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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 
 

 

(11) 1460 

(21) 20110033.1 

(22) 06.04.2011 

(51) А61В 17/00 (2012.01) 

(76) Тулепбергенов К. Б., Мамбетов Ж. С. 

(KG) 

(54) Орхо-эпидидимитти, гидроцелени жа-

на сперматоцелени хирургиялык да-

рылоо ыкмасы 
(57) Орхо-эпидидимитти, гидроцелени жана 

сперматоцелени хирургиялык дарылоо 

ыкмасы урук бездин кабыгын кесүү жана 

четтерин сыртка кайрууну камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

Ультра-үндүк изилдөөнүн (УҮИ) көзө-

мөлү астында ооруган жагына чурай 

каналынын тышкы оюгунун деңгээлинде 

Лорин-Эпштейн боюнча новокаин бло-

кадасын жасоо жолу менен урук безинин 

кабыгынын жасалма сары суусун жара-

тышат, урук бези туруучу калтанын ал-

дыңкы капталы боюнча үстүнөн узу-

нунан терини жана урук бездин өзүнүн 

кабыгына чейинки жумшак ткандарды 

кесишет, аны бөлүп алгандан кийин 

үстүңкү бетине узунунан 3төн 4 см га 

чейин жарым ай түрүндөгү кесикти 

жасашат, андан кийин кабыгын сыртка 

кайрып бүгүшөт жана 4-5 жеринен 

кабыктын карама-каршы жагына тышкы 

дупликатура тиби боюнча тигишет жана 

жарадагы ириңди жана сары сууну 

тышка чыгаруучу ичке резина дренажды 

орнотушат.  

 

(11) 1461 

(21)  20110049.1 

(22) 03.05.2011 

(51) А61В 18/00 (2012.01) 

А61В 17/32 (2012.01) 

(71)  (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 

(72)  Новиков А. В., Счастливый О. Я.,  

Кожомкулов М. Д., Кожомкулов Д.,  

Бебинов Е. М., Нестеров А. И.,  

Чевгун С. (KG) 

(54) Электрохирургиялык скальпель 

(57) Электрохирургиялык скальпель тулкуну 

камтыйт, анын ичинде эки гальвани-

калык учтары бар сапсалгы (энергия 

булагы), темперетураны жөнгө салгыч, 

тулкуда бекитилген жана сапсалгыга 

электрдик туташтырылган бөрктү, кесүү-

чү узата жээкти, уңгуну жана согончокту 

камтыган жогорку омдуу материалдан 

жасалган мизи бар болуп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: миздин жана 

уңгунун кесүүчү жээктери согончок 

жагынан ажыратылган, ал эми миздин 

туурасынан кеткен кесилишинин аянты 

согончоктон бөрккө карай ичкертилип 

жасалган.  

 

 

 

(11) 1462 

(21) 20110007.1 

(22)  07.02.2011 

(51) A61F 9/007 (2012.01) 

(71) (73) Ботбаев А. А. (KG) 

(72) Ботбаев А. А., Сайдахметов Т. Б. (KG) 

(54) Катарактаны чакан кесүүнүн хирур-

гиялык ыкмасы 
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(57) Катарактаны чакан кесүүнүн хирургия-

лык ыкмасы чакан тешиктүү склерокор-

неалдык же корнеалдык кесикти пайда 

кылууну, чечекейдин алдыңкы кабынын 

бузулушун, гидродиссекцияны, гидроде-

линецияны, каректин чечекейинин ал-

дыңкы камерага жылышын, биринчи 

атайын шайманды чечекейдин алдына 

жана экинчи шайманды чечекейдин 

үстүнө жайгаштырууну, чечекейдин эки-

ден ашык бөлүккө ажырашын, аларды 

алдыңкы камерадан сүрүп чыгарууну, 

каректин массаларынын ирригациясын, 

аспирациясын жана интраокулярдык 

линзанын имплатацияланышын камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

шаймандарды жайгаштыруу чечекейдин 

бүткүл узундугу боюнча аткарылат жана 

чечекей атайын шайман – симметриялуу 

эмес бөлүктөргө ылайыкталып ийрейтил-

ген факобиссектордун жардамы менен 

бөлүнөт.  

 

 

 

(11)  1463 

(21)  20110085.1 

(22)  22.07.2011 

(51) A61K 31/475 (2012.01);   

A61K 47/02 (2012.01)   

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(54) Жөндөмдүүлүктү жогорулатуу үчүн 

каражат “ЭРОСТИМ” 

(57) 1. Жыныстык жөндөмдүүлүктү жогору-

латуу үчүн каражат жалбызды жана 

крахмалды камтып, мунусу менен а й-    

ы р м а л а н а т: кошумча түрүндө,  

муира пуамасынын тамырын, бал аары 

бөлүп чыгарган суюктукту, гүл чаңча-

сын, түз жалбырактуу чегендирдин та-

мырын, сыра ачыткысын, ашкабактын 

үрөнүн жана шекерди камтыйт, алар 

төмөнкүдөй курамдык үлүштөн турат, 

массасы % менен: 

муира пуамасынын тамыры  3-4 

бал аары бөлүп  

чыгарган суюктук         0,08-0,12 

гүл чаңчасы   2-3 

 

 

түз жалбырактуу  

чегендирдин тамыры  1-2 

ашкабак үрөнү   3-4 

жалбыз    5-6 

сыра ачыткысы   4-5 

шекер    3-5 

крахмал               калганы. 

2. Жыныстык жөндөмдүүлүктү жогору-

латуу үчүн каражат 1-пункт боюнча 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

кошумча түрүндө мумиѐну камтыйт алар 

төмөнкүдөй курамдык үлүштөн турат, 

массасы % менен: 

муира пуамасынын тамыры  3-4 

бал аары бөлүп  

чыгарган суюктук         0,08-0,12 

гүл чаңчасы   2-3 

түз жалбырактуу  

чегендирдин тамыры  1-2 

ашкабак үрөнү   3-4 

жалбыз    5-6 

сыра ачыткысы   4-5 

мумиѐ    2-3 

шекер    3-5 

крахмал               калганы. 

 

 

 

(11) 1464 

(21) 20110084.1 

(22) 22.07.2011 

(51) А61К 47/44 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) “Биовит” полифит майы 

(57) “Биовит” полифит майы сары чай чөптү, 

ромашканы жана чычырканактын ашын 

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

н а т: кошумча түрүндө тенге гүлдү жана 

көк шимүүрдү камтып, төмөнкүдөй 

курамдык үлүштөн турат, (массасы % 

менен): 

ромашка    2,2-2,7 

тенге гүл    2,2-2,7 

сары чай чөп   2,2-2,7 

көк шимүүр   2,2-2,7 

чычырканактын ашы  3,5-4,5 

күн карама майы              калганы. 
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В БӨЛҮГҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

 

 

(11) 1465 

(21)  20110043.1 

(22) 21.04.2011 

(51) В28В 1/44 (2012.01);   

В28В 3/00 (2012.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р., Кыды-

ралиев М. С., Абылкасымов Т. Т. (KG) 

(54) Керамикалык буюмдарды жасап чы-

гарууда көңдөй түзүүчү түзүлүш 

(57) Күкүм түрүндөгү массаны пресстеп ке-

рамикалык буюмдарды жасап чыгарууда 

көңдөй түзүүчү түзүлүш пресс-калыпты 

жана штампка бекитилген ичи көңдөй 

жасалган чоюлчаак томпок кабыкты кам-

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

ал кыймыл берүүчү гидроцилиндр менен 

башкаруучу гидробөлүштүргүчтү камты-

ган пресстегич механизм жана саны 

боюнча ичи көңдөй жасалган чоюлчаак 

томпок кабыктарга барабар болгон тобу 

менен бир окто жумуру соркыскычка 

кинематикалык кошулуп, алардын күч 

берүүчү көңдөйү чоюлчаак томпок ка-

быктын көңдөйү менен, ал эми поршен-

дүү көңдөйү өз-ара гидроцилиндрдин 

поршендүү көңдөйү менен жана гидро-

бөлүштүргүч менен байланышкан гидро-

статикалык кыймыл бергич түрүндө 

кошулган гидравликалык энергия булагы 

менен жабдылган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

жумуштары 

 
 

(11)  1466 

(21) 20110014.1 

(22) 25.02.2011 

(51) F04F 7/02 (2012.01);   

F04F 10/00 (2012.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 

(54) Суу агымынын энергиясын кайра тү-

зүүчү түзүлүш 

(57) Суу агымынын энергиясын кайра түзүү-

чү түзүлүш курулмага бекитилген жылма 

тээктүү негизги түтүктү, суу куюлуучу 

камераны, суу куюлуучу камерада эркин 

орнотулган, калкыма көңдөй идиш тү-

рүндө жасалган ийкемсиз борборду 

камтыйт, мында суу куюлуучу камера 

которуу камерасын жана куюуучу 

түтүктү камтыйт, которуу камерасында 

ушул камеранын жогорку бөлүгүнө 

орнотулган оргутуучу клапан жана ушул 

камеранын төмөнкү бөлүгүндө орнотул-

ган ыргытып түшүрүүчү клапандар бар, 

куюучу түтүктүн бир учу тулкунун 

тышынан суу куюучу камерага чыгарыл-

ган жана негизги түтүккө туташтырыл-

ган, түтүктүн экинчи учу которуу каме-

расынын ичине орноштурулган жана 

оргутуучу клапанга жеткирилген, түзү-

лүш ошондой эле сифонду камтыйт, 

анын бир учу которуу камерасына ко-

шулган, ал эми экинчи учу курулманын 

төмөнкү бөлүгүндө орнотулган, түзүлүш 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

оргутуучу клапан которуу камерасынын 

жана куюучу түтүктүн четки төмөнкү 

тешиктерин бир мезгилде жаап кала 

тургандай шартта орнотулган.  
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2. Суу агымынын энергиясын кайра тү-

зүүчү түзүлүш 1-пункт боюнча мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: сифондун 

экинчи түтүгүнүн ичинде абаны алып 

кетүүчү түтүк орнотулган, анын жогорку 

учу сифондун жонуна бекитилген, ал эми 

түтүктүн төмөнкү учу – сифондун төмөн-

кү түтүгүнүн чыга беришиндеги тешиги-

нин аймагында курулманын төмөнкү 

бөлүгүнө туташтырылган.  

3. Суу агымынын энергиясын кайра 

түзүүчү түзүлүш 1-пункт боюнча мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: сифондун 

экинчи түтүгү конус сымал формага ээ.  

 

 

 

(11) 1467 

(21) 20110020.1 

(22) 10.03.2011 

(51) F04F 7/02 (2012.01);  

        F04F 10/00 (2012.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 

(54) Суу агымынын энергиясын кайра тү-

зүүчү түзүлүш 

(57) Суу агымынын энергиясын кайра түзүү-

чү түзүлүш курулмада орнотулган суу 

куюлуучу камера гидротаранды, сифон-

ду өчүрүүчү, камерага туташтырылган  

3-суу куюлуучу камеранын ичине орно-

тулган, калкыма цилиндр идиш түрүндө 

жасалган ийкемсиз борборду, мында 

сифондун эркин учу курулманын төмөн-

кү бөлүгүндө орнотулган, суу куюлуучу 

камеранын төмөнкү учуна туташтырыл-

ган абаны алып келүүчү түтүктү камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

түзүлүш соруучу камераны, суу куюлуу-

чу камерада орнотулган, бир учу менен 

соруучу камерага, ал эми экинчи учу – 

өчүрүүчү сифонго туташтырылган суу 

өткөрбөгөн түтүктү камтыйт, мында 

гидротаран урма түтүктүү, анын үстүнө 

гидротаран бир учу менен курулманын 

жогорку бөлүгүнө, ал эми экинчи учу 

менен – суу куюлуучу камерага гидрота-

рандын оргутма тешиги ачылганда со-

руучу камеранын тешигин оргутма кла-

пан менен жаап кала тургандай шартта 

туташтырылган, мындан тышкары, аба 

алып келүүчү түтүктүн жогорку учу 

өчүрүүчү сифондун жонуна туташты-

рылган.  

