозакре-
пленный упор. 
2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что корпус деки разделен на 36 
равных частей, и каждый отдельно регу-
лируется. 

3. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что ударный элемент ротора вы-
полнен со ступенчатыми выступами. 
4. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что рабочие поверхности деки и 
ударного элемента, выполнены с кольце-
выми рифлями. 
5. Способ дробления и измельчения ма-
териала ударными импульсами, заклю-
чающийся в ударном сжатии куска в за-
зоре между ударными и отбойными эле-
ментами, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
при сжатии куска ударным элементом в 
виде сегментного била с двугранным уг-
лом при вершине, подвешенный между 
двойными дисками, в начале удара им-
пульс увеличится за счет дополнительно-
го импульса, создаваемого подвижной 
массой ударного элемента, а в конце 
удара импульс силы сжатия твердых тел, 
участвующих в ударе, превращается в 
импульс силы вращения ротора. 

 
 
 
(11) 1458 
(21) 20110042.1 
(22) 20.04.2011 
(51) B28B 1/04 (2012.01) 

B28B 1/08 (2012.01) 
B28B 3/01 (2012.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р.,  
Кыдыралиев М. С., Абылкасымов Т. Т., 
Арыкбаев К. Б. (KG) 

(54) Устройство для полусухого прессова-
ния керамических изделий 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(57) 1. Устройство для полусухого прессова-

ния керамических изделий, содержащее 
бункер, механизм загрузки смеси, вы-
полненный в виде каретки с приводом, 
прессующий канал, расположенный вер-
тикально, и пуансон, установленный в 
прессующем канале с возможностью 
возвратно-поступательного перемеще-
ния, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что снаб-
жено опорно-отсекающим механизмом, 
выполненным в виде каретки, размещен-
ной под выходным отверстием прессую-
щего канала и состоящей из последова-
тельно соединенных глухой и проходной 
секций, подключенных к приводу их пе-
ремещения относительно выходного от-
верстия прессующего канала. 
2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что пуансон выполнен в виде 
вибрационного уплотняющего механиз-
ма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ С 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1459 
(21) 20110027.1 
(22) 31.03.2011 
(51) С04В 28/10 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-
хитектуры (КГУСТА) (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Абдыраймов Ж., 
Мелибаев С. Ж. (KG) 

(54) Композиционное вяжущее 
(57) Композиционное вяжущее, включающее 

известь, цемент, пуццолановую добавку, 
гипс, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что в ка-
честве пуццолановой добавки использу-
ют хвосты обогащённых сурьмяных руд, 
при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: 
цемент                          20 
известь                                16-20 
гипс                                             1-6 
пуццолоновая добавка                 54-64. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 144 
(21) 20110018.4 
(22) 02.09.2011 
(51)7 09-01 
(76) Плужникова Г. А. (KG) 
(54) Бутылка "Шамбала"  
(57) Бутылка "Шамбала", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом основных композиционных 
элементов: короткая цилиндрическая 
горловина с резьбовым венчиком, корпус 
в виде тела вращения; 
– корпус с плечиками; 
– скругленным к донышку основанием 
корпуса, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением декора в виде овальных 
элементов, напоминающих разводы на 
воде во время дождя; 
– выполнением донышка вогнутым; 
– наличием ребер жесткости на донышке. 

 
 

        
 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид снизу, донышко 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 145 
(21) 20110019.4 
(22) 02.09.2011 
(51)7 09-01 
(76) Плужникова Г. А. (KG) 
(54) Бутылка "Тимучин" 
(57) Бутылка "Тимучин", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом основных композиционных 
элементов: короткая цилиндрическая 
горловина с резьбовым венчиком, корпус 
в виде тела вращения; 
– купольным элементом в верхней части 
бутылки; 
– скругленным к донышку основанием 
корпуса. 
о т л и ч а ю ща я с я: 
– выполнением декора в верхней части 
бутылки, в виде кольцевой канавки; 
– проработкой кольцевой канавки дуго-
образно изогнутой; 
– выполнением донышка вогнутым; 
– наличием ребер жесткости на донышке. 
 

        
 

Фиг. 1. Общий вид 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 

 
 
 
 
 

Фиг. 3. Вид снизу, донышко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фиг. 2. Вид спереди 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 
(11) 11217 
(15) 31.05.2012 
(18) 03.05.2021 
(21) 20110276.3 
(22) 03.05.2011 
(53) 27.05.10; 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Atalyk Group" ("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

(54)  
 

ЭлДан 
 
(51) (57) 

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

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; жи-
вые животные; свежие фрукты и ово-
щи; семена, живые растения и цветы, 
корма для животных; солод. 

 
 
 
(11) 11218 
(15) 31.05.2012 
(18) 20.05.2021 
(21) 20110306.3 
(22) 20.05.2011 
(53) 28.05 
 
 

(73) Кожомкулова Асель  
Жекшеналиевна, Бишкек (KG)  

(54)  
 

Деревяшка 
 
(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; пивной бар. 

 
 
 
(11) 11219 
(15) 31.05.2012 
(18) 03.05.2021 
(21) 20110270.3 
(22) 03.05.2011 
(53) 27.05; 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Atalyk Group" ("Аталык Групп"), 
Новопокровка (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. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11220 
(15) 31.05.2012 
(18) 17.11.2020 
(21) 20100600.3 
(22) 17.11.2010 
(53) 25.05.01; 26.01; 26.01.18;  

26.04; 27.01.06; 28.11 
(73) Динерз Клаб Интернешнл Лтд.,  

Иллинойс (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

36 – финансовая деятельность; финансо-
вые услуги, а именно, банковские услу-
ги, услуги транзакции кассовыми тер-
миналами, обслуживание по кредитным 
и дебетовым картам; услуги по финан-
совым рекомендациям, относящимся к 
методологии безопасности для кодиро-
вания платежной информации и отно-
сящихся к ним сведениям; услуги иден-
тификации продавцов и покупателей 
для финансовых транзакций. 

(58) Слово "INTERNATIONAL" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 11221 
(15) 31.05.2012 
(18) 05.03.2021 
(21) 20110148.3 
(22) 05.03.2011 
(53) 27.05.17; 28.05 
(73) САНОФИ, Париж (FR) 
(54)  
 
Здоровые дети – счастливые дети 

 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты и вещества; гигиенические 
препараты и средства для медицинских 
целей; диетические вещества для меди-
цинских целей, химические препараты 
для фармацевтических или медицин-
ских целей, вакцины, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; 
дезинфицирующие средства, витамины, 
нутрицевтики; 

16 – печатная продукция, материалы, а 
именно, бюллетени информационные, 
газеты, журналы, периодические изда-
ния, брошюры, книги, постеры, афиши, 
плакаты, все вышеуказанные товары по 
тематике, связанной со здоровьем; 

41 – воспитание, образование и обеспече-
ние учебного процесса в сфере здоро-
вья; организация семинаров, конферен-
ций и конгрессов, съездов; издание, 
публикация периодических изданий, 
журналов, книг и справочников, посо-
бий, инструкций, учебников по вопро-
сам здоровья. 

 
 
 
(11) 11222 
(15) 31.05.2012 
(18) 05.03.2021 
(21) 20110147.3 
(22) 05.03.2011 
(53) 02.09.14; 05.05.01; 05.05.03;  

05.05.20; 26.04.04; 29.01.15 
(73) САНОФИ, Париж (FR) 
(54) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты и вещества; гигиенические 
препараты и средства для медицинских 
целей; диетические вещества для меди-
цинских целей, химические препараты 
для фармацевтических или медицин-
ских целей, вакцины, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; 
дезинфицирующие средства, витамины, 
нутрицевтики; 

16 – печатная продукция, материалы, а 
именно, бюллетени информационные, 
газеты, журналы, периодические изда-
ния, брошюры, книги, постеры, афиши, 
плакаты, все вышеуказанные товары по 
тематике, связанной со здоровьем; 

41 – воспитание, образование и обеспече-
ние учебного процесса в сфере здоро-
вья; организация семинаров, конферен-
ций и конгрессов, съездов; издание, 
публикация периодических изданий, 
журналов, книг и справочников, посо-
бий, инструкций, учебников по вопро-
сам здоровья. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
темно-синем, голубом, красном и жел-
том цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11223 
(15) 31.05.2012 
(18) 29.04.2021 
(21) 20110267.3 
(22) 29.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

CHEVROLET SONIC 
 
(51) (57) 

12 – автомобили. 
 
 
 

(11) 11224 
(15) 31.05.2012 
(18) 27.04.2021 
(21) 20110263.3 
(22) 27.04.2011 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

SPIN 
 
(51) (57) 

12 – автомобили. 
 
 
 
(11) 11225 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110217.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; орга-
низация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; помощь в управле-
нии коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; продажа аукци-
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онная; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; оптовая и розничная тор-
говля. 

 
 
 
(11) 11226 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110219.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN) 
(54) 
 

Levorex 
Леворекс 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности средства против 
острого синусита, бронхита, пневмо-
нии, инфекции костей и суставов, ин-
фекции мочеполовых путей (включая 
пиелонефрит, простатит и др.), кожных 
инфекций. 

 
 
 
(11) 11227 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110222.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN) 
(54)  
 

Ambronol 
Амбронол 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности для лечения остро-

го бронхита, обострения хронического 
бронхита, астматического бронхита, 
аллергического бронхита, хронической 
пневмонии, ларингита и фарингита. 

 
 
 
(11) 11228 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110223.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 26.11.02; 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности средства против 
кашля, вызванного аллергией, астмой, 
бронхитом, пневмонией, ангиной, ост-
рыми и хроническими заболеваниями 
дыхательных путей, курением; средства 
против общих симптомов простуды и 
гриппа. 

 
 
 
(11) 11229 
(15) 31.05.2012 
(18) 14.04.2021 
(21) 20110237.3 
(22) 14.04.2011 
(53) 28.11 
(31) m 201100728 
(32) 24.01.2011 
(33) UA 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

штат Огайо  (US)  
(54)  
 

PRODERMA 
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(51) (57) 

3 – моющие препараты, препараты для 
отбеливания и прочие вещества быто-
вого назначения; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла не для личного 
пользования, препараты для освежения 
воздуха и белья. 

 
 
 
(11) 11230 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110220.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 27.05.25; 28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN)  
(54)  
 

VitaLong 
ВитаЛонг 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности средства для вос-
становления поврежденных волос, под-
держания здорового роста волос и вос-
становления слабых и ломких ногтей. 