2. Суу агымынын энергиясын кайра тү-

зүүчү түзүлүш 1-пункт боюнча мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: түзүлүш 

негизги сифонду, бир учу негизги си-

фондун жонуна, ал эми экинчиси – өчү-

рүүчү сифондун жонуна, ал эми аба алып 

келүүчү түтүктүн жогорку учу негизги 

сифондун жонуна туташтырылган баш-

каруучу түтүктү камтыйт. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 146 

(21) 20110017.4 

(22) 19.08.2011 

(51)
7  

09-07 

(76) Бекназар Айбек (KG) 

(54) Бөтөлкөнү тыгындоо үчүн калпакча-

луу тыгын (эки вариантта) 

(57) 1. Калпакчалуу тыгын (1-вариант)  

мындайча м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: тыгын жана цилиндр түрүн-

дөгү калпакча,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– калпакчанын жогорку бөлүгүнүн конус 

сымал кеңейтилгендиги менен; 

– калпакчада жарыктандыруучу түзү-

лүштүн (фонарча) бар экендиги менен. 

Калпакчаны сааттын жебеси боюнча 

айландырганда, калпакчанын жарыктан-

дыруучу түзүлүшү күйүп, жогортон 

төмөн карай кеткен жарык нур менен 

бөтөлкөнү жарыктандырат.  

2. Калпакчалуу тыгын (2-вариант)  

мындайча м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: тыгын жана цилиндр түрүн-

дөгү калпакча,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– калпакчада жарыктандыруучу түзү-

лүштүн (фонарча) жана калпакчанын 

каптал жагында күйгүзгүчтүн бар экен-

диги менен. Күйгүзгүчтү төмөн карай 

басканда калпакчанын жогору жакка ба-

гытталган жарык нур берүүчү түзүлүшү 

күйөт. Күйгүзгүчтү жогору карай баскан-

да калпакчанын жарык берүүчү түзүлү-

шү өчөт.  

 

 

 
 

 

I-вариант 

1-фигура 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2012 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 10 

 
 

 

I-вариант 

2-фигура 

 

 

 
 

 

II-вариант 

3-фигура 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 312 

Өтүнмөнүн номери 20120012.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 01.06.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык                     

алган күнү 

01.06.2012 

Каттоого алынган күнү 20.06.2012 

Фирмалык аталыштын                    

ээсинин аталышы 

“AIR BISHKEK” (Эйр Бишкек”) Авиакомпаниясы 

Жоопкерчилиги чектелген коом 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспектиси, 95-үй 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “AIR BISHKEK” (Эйр Бишкек”) Авиакомпаниясы 

Жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.10.0 – Аба транспортунун жүргүнчүлүк ишмердүүлүгү. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Каттоо номери 313 

Өтүнмөнүн номери 20120013.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.06.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык                     

алган күнү 

06.06.2012 

Каттоого алынган күнү 20.06.2012 

Фирмалык аталыштын                    

ээсинин аталышы 
“Растишка” Балдар билим берүү борбору”                                      

Жоопкерчилиги чектелген коом 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Огонбаев көчөсү, 24 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Растишка” Балдар билим берүү борбору”                                      

Жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

85.10.0 – Мектепке чейинки билим берүү. 

 

____________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 314 

Өтүнмөнүн номери 20120014.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 14.06.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык                     

алган күнү 

14.06.2012 

Каттоого алынган күнү 29.06.2012 

Фирмалык аталыштын                    

ээсинин аталышы 
“Guitar.kg” (Гийтар. кейджи)                                             

Жоопкерчилиги чектелген коом 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чокморов көчөсү, 5-А 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Guitar.kg” (Гийтар. кейджи)                                             

Жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

85.52.0 – Маданият тармагында билим берүү ишмердүүлүгү.  

 

____________________________________________________________________ 
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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: 

 
247 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20120009.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

17.04.2012 

Автору: 

 

Каштанов Александр Геннадьевич 

Укук ээси: 

 

ЖЧК “Information and Financial Solutions”                                      

(Информейшн жана Файнэншл Сольюшенс) 

 

Өлкө: 

 

Кыргыз Республикасы 

Программа: 

 
“IFS-Docs” электрондук документ жүгүртүү системасы 

Аннотация: 

 

“IFS-Docs” – бул кайсы болбосун татаалдыктагы уюмдун 

бизнес-процесстерин автоматташтырууга мүмкүндүк берүүчү 

электрондук документ жүгүртүү системасы.  

“IFS-Docs” системасынын негизги багыты – кайсы түр-

дөгү болбосун жана кайсы болбосун документтик (кириш, 

чыгыш, ички, филиалдар аралык, ведомстволор аралык) 

агымга тиешелүү болгон электродокументтин жүгүртүү 

циклин уюштуруу.  

“IFS-Docs” системасы бардык иш-кагаздарынын милдет-

терин, ошондой эле документтердин аудитин камсыз кылууга, 

документтер менен топтук иштөөнү, web-порталды башка-

рууну жана маалыматтык коопсуздукту камсыз кылууну эске 

алуу менен башка иштерди камсыз кылууга мүмкүндүк берет. 

 Документтерди башкаруу – экспорт/импорт, версия-

ларды көзөмөлдөө, иштиктүү документтер үчүн коопсуздук 

жана китепканалардын кызматы. 

 Документтердин образдарын башкаруу – кагаз доку-

менттерди колго түшүрүү, кайра түзүү жана башкаруу. 

 Жазууларды башкаруу – узак мөөнөттүү архивдеш-

тирүү, сактоо жана жөнгө салуучу органдардын ченемдерине 

шайкеш келтирүү саясаттарын автоматташтыруу, мыйзамдык 

жана тармактык ченемдерге шайкеш келтирүүнү камсыз 

кылуу. 
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 Иштердин агымдарын башкаруу – бизнес-процесстер-

ди колдоо, маршруттар боюнча контентти өткөрүп берүү, 

жумушчу милдеттерин жана жагдайларын дайындоо, аудит 

журналдарын түзүү. 

 Веб-контентти башкаруу – веб-мастердин ролун авто-

матташтыруу, динамикалык контентти жана пайдалануу-

чулардын өз-ара аракеттенүүсүн башкаруу. 

 Билимдерди башкаруу – бизнес үчүн актуалдуу бол-

гон маалыматтарды топтоо жана жеткирүү үчүн система-

ларды колдоо. 

 Документтик-багытталган өз-ара аракеттенүү – пайда-

лануучулар менен документтерди биргелешип пайдалануу 

жана долбоордук командаларды колдоо. 

 Документтерди жүгүртүүнүн убактысын кыскартууга 

жана алардын аткарылышынын ыкчамдыгын жогорулатууга 

мүмкүндүк берүүчү операцияларды бир эле учурда кошо 

аткаруу мүмкүндүгү. 

 Документтин (процесстин) жашоо мезгилинин ар бир 

учуру үчүн документтин (тапшырманын) аткарылышы үчүн 

жоопкерди бирдейлештирүүгө мүмкүндүк берүүчү документ-

тин кыймылынын үзгүлтүксүздүгү. 

 Документтердин кайталануусун жоюуга мүмкүндүк 

берүүчү документтик маалыматтын бирдиктүү (же макулда-

шылган бөлүштүрүлгөн) базасы.  

 Ал жөнүндө эң аз маалыматка ээ болуу менен, 

документти табууга мүмкүндүк берүүчү документти издөөнүн 

натыйжалуу уюштурулган системасы. 

 Документ жүгүртүү процесстери боюнча документ-

тердин кыймылын текшерүүгө жана отчеттордогу маалымат-

тарга негизденип башкаруу чечимдерин кабыл алууга 

мүмкүндүк берүүчү, документтердин ар түрдүү статустары 

жана атрибуттары боюнча отчеттуулуктун өнүккөн систе-

масы.  

 

Программалоонун тили: 

 

Java, Javascript, JSP 

Операциялык система: Windows, * nix 

Аппараттык камсыздоого карата талаптар: 

сервердик бөлүк (RAM 2gb, HDD 100 Gb, CPU i3), 

Кардардык бөлүк 

(RAM 512 Mb, CPU i3) 

 

Программанын көлөмү: 

 

Программалык продукт коддун 20 000 сабынан турат 

 

________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 23-июлунда Кыргызпатентте “Манас” эпосунун варианттарын CD жана 

DVD-дисктерде чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүү үчүн манасчы Талантаалы Бакчиев жана 

«Alas records» ЖЧК студиясы менен келишим түзүлдү. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы № 67 Токтому менен 

бекитилген 2012-2017-жж. аралыгында “Манас” эпосун сактоо, үйрөнүү жана даңазалоо боюнча 

Улуттук программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаранын алкагында Кыргызпатентте жумушчу 

тобу түзүлгөн. “Манас” эпосун Талантаалы Бакчиевдин варианты боюнча электрондук басып чы-

гаруу жөнүндө жумушчу топтун чечиминин негизинде Кыргызпатент, манасчы Талантаалы Бакчи-

ев жана «Alas records» ЖЧК студиясынын ортосунда үч тараптуу келишим түзүлдү. CD жана DVD-

дисктер 2012-жылдын ноябрь айында чыгарылат.  

 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 24-июлунда Москва шаарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ка-

раштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпа-

тент) менен “Жаңы технологияларды иштеп чыгуу жана коммерциялаштыруу борборун 

Өнүктүрүү фонду” (“Сколково” Фонду) Коммерциялык эмес уюмунун ортосунда Кызматта-

шуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. 

Бул кызматташуу инновациялык ишмердүүлүк инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн 

ыңгайлуу шарттарды түзүүгө; улуттук инновациялык системасын өнүктүрүүнү өбөлгөлөөгө; инно-

вациялык долбоорлорду жана ишканаларды колдоо үчүн технопарктарды курууга багытталган. 

Кыргызпатенттин төрагасы “Сколково” Фондунун инновациялык ишмердүүлүк чөйрөсүнө, 

анын ичинде: маалыматтык технологиялар, телекоммуникациялар, биомедициналык технология-

лар, энергия натыйжалуу технологиялар, ошондой эле инновациялык ишмердүүлүк боюнча кадр-

лардын такшалмалары, тажрыйба алмашуулары, кеңеш берүү жана эксперттик жардам 

көрсөтүүлөрү багыттары боюнча тажрыйбаларына кызыкдарлыгын билдирди. Кол коюлган Ма-

кулдашуунун алкагында кызматташууга мамлекеттик бюджеттен кандайдыр-бир кошумча каржы 

чыгымдары каралбай тургандыгын белгилеп кетүү керек.  

“Сколково” Фонду менен кызматташуу инновациялык ишмердүүлүктү мамлекет тарабынан 

колдоонун куралы болуп саналат. Ата мекендик ойлоп табуучулар жана жаңычылдар өздөрүнүн 

идеяларын Жаңы технологияларды иштеп чыгуу жана коммерциялаштыруу борборунда иннова-

циялык долбоорлор түрүндө ишке ашырууга өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү алышат.  

Жетишилген макулдашуу өлкөнүн инновациялык ишмердүүлүгүн активдештирүүдө 

маанилүү роль ойноого чакырылган, анткени ата мекендик илимпоздордун, ойлоп табуучулардын 

жана жаңычылдардын долбоорлорун ийгиликтүү коммерциялаштыруу Кыргыз Республикасынын 

бүтүндөй экономикасын инновациялык жактан өнүктүрүү процессин күчөтөт.  
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 

 
РАЗДЕЛ А 

 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 1460 

(21) 20110033.1 

(22) 06.04.2011 

(51) А61В 17/00 (2012.01) 

(76) Тулепбергенов К. Б., Мамбетов Ж. С. 

(KG) 

(54) Способ хирургического лечения орхо-

эпидидимита, гидроцеле и спермато-

целе 

(57) Способ хирургического лечения орхо-

эпидидимитата, гидроцеле и спермато-

целе, включающий резекцию оболочки 

яичка с наружной отбортовкой еѐ краев к 

периферии, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что под контролем УЗИ создают искус-

ственную водянку оболочек яичка путем 

новокаиновой блокады по Лорин-

Эпштейну на уровне наружного отвер-

стия пахового канала в сторону пораже-

ния, делают продольный разрез по пе-

реднебоковой поверхности мошонки, 

кожи и мягких тканей до собственной 

оболочки яичка, на поверхности которой, 

после ее выделения, производят про-

дольный полулунный разрез от 3-х до 4-х 

см, затем оболочку загибают и проши-

вают в 4-5 местах к противоположному 

краю оболочки по типу наружной дупли-

катуры и дренируют рану узкой резино-

вой полоской. 

 

 

(11) 1461 

(21)  20110049.1 

(22) 03.05.2011 

(51) А61В 18/00 (2012.01) 

А61В 17/32 (2012.01) 

(71)  (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 

(72)  Новиков А. В., Счастливый О. Я.,  

Кожомкулов М. Д., Кожомкулов Д.,  

Бебинов Е. М., Нестеров А. И.,  

Чевгун С. (KG) 

(54)  Электрохирургический скальпель 

(57)  Электрохирургический скальпель, со-

держащий корпус, внутри которого раз-

мещен блок питания с двойной гальва-

нической развязкой, регулятор темпера-

туры, лезвие из высокоомного материа-

ла, включающее оголовок, режущую 

кромку, обушек и пяту, закрепленную в 

корпусе и электрически соединенную с 

выходами блока питания, о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что режущая кромка лез-

вия и обушек разобщены со стороны пя-

ты, а площадь поперечного сечения лез-

вия выполнена переменной с уменьше-

нием от пяты к оголовку. 

 

 

 

(11) 1462 

(21) 20110007.1 

(22)  07.02.2011 

(51) A61F 9/007 (2012.01) 

(71) (73) Ботбаев А. А. (KG) 

(72) Ботбаев А. А., Сайдахметов Т. Б. (KG) 

(54) Способ хирургии катаракты малым 

разрезом 
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(57)  Способ хирургии катаракты малым раз-

резом, включающий формирование ма-

лого тоннельного склерокорнеального 

или корнеального разреза, разрушение 

передней капсулы хрусталика, гидродис-

секцию, гидроделинеацию, вывих ядра 

хрусталика в переднюю камеру, установ-

ку первого специального инструмента 

под ядро и второго инструмента сверху 

ядра, разделение ядра более чем на две 

части, выведение их из передней камеры, 

ирригацию, аспирацию хрусталиковых 

масс и имплантацию интраокулярной 

линзы, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

установка инструментов выполняется на 

частичном протяжении ядра, и ядро де-

лится с помощью специального инстру-

мента – изогнутого факобисектора на не-

симметричные части. 

 

 

 

(11)  1463 

(21)  20110085.1 

(22)  22.07.2011 

(51) A61K 31/475 (2012.01);   

A61K 47/02 (2012.01)   

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(54)  Средство для повышения потенции 

"ЭРОСТИМ" 

(57)  1. Средство для повышения половой по-

тенции, включающее мяту и крахмал,      

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополни-

тельно содержит корень муиры пуамы, 

маточное молочко, цветочную пыльцу, 

корень родиолы линейнолистной, пив-

ные дрожжи, семена тыквы и сахар при 

следующем соотношении компонентов, 

мас. %: 

корень муиры пуамы  3-4 

маточное молочко         0,08-0,12 

цветочная пыльца  2-3 

корень родиолы  

линейнолистной   1-2 

 

 

 

 

 

 

семена тыквы   3-4 

мята    5-6 

пивные дрожжи   4-5 

сахар    3-5 

крахмал                   остальное. 

2. Средство для повышения половой по-

тенции по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 

что дополнительно содержит мумиѐ при 

следующем соотношении компонентов, 

мас. %: 

корень муиры пуамы  3-4 

маточное молочко         0,08-0,12 

цветочная пыльца  2-3 

корень родиолы  

линейнолистной   1-2 

семена тыквы   3-4 

мята    5-6 

пивные дрожжи   4-5 

мумиѐ    2-3 

сахар    3-5 

крахмал            остальное. 

 

 

 

(11) 1464 

(21) 20110084.1 

(22) 22.07.2011 

(51) А61К 47/44 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) Масло полифитовое "Биовит" 

(57) Масло полифитовое «Биовит», вклю-

чающее зверобой, ромашку и облепиху, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополни-

тельно содержит ноготки и шалфей при 

следующем соотношении компонентов 

(мас. %): 

ромашка    2,2-2,7 

ноготки    2,2-2,7 

зверобой    2,2-2,7 

шалфей    2,2-2,7 

облепиховое масло  3,5-4,5 

подсолнечное масло          остальное. 
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РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1465 

(21)  20110043.1 

(22) 21.04.2011 

(51) В28В 1/44 (2012.01);   

В28В 3/00 (2012.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р., Кыды-

ралиев М. С., Абылкасымов Т. Т. (KG) 

(54) Устройство для образования пустот 

при производстве керамических изде-

лий 

(57) Устройство для образования пустот при 

производстве керамических изделий, 

прессуемых из порошковых масс, содер-

жащее пресс-форму и закрепленную на 

штампе эластичную оболочку, выпол-

ненную в виде полых выступов, о т л и-  

ч а ю щ е е с я  тем, что снабжено меха-

низмом допрессовки, включающей при-

водной гидроцилиндр с управляющим 

гидрораспределителем и источником 

гидравлического питания, кинематиче-

ски соединенный с группой, численно 

равной количеству полых выступов эла-

стичной оболочки, соосно соединенных 

плунжерных насосов, напорные полости 

которых сообщены с полостями высту-

пов эластичной оболочки, а поршневые 

полости  плунжерных насосов сообщены 

между собой, с поршневой полостью 

гидроцилиндра и с гидрораспределите-

лем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 
 

(11)  1466 

(21) 20110014.1 

(22) 25.02.2011 

(51) F04F 7/02 (2012.01);   

F04F 10/00 (2012.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 

(54)  Преобразователь энергии потока воды  

(57)  1. Преобразователь энергии потока воды, 

содержащий установленный в сооруже-

нии основной трубопровод с задвижкой, 

водоналивную камеру, жесткий центр, 

выполненный в виде пустотелой пла-

вающей емкости, свободно установлен-

ной в водоналивной камере, причем, во-

доналивная камера содержит переклю-

чающую камеру и вливной трубопровод, 

переключающая камера имеет напорный 

клапан, установленный в верхней части 

этой камеры, и сбросные клапаны, уста-

новленные в нижней части этой камеры, 

вливной трубопровод выведен одним 

концом вне корпуса водоналивной каме-

ры и подключен к основному трубопро-

воду, другой конец трубопровода уста-

новлен во внутренней полости переклю-

чающей камеры и подведен к напорному 

клапану, устройство также содержит си-

фон, один конец которого подключен к 

переключающей камере, а другой конец 

установлен в нижнем бьефе сооружения, 

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что напорный 

клапан установлен из условия одномо-

ментного перекрытия в крайнем нижнем 

положении отверстий переключающей 

камеры и вливного трубопровода. 
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2. Преобразователь энергии потока воды 

по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что во 

внутренней полости вторичной ветви 

сифона установлена воздухоотводящая 

труба, верхний конец которой установ-

лен в гребне сифона в его верхней части, 

а низ трубы – в области выходного от-

верстия вторичной ветви сифона в ниж-

нем бьефе сооружения. 

3. Преобразователь энергии потока воды 

по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

вторичная ветвь сифона имеет конически 

сходящуюся форму. 

 

 

 

(11) 1467 

(21) 20110020.1 

(22) 10.03.2011 

(51) F04F 7/02 (2012.01);  

        F04F 10/00 (2012.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 

(54) Преобразователь энергии потока воды 

(57) 1. Преобразователь энергии потока воды, 

содержащий установленную в сооруже-

нии водоналивную камеру гидротаран, 

жесткий центр, выполненный в виде пла-

вающей цилиндрической емкости, уста-

новленной внутри водоналивной камеры 

3, отключающий сифон, подключенный 

к камере, при этом свободный конец си-

фона установлен в нижнем бьефе соору-

жения, воздухоподводящую трубу, под-

ключенную нижним концом к водона-

ливной камере, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что устройство содержит всасы-

вающую камеру, установленную в водо-

наливной камере, сообщающую трубу, 

подключенную одним концом к всасы-

вающей камере, а другим – к отключаю-

щему сифону, при этом гидротаран с 

ударным трубопроводом, причем, гидро-

таран подключен одним концом к верх-

нему бьефу сооружения, а другим кон-

цом – к водоналивной камере из условия 

перекрытия напорным клапаном отвер-

стия всасывающей камеры при открытии 

напорного отверстия гидротарана, кроме 

того, верхний конец воздухоподводящей 

трубы подключен к гребню отключаю-

щего сифона. 

2. Преобразователь энергии потока воды 

по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

устройство содержит основной сифон, 

управляющую трубу, подключенную од-

ним концом к гребню основного сифона, 

а другим – к гребню отключающего си-

фона, а верхний конец воздухоподводя-

щей трубы подключен к гребню основ-

ного сифона. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 

 

(11) 146 

(21) 20110017.4 

(22) 19.08.2011 

(51)
7  

09-07 

(76) Бекназар Айбек (KG) 

(54) Пробка с колпачком для укупорки бу-

тылки (два варианта) 

(57) 1. Пробка с колпачком (вариант 1), 

х а р а к т е р и з и р у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

пробка и цилиндрический колпачок, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием в верхней части колпачка ко-

нусообразного расширения; 

– наличием в колпачке осветительного 

устройства (фонарика). При повороте 

колпачка по часовой стрелке, включается 

осветительное устройство колпачка, ос-

вещающее бутылку направленным свер-

ху вниз рассеивающим лучом света. 

2. Пробка с колпачком (вариант 2), 

х а р а к т е р и з и р у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

пробка и цилиндрический колпачок, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием в колпачке осветительного 

устройства (фонарика) и включателя на 

боковой стороне колпачка. При направ-

лении включателя вниз, включается ос-

ветительное устройство колпачка с на-

правленным вверх лучом света. При на-

правлении выключателя вверх освети-

тельное устройство колпачка выключа-

ется. 

 

 
 

 

I вариант 

Фиг. 1. 
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I вариант 

Фиг. 2.  

 

 

 
 

 

II вариант 

Фиг. 3.  