 
 
 
(11) 11231 
(15) 31.05.2012 
(18) 05.04.2021 
(21) 20110213.3 
(22) 05.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.05 
(73) Эббот Лабораториз, Иллинойс (US)  
(54)  
 

КАЛЕТРА 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 

(11) 11232 
(15) 31.05.2012 
(18) 05.04.2021 
(21) 20110212.3 
(22) 05.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Эббот Лабораториз, Иллинойс (US) 
(54)  
 

KALETRA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 11233 
(15) 31.05.2012 
(18) 01.04.2021 
(21) 20110206.3 
(22) 01.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Джи Эл Фарма ГМБХ, Ланнах (АТ) 
(54)  
 

CONVULEX 
 
(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) 11234 
(15) 31.05.2012 
(18) 29.04.2021 
(21) 20110268.3 
(22) 29.04.2011 
(53) 25.05.03; 25.07.25; 28.11; 29.01.13 
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(73) Матиев Султанбек Кожоралиевич, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда. 
(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом и синем цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 11235 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110224.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 27.05.25; 28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности болеутоляющие, 
применяемые при лечении головной 
боли, зубной боли, артрита, травм, рев-
матизма, остеоартрита, люмбаго, дис-
менореи, болей костно-мышечной сис-
темы, жара различной этиологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11236 
(15) 31.05.2012 
(18) 25.04.2021 
(21) 20110261.3 
(22) 25.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.05 
(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE)  
(54)  
 

НЕАЛТА 
 
(51) (57) 

5 – препараты для уничтожения вредных 
животных и борьбы с ними; фунгици-
ды, гербициды, пестициды. 

 
 
 
(11) 11237 
(15) 31.05.2012 
(18) 30.03.2021 
(21) 20110198.3 
(22) 30.03.2011 
(53) 27.05.17; 28.05 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Галичфарм", Львов (UA) 
(54)  
 

ХЛОРОФИЛЛИПТ 
 
(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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(11) 11238 
(15) 31.05.2012 
(18) 22.04.2021 
(21) 20110260.3 
(22) 22.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Камелион Баттари Ко., Лтд,  

Шеньчжень  (CN)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – ножницы электрические; ножи элек-
трические; дрели ручные электриче-
ские; инструменты ручные [за исклю-
чением с ручным приводом]; машины 
клепальные; пистолеты для нанесения 
клея электрические; пылесосы; маши-
ны стиральные; сбивалки бытовые 
электрические (блендеры); соковыжи-
малки бытовые электрические; 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, сиг-
нализации, контроля (проверки), спаса-
ния и обучения; приборы и инструмен-
ты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулиро-
вания или управления электричеством; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
оборудование для тушения огня; уст-
ройства периферийные компьютеров; 
коврики для мыши; хронографы (уст-
ройства для записи времени), аппараты 
светосигнальные (проблесковые); ра-
дио; лампы-вспышки (фотография); 
приборы измерительные электриче-
ские; трансформаторы электрические; 
редукторы (электрические); вилки, ро-
зетки штепсельные и другие контакты 

(соединения электрические); устройст-
ва для предотвращения краж электри-
ческие; батареи электрические; батареи 
для карманных фонарей и освещения, 
батареи гальванических элементов и 
элементы гальванические, батареи сол-
нечные; устройства зарядные для элек-
трических аккумуляторов; материалы 
для электрических проводов линий 
электропередач, провода электриче-
ские, кабели электрические; аккумуля-
торы электрические; мультипликации; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; лам-
пы электрические, карманные прожек-
торы, фонари карманные, электриче-
ские; трубки люминесцентные; торше-
ры, фонари (факелы); прожекторы; 
уличные фонари; фонари для дайвинга; 
фонари для транспортных средств; 
лампы паяльные; фонарики; вентилято-
ры бытовые [электрические]; гидранты; 
водонагреватели; холодильники; су-
шилки для белья электрические; ками-
ны комнатные; аппараты для сушки рук 
в умывальных комнатах; фильтры для 
питьевой воды; грелки карманные; за-
жигалки газовые; приборы и установки 
осветительные. 

 
 
 
(11) 11239 
(15) 31.05.2012 
(18) 08.09.2021 
(21) 20110474.3 
(22) 08.09.2011 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)  
(54)  
 
SOVEREIGN PREMIUM WHITE 

 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения "PREMIUM", 
"WHITE" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны.  

 
 
 
(11) 11240 
(15) 31.05.2012 
(18) 08.09.2021 
(21) 20110473.3 
(22) 08.09.2011 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 
SOVEREIGN PREMIUM BLUE 

 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения "PREMIUM", 
"BLUE" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
 

(11) 11241 
(15) 31.05.2012 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110183.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Компания ЮНИМИЛК", Москва 
(RU)  

(54)  
 

Tema 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; 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) 11242 
(15) 31.05.2012 
(18) 18.03.2021 
(21) 20110181.3 
(22) 18.03.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Компания ЮНИМИЛК",  
Москва (RU)   

(54)  
 

Bio Balance 
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(51) (57) 

5 – диетические вещества для медицин-
ских целей, детское питание;  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго; мука и зерновые про-
дукты, хлебобулочные изделия, конди-
терские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, горчица; уксус, 
приправы; пряности;  

32 – фруктовые напитки и фруктовые со-
ки; сиропы и прочие составы для изго-
товления напитков. 

 
 
 
(11) 11243 
(15) 31.05.2012 
(18) 30.03.2021 
(21) 20110199.3 
(22) 30.03.2011 
(53) 27.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – кофе, заменители кофе; чай, какао, 
напитки шоколадные; сахар, рис, та-
пиока, саго; мука, мучные изделия и 
зерновые продукты; батончики из зер-
новых продуктов; макаронные изделия; 
хлебобулочные изделия, бисквиты, пе-
ченье, торты, кексы, пирожные, пироги, 
мучные кондитерские изделия, изделия 
кондитерские из сладкого теста пре-
имущественно с начинкой; шоколад, 
шоколадные изделия; кондитерские из-
делия; сахаристые кондитерские изде-
лия, сладости, конфеты, леденцы; пи-

щевой лед, мороженое, замороженные 
десерты; мед, сироп из патоки; соль, 
горчица; уксус; соусы; соус песто; при-
правы; специи; пряности; зелень, пря-
ные, ароматические или кухонные тра-
вы, включенные в 30 класс; пищевые 
продукты, готовые к употреблению, со-
стоящие преимущественно из выше-
указанных товаров. 

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

 
 
 
(11) 11244 
(15) 31.05.2012 
(18) 19.01.2021 
(21) 20110025.3 
(22) 19.01.2011 
(53) 02.01.22; 06.01.02; 28.05;  

28.11; 29.01.13 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

(58) Слово "ISSYK-ATA" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, се-
ром и светло-зеленом цветовом сочета-
нии.  
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(11) 11245 
(15) 31.05.2012 
(18) 14.04.2021 
(21) 20110236.3 
(22) 14.04.2011 
(53) 25.01; 26.01.02; 28.05; 28.11; 29.01.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Atalyk Group" ("Аталык Групп"), 
Новопокровка (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; 

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

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

(59) Товарный знак охраняется в бордовом 
цвете. 

 
 
 
(11) 11246 
(15) 31.05.2012 
(18) 08.04.2021 
(21) 20110227.3 
(22) 08.04.2011 
(53) 24.01.15; 24.01.18; 26.04.01;  

27.05.21; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Нарин Гида",  
Бишкек (KG)   

 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь, мясные 
экстракты, овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой  обработке, желе, варенье, ком-
поты, яйца, молоко и молочные про-
дукты, масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, мука, 
зерновые продукты, мед, дрожжи, пе-
карные порошки, соль, горчица, уксус, 
пряности. 

(58) Буквенное обозначение "R" и обозна-
чение "®" в окружности не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

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

 
 
 
(11) 11247 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110221.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN)  
(54) 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности для лечения перио-
донтита, пародонтита, стоматита, зуб-
ной боли инфекционного генеза, язв 
ротовой полости, воспаления десен. 

(58) Словесные обозначения "Гель", "Gel" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11248 
(15) 31.05.2012 
(18) 15.04.2021 
(21) 20110241.3 
(22) 15.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) УИЛМАР ИНТЕРНЕЙШНЛ  

ЛИМИТЕД, Сингапур (SG)  
(54)  
 

WILSHORT 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин; 
жиры для придания тесту рассыпчато-
сти; растительные масла; ванаспати 
(жир пищевой); гидрогенизированные 
растительные масла. 

 
 
 
(11) 11249 
(15) 31.05.2012 
(18) 15.04.2021 
(21) 20110242.3 
(22) 15.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) УИЛМАР ИНТЕРНЕЙШНЛ  

ЛИМИТЕД, Сингапур (SG)  
(54)  
 

WILFIL 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин; 
жиры для придания тесту рассыпчато-

сти; растительные масла; ванаспати 
(жир пищевой); гидрогенизированные 
растительные масла. 

 
 
 
(11) 11250 
(15) 31.05.2012 
(18) 15.04.2021 
(21) 20110243.3 
(22) 15.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) УИЛМАР ИНТЕРНЕЙШНЛ  

ЛИМИТЕД, Сингапур (SG)  
(54)  
 

WILKOTE 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин; 
жиры для придания тесту рассыпчато-
сти; растительные масла; ванаспати 
(жир пищевой); гидрогенизированные 
растительные масла. 

 
 
 
(11) 11251 
(15) 31.05.2012 
(18) 15.04.2021 
(21) 20110244.3 
(22) 15.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) УИЛМАР ИНТЕРНЕЙШНЛ  

ЛИМИТЕД, Сингапур (SG)  
(54)  
 

WILLARINE 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин; 
жиры для придания тесту рассыпчато-
сти; растительные масла; ванаспати 
(жир пищевой); гидрогенизированные 
растительные масла. 
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(11) 11252 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110225.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01;  

28.05; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека, в частности применяемые при 
лечении простудных заболеваний, ост-
рых респираторных заболеваний, грип-
па, ринита, лихорадки, респираторной 
аллергии; средства от болей в теле. 

(58) Словесные обозначения "ГРИПП", 
"GRIPP" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11253 
(15) 31.05.2012 
(18) 06.04.2021 
(21) 20110218.3 
(22) 06.04.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Марион Биотек Пвт. Лтд.,  

Уттар Прадеш (IN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 

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

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная  деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; орга-
низация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; помощь в управле-
нии коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; продажа аукци-
онная; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; оптовая и розничная тор-
говля. 

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

 
 
 
(11) 11254 
(15) 31.05.2012 
(18) 30.05.2021 
(21) 20110327.3 
(22) 30.05.2011 
(53) 28.11 
(73) Тотуяева Паризат Асанкуловна, 

Бишкек (KG)  
(54)  
 

OLDMAN 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; кол-
готки, носки, чулки. 

 
 
 
(11) 11255 
(15) 31.05.2012 
(18) 30.05.2021 
(21) 20110326.3 
(22) 30.05.2011 
(53) 28.11 
(73) Тотуяева Паризат Асанкуловна, 

Бишкек (KG)  
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(54)  
 

Anfica 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; кол-
готки, носки, чулки. 

 
 
 
(11) 11256 
(15) 31.05.2012 
(18) 11.04.2021 
(21) 20110228.3 
(22) 11.04.2011 
(53) 26.04.16; 26.04.24; 26.11.03;  

27.05.10; 28.11  
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид,  
Сити Хаус (SG)  

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апарта-
менты; услуги в области общественных 
отношений с отдельными лицами и ор-
ганизациями по вопросам временного 
проживания, включая гостиницы, мо-
тели, квартиры с обслуживанием и гос-
тиничные апартаменты; услуги в об-
ласти маркетинга и сбыта мест времен-
ного проживания, включая гостиницы, 

мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; реклама 
вышеуказанных услуг с использовани-
ем сети Интернет и других глобальных 
компьютерных сетей; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, аренда временного жилья; услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставки их на дом; аренда поме-
щений для проведения встреч; рестора-
ны, кафе; бронирование мест для вре-
менного проживания; услуги по пре-
доставлению временного жилья; пре-
доставление квартир с обслуживанием; 
гостиницы. 