 

 

_______________________________________ 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 

 
(11) 11279 

(15) 29.06.2012 

(18) 29.06.2021 

(21) 20110370.3 

(22) 29.06.2011 

(53) 28.11 

(73) СВИТЙЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ЛИМИТЕД, Гонконг (HK) 

(54)  

 

MAZOLA 
 

(51) (57)  

29 – мюсли фруктовые и ореховые, масла 

и жиры пищевые, жиры кулинарные, 

масла в виде спрея и аэрозоля, пасты из  

масла и жира, масло сливочное, марга-

рин, масло растительное топленое, 

масло топленое; овощи и фрукты кон-

сервированные, сушеные и подвергну-

тые тепловой обработке; порошок яич-

ный, масло арахисовое, пасты фрукто-

вые; орехи смешанные, орехи жареные 

и обработанные; смеси орехов и сухо-

фруктов; фрукты смешанные, овощи 

смешанные; чипсы фруктовые, чипсы 

картофельные, желе фруктовые, цедра 

фруктовая, фрукты, консервированные 

в спирте, мякоть плодов, салаты фрук-

товые, закуски пищевые, основанные 

на фруктах; компоты, соус клюквенный 

(компот), соус фруктовый (пюре), пре-

параты для приготовления соусов; суп 

пюре в виде готовых смесей, кубики 

бульонные и концентраты; мясные и 

растительные экстракты и ингредиенты 

для приготовления пищи в виде пасты, 

кубиков, порошков, смесей, отваров, 

супов, бульонов; продукты пищевые 

свежие, сушеные, сваренные и консер-

вированные; мясо, рыба, птица, дичь, 

морепродукты, мясные экстракты; супы 

и бульоны; бульоны и отвары, концен-

траты бульонные и для отваров, смеси 

для приготовления бульона и отваров; 

супы, смеси суповые, кубики суповые,  

гарниры суповые,  пасты суповые, по-

рошки суповые, сухие смеси для приго-

товления супов, препараты сухие для 

использования в приготовлении супов; 

экстракты растительные для приготов-

ления супов, препараты для овощных 

супов; смеси травяные, сушеные травы, 

травы консервированные (кроме при-

прав); желе, джемы и варенья; яйца, 

молоко и молочные продукты; йогурты, 

масло шоколадное сливочное, какао-

масло, кокосовое масло; 

30 – мюсли; кофе, чай, какао, сахар, рис, 

тапиока, саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты; мука кукурузная, 

мука для пищевой, мукомольной  про-

дукции, мука маисовая, мука карто-

фельная пищевая, мука соевая, мука  из 

тапиоки пищевая, мука пшеничная; 

хлеб, пряники, булочки, хлеб пресный; 

изделия кондитерские мучные, печенье 

миндальное [ выпечка]; изделия конди-

терские, изделия кондитерские из мин-

даля, изделия кондитерские для укра-

шения новогодних елок, йогурт замо-

роженный [изделия кондитерские за-

мороженные], фруктовые желе [конди-

терские], леденцы, таблетки сосатель-

ные, мята для кондитерских изделий, 

пастилки кондитерские, изделия конди-

терские из арахиса, палочки лакричные 
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[кондитерские], изделия кондитерские 

из сахара, изделия кондитерские, по-

крытые сахаром, помадки [кондитер-

ские], батончики кондитерские, желе, 

содержащие кондитерские изделия, 

мальва [кондитерская], таблетки кон-

дитерские, трюфели [изделия конди-

терские]; лед пищевой; мед, патока; 

дрожжи, разрыхлитель, смеси для вы-

печки, сода пищевая [бикарбонат на-

трия для приготовления пищи]; соль;  

горчица; уксус; специи; лед; заправка к 

салату, приправа для пищи, майонез, 

приправы; крупы, завтраки сухие, зав-

траки сухие из риса, закуски на зерно-

вой основе, хлопья из зерновых про-

дуктов, палочки из зерновых круп, по-

рошок крупяной, продукты зерновые 

для употребления человеком, чипсы 

злаковые; крупчатка  кукурузная; ост-

рые приправы, крахмал кукурузный, 

соусы, соус чили, соус острый, лапша 

быстрого приготовления; соус для бар-

бекю, соус консервированный, кули-

нарный соус; смеси соусов; смеси пря-

ностей; варенье; консервированные са-

довые травы [приправы]; бублики; би-

сквиты; пирожные, смеси для кексов, 

тесто для тортов, порошки для тортов; 

конфеты; украшения для тортов, сде-

ланные из конфет; резинки жеватель-

ные; шоколад, напитки на основе шо-

колада, напитки шоколадные с моло-

ком, изделия кондитерские шоколад-

ные; паста шоколадная, пасты со вку-

сом шоколада; какао-напитки; рожки 

для мороженого; печенья; закуски на 

основе кукурузы; крекеры, крекеры, 

покрытые шоколадом, крекеры рисо-

вые; сэндвичи; начинки для сэндвичей; 

десерты желатиновые, ароматизиро-

ванные и подслащенные; изделия кон-

дитерские замороженные; обеды замо-

роженные, состоящие преимуществен-

но из макарон или риса; йогурт замо-

роженный; мороженое; замороженное 

молоко; конфеты лакричные; кексы; 

лапша; крупа овсяная, продукты пище-

вые на основе овсяной крупы, хлопья 

овсяные, каша овсяная; блины, смеси 

блинные; изделия макаронные; изделия 

кондитерские; сиропы; пироги; пицца; 

попкорн; крендельки соленые; пудинги; 

рулеты; шербеты; лепешки; вафли мяг-

кие сдобные; тесто пищевое пастооб-

разное и мучное, изделия хлебобулоч-

ные, вафли; изделия хлебобулочные 

замороженные, тесто замороженное, 

торты замороженные, вафли заморо-

женные; десерты; смеси десертов; на-

чинки для десертов; смеси пищевые  

для приготовления десертов. 

 

 

 

(11) 11280 

(15) 29.06.2012 

(18) 13.05.2021 

(21) 20110290.3 

(22) 13.05.2011 

(53) 27.07; 28.11 

(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 

Аити  (JP) 

(54)  

 

LEXUS GS250 
 

(51) (57)  

12 – автомобили и детали, элементы кон-

струкций, несущие детали для них. 

(58) Обозначение "GS250" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 11281 

(15) 29.06.2012 

(18) 13.05.2021 

(21) 20110291.3 

(22) 13.05.2011 

(53) 27.07; 28.11 

(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP) 
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(54)  

 

LEXUS GS350 
 

(51) (57)  

12 – автомобили и детали, элементы кон-

струкций, несущие детали для них. 

(58) Обозначение "GS350" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 11282 

(15) 29.06.2012 

(18) 18.05.2021 

(21) 20110300.3 

(22) 18.05.2011 

(53) 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15;  

27.05.01; 28.11; 29.01.14 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос; зажигалки; спички. 

(58) Словесные обозначения "FINE SELEC-

TION" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, си-

нем, красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11283 

(15) 29.06.2012 

(18) 18.05.2021 

(21) 20110301.3 

(22) 18.05.2011 

(53) 01.05.01; 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15; 

26.11.03; 27.05; 28.11; 29.01.14 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 
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заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос; зажигалки; спички. 

(58) Словесные обозначения "SPECIAL 

SELECTION" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, ярко-желтом и белом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 11284 

(15) 29.06.2012 

(18) 18.05.2021 

(21) 20110302.3 

(22) 18.05.2011 

(53) 01.05.01; 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15; 

26.11.03; 27.05; 28.11; 29.01.14 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос; зажигалки; спички. 

(58) Словесные обозначения "CLASSIC 

SELECTION" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном, ярко-желтом и белом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 11285 

(15) 29.06.2012 

(18) 25.05.2021 

(21) 20110310.3 

(22) 25.05.2011 

(53) 10.01.25 ; 26.03.23; 26.11.09;  

27.05.01; 28.11 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 26 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос, зажигалки; спички. 

(58) Словесное обозначение "GOLD" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 11286 

(15) 29.06.2012 

(18) 25.05.2021 

(21) 20110311.3 

(22) 25.05.2011 

(53) 10.01.25; 26.03.23; 26.11.09;  

27.05.01; 28.11 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос, зажигалки; спички.   

(58) Словесное обозначение "GOLD" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в синем, се-

ром, белом и черном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 11287 

(15) 29.06.2012 

(18) 26.05.2021 

(21) 20110316.3 

(22) 26.05.2011 

(53) 28.05 

(73) Амген Инк., Калифорния (US) 

(54)  

 

Пролиа 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 11288 

(15) 29.06.2012 

(18) 31.05.2021 

(21) 20110329.3 

(22) 31.05.2011 

(53) 10.01.25; 26.03.23; 26.11.09;  

27.05.01; 28.11 
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(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак; кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос, зажигалки; спички. 

(58) Словесные обозначения "GOLD", 

"Select Aroma" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, се-

ром, белом, черном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 11289 

(15) 29.06.2012 

(18) 31.05.2021 

(21) 20110330.3 

(22) 31.05.2011 

(53) 10.01.25; 26.03.23; 26.11.09;  

27.05.01; 28.11 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигарет-

ные фильтры, банки для табака, порт-

сигары и пепельницы (не из благород-

ных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос, зажигалки; спички.  

(58) Словесные обозначения "GOLD", 

"Select Aroma" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 11290 

(15) 29.06.2012 

(18) 30.06.2021 

(21) 20110371.3 

(22) 30.06.2011 

(53) 26.11.13; 27.05.01; 28.11 

(73) КЕРАБЕН ГРУПО, С. А., Нулес (ES) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

19 – неметаллические строительные ма-

териалы; неметаллические жесткие 

трубы для строительных целей; ас-

фальт, смолы и битум, неметалличе-

ские передвижные конструкции и со-

оружения, неметаллические памятники; 

в частности, паркет и паркетные поло-

вые доски; неметаллические облицо-

вочные плитки для стен; покрытия ка-

менные дорожные; покрытия из нату-

рального камня; цветные каменные ма-

териалы для использования в мощении; 

декоративные камни для дорожных по-

крытий; покрытия половые из агломе-

рированного цветного камня; неметал-

лические материалы для обшивки стен; 

обломы; кирпичи для перекрытий; гла-

зурованная плитка; керамические поло-

вые плитки для покрытия полов; неме-

таллические материалы для мощения, а 

именно, керамические; покрытия до-

рожные светящиеся; стекло строитель-

ное; бордюры (неметаллические эле-

менты) и неметаллические декоратив-

ные лепные кромки для зданий; кера-

мические облицовочные плитки для 

стен. 

 

 

(11) 11291 

(15) 29.06.2012 

(18) 05.07.2021 

(21) 20110378.3 

(22) 05.07.2011 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  

Юридический Сервис и  

Интеллектуальная Собственность" 

(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  

 

Аргымак 

Argymak 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11292 

(15) 29.06.2012 

(18) 12.07.2021 

(21) 20110384.3 

(22) 12.07.2011 

(53) 26.04.18; 27.05.10; 28.05; 29.01.04 

(73) Открытое акционерное общество 

"ЭкоИсламикБанк", Бишкек (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

36 – финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции; операции с не-

движимостью. 

(58) Слово "Банк" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем 

цвете. 
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(11) 11293 

(15) 29.06.2012 

(18) 05.07.2021 

(21) 20110379.3 

(22) 05.07.2011 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  

Юридический Сервис и  

Интеллектуальная Собственность" 

(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  

 

Кабылан 

Kabylan 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11294 

(15) 29.06.2012 

(18) 14.07.2021 

(21) 20110386.3 

(22) 14.07.2011 

(53) 28.11; 29.01.12 

(73) Абакаров Магомед-Али Нурулаевич, 

Манас (KG) 

(54)  

 

 
 

 

 

 

 

(51) (57)  

16 – упаковка под аксессуары; 

18 – чехлы; 

38 – мобильная связь (телефонная). 