(58) Словесное обозначение "HOTEL", бук-
венное обозначение "М" не являются 
предметом самостоятельной охраны.  

 
 
 
(11) 11257 
(15) 31.05.2012 
(18) 11.04.2021 
(21) 20110230.3 
(22) 11.04.2011 
(53) 26.11.03; 26.11.07; 27.05.01; 28.05 
(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид,  
Сингапур (SG)  

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – управление гостиничными делами, 
мотелями и другими местами времен-
ного проживания, включая квартиры с 
обслуживанием и гостиничные апарта-
менты; услуги в области общественных 
отношений с отдельными лицами и ор-
ганизациями по вопросам временного 
проживания, включая гостиницы, мо-
тели, квартиры с обслуживанием и гос-
тиничные апартаменты; услуги в об-
ласти маркетинга и сбыта мест времен-
ного проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; реклама 
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вышеуказанных услуг с использовани-
ем сети Интернет и других глобальных 
компьютерных сетей; 

43 – обеспечение временного прожива-
ния, аренда временного жилья; услуги 
по приготовлению блюд (еда и напит-
ки) и доставки их на дом; аренда поме-
щений для проведения встреч; рестора-
ны, кафе; бронирование мест для вре-
менного проживания; услуги по пре-
доставлению временного жилья; пре-
доставление квартир с обслуживанием; 
гостиницы. 

(58) Словесные обозначения "STUDIO", 
"HOTEL" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11258 
(15) 31.05.2012 
(18) 17.05.2021 
(21) 20110299.3 
(22) 17.05.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

PEMOZAR 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты, применяемые для людей и в 
ветеринарии. 

 
 
 
(11) 11259 
(15) 31.05.2012 
(18) 28.06.2021 
(21) 20110366.3 
(22) 28.06.2011 
(53) 01.15.11; 05.03.11; 08.07.01; 11.03.07; 

25.01.15; 26.04.01; 26.11.13; 27.05.01; 
28.05.; 29.01.15 

(73) Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ASIA TEA" – 

(АЗИЯ ТЕА), Алматы (KZ) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – чай. 
(58) Все словесные обозначения, кроме 

слова "ЗОЛОТОЙ" не являются пред-
метами самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
белом, красном, зеленом, черном и 
светло-коричневом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 11260 
(15) 31.05.2012 
(18) 28.06.2021 
(21) 20110367.3 
(22) 28.06.2011 
(53) 01.15.11; 05.03.11; 08.07.01; 11.03.07; 

25.01.15; 26.04.01; 26.11.13; 27.05.01; 
28.05; 29.01.15 

(73) Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ASIA TEA" – 

(АЗИЯ ТЕА), Алматы (KZ) 
(54) 
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(51) (57) 

30 – чай. 
(58) Все словесные обозначения, кроме 

слова "ЗОЛОТОЙ" не являются пред-
метами самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
белом, зеленом, темно-зеленом, черном 
и светло-коричневом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 11261 
(15) 31.05.2012 
(18) 03.03.2021 
(21) 20110142.3 
(22) 03.03.2011 
(53) 27.05; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ЖОССНЭ",  
Ош (KG)  

(54)  
 

БЕЛОМОРКАНАЛ 
 
(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички. 

 
 
 
(11) 11262 
(15) 31.05.2012 
(18) 11.05.2021 
(21) 20110281.3 
(22) 11.05.2011 
(53) 27.05.01; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВинГрад",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

ПОЛЯНА 
 
(51) (57) 

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

 

(11) 11263 
(15) 31.05.2012 
(18) 10.06.2021 
(21) 20110342.3 
(22) 10.06.2011 
(53) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 28.05; 

28.11; 29.01.12 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения: "Bank", 
"банк" не являются предметами само-
стоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 11264 
(15) 31.05.2012 
(18) 10.06.2021 
(21) 20110343.3 
(22) 10.06.2011 
(53) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01;  

28.11; 29.01.12  
(73) Закрытое акционерное общество  

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения: "Bank", 
"bank" не являются предметами само-
стоятельной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 11265 
(15) 31.05.2012 
(18) 20.06.2021 
(21) 20110355.3 
(22) 20.06.2011 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.19 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВИНАП – 
АЛКО", Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11266 
(15) 31.05.2012 
(18) 02.03.2021 
(21) 20110140.3 
(22) 02.03.2011 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Цилаг ГмбХ Интернэшнл, Цуг (CH) 
(54)  
 

LE PETIT MARSEILLAIS 
 
(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; абразивы; амбра [пар-
фюмерия]; антинакипины бытовые; ан-
тистатики бытовые; аэрозоль для осве-

жения полости рта; баллоны с воздухом 
под давлением для уборки и удаления 
пыли; бруски для бритья [антисептики]; 
бруски для полирования; бумага абра-
зивная; бумага наждачная: бумага по-
лировальная; вазелин косметический; 
вата для косметических целей; ватные 
тампоны на жестком держателе для 
косметических целей; вещества арома-
тические [эфирные масла]; вещества 
ароматические для кондитерских изде-
лий из сдобного теста [эфирные масла]; 
вещества ароматические для напитков 
[эфирные масла]; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; вода аро-
матическая; вода жавелевая; вода ла-
вандовая; вода туалетная; воск для бе-
лья; воск для пола; воск для пола, пре-
дохраняющий от скольжения; воск для 
усов; воск портновский; воски для по-
лирования мебели и полов; воски са-
пожные или обувные; гелиотропин; 
гель для отбеливания зубов; гераниол; 
грим; дезодоранты для личного пользо-
вания; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие 
от скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры для 
косметических целей; зола вулканиче-
ская для чистки; изделия парфюмер-
ные; изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; ио-
нон [парфюмерный]; камни шлифо-
вальные; карандаши для бровей; каран-
даши косметические; карбид кремния 
[абразивный материал]; карбиды ме-
таллов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [антисептики]; кизельгур 
для полирования; клеи для прикрепле-
ния искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд 
[абразив]; красители для белья; краси-
тели для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметиче-
ские; крахмал [аппрет]; кремы косме-
тические; кремы косметические отбе-
ливающие; кремы, воски для кожи; 
крокус [абразивный материал]; ладан; 
лак для волос [аэрозоль]; лаки для ног-
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тей; лосьоны для бритья; лосьоны для 
волос; лосьоны для косметических це-
лей; маски косметические; масла для 
духов и ароматических средств; масла 
косметические; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные из кедра; мас-
ла эфирные из лимона; масла, исполь-
зуемые как очищающие средства; мас-
ло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; 
масло миндальное; масло розовое; мас-
ло терпентинное для обезжиривания; 
материалы клейкие для косметических 
целей; мел для побелки; мел для чист-
ки; молоко миндальное для косметиче-
ских целей; молоко туалетное; мускус 
[парфюмерия]; мыла; мыла дезинфици-
рующие; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления оттен-
ков тканей; мыла кусковые, туалетные; 
мыла лечебные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло мин-
дальное; мята для парфюмерии; наборы 
косметические; наждак; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки фимиамные; пасты 
для полирования; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты, порошки зубные; 
пемза; пероксид водорода для космети-
ческих целей; полотно абразивное; по-
лотно наждачное со стеклянным абра-
зивом; помада губная; помады для кос-
метических целей; препараты для бри-
тья; препараты для ванн косметиче-
ские; препараты для гигиенических це-
лей, относящиеся к категории парфю-
мерно-косметических, туалетные при-
надлежности; препараты для завивки 
волос; препараты для замачивания бе-
лья; препараты для заточки инструмен-
тов; препараты для лощения [подкрах-
маливания] тканей; препараты для ос-
ветления кожи; препараты для полиро-
вания зубных протезов; препараты для 
полирования или придания блеска, 
препараты для полоскания рта [за ис-
ключением используемых в медицин-
ских целях]; препараты для похудания 
косметические; препараты для прида-
ния блеска белью; препараты для смяг-

чения белья при стирке; препараты для 
стирки; препараты для сухой чистки; 
препараты для удаления грима; препа-
раты для удаления красок; препараты 
для удаления лаков; препараты для 
удаления паркетного воска; препараты 
для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чист-
ки; препараты для чистки зубных про-
тезов; препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных труб; 
препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; 
пудра гримерная; пыль алмазная [абра-
зив]; растворы для очистки; ресницы 
искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сафрол; 
скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода 
для отбеливания; сода для стирки, чи-
стки; соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских целей]; 
соли для отбеливания, составы для ко-
жи полировальные; составы для окури-
вания ароматическими веществами; 
спирт нашатырный [моющее, очищаю-
щее средство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства для 
выведения пятен; средства для грими-
рования; средства для загара космети-
ческие; средства для окрашивания во-
лос; средства для перманентной завив-
ки нейтрализующие; средства для при-
дания блеска листьям растений; сред-
ства для ресниц косметические; средст-
ва для удаления волос [депилятории]; 
средства для ухода за кожей космети-
ческие; средства для чистки обуви; 
средства косметические; средства кос-
метические для животных; средства 
косметические для окрашивания рес-
ниц и бровей; средства моющие [за ис-
ключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей]; 
средства обезжиривающие [за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях]; средства обесцвечивающие 
для косметических целей; средства туа-
летные против потения; тальк туалет-
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ный; терпены [эфирные масла]; тряпки 
для уборки, пропитанные моющими 
средствами; шампуни; шампуни для 
мытья комнатных животных; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты 
цветочные [парфюмерные]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссен-
ция мятная [эфирное масло]; средства 
для душа и ванны, увлажняющие сред-
ства для тела, средства для ухода за во-
лосами, включая шампунь, кондицио-
неры; маски для лица, жидкие мыла.  