(58) Обозначение "TM" не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11295 

(15) 29.06.2012 

(18) 27.07.2021 

(21) 20110416.3 

(22) 27.07.2011 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  

Юридический Сервис и  

Интеллектуальная Собственность" 

(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  

 

Алчы 

Alchy 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11296 

(15) 29.06.2012 

(18) 03.11.2021 

(21) 20110591.3 

(22) 03.11.2011 

(53) 07.01.15; 27.05.01; 27.07.01;  

28.05; 29.01.13 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Бишкекская нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 
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(54)  

 

 
 

(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фити-

ли и свечи для освещения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все цифровые, словесные и буквенные 

обозначения, кроме аббревиатуры 

"БНК" не являются предметами само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

белом и серебристом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 11297 

(15) 29.06.2012 

(18) 03.11.2021 

(21) 20110592.3 

(22) 03.11.2011 

(53) 07.01.15; 25.07.01; 27.07.01;  

28.05; 29.01.13 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Бишкекская нефтяная компания", 

Бишкек (KG)  

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фити-

ли и свечи для освещения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все цифровые, словесные и буквенные 

обозначения не являются предметами 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

белом и серебристом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 11298 

(15) 29.06.2012 

(18) 03.11.2021 

(21) 20110593.3 

(22) 03.11.2011 

(53) 07.01.15; 27.05.01; 27.07.01;  

28.05; 29.01.13 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Бишкекская нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

(54)  
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(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фити-

ли и свечи для освещения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все цифровые и буквенные обозначе-

ния, слова: "Бишкекская", "Нефтяная", 

"Компания", "ОПЕРАТОРСКАЯ", кро-

ме аббревиатуры "БНК" не являются 

предметами самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

белом и серебристом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 11299 

(15) 29.06.2012 

(18) 27.05.2021 

(21) 20110317.3 

(22) 27.05.2011 

(53) 26.03.23; 28.05 

(73) Открытое акционерное общество 

"РСК Банк", Бишкек (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(58) Словесное обозначение "БАНК" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 11300 

(15) 29.06.2012 

(18) 11.05.2021 

(21) 20110283.3 

(22) 11.05.2011 

(53) 28.11 

(73) ДИАДЖЕО БРЭНДС Б. В.,  

Амстердам (NL) 

(54)  

 
JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11301 

(15) 29.06.2012 

(18) 11.05.2021 

(21) 20110282.3 

(22) 11.05.2011 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) Санзен Лайфсайенсез Сдн Бхд,  

Селангор Дарул Эхсан (MY) 

(54)  

 

Orgacids 
 

(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) 11302 

(15) 29.06.2012 

(18) 03.05.2021 

(21) 20110271.3 

(22) 03.05.2011 

(53) 26.11; 27.05.01 

(73) ХОНГТЭ ТОБАККО (ГРУП) КО., 

ЛТД., Юннэн (CN) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; сигары; фильтры 

для сигарет; ящики для сигарет, папи-

рос; пепельницы; спички; зажигалки; 

бумага сигаретная, папиросная. 

 

 

 

(11) 11303 

(15) 29.06.2012 

(18) 03.05.2021 

(21) 20110272.3 

(22) 03.05.2011 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) ХОНГТЭ ТОБАККО (ГРУП) КО., 

ЛТД., Юннэн (CN) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; сигары; фильтры 

для сигарет; ящики для сигарет, папи-

рос; пепельницы; спички; зажигалки; 

бумага сигаретная, папиросная. 

 

 

 

(11) 11304 

(15) 29.06.2012 

(18) 05.03.2021 

(21) 20110146.3 

(22) 05.03.2011 

(53) 11.01.02; 11.03.04; 24.01.05;  

28.05; 28.11; 29.01.15 

(73) Бета Гыда Санаи ве Тиджарет  

Аноним Ширкети, Адана (TR) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты, в том 

числе сливки, сливки для кофе, сливки 

взбитые, молоко соевое [заменитель 

молока], напитки молочные [в основ-

ном или с преобладанием молока].  

(58) Словесные обозначения "Сливки для 

кофе", "Coffee Creamer", буквенные 

обозначения "B" и "®" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом, коричневом, светло-коричневом 

и бежевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11305 

(15) 29.06.2012 

(18) 11.04.2021 

(21) 20110229.3 

(22) 11.04.2011 

(53) 28.11 

(73) Милленниум энд Копсорн  

Интернэшнл Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

(54)  

 

STUDIO M HOTEL 
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(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) Товарный знак охраняется в целом, 

словесные обозначения "STUDIO", 

"M", "HOTEL" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 11306 

(15) 29.06.2012 

(18) 04.05.2021 

(21) 20110277.3 

(22) 04.05.2011 

(31) MA/M/1/00056869 

(32) 09.11.2010 

(33) JM 

(53) 28.11 

(73) Эппл Инк., корпорация штата  

Калифорния, Калифорния (US) 

 

 

 

 

(54)  

 

THUNDERBOLT 
 

(51) (57)  

9 – компьютеры, периферийные устрой-

ства компьютеров, компьютерные тер-

миналы; аппаратные средства компью-

теров; компьютерные играющие маши-

ны, микропроцессоры, платы памяти, 

мониторы, дисплеи, клавиатуры, кабе-

ли, модемы, принтеры, дисководы для 

компьютеров, адаптеры, переходные 

устройства, адаптерные платы, соеди-

нители и дисководы для компьютеров; 

компьютерные носители информации 

(без записи); магнитные носители ин-

формации; программы для компьюте-

ров; компьютерные программы для 

создания, загрузки, передачи, получе-

ния, редактирования, извлечения, ко-

дирования и декодирования, отображе-

ния, хранения и организации текста, 

графики, изображений и электронных 

публикаций; компьютерные программы 

и встроенные программы (зашитые 

программы), а именно, программы опе-

рационных систем, программы синхро-

низации данных и программы для раз-

работки прикладных программ для пер-

сональных и переносных компьютеров; 

компьютерные аппаратные средства и 

программы для обеспечения комплекс-

ной телефонной связи с компьютерны-

ми глобальными информационными 

сетями; предварительно записанные 

компьютерные программы для управ-

ления персональной информацией, 

управления программным обеспечени-

ем баз данных, для программного обес-

печения распознавания символов, для 

управления программным обеспечени-

ем телефонии, электронной почтой и 

обменом сообщениями, пейджинговой 

связью, мобильной телефонией; про-

граммное обеспечение синхронизации 

баз данных, компьютерные программы 

для доступа, просмотра и поиска он-

лайн баз данных, компьютерные про-
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граммы для переадресации сообщений; 

Интернета, электронной почты и/или 

других данных на одно или более элек-

тронное переносное цифровое устрой-

ство от хранилища данных на/или свя-

занный с ним персональный компьютер 

или сервер; компьютерное программ-

ное обеспечение для синхронизации 

данных между удаленной станцией или 

устройством и стационарной или уда-

ленной станцией или устройством; за-

гружаемые электронные публикации, 

такие как книги, игры, буклеты, про-

спекты, инструкции, брошюры, инфор-

мационные бюллетени, ежедневные га-

зеты, журналы и периодические изда-

ния по широкому диапазону тем обще-

го интереса; переносные цифровые 

электронные устройства и программы 

для них; цифровые аудио плейеры 

формата МР3 и других форматов; кар-

манные переносные компьютеры, 

планшетные компьютеры, персональ-

ные цифровые ассистенты (PDA), элек-

тронные органайзеры, компьютеры в 

виде записных книжек (notepads), мо-

бильные цифровые электронные уст-

ройства, устройства системы глобаль-

ного позиционирования (GPS), телефо-

ны; портативные и мобильные цифро-

вые электронные устройства для от-

правки и получения телефонных звон-

ков, факсимильных сообщений, элек-

тронной почты и других цифровых 

данных; радиотелефоны; мобильные 

телефоны; части и принадлежности для 

мобильных телефонов; фототелеграф-

ные аппараты, автоответчики, камеры, 

видеофоны, программное обеспечение 

и аппаратные средства для проведения 

информационного поиска с помощью 

телефона; электронные переносные 

устройства для беспроводного приема, 

хранения и/или передачи данных и со-

общений, и электронные устройства, 

которые позволяют пользователю от-

слеживать или управлять личной ин-

формацией; электронные коммуника-

ционные приборы и инструменты; те-

лекоммуникационные аппараты и ин-

струменты; шрифты (наборы компью-

терных символов), шрифтовые гарни-

туры (семейство компьютерных шриф-

тов, объединенных общим дизайном), 

рисунки компьютерных шрифтов и 

символов в форме записанных данных; 

интегральные микросхемы, диски (маг-

нитные и оптические), ленты магнит-

ные для записи компьютерных про-

грамм и программного обеспечения; 

оперативные запоминающие устройст-

ва (ОЗУ), постоянные запоминающие 

устройства (ПЗУ), запоминающие уст-

ройства на твердотельных элементах, 

компьютерные и электронные игры, 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемни-

ков; руководства пользователя, читае-

мые с помощью электроники, считы-

вающих машин или компьютеров для 

использования как самостоятельно, так 

и со всеми вышеупомянутыми товара-

ми; аппараты для хранения данных; на-

копители на жестких дисках; миниа-

тюрные устройства хранения информа-

ции на жестких дисках; аудио, видео 

диски, CD-ROMы и цифровые универ-

сальные диски; коврики для мыши; ба-

тареи; аккумуляторы электрические; 

зарядные устройства; зарядные устрой-

ства для аккумуляторных батарей; го-

ловные телефоны (наушники); стерео 

наушники; наушники вставляемые в 

уши; стерео громкоговорители; аудио 

громкоговорители; аудио громкогово-

рители для дома; контрольные громко-

говорители; громкоговорители для 

компьютеров; персональные стерео 

громкоговорители; радиоприемники, 

усилители, аппараты для записи и вос-

произведения звука, электропроигры-

ватели, граммофоны, стерео аппаратура 

высокого качества, магнитофоны и ап-

параты для перезаписи, громкоговори-

тели и устройства, содержащие не-

сколько громкоговорителей, микрофо-

ны; устройства цифровой аудио и видео 

записи; кассетные аудиомагнитофоны и 

проигрыватели, кассетные видеомагни-

тофоны и видеопроигрыватели, проиг-
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рыватели компакт дисков, цифровые 

универсальные устройства для записи и 

проигрывания дисков, пленочные ау-

диомагнитофоны для цифровой записи 

и воспроизведения; цифровые музы-

кальные и/или видео проигрыватели; 

видеокамеры; аудио, видео и цифровые 

смесители; радиопередатчики; автомо-

бильные аудиосистемы; компьютерные 

устройства для использования со всеми 

вышеперечисленными товарами; элек-

тронные аппараты с мультимедийными 

функциями для использования со всеми 

вышеперечисленными товарами; элек-

тронные аппараты с интерактивными 

функциями для использования со всеми 

вышеперечисленными товарами; при-

надлежности, части, детали и аппара-

тура тестирования для всех вышепере-

численных товаров; детали и части для 

всех вышеперечисленных товаров; чех-

лы, сумки и футляры, приспособленные 

или сделанные специально для укладки 

и хранения всех вышеперечисленных 

товаров, изготовленные из кожи, ими-

тации кожи, ткани или текстильных ма-

териалов. 

 

 

 

(11) 11307 

(15) 29.06.2012 

(18) 14.06.2021 

(21) 20110347.3 

(22) 14.06.2011 

(53) 28.05 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54)  

 

ЛИМАРИТ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

 

(11) 11308 

(15) 29.06.2012 

(18) 14.06.2021 

(21) 20110348.3 

(22) 14.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54)  

 

NINOLAR 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 11309 

(15) 29.06.2012 

(18) 14.06.2021 

(21) 20110349.3 

(22) 14.06.2011 

(53) 28.05 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54)  

 

НИНОЛАР 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 11310 

(15) 29.06.2012 

(18) 15.06.2021 

(21) 20110350.3 

(22) 15.06.2011 

(53) 28.11 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2012 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 36 

(54)  

 

BOLI - NOV 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 

препараты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

 

 

(11) 11311 

(15) 29.06.2012 

(18) 15.06.2021 

(21) 20110351.3 

(22) 15.06.2011 

(53) 28.11 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 

(54)  

 

RANCETAM 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 

препараты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

 

 

(11) 11312 

(15) 29.06.2012 

(18) 15.09.2021 

(21) 20110489.3 

(22) 15.09.2011 

(31) m 2011 08666 

(32) 02.06.2011 

(33) UA 

(53) 03.07.16; 10.01.25; 19.03.03;  

25.07.15; 26.11.01; 28.11 

(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 

 

 

 

 

 

 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-

танный, махорка; табак курительный, 

табак трубочный, табак для самокру-

ток, табак жевательный, табак жева-

тельный "снус"; сигареты, папиросы, 

сигары, сигариллы; вещества для куре-

ния, продаваемые отдельно или в смеси 

с табаком, не для медицинских или ле-

чебных целей; табак нюхательный; ку-

рительные принадлежности, включен-

ные в класс 34; сигаретная, папиросная 

бумага, сигаретные, папиросные гиль-

зы, спички. 