 
 
 
(11) 11267 
(15) 31.05.2012 
(18) 02.03.2021 
(21) 20110141.3 
(22) 02.03.2011 
(53) 02.05.02; 26.04.03; 26.11.03;  

27.05; 28.11 
(73) Цилаг ГмбХ Интернэшнл, Цуг (CH) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; абразивы; амбра [пар-
фюмерия]; антинакипины бытовые; ан-
тистатики бытовые; аэрозоль для осве-
жения полости рта; баллоны с воздухом 
под давлением для уборки и удаления 
пыли; бруски для бритья [антисептики]; 
бруски для полирования; бумага абра-
зивная; бумага наждачная: бумага по-
лировальная; вазелин косметический; 
вата для косметических целей; ватные 
тампоны на жестком держателе для 

косметических целей; вещества арома-
тические [эфирные масла]; вещества 
ароматические для кондитерских изде-
лий из сдобного теста [эфирные масла]; 
вещества ароматические для напитков 
[эфирные масла]; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; вода аро-
матическая; вода жавелевая; вода ла-
вандовая; вода туалетная; воск для бе-
лья; воск для пола; воск для пола, пре-
дохраняющий от скольжения; воск для 
усов; воск портновский; воски для по-
лирования мебели и полов; воски са-
пожные или обувные; гелиотропин; 
гель для отбеливания зубов; гераниол; 
грим; дезодоранты для личного пользо-
вания; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие 
от скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры для 
косметических целей; зола вулканиче-
ская для чистки; изделия парфюмер-
ные; изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; ио-
нон [парфюмерный]; камни шлифо-
вальные; карандаши для бровей; каран-
даши косметические; карбид кремния 
[абразивный материал]; карбиды ме-
таллов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [антисептики]; кизельгур 
для полирования; клеи для прикрепле-
ния искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд 
[абразив]; красители для белья; краси-
тели для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметиче-
ские; крахмал [аппрет]; кремы косме-
тические; кремы косметические отбе-
ливающие; кремы, воски для кожи; 
крокус [абразивный материал]; ладан; 
лак для волос [аэрозоль]; лаки для ног-
тей; лосьоны для бритья; лосьоны для 
волос; лосьоны для косметических це-
лей; маски косметические; масла для 
духов и ароматических средств; масла 
косметические; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные из кедра; мас-
ла эфирные из лимона; масла, исполь-
зуемые как очищающие средства; мас-
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ло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; 
масло миндальное; масло розовое; мас-
ло терпентинное для обезжиривания; 
материалы клейкие для косметических 
целей; мел для побелки; мел для чист-
ки; молоко миндальное для косметиче-
ских целей; молоко туалетное; мускус 
[парфюмерия]; мыла; мыла дезинфици-
рующие; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления оттен-
ков тканей; мыла кусковые, туалетные; 
мыла лечебные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло мин-
дальное; мята для парфюмерии; наборы 
косметические; наждак; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки фимиамные; пасты 
для полирования; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты, порошки зубные; 
пемза; пероксид водорода для космети-
ческих целей; полотно абразивное; по-
лотно наждачное со стеклянным абра-
зивом; помада губная; помады для кос-
метических целей; препараты для бри-
тья; препараты для ванн косметиче-
ские; препараты для гигиенических це-
лей, относящиеся к категории парфю-
мерно-косметических, туалетные при-
надлежности; препараты для завивки 
волос; препараты для замачивания бе-
лья; препараты для заточки инструмен-
тов; препараты для лощения [подкрах-
маливания] тканей; препараты для ос-
ветления кожи; препараты для полиро-
вания зубных протезов; препараты для 
полирования или придания блеска, 
препараты для полоскания рта [за ис-
ключением используемых в медицин-
ских целях]; препараты для похудания 
косметические; препараты для прида-
ния блеска белью; препараты для смяг-
чения белья при стирке; препараты для 
стирки; препараты для сухой чистки; 
препараты для удаления грима; препа-
раты для удаления красок; препараты 
для удаления лаков; препараты для 
удаления паркетного воска; препараты 
для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чист-

ки; препараты для чистки зубных про-
тезов; препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных труб; 
препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; 
пудра гримерная; пыль алмазная [абра-
зив]; растворы для очистки; ресницы 
искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сафрол; 
скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода 
для отбеливания; сода для стирки, чи-
стки; соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских целей]; 
соли для отбеливания, составы для ко-
жи полировальные; составы для окури-
вания ароматическими веществами; 
спирт нашатырный [моющее, очищаю-
щее средство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства для 
выведения пятен; средства для грими-
рования; средства для загара космети-
ческие; средства для окрашивания во-
лос; средства для перманентной завив-
ки нейтрализующие; средства для при-
дания блеска листьям растений; сред-
ства для ресниц косметические; средст-
ва для удаления волос [депилятории]; 
средства для ухода за кожей космети-
ческие; средства для чистки обуви; 
средства косметические; средства кос-
метические для животных; средства 
косметические для окрашивания рес-
ниц и бровей; средства моющие [за ис-
ключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей]; 
средства обезжиривающие [за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях]; средства обесцвечивающие 
для косметических целей; средства туа-
летные против потения; тальк туалет-
ный; терпены [эфирные масла]; тряпки 
для уборки, пропитанные моющими 
средствами; шампуни; шампуни для 
мытья комнатных животных; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты 
цветочные [парфюмерные]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссен-
ция мятная [эфирное масло]; средства 
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для душа и ванны, увлажняющие сред-
ства для тела, средства для ухода за во-
лосами, включая шампунь, кондицио-
неры; маски для лица, жидкие мыла.  

 
 
 
(11) 11268 
(15) 31.05.2012 
(18) 03.05.2021 
(21) 20110275.3 
(22) 03.05.2011 
(53) 28.05 
(73) Силаг ГмбХ Интернэшнл, Цуг (СН) 
(54)  
 

МЕТРОГИЛ ДЕНТА 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты для медицин-
ских целей; лекарственные препараты 
для медицинских целей; препараты хи-
мические для медицинских целей. 

 
 
 
(11) 11269 
(15) 31.05.2012 
(18) 27.01.2021 
(21) 20110035.3 
(22) 27.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Пэйлесс Шусорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)  
 

CITY SNEAKS 
 
(51) (57) 

25 – обувь. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "SNEAKS" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 

(11) 11270 
(15) 31.05.2012 
(18) 14.03.2021 
(21) 20110179.3 
(22) 14.03.2011 
(31) 009706326 
(32) 02.02.2011 
(33) ЕМ 
(53) 28.11 
(73) ДИАДЖЕО БРЭНДС Б. В.,  

Амстердам (NL) 
(54)  
 
JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11271 
(15) 31.05.2012 
(18) 31.03.2021 
(21) 20110203.3 
(22) 31.03.2011 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Байер ХэлсКэа Эл. Эл. Си.,  

Пенсильвания (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

10 – медицинские приборы и устройства 
для взятия проб, образцов крови; лан-
цеты. 

 
 
 
(11) 11272 
(15) 31.05.2012 
(18) 15.04.2021 
(21) 20110245.3 
(22) 15.04.2011 
(53) 28.11 
(73) УИЛМАР ИНТЕРНЕЙШНЛ  

ЛИМИТЕД, Сингапур (SG) 
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(54)  
 

ULTRA CHOCO 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин; 
жиры для придания тесту рассыпчато-
сти; растительные масла; ванаспати 
(жир пищевой); гидрогенизированные 
растительные масла. 

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

 
 
 
(11) 11273 
(15) 31.05.2012 
(18) 19.04.2021 
(21) 20110255.3 
(22) 19.04.2011 
(53) 26.11.13; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – автомобильные части и компоненты, 
встраиваемые в наземные механиче-
ские транспортные средства для сни-
жения выделения углекислого газа и 
повышения экономии топлива, а имен-
но двигатели, передачи, подвески, при-
водные и карданные валы, тормоза, 
шины, колеса, шатуны, балансиры и их 
удлинители, модули контроля топлива, 
спойлеры, воздушные панели, защит-
ные щитки, защитные воздушные за-
слонки, глушители, воздушные щитки, 
воздушные заслонки. 

 
 
 

(11) 11274 
(15) 31.05.2012 
(18) 03.05.2021 
(21) 20110273.3 
(22) 03.05.2011 
(53) 28.11 
(73) Бэллет Сиэте Фаундейшн,  

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 
AMERICAN BALLET THEATRE 

 
(51) (57) 

18 – дамские сумочки; наплечные сумки; 
кошельки; портмоне, сумки, рюкзаки; 

25 – обувь, а именно туфли, балетные 
туфли, туфли для танцев и тапочки. 

 
 
 
(11) 11275 
(15) 31.05.2012 
(18) 03.05.2021 
(21) 20110274.3 
(22) 03.05.2011 
(53) 28.11 
(73) Бэллет Сиэте Фаундейшн,  

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

ABT 
 
(51) (57)  

18 – дамские сумочки; наплечные сумки; 
кошельки; портмоне; сумки; рюкзаки; 

25 – обувь, а именно туфли, балетные 
туфли, туфли для танцев и тапочки. 

 
 
 
(11) 11276 
(15) 31.05.2012 
(18) 24.05.2021 
(21) 20110309.3 
(22) 24.05.2011 
(53) 26.02; 26.11.12; 27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Подстречный Виталий Николаевич, 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; приспособления для 
чистки и уборки; мочалки металличе-
ские; необработанное или частично об-
работанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из 
стекла, фарфора и фаянса, не относя-
щиеся к другим классам. 

(58) Обозначение "www", ".kg" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
серебряном, золотом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 11277 
(15) 31.05.2012 
(18) 12.08.2021 
(21) 20110434.3 
(22) 12.08.2011 
(53) 02.03.10; 02.03.16; 02.09.01; 28.05; 

28.11; 29.01.15 
(73) Насирова Тажихан Худойбердиевна, 

с. Киров (KG)  
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
25 – трикотажные изделия. 

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

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

 
 
 
(11) 11278 
(15) 31.05.2012  
(18) 01.04.2021  
(21) 20110207.3 
(22) 01.04.2011  
(53) 01.05.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Телекоммуникационная компания 
"ДАН" ("DUN"), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

38 – телекоммуникации; 
42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программно-
го обеспечения компьютеров. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
красном, голубом, синем цветовом со-
четании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

B02C 13/22 (2012.01) 1457 Устройство и способ 
дробления, и измельчения 
материалов ударными 

импульсами 

Малаев М. Д. 

B28B 1/04 (2012.01) 1458 Устройство для полусухого 
прессования керамических 

изделий 

Джылкычиев А. И.,           
Бекбоев А. Р.,                

Кыдыралиев М. С., 
Абылкасымов Т. Т.,           
Арыкбаев К. Б. 

B28B 1/08 (2012.01) 1458 Устройство для полусухого 
прессования керамических 

изделий 

Джылкычиев А. И.,           
Бекбоев А. Р.,                

Кыдыралиев М. С., 
Абылкасымов Т. Т.,           
Арыкбаев К. Б. 

B28B 3/01 (2012.01) 1458 Устройство для полусухого 
прессования керамических 

изделий 

Джылкычиев А. И.,           
Бекбоев А. Р.,                

Кыдыралиев М. С., 
Абылкасымов Т. Т.,           
Арыкбаев К. Б. 

С04В 28/10 (2012.01) 1459 Композиционное вяжущее Кыргызский государственный 
университет строительства, 
транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1457 B02C 13/22 (2012.01) 20110005.1 

1458 B28B 1/04 (2012.01)                         
B28B 1/08 (2012.01)                         
B28B 3/01 (2012.01) 

20110042.1 

1459 С04В 28/10 (2012.01) 20110027.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 11229 Дзе Проктер энд        
Гэмбл  Компани,       
штат Огайо (US) 

3 11266 Цилаг ГмбХ 
Интернэшнл,          
Цуг (CH) 

3 11267 Цилаг ГмбХ 
Интернэшнл,          
Цуг (CH) 

5 11221 САНОФИ,            
Париж (FR) 

5 11222 САНОФИ,            
Париж (FR) 

5 11225 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,              

Уттар Прадеш (IN) 

5 11226 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

5 11227 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

5 11228 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,              

Уттар Прадеш (IN) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11230 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

5 11231 Эббот Лабораториз, 
Иллинойс (US) 

5 11232 Эббот Лабораториз, 
Иллинойс (US) 

5 11233 Джи Эл Фарма ГМБХ, 
Ланнах (АТ) 

5 11235 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

5 11236 БАСФ СЕ, 
Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

5 11237 Акционерное общество 
открытого типа 

"Галичфарм", Львов 
(UA) 

5 11242 Открытое              
акционерное общество   

"Компания ЮНИМИЛК", 
Москва (RU) 

5 11247 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11252 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

5 11253 Марион Биотек         
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

5 11258 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11268 Силаг ГмбХ 
Интернэшнл,           
Цуг (СН) 

7 11238 Камелион Баттари Ко., 
Лтд, Шеньчжень (CN) 

9 11238 Камелион Баттари Ко., 
Лтд, Шеньчжень (CN) 

10 11271 Байер ХэлсКэа 
Эл.Эл.Си., 

Пенсильвания (US) 

11 11238 Камелион Баттари Ко., 
Лтд, Шеньчжень (CN) 

12 11223 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

12 11224 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 11273 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания штата 
Делавэр, Мичиган (US)

16 11221 САНОФИ,            
Париж (FR) 

16 11222 САНОФИ,            
Париж (FR) 

18 11274 Бэллет Сиэте 
Фаундейшн,            

Нью-Йорк (US) 

18 11275 Бэллет Сиэте 
Фаундейшн, Нью-Йорк 

(US) 

21 11276 Подстречный          
Виталий Николаевич, 

Бишкек (KG) 

25 11234 Матиев Султанбек 
Кожоралиевич, Бишкек 

(KG) 

25 11254 Тотуяева              
Паризат Асанкуловна, 

Бишкек (KG) 

25 11255 Тотуяева              
Паризат Асанкуловна, 

Бишкек (KG) 

25 11269 Пэйлесс Шусорс 
Уолдуайд, Инк.,        
Канзас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11274 Бэллет Сиэте 
Фаундейшн,           

Нью-Йорк (US) 

25 11275 Бэллет Сиэте 
Фаундейшн,           

Нью-Йорк (US) 

25 11277 Насирова Тажихан 
Худойбердиевна,       
с. Киров (KG) 

29 11241 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

29 11242 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

29 11246 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Нарин Гида",         
Бишкек (KG) 

29 11248 УИЛМАР 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ЛИМИТЕД,           
Сингапур (SG) 

29 11249 УИЛМАР 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ЛИМИТЕД,           
Сингапур (SG) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 11250 УИЛМАР 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ЛИМИТЕД, Сингапур 
(SG) 

29 11251 УИЛМАР 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ЛИМИТЕД,           
Сингапур (SG) 

29 11272 УИЛМАР 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

ЛИМИТЕД,           
Сингапур (SG) 

30 11217 Закрытое акционерное 
общество "Atalyk Group" 

("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

30 11241 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

30 11242 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

30 11243 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

30 11246 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Нарин Гида",         
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11259 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью  
"ASIA TEA" –         
(АЗИЯ ТЕА),           
Алматы (KZ) 

30 11260 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью  
"ASIA TEA" –         
(АЗИЯ ТЕА),          
Алматы (KZ) 

31 11217 Закрытое акционерное 
общество "Atalyk Group" 

("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

32 11219 Закрытое акционерное 
общество "Atalyk Group" 

("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

32 11241 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

32 11242 Открытое акционерное 
общество "Компания 

ЮНИМИЛК",         
Москва (RU) 

32 11244 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 11245 Закрытое акционерное 
общество "Atalyk Group" 

("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

33 11245 Закрытое акционерное 
общество "Atalyk Group" 

("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

33 11262 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

33 11265 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВИНАП - АЛКО",  

Бишкек (KG) 

33 11270 ДИАДЖЕО БРЭНДС   
Б. В., Амстердам (NL) 

34 11239 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 11240 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 11261 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖОССНЭ", Ош (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11225 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

35 11245 Закрытое акционерное 
общество "Atalyk Group" 

("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

35 11253 Марион Биотек        
Пвт. Лтд.,             

Уттар Прадеш (IN) 

35 11256 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

35 11257 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 

Лимитид,             
Сингапур (SG) 

35 11278 Закрытое акционерное 
общество 

"Телекоммуникационная 
компания "ДАН" 

("DUN"), Бишкек (KG) 

36 11220 Динерз Клаб 
Интернешнл Лтд., 
Иллинойс (US) 

36 11263 Закрытое акционерное 
общество "Демир 

Кыргыз Интернэшнл 
Банк", Бишкек (KG) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 11264 Закрытое акционерное 
общество "Демир 

Кыргыз Интернэшнл 
Банк", Бишкек (KG) 

37 11278 Закрытое акционерное 
общество 

"Телекоммуникационная 
компания "ДАН"           

("DUN"), Бишкек (KG) 

38 11278 Закрытое акционерное 
общество 

"Телекоммуникационная 
компания "ДАН"        

("DUN"), Бишкек (KG) 

41 11221 САНОФИ, Париж (FR) 

41 11222 САНОФИ, Париж (FR) 

42 11278 Закрытое акционерное 
общество 

"Телекоммуникационная 
компания "ДАН"        

("DUN"), Бишкек (KG) 

43 11218 Кожомкулова Асель 
Жекшеналиевна, 
Бишкек (KG) 

43 11256 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 
Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 11257 Милленниум энд 
Копсорн Интернэшнл 

Лимитид, Сингапур (SG)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11217 30;  31 20110276.3 

11218 43 20110306.3 

11219 32 20110270.3 

11220 36 20100600.3 

11221 05;  16;  41 20110148.3 

11222 05;  16;  41 20110147.3 

11223 12 20110267.3 

11224 12 20110263.3 

11225 05;  35 20110217.3 

11226 5 20110219.3 

11227 5 20110222.3 

11228 5 20110223.3 

11229 3 20110237.3 

11230 5 20110220.3 

11231 5 20110213.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11232 5 20110212.3 

11233 5 20110206.3 

11234 25 20110268.3 

11235 5 20110224.3 

11236 5 20110261.3 

11237 5 20110198.3 

11238 07;  09;  11 20110260.3 

11239 34 20110474.3 

11240 34 20110473.3 

11241 29;  30;  32 20110183.3 

11242 05;  29;  30;  32 20110181.3 

11243 30 20110199.3 

11244 32 20110025.3 

11245 32;  33;  35 20110236.3 

11246 29;  30 20110227.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11247 5 20110221.3 

11248 29 20110241.3 

11249 29 20110242.3 

11250 29 20110243.3 

11251 29 20110244.3 

11252 5 20110225.3 

11253 05;  35 20110218.3 

11254 25 20110327.3 

11255 25 20110326.3 

11256 35;  43 20110228.3 

11257 35;  43 20110230.3 

11258 5 20110299.3 

11259 30 20110366.3 

11260 30 20110367.3 

11261 34 20110142.3 

11262 33 20110281.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11263 36 20110342.3 

11264 36 20110343.3 

11265 33 20110355.3 

11266 3 20110140.3 

11267 3 20110141.3 

11268 5 20110275.3 

11269 25 20110035.3 

11270 33 20110179.3 

11271 10 20110203.3 

11272 29 20110245.3 

11273 12 20110255.3 

11274 18;  25 20110273.3 

11275 18;  25 20110274.3 

11276 21 20110309.3 

11277 25 20110434.3 

11278 35;  37;  38;  42 20110207.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

 
 

 
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 

953 20050103.1 C08C 1/48 (2006.01)                
C08K 3/04 (2006.01)                
C08K 3/06 (2006.01) 

09.11.2010 

1180 20080120.1 A61F 9/00 (2009.01) 21.11.2010 

1213 20080122.1 A61C 3/00 (2009.01)               
A61C 8/00 (2009.01) 

24.11.2010 

1215 20080119.1 B01D 29/62 (2009.01)               
B01D 29/66 (2009.01) 

21.11.2010 

1217 20080123.1 C10B 49/02 (2009.01)               
C10B 49/04 (2009.01)               
B01J  8/04 (2009.01)               
B01J  8/06 (2009.01) 

28.11.2010 

1234 20080121.1 A61H 39/08 (2010.01) 21.11.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MН1А   Досрочное прекращение действия патентов 

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
на изобретения по заявлению владельца 

 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1018 20060112.1 B28B  3/26 (2006.01) 27.10.2011 

1044 20070021.1 E04B  5/26 (2006.01) 22.01.2012 

1079 20050024.1 C04B 33/24 (2006.01) 28.02.2012 

1134 20070121.1 E04B 2/06 (2006.01) 14.09.2011 

1141 20080005.1 G05D 23/19 (2006.01) 15.01.2012 

1147 20070020.1 A61H 33/06 (2009.01) 22.01.2012 

1151 20080011.1 F02M 25/06 (2009.01) 29.01.2012 

1166 20080065.1 C04B 33/24 (2009.01)               
B28C 1/04 (2009.01)                
F04F 1/02 (2009.01) 

16.05.2012 

1279 20090054.1 E04G 17/00 (2010.01) 11.05.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента  Номер заявки МКПО  Дата прекращения 
действия 

37 980045.4 5-06, 09-03 10.11.2010 

59 20080017.4 12-16 27.11.2010 

60 20080018.4 12-16 27.11.2010 

 
 

MН1L   Досрочное прекращение действия патентов 
Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
на промышленные образцы по заявлению владельца 

 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя  

Номер заявки МКПО  Дата прекращения 
действия 

82 20070001.4 23-03 31.01.2012 

 
 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 
 

Номер сви-
детельства 

Владелец товарного знака,            
код страны 

Товарный знак Дата выдачи 
дубликата 

184 Абботт ГмбХ унд Ко. КГ,            
Висбаден (DE) Панцитрат 23.05.2012 

10536 Мейджи Сейка Фарма Ко., Лтд.,       
Токио (JP) 

 

31.05.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

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

19.11.2011 

380 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 21.11.2011 

666 Хенкель АГ& Ко. КГаА, адрес: Хенкельштрассе 67, 
40589 Дюссельдорф, Германия (DE) 

16.11.2011 

1966 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (СН) 21.11.2011 

2093 МАРС, ИНКОРПОРЭЙТИД, штат Делавэр (US) 20.11.2011 

2286 Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US) 

06.11.2011 

2337 Тейсье – Франс СА, FR 25.11.2011 

6247 Пак Галина Алексеевна, Бишкек (KG) 08.11.2011 

6268 Вм. Ригли Дж. Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

28.11.2011 

6296 АЙВЭКС Корпорейшн, Флорида (US) 22.11.2011 

6300 Ардаз  Тобакко  Компани Лимитед, Лондон (GB) 12.11.2011 

6308 Общество с ограниченной ответственностью "Масис", 
Бишкек (KG) 

07.11.2011 

6334 Сингента Лимитед, Суррей (GB) 21.11.2011 

6462 Открытое акционерное общество "Авиакомпания        
"Алтын Эйр", Бишкек (KG) 