(58) Словесные обозначения "new", "smooth 

taste", "stylish identity", "innovative 

formats" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 11313 

(15) 29.06.2012 

(18) 06.07.2021 

(21) 20110381.3 

(22) 06.07.2011 

(53) 01.05.06; 28.11; 29.01.13 

(73) Открытое акционерное общество 

"Залкар Банк", Бишкек (KG) 
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(54)  

 

 
 

(51) (57) 

36 – финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции. 

(58) Слово "Bank" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-

зеленом, темно-зеленом и оранжевом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11314 

(15) 29.06.2012 

(18) 15.07.2021 

(21) 20110388.3 

(22) 15.07.2011 

(53) 02.01; 03.05.01; 25.05; 28.03; 28.11 

(73) Кабусики Кайся Каминомото Хомпо 

(также торгующая как Каминомото 

Ко., Лтд.), Кобе (JP) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; шампуни, 

ополаскиватели для волос; кондицио-

неры для волос; лосьоны для волос; то-

ники для волос; осветлители для волос; 

средства для окрашивания волос; неме-

дицинские средства для ухода за кожей, 

волосами и кожи головы; компоненты 

для ухода за волосами; препараты для 

ухода за волосами; парфюмерные изде-

лия; эфирные масла; косметика; зубные 

порошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; медикаменты для человека; 

препараты для волос; препараты меди-

цинские для выращивания волос; сти-

муляторы для роста волос; гигиениче-

ские препараты для медицинских це-

лей; диетические вещества для меди-

цинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; де-

зинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 11315 

(15) 29.06.2012 

(18) 26.07.2021 

(21) 20110413.3 

(22) 26.07.2011 

(53) 05.05.20; 05.05.21; 26.01;  

26.02.07; 28.11 

(73) Даниленко Ирина Владимировна, 

Пригородное (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном и красном цветовом сочетании. 
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(11) 11316 

(15) 29.06.2012 

(18) 08.06.2021 

(21) 20110336.3 

(22) 08.06.2011 

(31) 9164745 

(32) 02.03.2011 

(33) CN 

(53) 26.01; 26.13 

(73) Чунцин Юань Инновэйшн  

Текнолоджи Ко., Лтд., Чунцин (CN) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

37 – информация по вопросам строитель-

ства; строительство промышленных 

предприятий; строительство; добыча 

горно-рудных полезных ископаемых; 

набивка мебели; ремонт и техническое 

обслуживание автомобилей; мытье 

транспортных средств; станции обслу-

живания транспортных средств; вос-

становление протектора на шинах; ус-

тановка, ремонт и техническое обслу-

живание машинного оборудования. 

 

 

 

(11) 11317 

(15) 29.06.2012 

(18) 10.06.2021 

(21) 20110338.3 

(22) 10.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Форд Мотор Компани, Мичиган 

(US) 

(54)  

 

EXPLORER 
 

(51) (57)  

12 – моторные транспортные средства и 

их части. 

 

(11) 11318 

(15) 29.06.2012 

(18) 10.06.2021 

(21) 20110339.3 

(22) 10.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Форд Мотор Компани, Мичиган 

(US) 
(54)  

 

FIGO 
 

(51) (57)  

12 – моторные транспортные средства и 

их части. 

 

 

 

(11) 11319 

(15) 29.06.2012 

(18) 10.06.2021 

(21) 20110340.3 

(22) 10.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Форд Мотор Компани, Мичиган 

(US) 

(54)  

 

KUGA 
 

(51) (57)  

12 – моторные транспортные средства и 

их части. 

 

 

 

(11) 11320 

(15) 29.06.2012 

(18) 10.06.2021 

(21) 20110341.3 

(22) 10.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Форд Мотор Компани, Мичиган 

(US) 
(54)  

 

MONDEO 
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(51) (57)  

12 – моторные транспортные средства и 

их части. 

 

 

 

(11) 11321 

(15) 29.06.2012 

(18) 14.06.2021 

(21) 20110346.3 

(22) 14.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54)  

 

LIMARIT 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 11322 

(15) 29.06.2012 

(18) 20.06.2021 

(21) 20110354.3 

(22) 20.06.2011 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) Дзе Пристмэн Электроникс  

Корпорейшн, Онтарио (CA) 

(54)  

 

PKG STUFF 
 

(51) (57) 

9 – футляры и сумки для компьютеров и 

аксессуаров к ним, футляры и сумки 

для цифровых плееров, карманных пер-

сональных компьютеров и аксессуаров 

к ним; футляры и чехлы для мобильных 

телефонов и переносных игровых плее-

ров; 

18 – сумки, чемоданы, в том числе чемо-

даны плоские для документов, изделия 

для документов (кожгалантерея), бу-

мажники для визитных карточек; сум-

ки, в том числе сумки школьные, сумки 

спортивные, рюкзаки, ранцы, сумки 

женские, сумки дорожные; саквояжи. 

 

 

 

(11) 11323 

(15) 29.06.2012 

(18) 21.06.2021 

(21) 20110357.3 

(22) 21.06.2011 

(53) 24.09.01; 26.01.01; 27.05.01; 28.11 

(73) Дзе Пристмэн Электроникс  

Корпорейшн, Онтарио (CA) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – футляры и сумки для компьютеров и 

аксессуаров к ним, футляры и сумки 

для цифровых плееров, карманных пер-

сональных компьютеров и аксессуаров 

к ним; футляры и чехлы для мобильных 

телефонов и переносных игровых плее-

ров; 

18 – сумки, чемоданы, в том числе чемо-

даны плоские для документов, изделия 

для документов (кожгалантерея), бу-

мажники для визитных карточек; сум-

ки, в том числе сумки школьные, сумки 

спортивные, рюкзаки, ранцы, сумки 

женские, сумки дорожные; саквояжи. 

 

 

 

(11) 11324 

(15) 29.06.2012 

(18) 24.06.2021 

(21) 20110363.3 

(22) 24.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Зентива, к. с., Прага (CZ) 

(54)  

 

MEDOX 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и меди-

каменты для лечения людей. 

 

 

 

(11) 11325 

(15) 29.06.2012 

(18) 21.07.2021 

(21) 20110407.3 

(22) 21.07.2011 

(53) 28.05 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 

(54)  

 

РАНЦЕТАМ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 

препараты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

 

 

(11) 11326 

(15) 29.06.2012 

(18) 22.07.2021 

(21) 20110409.3 

(22) 22.07.2011 

(53) 28.05 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 

(54)  

 

БОЛИ-НОВ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 

препараты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 11327 

(15) 29.06.2012 

(18) 25.10.2021 

(21) 20110572.3 

(22) 25.10.2011 

(53) 28.11 

(73) Дзе Кока-Кола Компани,  

корпорация штата Делавэр,  

Джорджия (US) 

(54)  

 

PIKO 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 

 

 

 

(11) 11328 

(15) 29.06.2012 

(18) 12.05.2021 

(21) 20110286.3 

(22) 12.05.2011 

(53) 28.11 

(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

(также торгующая как Ниссан  

Мотор Ко., Лтд.), Канагава-кен (JP) 

(54)  

 

DATSUN 
 

(51) (57)  

37 – ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей, электрических транс-

портных средств, в том числе электро-

мобилей, автофургонов, грузовых ав-

томобилей, фургонов, внедорожников, 

автобусов, транспортных средств для 

отдыха, спортивных автомобилей, го-

ночных автомобилей, вилочных авто-

погрузчиков, тракторов-тягачей, а так-

же конструкционных деталей и при-

надлежностей для вышеуказанных 

транспортных средств; предоставление 
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информации о ремонте и техническом 

обслуживании автомобилей, электри-

ческих транспортных средств, в том 

числе электромобилей, автофургонов, 

грузовых автомобилей, фургонов, вне-

дорожников, автобусов, транспортных 

средств для отдыха, спортивных авто-

мобилей, гоночных автомобилей, ви-

лочных автопогрузчиков, тракторов-

тягачей, а также конструкционных де-

талей и принадлежностей для вышеука-

занных транспортных средств; ремонт 

и техническое обслуживание измери-

тельных и испытательных машин и ин-

струментов; ремонт и техническое об-

служивание устройств, приборов и ап-

паратов для распределения и регулиро-

вания мощности; ремонт и техническое 

обслуживание вращающихся преобра-

зователей; ремонт и техническое об-

служивание фазокомпенсаторов; ре-

монт и техническое обслуживание за-

рядных устройств; ремонт и техниче-

ское обслуживание батарей, аккумуля-

торов и гальванических элементов; ре-

монт и техническое обслуживание дви-

гателей внутреннего сгорания; ремонт 

и техническое обслуживание деталей 

двигателей внутреннего сгорания; ре-

монт и техническое обслуживание 

стартѐров двигателей, за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств; ремонт и техническое 

обслуживание деталей двигателей пе-

ременного и постоянного тока; ремонт 

и техническое обслуживание генерато-

ров переменного и постоянного тока; 

ремонт и техническое обслуживание 

электрогенераторов; ремонт и техниче-

ское обслуживание электрических про-

водов и кабелей; ремонт и техническое 

обслуживание телекоммуникационных 

устройств и приборов; ремонт и техни-

ческое обслуживание телефонных ап-

паратов; ремонт и техническое обслу-

живание деталей и принадлежностей 

для телекоммуникационных устройств 

и приборов; ремонт и техническое об-

служивание телематических устройств 

для транспортных средств; ремонт и 

техническое обслуживание устройств 

для автоматического уведомления о за-

вершении зарядки; ремонт и техниче-

ское обслуживание автомобильных на-

вигационных систем; ремонт и техни-

ческое обслуживание электронных уст-

ройств, приборов, аппаратов и их час-

тей; ремонт и техническое обслужива-

ние персональных компьютеров; ре-

монт и техническое обслуживание сис-

тем дистанционного управления; ре-

монт и техническое обслуживание 

электродов; ремонт и техническое об-

служивание магнитных сердечников; 

ремонт и техническое обслуживание 

проводов высокого сопротивления. 

 

 

 

(11) 11329 

(15) 29.06.2012 

(18) 12.05.2021 

(21) 20110287.3 

(22) 12.05.2011 

(53) 26.05; 28.11 

(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

(также торгующая как Ниссан  

Мотор Ко., Лтд.), Канагава-кен (JP) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

12 – корабли, лодки, катера, а также части 

и принадлежности для них; автомоби-

ли, электрические транспортные сред-

ства, в том числе электромобили, авто-

фургоны, грузовые автомобили, фурго-

ны, внедорожники, автобусы, транс-

портные средства для отдыха, спортив-

ные автомобили, гоночные автомобили, 

вилочные автопогрузчики, тракторы-
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тягачи, конструкционные детали и 

принадлежности для вышеуказанных 

товаров; двухколѐсные транспортные 

средства с двигателем, велосипеды, а 

также части и принадлежности для них; 

тележки; вагоноопрокидыватели, ваго-

неточные толкатели, устройства для 

перемещения вагонов; тракторы; мото-

ры и двигатели для наземных транс-

портных средств; оси для транспорт-

ных средств; силовые передачи и зуб-

чатые передачи для машин и механиз-

мов; амортизаторы; тормоза; двигатели 

переменного и постоянного тока для 

наземных транспортных средств; про-

тивоугонные сигнализации; самоклея-

щиеся резиновые накладки для ремонта 

шин и камер шин; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей, электрических транс-