14.11.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

491 Массей-Фергусон Корпорейшн, штат Джорджиа, US 21.06.2022 

492 Массей-Фергусон Корпорейшн, штат Джорджиа, US 21.06.2022 

817 Бакстер Интернешенал Инк.,                             
корпорация штата Делавер (US) 

17.07.2022 

821 Бакстер Интернешенал Инк.,                             
корпорация штата Делавер (US) 

17.07.2022 

1249 Дау АгроСайенсес ЛЛК (US) 23.10.2022 

1268 Дау АгроСайенсес ЛЛК (US) 23.10.2022 

2028 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (СН) 21.11.2021 

2304 Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С. А. (CH) 23.08.2022 

2498 Дзе Джиллетт Ко, корпорация штата Делавэр (US) 28.10.2022 

6587 Садия С. А., Санта Катарина (BR) 06.03.2022 

6693 Открытое акционерное общество "Кыргызалтын",           
Бишкек (KG) 

29.05.2022 

6710 Алтикор Инк., штат Мичиган (US) 22.05.2022 

6720 Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP) 10.07.2022 

6748 Общество с ограниченной ответственностью                
"Osse" (Оссе), Бишкек (KG) 

30.08.2022 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

830 Кабусики Кайся Кенвуд              
(также торгующая как Кенвуд         
Корпорейшн), Токио (JP) 

ДжейВиСи КЕНВУД КОРПОРЕЙШН, 
Канагава (JP) 

831 Виктор Компани, оф Джэпэн,         
Лимитед, Йокогама (JP) 

ДжейВиСи КЕНВУД КОРПОРЕЙШН, 
Канагава (JP) 

3733 Кабусики Кайся Кенвуд               
(также торгующая как Кенвуд          
Корпорейшн), Токио (JP) 

ДжейВиСи КЕНВУД КОРПОРЕЙШН, 
Канагава (JP) 

4039 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,            
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

4067 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,            
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

4094 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,            
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

4162 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,            
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

4745 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,           
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

6318 ОуЭсАй Фармасьютикалз,            
Инк., Нью-Йорк (US) 

ОуЭсАй Фармасьютикалз, ЛЛК, 1        
Байосайнс Парк Драйв Фаминдейл,       

Нью-Йорк 11735, (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,        
адрес, код страны  

7421 ОуЭсАй Фармасьютикалз,            
Инк., Нью-Йорк (US) 

ОуЭсАй Фармасьютикалз, ЛЛК, 1         
Байосайнс Парк Драйв Фаминдейл, Нью-

Йорк 11735, (US) 

8435 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани, Инчеон (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,           
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

9922 Брейк Партс, Инк., Иллинойс (US) Брейк Партс Инк ЛЛК (US) 

10511 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани, Инчеон (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,           
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

10512 ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи 
Компани, Инчеон (KR) 

ДжиЭм Корея Компани                 
адрес:199-1 Чеонгчеон-2 донг,            
Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

 
 
 

Сокращение перечня товаров и услуг 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код 
страны  

Сокращенный перечень товаров и услуг 

10404 Дженерал Моторс ЛЛК,          
Мичиган (US)     

12 – наземные транспортные средства с             
двигателем, за исключением ободьев из            
лёгких металлов для колёс транспортных 
средств. 

 

 68



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

 
 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

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

происхождения товаров Кыргызской Республики 
 
 

FG1V   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 
(11) 8/2 
(15) 31.05.2012 
(18) 20.04.2021 
(21) 2011002.12 
(22) 20.04.2011 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Ессентукский  
завод минеральных вод на КМВ",  
Ессентуки (RU) 

(54)  
 

ЕССЕНТУКИ № 4 
 
(57) Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ № 4» 

относится к среднеминерализованным 
(степень минерализации 6,8 - 8,8 г/л) уг-
лекислым водам хлоридно-гидрокарбо-
натно-натриевого состава.  

Основной химический состав (мг/л): 
– бикарбонаты                   3900-4600, 
– сульфаты                         4-10, 
– хлориды                           1600-1900, 
– натрий + калий                2600-2900, 
– кальций                            50-80, 
– магний                              25-40, 
– углекислота                     820-1000. 
Биологически активные микроэле-

менты (мг/л): 
– метакремневая кислота   30-40,  
– ортоборная кислота         35-45, 
– бромид                               3-5, 
– йодид                                 1,0-1,5. 
 
 
 
 
 
 

По органолептическим свойствам 
минеральная вода "Ессентуки № 4" пред-
ставляет собой бесцветную жидкость, 
кислую, солоноватую на вкус, без запаха 
и механических примесей. Минеральная 
вода «Ессентуки № 4» является лечебно-
столовой водой, обладающей комплекс-
ным влиянием на различные функцио-
нальные системы организма, и применя-
ется для питьевого курсового лечения и 
профилактики хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, обменных 
и почечных патологий. 

 
 
_______________________________________ 
 
 
(11) 8/3 
(15) 31.05.2012 
(18) 20.04.2021 
(21) 2011003.12 
(22) 20.04.2011 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Ессентукский  
завод минеральных вод на КМВ",  
Ессентуки (RU) 

(54)  
 

ЕССЕНТУКИ № 17 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2012 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 
 

 
(57) Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ № 17» 

относится к высокоминерализованным 
(степень минерализации 10,7 - 13,6 г/л) 
углекислым водам хлоридно-гидрокар-
бонатного натриевого состава. 

Основной химический состав (мг/л): 
– бикарбонаты                  5400-6600, 
– сульфаты                        7-12, 
– хлориды                         2000-2400, 
– натрий + калий              3200-3700,  
– кальций                          70-90, 
– магний                            50-80, 
– углекислота                   1200-1700.  
Биологически активные микроэле-

менты (мг/л): 
– метакремневая кислота       32-45, 
– ортоборная кислота             35-42, 

– бромид                                   4-8, 
– йодид                                     1,0-2,5. 
По органолептическим свойствам 

минеральная вода "Ессентуки № 17" 
представляет собой бесцветную жид-
кость, кислую, соленую на вкус, без за-
паха и механических примесей. Мине-
ральная вода « Ессентуки № 17» является 
лечебной водой, обладающей комплекс-
ным влиянием на различные функцио-
нальные системы организма, и применя-
ется для питьевого курсового лечения и 
профилактики хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, обменных 
и почечных патологий.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 308 
Номер заявки 20120008.9 

Дата подачи заявки 19.04.2012 

Дата приоритета 19.04.2012 

Дата регистрации 08.05.2012 

Наименование владельца Общественный фонд "Blago. kg" (Благо. Кей Джи) 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Гагарина, 1.                          
Общественный фонд "Blago. kg" (Благо. Кей Джи) 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественный фонд "Blago. kg" (Благо. Кей Джи) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

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

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Номер регистрации 309 
Номер заявки 20120009.9 

Дата подачи заявки 24.04.2012 

Дата приоритета 24.04.2012 

Дата регистрации 11.05.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Заль - Зар" 

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, 720060,  г. Бишкек,  6 микрорайон, 9-80 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Заль - Зар" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

78.10.0 – Деятельность агентств по трудоустройству. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 
Номер регистрации 310 
Номер заявки 20120010.9 

Дата подачи заявки 10.05.2012 

Дата приоритета 10.05.2012 

Дата регистрации 31.05.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                 
"Element Chem"   

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика г. Бишкек,                                                      
ул. Раззакова, д. 4., офис № 2 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                             

"Element Chem" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

20.30.1 – Производство красок, эмалей и лаков на основе полимеров. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Номер регистрации 311 
Номер заявки 20120011.9 

Дата подачи заявки 11.05.2012 

Дата приоритета 11.05.2012 

Дата регистрации 31.05.2012 

Наименование владельца Общественное объединение "PRconsult" (ПРконсалт)   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Кок - Жар, 4 - 109 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественное объединение "PRconsult" (ПРконсалт) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

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

 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2012 

 
 

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: 245 

Регистрационный номер заявки: 20120007.6 

Дата поступления заявки: 22.03.2012 

Автор: Ондрин Павел Валерьевич 

Правообладатель: 
 

Государственное предприятие «Инфоком» при  
Государственной регистрационной службе  
при Правительстве Кыргызской Республики 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: 
 

Система автоматической обработки запросов. 
System Automatic Request Processing. 
«САРП-Инфоком» 

Аннотация: 
 

Система САРП – система автоматической обработки за-
просов, представляющая собой защищенную систему предос-
тавления информации из базы данных Государственной ре-
гистрационной службы. Передача данных из базы данных до 
конечного пользователя производится с помощью электрон-
ной цифровой подписи. 

Предоставление информации о выданных паспортах, 
движимом и недвижимом имуществе. 

Применяется для предоставления информации органам, 
осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, а так-
же коммерческим структурам. 

Предоставление государственных услуг с использованием 
современных информационных технологий, а также упроще-
ние, минимизация времени и оперативность обработки посту-
пающих запросов. 

Тип реализующей ЭВМ: 
 

Pentium III OЗУ 128 МБт 
Жесткий диск: 1 ГБт и выше 

Язык программирования: ASPx, html, JavaScript 

Операционная система: Windows NT – Windows 7 

Объем программы: 1 MБт 
 
________________________________________________________ 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Номер свидетельства: 246 
Регистрационный номер заявки: 20120008.6 

Дата поступления заявки: 05.04.2012 

Авторы: Кибаров Фахрадин Тасинович 

Правообладатели: Кибаров Фахрадин Тасинович 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: 
 

«Форма КF-1» Учет работы машин, механизмов, объектов, 
работодателей, исполнителей 

Аннотация: 
 

Разработанная программа КФ-1 предназначена для про-
изводства и отвечает всем требованиям современных трудо-
вых отношений между работодателем, исполнителем и проф-
союзами. Созданная форма может использоваться при любой 
форме собственности на средства производства (частной, го-
сударственной, совместной и т. д.). Также созданную форму 
можно использовать вне зависимости от существующего 
строя в данном государстве (капиталистический, социалисти-
ческий и другие формы правления и хозяйствования). 

Составленная форма является главной составной частью 
программы, позволит соблюдать организацию работ на произ-
водстве и применима, по сути в любой промышленности: лег-
кой, тяжелой, горнодобывающей и перерабатывающей, сель-
скохозяйственной и др. отраслях, связанных с производствен-
ной деятельностью. Форма КФ-1 обязывает работодателя и 
исполнителя соблюдать все требования к технике безопасно-
сти, правильную эксплуатацию и бережное отношение к сред-
ствам производства, а значит, выполнение норм и плана про-
изводства, повышение производительности труда и укрепле-
ние производственной дисциплины. 

Составленная форма полностью выражает интересы  
работодателя и исполнителя, что способствует повышению 
производительности труда, бережного и грамотного отноше-
ния к порученной работе, машинам, механизмам, оборудова-
нию, сооружениям. Что позволяет увеличить ресурс работы, а 
главное увеличить объемы производства, исполнителю само-
стоятельно решать спорные вопросы с работодателем, также 
поднять роль профсоюзов для защиты интересов трудящихся. 

Тип реализующей ЭВМ: Intel Pentium 4 и более… 

Язык программирования: C#, SQL 

Операционная система: Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Объем программы: 526 КБт 
 
________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1.  Передача прав на товарный знак «ZYVOX», зарегистрированный в Государственном               
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5204 от 30.11.1999 г.,                                   
в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, Ле Трухот, Ст. Петер Порт,  

Гернси Джи Уай1 1ВД, Чанл Айлендз (UК) 
 
Правопреемник Си. Пи. Фармасьютикалс Интернэшнл Си. Ви.,  

адрес: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, NY 10017-5755, США (US) 
 

2.  Передача прав на товарный знак «ZYVOXID», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6009 от 28.02.2002 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Пфайзер Кариб Лимитед, Оджиер Хаус, Ст. Юлиан’с Авеню, Ст. Петерс 

Порт, Гернси, Нормандские острова Джи Уай 1 1 ДаблюЭй (UК) 
 
Правопреемник Си. Пи. Фармасьютикалс Интернэшнл Си. Ви.,  

адрес: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, NY 10017-5755, США (US) 
 

3.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре              
товарных знаков Кыргызской Республики: 
«комбинированный» за № 4820 от 31.03.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Доктор МОМ» (комбинированный) за № 4821 от 31.03.1999 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«ДАРЫГЕР МОМ» за № 4895 от 31.03.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс ЛТД., Мамбей (IN) 
 
Правопреемник Силаг ГмбХ интернэшнл, адрес: Ландис+Гир-Штрассе 1                                         

СН-6300 Цуг, Швейцария (CH) 
 

4.  Передача прав на товарный знак «CELSENTRI», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8182 от 29.06.2007 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Си. Пи Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви. к/о Дженерал Партнерс                     

Пфайзер Мэньюфэкчуринг ЛЛК энд Пфайзер Продакшн ЛЛК, Нью-Йорк (US) 
 
Правопреемник ФИВКО ЮКей II Лимитед, адрес: 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,                    

Мидлсекс, TW8 9GS, Великобритания (GB) 
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5.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре               

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«CHIVAS REGAL» за № 1602 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CHIVAS REGAL» (комбинированный) за № 1603 от 24.11.1994 г.,                                                 
в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«ROYAL SALUTE» (комбинированный) за № 1605 от 24.11.1994 г.,                                                     
в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Правообладатель Чивас Бразерс Перно Рикар (GB) 
 
Правопреемник Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, адрес: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,                        

Ренфрюшир, РА3 4DY, Шотландия, Великобритания (GB) 
 

6.  Внесение изменения в зарегистрированный лицензионный договор № 1039.2011-4/1               
от 25. 01.2011 года, о продлении срока действия договора до 31.12.2012 года 

 
Лицензиар  Закрытое акционерное общество «Руст Инкорпорэйтид» (RU) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Нориус Трейд» (КG) 
 

7.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном                                 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«MAXIMUS» за № 4049 от 30.09.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«MAXIMUS» (комбинированный) за № 4718 от 28.02.1999 г.,                                                                 
в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«изобразительный» за № 4720 от 28.02.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«MAXIMUS» (комбинированный) за № 4723 от 28.02.1999 г., в отношении товаров                      
и услуг, класс 33 

 
Правообладатель АЛЬТИА ПЛК, Сальмисааренранта 7, 00180 Хельсинки, Финляндия (FI) 
 
Правопреемник БРАУН-ФОРМАН ПОЛЬСКА СП. З. О. О., ул. Постепу 21D, 02-676,                        

Варшава, Польша (PL) 
 

8.  Передача прав на программу для ЭВМ «Система электронного документооборота                           
«Momentum» (ЭДО «MOMENTUM»), зарегистрированную в Государственном реестре              
программ для ЭВМ Кыргызской Республики за № 217 от 17.12.2010 года 

 
Правообладатель Янко Дмитрий Владимирович, Кыргызская Республика (KG) 
 
Правопреемник Открытое Акционерное Общество «Кыргызтелеком», Бишкек (KG) 
 

9.  Передача прав на товарный знак «HICONCIL», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10736 от 30.08.2011 г.,                                 
в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр Корпорейшн, Нью-Йорк (US) 
 
Правопреемник КРКА, товарна здравил, д. д., Ново место,  

адрес – Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения (SI) 
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10. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном                             

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«KENALOG» за № 2152 от 26.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«MODITEN» за № 2193 от 26.01.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Е. Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К, корпорация штата Делавэр (US) 
 
Правопреемник КРКА, товарна здравил, д. д., Ново место, 

адрес – Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения (SI) 
 

11. Передача прав на товарный знак «FRAM», зарегистрированный в Государственном                 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6508 от 31.03.2003 г.,                           
в отношении товаров и услуг, класс 07 

 
Правообладатель Ханивэлл Интернешнл Инк., 101 Коламбиа Роуд Морристаун,                             

Нью-Джерси 07962 С. Ш. А. (US) 
 
Правопреемник Фрам Груп АйПи ЛЛК 39 Олд Риджбери Роуд Данбери,                                                   

Коннектикут 06810-5109 С. Ш. А. (US) 
 

12. Передача прав на товарный знак «AOSEPT», зарегистрированный в Государственном                
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7148 от 31.12.2004 г.,                                      
в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Американ Оптикал Корпорейшн, адрес: 14 Меканик Стрит, Саутбридж,              

Массачусетс 01550 (US) 
 
Правопреемник АМЕРИКАН ОПТИКАЛ АйПи КОРПОРЕЙШН, адрес: 12121 Скриппс                

Саммит Драйв, Сьют 400, Сан-Диего, СА 92131 (US) 
 

13. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных                    
в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«CHIVAS REGAL» за № 1602 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CHIVAS REGAL» (комбинированный) за № 1603 от 24.11.1994 г.,                                                    
в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CHIVAS SALUTE» (комбинированный) за № 1603 от 24.11.1994 г.,                                                    
в отношении товаров и услуг, класс 33; 
и товарных знаков, зарегистрированных в Международном реестре                                                  
товарных знаков ВОИС: 
«CHIVAS REGAL» (комбинированный) за № 854367 от 11.06.2005 г.,                                                   
в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CHIVAS REGAL» (комбинированный) за № 854368 от 11.06.2005 г.,                                              
в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CHIVAS» за № 957304 от 22.08.2007 г., в отношении товаров и услуг,                                              
класс 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 33 

 
Лицензиар Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, адрес: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,            

Ренфрюшир, РА3 4 DY, Шоландия, Великобритания (GB) 
 
Лицензиат Чивас Бразерс Лимитед, адрес: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли, Ренфрюшир, 

РА3 4 DY, Шотландия, Великобритания (GB) 
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14. Досрочное расторжение сублицензионного договора № 946.2009-4/2 от 11.08.2009 г.,                

на использование товарного знака «Rodnik» за № 763803 от 28.06.1989 г., кл. 33,                        
зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС 

 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью                                                        

Самарский Комбинат «Родник» (RU) 
 
Сублицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «АЮ» (KG) 
 

15. Передача прав на товарный знак «VIVARIN», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3930 от 29.05.1996 г.,                                       
в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель ГлаксоСмитКлайн ЛЛК, адрес: 2711 Сентервилл Роуд, Свит 400,                               

г. Уилмингтон, округ Нью-Касл, штат Делавэр 19808 (US) 
 
Правопреемник МЕДА АБ, адрес: Пайперс вэт 2А, SE-170 09 Сольна, Швеция (SE) 
 

16. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «KERAMA MARAZZI» 
(комбинированный) за № 932642 от 19.06.2007 г., в отношении товаров и услуг,                                  
класс 19, 35, зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков                                
ВОИС до 01 июня 2017 года 

 
Лицензиар Закрытое акционерное общество «КЕРАМА ЦЕНТР»,                                                 

адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 59, Россия (RU) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Керама Экспорт»,                            

адрес: 302024 г. Орел, ул. Итальянская, 3, Россия (RU) 
 

17. Передача прав на товарный знак «СЭМ» (комбинированный), зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6632 от 30.06.2003 г., 
в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32 

 
Правообладатель Частный предприниматель Юмакаев Фархат Зайнуллаевич, Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Компания СЭМ»,                                             

адрес: г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2а (KG) 
 

18. Неисключительная лицензия до 31 декабря 2015 года на использование программы для 
ЭВМ «БУХГАЛТЕРИЯ INKOR», зарегистрированной в Государственном реестре                   
программ для ЭВМ Кыргызской Республики за № 198 от 14.12.2009 года 

 
 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР» («INKOR»),                          

Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат  Индивидуальный предприниматель «INKOR URALSK»,  

адрес: г. Уральск, ул. Чкалова, д. 298А, Республика Казахстан (KZ) 
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19. Неисключительная лицензия до 31 декабря 2015 года на использование программы для 

ЭВМ «INKOR EXPLORER», зарегистрированной в Государственном реестре программ 
для ЭВМ Кыргызской Республики за № 197 от 14.12.2009 года 

 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР» («INKOR»),                    

Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат Индивидуальный предприниматель «INKOR URALSK»,                                       

адрес: г. Уральск, ул. Чкалова, д. 298А, Республика Казахстан (KZ) 
 

20. Неисключительная лицензия до 31 декабря 2015 года на использование программы для 
ЭВМ «INKOR EXPLORER», зарегистрированной в Государственном реестре программ 
для ЭВМ Кыргызской Республики за № 197 от 14.12.2009 года 

 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР» («INKOR»),                  

Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат Индивидуальный предприниматель «Томников Дмитрий Андреевич»,                    

адрес: г. Уральск, ул. Абулхаир хана, д. 8/1, Республика Казахстан (KZ) 
 

21. Неисключительная лицензия до 31 декабря 2015 года на использование программы для 
ЭВМ «БУХГАЛТЕРИЯ INKOR», зарегистрированной в Государственном реестре                 
программ для ЭВМ Кыргызской Республики за № 198 от 14.12.2009 года 

 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР» («INKOR»),                         

Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат Индивидуальный предприниматель «Томников Дмитрий Андреевич»,                            

адрес: г. Уральск, ул. Абулхаир хана, д. 8/1, Республика Казахстан (KZ) 
 

22. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном                                   
реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«KIWI», за № 3364 от 30.04.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 03; 
«KIWI» (комбинированный), за № 3365 от 30.04.1996 г.,                                                                    
в отношении товаров и услуг, класс 03 

 
Правообладатель Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. (NL) 
 
Правопреемник С. К. Джонсон энд Сан, Инк., адрес: 1525 Хоув Стрит, Расин,                                 

штат Висконсин 53403, Соединенные Штаты Америки (US) 
 

23. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном                             
реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
(изобразительный) за № 5039 от 30.08.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 42; 
«Sheraton» за № 5044 от 30.08.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 42 

 
Правообладатель Шератон Интернешнл, ЛЛК (US) 
 
Правопреемник Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, адрес: Уан СтарПойнт, Стэмфорд,                

Коннектикут 06902 (US) 
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24. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном                             