портных средств, в том числе электро-

мобилей, автофургонов, грузовых ав-

томобилей, фургонов, внедорожников, 

автобусов, транспортных средств для 

отдыха, спортивных автомобилей, го-

ночных автомобилей, вилочных авто-

погрузчиков, тракторов-тягачей, а так-

же конструкционных деталей и при-

надлежностей для вышеуказанных 

транспортных средств; предоставление 

информации о ремонте и техническом 

обслуживании автомобилей, электри-

ческих транспортных средств, в том 

числе электромобилей, автофургонов, 

грузовых автомобилей, фургонов, вне-

дорожников, автобусов, транспортных 

средств для отдыха, спортивных авто-

мобилей, гоночных автомобилей, ви-

лочных автопогрузчиков, тракторов-

тягачей, а также конструкционных де-

талей и принадлежностей для вышеука-

занных транспортных средств; ремонт 

и техническое обслуживание измери-

тельных и испытательных машин и ин-

струментов; ремонт и техническое об-

служивание устройств, приборов и ап-

паратов для распределения и регулиро-

вания мощности; ремонт и техническое 

обслуживание вращающихся преобра-

зователей; ремонт и техническое об-

служивание фазокомпенсаторов; ре-

монт и техническое обслуживание за-

рядных устройств; ремонт и техниче-

ское обслуживание батарей, аккумуля-

торов и гальванических элементов; ре-

монт и техническое обслуживание дви-

гателей внутреннего сгорания; ремонт 

и техническое обслуживание деталей 

двигателей внутреннего сгорания; ре-

монт и техническое обслуживание 

стартѐров двигателей, за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств; ремонт и техническое 

обслуживание деталей двигателей пе-

ременного и постоянного тока; ремонт 

и техническое обслуживание генерато-

ров переменного и постоянного тока; 

ремонт и техническое обслуживание 

электрогенераторов; ремонт и техниче-

ское обслуживание электрических про-

водов и кабелей; ремонт и техническое 

обслуживание телекоммуникационных 

устройств и приборов; ремонт и техни-

ческое обслуживание телефонных ап-

паратов; ремонт и техническое обслу-

живание деталей и принадлежностей 

для телекоммуникационных устройств 

и приборов; ремонт и техническое об-

служивание телематических устройств 

для транспортных средств; ремонт и 

техническое обслуживание устройств 

для автоматического уведомления о за-

вершении зарядки; ремонт и техниче-

ское обслуживание автомобильных на-

вигационных систем; ремонт и техни-

ческое обслуживание электронных уст-

ройств, приборов, аппаратов и их час-

тей; ремонт и техническое обслужива-

ние персональных компьютеров; ре-

монт и техническое обслуживание сис-

тем дистанционного управления; ре-

монт и техническое обслуживание 

электродов; ремонт и техническое об-

служивание магнитных сердечников; 

ремонт и техническое обслуживание 

проводов высокого сопротивления. 
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(11) 11330 

(15) 29.06.2012 

(18) 16.05.2021 

(21) 20110292.3 

(22) 16.05.2011 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Аджанта Фарма Лимитед, Мумбай 

(IN) 
(54)  

 

APCOSUL АПКОСУЛ 
 

(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) 11331 

(15) 29.06.2012 

(18) 06.06.2021 

(21) 20110333.3 

(22) 06.06.2011 

(53) 26.01.01; 27.05.01; 28.11 

(73) ЗВЛ Словакия, А. С., Жилина (SK) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

7 – части машин промышленного приме-

нения, в частности подшипники, втулки 

подшипников, шарикоподшипники, ро-

ликовые подшипники, цилиндрические 

роликовые подшипники, радиально-

упорные роликовые подшипники, 

игольчатые подшипники, подшипники 

качения; все вышеуказанное, включен-

ное в 07 класс МКТУ. 

 

 

 

(11) 11332 

(15) 29.06.2012 

(18) 03.06.2021 

(21) 20110332.3 

(22) 03.06.2011 

(53) 28.11 

(73) Аймакс Корпорейшн, Миссиссауга 

(СА) 

(54)  

 

IMAX 
 

(51) (57)  

9 – кинопленки, кинопроекторы, фотоап-

параты, камеры, оптические принтеры 

и аппараты для монтажа кинофильмов, 

киноэкраны; звукозаписи и аудио-

видео записи; звуковые системы, пред-

назначенные для использования в ки-

нотеатрах и иных залах для публичных 

выступлений, холлах и аудиториях, в 

частности громкоговорители, усилите-

ли звука, системы коррекции звука (эк-

валайзеры), микшеры, микшерские 

пульты, кассетные деки и приставки, 

проигрыватели для компакт-дисков и 

пульты связи; тренажеры имитации пе-

ремещения в пространстве; очки и очки 

солнцезащитные, бытовые электронные 

приборы, устройства и аппаратура, до-

машние кинотеатры и портативное 

оборудование для домашних кинотеат-

ров, части, детали, компоненты, пери-

ферийные устройства и принадлежно-

сти, игровое оборудование, части, дета-

ли и принадлежности и сопутствующие 

игры и развлечения в цифровом форма-

те, в формате фильмов, прочих оптиче-

ских/видеодисков и записей, в формате 

загружаемых данных или в потоковом 

формате; предварительно записанные 

CD-диски, предварительно записанные 

DVD-диски, предварительно записан-
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ные HD DVD-диски и оптические ви-

деодиски; 3D очки; 

25 – одежда, в частности майки с корот-

кими рукавами, трикотажные рубашки 

и спортивные фуфайки, тренировочные 

брюки и кепки, шапочки, чепчики; 

35 – сбыт, реализация фильмов для теле-

визионного вещания; 

41 – консультации по вопросам проекти-

рования / оформления кинотеатров; 

развлечения, предоставляемые посред-

ством кинотеатров; развлечения, пре-

доставляемые посредством тренажеров, 

имитирующих перемещение в про-

странстве; обеспечение играми и раз-

влечениями в цифровом формате, в он-

лайновом режиме, в формате загружае-

мых данных или в потоковом формате; 

45 – лицензирование фильмов для телеви-

зионного вещания. 

 

 

 

(11) 11333 

(15) 29.06.2012 

(18) 07.06.2021 

(21) 20110334.3 

(22) 07.06.2011 

(53) 27.05.01; 28.05; 29.01.13 

(73) Кыргызско-Американское открытое 

акционерное общество "ЭльВест" 

("El West"), Бишкек (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты; масла 

и жиры пищевые; кефир, йогурт, сме-

тана, творог, сгущенное молоко, сли-

вочное масло, творожные сырки, кол-

басный сыр, голландский сыр, ряженка, 

айран, сузме, сыворотка, простокваша. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом и розовом цветовом сочетании. 

 

(11) 11334 

(15) 29.06.2012 

(18) 22.04.2021 

(21) 20110258.3 

(22) 22.04.2011 

(53) 06.01.02; 28.05; 29.01.15 

(73) Закрытое акционерное общество 

"ЮЖНО - КЫРГЫЗСКИЙ 

ЦЕМЕНТ", Кызылкия (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

19 – цемент. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, желтом, оранжевом, светло-

зеленом, черном и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 11335 

(15) 29.06.2012 

(18) 05.07.2021 

(21) 20110377.3 

(22) 05.07.2011 

(53) 26.04; 28.11; 29.01.08 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Мастер-

Краска", Бишкек (KG) 
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(54)  

 

 
 

(51) (57)  

2 – краски, красящие вещества и защит-

ные средства от коррозии. 

 

 

 

(11) 11336 

(15) 29.06.2012 

(18) 30.05.2021 

(21) 20110324.3 

(22) 30.05.2011 

(53) 27.05.01; 28.05 

(73) Менхус Нина Леонидовна,  

Константиновка (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; закуски 

легкие на базе фруктов; изделия кол-

басные; консервы овощные; консервы 

фруктовые; лук консервированный; ма-

ринад из шинкованных овощей с ост-

рой приправой; овощи, подвергнутые 

тепловой обработке; оладьи картофель-

ные; плоды или ягоды, сваренные в са-

харном сиропе; продукты из соленого 

свиного окорока; продукты питания на 

базе ферментированных овощей [ким 

чи]; пюре яблочное; салаты овощные; 

салаты фруктовые; сосиски в сухарях; 

составы для приготовления бульона; 

составы для приготовления супов; су-

пы; супы овощные; фрукты глазиро-

ванные; фрукты замороженные; фрук-

ты консервированные; фрукты, консер-

вированные в спирте; фрукты, подверг-

нутые тепловой обработке; хлопья кар-

тофельные; цедра фруктовая; чипсы 

картофельные; чипсы фруктовые; 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изделия, 

бисквиты; блины; бриоши; булки; ваф-

ли; вермишель; закуски легкие на базе 

риса; закуски легкие на базе хлебных 

злаков; изделия кондитерские; изделия 

кондитерские из сладкого теста пре-

имущественно с начинкой; изделия ма-

каронные; изделия пирожковые; куле-

бяки; масса сладкая молочная для кон-

дитерских изделий (заварной крем); 

мюсли; пироги; пицца; равиоли; суха-

ри; сэндвичи.  
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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках, зарегистрированных  

в Государственном реестре общеизвестных товарных знаков  

Кыргызской Республики 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
 

Номер регистрации 9 

Дата вынесения Апелляционным советом 

решения о признании товарного знака  

общеизвестным 

28.05.2012 

Владелец товарного знака Закрытое акционерное общество  

"Издательский дом "Вечерний Бишкек", 

Бишкек (KG)  

Товарный знак 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 

 

 
 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 17/00 (2012.01) 1460 Способ хирургического 

лечения орхоэпидидимита, 

гидроцеле и сперматоцеле 

Тулепбергенов К. Б.,                  

Мамбетов Ж. С. 

A61B 18/00 (2012.01)      

A61B 17/32 (2012.01) 
1461 Электрохирургический 

скальпель 

Кыргызско-Российский 

Славянский университет 

A61F 9/007 (2012.01) 1462 Способ хирургии катаракты 

малым разрезом 

Ботбаев А. А. 

A61K 31/475 (2012.01) 1463 Средство для повышения 

потенции "ЭРОСТИМ" 
Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

A61K 47/02 (2012.01) 1463 Средство для повышения 

потенции "ЭРОСТИМ" 

Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

A61K 47/44 (2012.01) 1464 Масло полифитовое "Биовит" Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж. 

B28B 1/44 (2012.01) 1465 Устройство для образования 

пустот при производстве 

керамических изделий 

Джылкычиев А. И.,                                                                              

Бекбоев А. Р.,                                                                                      

Кыдыралиев М. С., 

Абылкасымов Т. Т. 

B28B 3/00 (2012.01) 1465 Устройство для образования 

пустот при производстве 

керамических изделий 

Джылкычиев А. И.,                                                                                                                 

Бекбоев А. Р.,                                                                                                                 

Кыдыралиев М. С., 

Абылкасымов Т. Т. 

F04F 10/00 (2012.01) 1466 Преобразователь энергии 

потока воды 

Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

F04F 10/00 (2012.01) 1467 Преобразователь энергии 

потока воды 
Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. 

F04F 7/02 (2012.01) 1466 Преобразователь энергии 

потока воды 

Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. 