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
“PEGASUS” за № 624 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBILOIL” за № 625 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBILGARD” за № 626 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBIL 1” за № 627 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBIL SHC” за № 628 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBIL D.T.E.” за № 629 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBIL” за № 630 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
(изобразительный) за № 631 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“DELVAC” за № 632 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“ARCTIC” за № 633 от 21.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“MOBIL” за № 8472 от 31.10.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 01. 03; 
“Mobil” за № 8519 от 30.11.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 01. 03. 04; 
“MOBIL SUPER” за № 9723 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 
“Mobil SHC” за № 10388 от 31.12.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 04 

 
Правообладатель ЭкксонМобил Ойл Корпорейшн, Техас (US) 
 
Правопреемник Эксон Мобил Корпорейшн, адрес: 5959 Лас Колинас Боулевард Ирвинг,                

техас 75039-2298, США (US) 
 

25. Передача прав на товарный знак «KAUST», зарегистрированный в Государственном                   
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9578 от 29.05.2009 г.,                                      
в отношении товаров и услуг, класс 41 

 
Правообладатель Сауди Арабиан Ойл Компани, Дахран (SА) 
 
Правопреемник КИНГ АБДУЛЛА ЮНИВЕРСИТИ ОФ САЙЕНС ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ,              

адрес: 4700 Кинг Абдулла Юниверсити оф Сайенс энд Текнолоджи,                      
Тувал 23955-6900 (SA) 

 
26. Неисключительная лицензия до 30.06.2016 года, на использование товарных знаков,              

зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«SCHWEPPES» за № 2442 от 20.03.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 
«SCHWEPPES» за № 7334 от 30.06.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 32 

 
Лицензиар  Атлантик Индастриз, Джордж Таун (KY) 
 
Лицензиат Швеппс Холдингс Лимитед, адрес: Мэллвью Хаус, М1 Ритэйл Парк,                

Дрэугэ, Каунти Лауз, Репаблик оф Аиэлэнд (IE) 
 
27. Передача прав на товарный знак «BENEDICTINE D. O. M» (комбинированный),                         

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики 
за № 1278 от 06.10.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Правообладатель Бенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер Де Л’Ансьян Аббе Де Фекан,                          

СА, Фекан (FR) 
 
Правопреемник БАКАРДИ Франсе, адрес: 19, авеню Мишле, 93400 Сент Оуэн, Франция (FR) 
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28. Передача прав на товарный знак «ECHOLAC», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 755 от 09.08.1994 г.,                                       
в отношении товаров и услуг, класс 18 

 
Правообладатель Кодама Кагаку Когио Кабусики Кайся, Токио (JP) 
 
Правопреемник Шанхай Конвуд Интернейшнл Ко., Лтд, адрес: Рум 01, 18 Фл.,                                    

Чуанян Билдинг, № 550 Мин Шенг Роуд, Шанхай 200135, К. Н. Р. (CN) 
 

29. Дистрибьюторский договор о предоставлении неисключительной лицензии на                                  
продвижение, продажу и распространение печатной и копировальной продукции                             
под брендом «Double A» исключительно на территории Кыргызской Республики 

 
Лицензиар  Double A (1991) Public Company Limited (ТН) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Максимус», Бишкек (KG) 
 

30. Дистрибьюторский договор о предоставлении неисключительной лицензии                                  
на продвижение, продажу и распространение печатной и копировальной продукции                     
под брендом «Double A» исключительно на территории Кыргызской Республики 

 
Лицензиар  Double A (1991) Public Company Limited (ТН) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Ковсер», Бишкек (KG) 
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1 июня 2012 года, в День защиты детей, в Кыргызпатенте были объявлены результаты 

конкурса рисунков среди детей сотрудников ведомства, в котором активное участие приняли 
детишки от 4 до 13 лет.  

От имени руководства Кыргызпатента и. о. статс-секретаря Нуржамал Ильясова поздравила 
детей и вручила памятные подарки и призы.  

В рамках Плана мероприятий ко Дню защиты детей сотрудниками Кыргызпатента собраны 
материальные средства для оказания гуманитарной помощи Беловодскому психоневрологическому 
дому-интернату, которые были переданы по назначению в ходе официального визита сотрудников 
ведомства в детское учреждение в преддверии праздника. «Этим детям нужен особый уход, а вни-
мание, которого им так не хватает, думаю, мы сотрудники Кыргызпатента можем дарить чаще» - 
заключила свою речь Нуржамал Ильясова на праздничном собрании. 

 
 

* * * 
 

5 июня 2012 года Государственной службой интеллектуальной собственности и инно-
ваций при Правительстве Кыргызской Республики проведено первое заседание Межгосударст-
венного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.  

В работе заседания приняли участие представители Правительства КР, депутаты Жогорку 
Кенеша КР, руководители патентных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также представители Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Евразийского экономического сообщества, Евразийской патент-
ной организации. 

На заседании рассматривались вопросы реализации на национальном уровне Соглашения о 
сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию на-
циональных баз данных авторского и смежных прав от 20 ноября 2009 года, об утверждении Рег-
ламента Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности, об утверждении положений о Рабочих комиссиях по вопросам промышленной соб-
ственности, авторского права и смежных прав и противодействия правонарушениям в сфере ин-
теллектуальной собственности Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности, о работе в рамках Проекта по выпуску регионального па-
тентно-информационного продукта стран СНГ на CD-ROM. 

 
 

* * * 
 
6 июня 2012 года в рамках  первого заседания Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности состоялся региональный семи-
нар на тему «Роль интеллектуальной собственности для инновационного развития: разра-
ботка стратегий интеллектуальной собственности». 

Работу семинара с приветственной речью открыл председатель Кыргызпатента Марат Назар-
беков: «Уверен, что семинар, собравший участников на высоком уровне, станет продуктивной 
площадкой для решения актуальных вопросов и обмена ценным опытом между участниками из па-
тентных ведомств десяти стран. Определенные шаги в данном направлении сделаны во всех стра-
нах, и все же интересен опыт тех стран, которые достигли на этом пути значительных результа-
тов». 
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На семинаре был обсужден ряд вопросов по предоставлению правовой охраны в сфере ин-

теллектуальной собственности, также были заслушаны доклады  начальника управления стратеги-
ческого развития и инноваций Кыргызпатента Осконбая Козубаева, заместителя начальника 
управления права и международных договоров Национального центра интеллектуальной собст-
венности Республики Беларусь Татьяны Ковалевской, заместителя председателя Государственной 
службы интеллектуальной собственности Украины Владимира Дмитришина, генеральный дирек-
тор Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова Лилии 
Болокан, вице-президента Евразийского патентного ведомства Хабибуллы Фаязова. 

Работа семинара прошла на высоком организационном уровне, где были обсуждены важные 
и актуальные вопросы по принятию соответствующих мер, как в обеспечении информированности 
населения, так и в области защиты и охраны интеллектуальной собственности. 

 
 

* * * 
 
7 июня 2012 года в Кыргызпатенте состоялось седьмое заседание Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее - Совет). 
В работе заседания приняли участие председатель Совета - Марат Назарбеков (Кыргызская 

Республика) члены Совета: Денис Недведцкий (Республика Беларусь), Абзал Естаев (Республика 
Казахстан), Любовь Кирий (Российская Федерация), Джамшед Курбонов (Республика Таджики-
стан) и представители заинтересованных ведомств государств-членов ЕврАзЭС, Секретариат Ин-
теграционного Комитета ЕврАзЭС и Евразийской экономической комиссии. 

По итогам работы Совета был одобрен проект Соглашения об охране и защите прав интел-
лектуальной собственности в государствах-членах ЕврАзЭС с последующим внесением проекта 
данного Соглашения на рассмотрение органов ЕврАзЭС в установленном порядке. 

Участие в деятельности Совета позволит Кыргызской Республике эффективно решать вопро-
сы охраны и  защиты интеллектуальной собственности, выработать согласованную политику в 
сфере интеллектуальной собственности для обеспечения дальнейшего роста экономического по-
тенциала и повышения конкурентоспособности.  

 
 

* * *  
 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 мая 2012 года № 318 ут-

верждено постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по 
противодействию нарушениям в области интеллектуальной собственности при Правитель-
стве Кыргызской Республики» от 23 февраля 2004 года № 93».  

Данное постановление было разработано в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской Республики» от 23 декабря 2011 
года № 1452-V, постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об органах государст-
венного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении 
Правительства Кыргызской Республики» от 12 января 2012 года № 12, а также в целях возобновле-
ния работы вышеуказанной Межведомственной комиссии.  

Указанная Межведомственная комиссия была создана в целях повышения эффективности 
взаимодействия государственных органов в области противодействия нарушениям в сфере интел-
лектуальной собственности в Кыргызской Республике. 
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* * * 

 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года № 371 

одобрен проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Граж-
данский кодекс Кыргызской Республики», подготовленный Государственной службой интел-
лектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.  

Указанный проект Закона был разработан в целях исключения противоречий положений 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики с Патентным законом Кыргызской Республики, За-
коном Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах», Законом Кыргызской 
Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения то-
варов», а также вступившими в установленном законом порядке в силу международными догово-
рами и соглашениями в области интеллектуальной собственности, участницей которых является 
Кыргызская Республика.  

Также названный законопроект содержит поправки уточняющего (конкретизирующего) ха-
рактера, которые способствуют правильному толкованию и эффективному применению положе-
ний Гражданского кодекса Кыргызской Республики, касающихся интеллектуальной собственно-
сти. Вышеуказанный проект Закона направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики. 

 
 

* * * 
 
27 июня 2012 года в здании Государственного фонда интеллектуальной собственности 

состоялась презентация семи книг молодых писателей, изданных Кыргызпатентом. 
В презентации приняли участие известные деятели культуры и писатели страны, руководство 

Кыргызпатента, представители Республиканской литературной академии “Нурборбор”, а также 
молодые писатели и их родители. 

С поздравительными, напутственными речами выступили заместитель председателя Кыр-
гызпатента Берадор Борбуев, Менди Мамазаирова и др. Они поздравили молодых талантов с пре-
зентацией первых книг, пожелали достижения поставленных целей и творческих успехов. «Я вы-
ражаю огромную благодарность коллективу Кыргызпатента за оказанную помощь молодым авто-
рам, и надеюсь, для многих из вас это будет хорошим стимулом для дальнейшего творческого рос-
та» - сказала Менди Мамазаирова. 

В 2012 году Кыргызпатент оказал помощь в публикации и презентовал книги “Жигит, эмнеге 
шайыр эмессиң?” Токтобека Асанова, “Кеч күздөгү сулуулар” Улукбека Омокеева, “Жүрөк 
сүйлөйт”Асел Ырсалиевой, “Ууз сезим” Дыйканбека Керимбаева, “Сүйүү көктөмү” Сайры Батыр-
куловой, “Кыял чабыттары” Гүлайым Калыбековой, “Сырдуу дарак” Кыял Тажиевой. 

Молодые писатели поблагодарили Кыргызпатент за оказанное внимание и помощь в их на-
чинаниях и осуществлении намеченных целей. В завершение презентации каждому молодому ав-
тору было подарено по 100 экземпляров их книг. 
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Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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(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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