F04F 7/02 (2012.01) 1467 Преобразователь энергии 

потока воды 
Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1460 А61В 17/00 (2012.01) 20110033.1 

1461 А61В 18/00 (2012.01)                                               

А61В 17/32 (2012.01) 

20110049.1 

1462 A61F 9/007 (2012.01) 20110007.1 

1463 A61K 31/475 (2012.01)                                                                                                                                                    

A61K 47/02 (2012.01) 

20110085.1 

1464 А61К 47/44 (2012.01) 20110084.1 

1465 В28В 1/44 (2012.01)                                                                                                                                            

В28В 3/00 (2012.01) 

20110043.1 

1466 F04F 7/02 (2012.01)                                                                                                                                                                                           

F04F 10/00 (2012.01) 

20110014.1 

1467 F04F 7/02 (2012.01)                                                                                                                                                                         

F04F 10/00 (2012.01) 

20110020.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

2 11335 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мастер-Краска", 

Бишкек (KG) 

3 11314 Кабусики Кайся 

Каминомото Хомпо 

(также торгующая как 

Каминомото Ко., Лтд.), 

Кобе (JP) 

4 11296 Закрытое акционерное 

общество "Бишкекская 

нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

4 11297 Закрытое акционерное 

общество "Бишкекская 

нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

4 11298 Закрытое акционерное 

общество "Бишкекская 

нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

5 11287 Амген Инк., 

Калифорния (US) 

5 11301 Санзен Лайфсайенсез 

Сдн Бхд, Селангор 

Дарул Эхсан (MY) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 11307 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 11308 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 11309 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 11310 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД,                   

Гургаон (IN) 

5 11311 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД,                      

Гургаон (IN) 

5 11314 Кабусики Кайся 

Каминомото Хомпо 

(также торгующая как 

Каминомото Ко., Лтд.), 

Кобе (JP) 

5 11321 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 11324 Зентива, к. с.,                      

Прага (CZ) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 11325 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД,                  

Гургаон (IN) 

5 11326 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД,                  

Гургаон (IN) 

5 11330 Аджанта Фарма 

Лимитед, Мумбай (IN) 

7 11331 ЗВЛ Словакия, А. С., 

Жилина (SK) 

9 11306 Эппл Инк., корпорация 

штата Калифорния, 

Калифорния (US) 

9 11322 Дзе Пристмэн 

Электроникс 

Корпорейшн,                 

Онтарио  (CA) 

9 11323 Дзе Пристмэн 

Электроникс 

Корпорейшн,            

Онтарио  (CA) 

9 11332 Аймакс Корпорейшн, 

Миссиссауга (СА) 

12 11280 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 

КОРПОРЕЙШН),                

Аити (JP) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 11281 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 

КОРПОРЕЙШН),                

Аити (JP) 

12 11317 Форд Мотор Компани, 

Мичиган (US) 

12 11318 Форд Мотор Компани, 

Мичиган (US) 

12 11319 Форд Мотор Компани, 

Мичиган (US) 

12 11320 Форд Мотор Компани, 

Мичиган (US) 

12 11329 Ниссан Дзидося 

Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.), 

Канагава-кен (JP) 

16 11294 Абакаров Магомед-Али 

Нурулаевич,                       

Манас (KG) 

18 11294 Абакаров Магомед-Али 

Нурулаевич,                         

Манас (KG) 

18 11322 Дзе Пристмэн 

Электроникс 

Корпорейшн,                      

Онтарио  (CA) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

18 11323 Дзе Пристмэн 

Электроникс 

Корпорейшн,                  

Онтарио  (CA) 

19 11290 КЕРАБЕН ГРУПО,                  

С. А., Нулес (ES) 

19 11334 Закрытое акционерное 

общество "ЮЖНО-

КЫРГЫЗСКИЙ 

ЦЕМЕНТ",                    

Кызылкия (KG) 

25 11332 Аймакс Корпорейшн, 

Миссиссауга (СА) 

29 11279 СВИТЙЕТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ЛИМИТЕД,                     

Гонконг (HK) 

29 11304 Бета Гыда Санаи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

29 11333 Кыргызско-

Американское открытое 

акционерное общество 

"ЭльВест" ("El West"), 

Бишкек (KG) 

29 11336 Менхус Нина 

Леонидовна, 

Константиновка (KG) 

 

 

  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 11279 СВИТЙЕТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ЛИМИТЕД,                   

Гонконг (HK) 

30 11336 Менхус Нина 

Леонидовна, 

Константиновка (KG) 

32 11327 Дзе Кока-Кола                

Компани, корпорация 

штата Делавэр, 

Джорджия (US) 

33 11291 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Юридический 

Сервис и 

Интеллектуальная 

Собственность"                  

(Альфа ЮСИС),                   

Бишкек (KG) 

33 11293 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Юридический 

Сервис и 

Интеллектуальная 

Собственность"                   

(Альфа ЮСИС),               

Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 11295 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Юридический 

Сервис и 

Интеллектуальная 

Собственность"                  

(Альфа ЮСИС),                

Бишкек (KG) 

33 11300 ДИАДЖЕО БРЭНДС                 

Б. В., Амстердам (NL) 

34 11282 Филип Моррис                

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

34 11283 Филип Моррис                  

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

34 11284 Филип Моррис                

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

34 11285 Филип Моррис                

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

34 11286 Филип Моррис                  

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

34 11288 Филип Моррис                

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 11289 Филип Моррис                 

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

34 11302 ХОНГТЭ ТОБАККО 

(ГРУП) КО., ЛТД., 

Юннэн (CN) 

34 11303 ХОНГТЭ ТОБАККО 

(ГРУП) КО., ЛТД., 

Юннэн (CN) 

34 11312 Джапан Тобакко Инк., 

Токио (JP) 

35 11296 Закрытое акционерное 

общество "Бишкекская 

нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

35 11297 Закрытое акционерное 

общество "Бишкекская 

нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

35 11298 Закрытое акционерное 

общество "Бишкекская 

нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

35 11299 Открытое акционерное 

общество "РСК Банк", 

Бишкек (KG) 

35 11305 Милленниум энд 

Копсорн Интернэшнл 

Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 11315 Даниленко Ирина 

Владимировна, 

Пригородное (KG) 

35 11332 Аймакс Корпорейшн, 

Миссиссауга (СА) 

36 11292 Открытое акционерное 

общество 

"ЭкоИсламикБанк", 

Бишкек (KG) 

36 11299 Открытое акционерное 

общество "РСК Банк", 

Бишкек (KG) 

36 11313 Открытое акционерное 

общество "Залкар Банк", 

Бишкек (KG) 

37 11316 Чунцин Юань 

Инновэйшн                   

Текнолоджи Ко., Лтд., 

Чунцин (CN) 

37 11328 Ниссан Дзидося 

Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.), 

Канагава-кен (JP) 

 

 

 

 

  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 11329 Ниссан Дзидося 

Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.), 

Канагава-кен (JP) 

38 11294 Абакаров Магомед-Али 

Нурулаевич,                     

Манас (KG) 

41 11332 Аймакс Корпорейшн, 

Миссиссауга (СА) 

43 11305 Милленниум энд 

Копсорн Интернэшнл 

Лимитид, Сити Хаус 

(SG) 

43 11315 Даниленко Ирина 

Владимировна, 

Пригородное (KG) 

45 11332 Аймакс Корпорейшн, 

Миссиссауга (СА) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11279 29;  30 20110370.3 

11280 12 20110290.3 

11281 12 20110291.3 

11282 34 20110300.3 

11283 34 20110301.3 

11284 34 20110302.3 

11285 34 20110310.3 

11286 34 20110311.3 

11287 5 20110316.3 

11288 34 20110329.3 

11289 34 20110330.3 

11290 19 20110371.3 

11291 33 20110378.3 

11292 36 20110384.3 

11293 33 20110379.3 

   

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11294 16;  18;  38 20110386.3 

11295 33 20110416.3 

11296 04;  35 20110591.3 

11297 04;  35 20110592.3 

11298 04;  35 20110593.3 

11299 35;  36 20110317.3 

11300 33 20110283.3 

11301 5 20110282.3 

11302 34 20110271.3 

11303 34 20110272.3 

11304 29 20110146.3 

11305 35;  43 20110229.3 

11306 9 20110277.3 

11307 5 20110347.3 

11308 5 20110348.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11309 5 20110349.3 

11310 5 20110350.3 

11311 5 20110351.3 

11312 34 20110489.3 

11313 36 20110381.3 

11314 03;  05 20110388.3 

11315 35;  43 20110413.3 

11316 37 20110336.3 

11317 12 20110338.3 

11318 12 20110339.3 

11319 12 20110340.3 

11320 12 20110341.3 

11321 5 20110346.3 

11322 09;  18 20110354.3 

 

 

  

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11323 09;  18 20110357.3 

11324 5 20110363.3 

11325 5 20110407.3 

11326 5 20110409.3 

11327 32 20110572.3 

11328 37 20110286.3 

11329 12;  37 20110287.3 

11330 5 20110292.3 

11331 7 20110333.3 

11332 09;  25;  35;                

41;  45 

20110332.3 

11333 29 20110334.3 

11334 19 20110258.3 

11335 2 20110377.3 

11336 29;  30 20110324.3 
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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 

1127 20070155.1 А61В 17/00 (2006.01) 26.12.2010 

1152 20070159.1 А61В 5/02 (2009.01) 27.12.2010 

1190 20080128.1 А61В 17/00 (2009.01) 25.12.2010 

1222 20080124.1 А61В 6/03 (2009.01) 03.12.2010 

1246 20080133.1 G01N 33/68 (2010.01) 30.12.2010 

1247 20080130.1 А01В 79/02 (2009.01) 29.12.2010 

1326 20080134.1 С01В 3/02 (2010.01) 31.12.2010 

1327 20080135.1 С01В 6/04 (2010.01)                              

F17C 11/00 (2010.01)                             

B29C 67/00 (2010.01) 

31.12.2010 

 

 

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 

923 20060066.1 F26B 7/00, 3/30 (2006.01) 30.06.2012 
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MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на полезную модель  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

 

Номер патента  Номер заявки МПК  
Дата прекращения 

действия 

97 20090010.2 Е01F 15/00 (2009.01) 27.12.2010 

121 20090018.2 A61M 25/00 (2010.01) 29.12.2010 

 

 
 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                       

свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата                           

аннулирования  

236 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                

Цинциннати, Огайо, (US) 
19.12.2011 

242 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                  

Цинциннати, Огайо, (US) 

28.12.2011 

251 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                  

Цинциннати, Огайо, (US) 
28.12.2011 

1293 Абет С. П. А., Бра (Кунео) (IT) 02.12.2011 

1636 
Шеринг Корпорейшн, корпорация штата                            

Нью-Джерси (US) 

06.12.2011 

1637 
Шеринг Корпорейшн, корпорация штата                       

Нью-Джерси (US) 
06.12.2011 

1638 
Шеринг Корпорейшн, корпорация штата                         

Нью-Джерси (US) 

06.12.2011 
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Номер                       

свидетельства 
Владелец товарного знака  Дата                           

аннулирования  

1639 
Шеринг Корпорейшн, корпорация штата                             

Нью-Джерси (US) 

06.12.2011 

1644 
Шеринг Корпорейшн, корпорация штата                            

Нью-Джерси (US) 

06.12.2011 

1696 Келлогг Компани, корпорация штата Делавэр (US) 28.12.2011 

1954 Саппоро Брюэриз Лтд., Токио (JP) 20.12.2011 

1995 Шелл Интернешнл АГ, Баар (СН) 02.12.2011 

2177 
Е. Р. Сквибб энд Санз, Л. Л. К.,                                            

корпорация штата Делавэр (US) 
30.12.2011 

2445 Сикс Континентс Хотелс, Инк. (NL) 27.12.2011 

6528 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                               

компания с ограниченной ответственностью                        

штата Делавэр, 201 Табор Роуд, Моррис Плэйнс,                   

Нью-Джерси 07950, США 

10.12.2011 

6529 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                               

компания с ограниченной ответственностью                         

штата Делавэр, 201 Табор Роуд, Моррис Плэйнс,                 

Нью-Джерси 07950, США 

10.12.2011 

6530 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                                  

компания с ограниченной ответственностью                           

штата Делавэр, 201 Табор Роуд, Моррис Плэйнс,                    

Нью-Джерси 07950, США 

27.12.2011 

6573 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 24.12.2011 

6574 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 24.12.2011 

6575 Куок Оилз энд Грэинз Пти Лтд., Сингапур (SG) 24.12.2011 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

35 Аносеп Ентерпрайзес Лимитед - Димостени Севери,                      

17 Лордос Сентрэл СТР, 3 флоор офис 301, Аджиои                  

Омолоджаййтс, Р. С. 1080, Никосия, Кипр (CY) 

29.12.2022 

38 Фирма "Селектинвест АГ" (CH) 29.12.2022 

39 Аносеп Ентерпрайзес Лимитед - Димостени Севери,                         

17 Лордос Сентрэл СТР, 3 флоор офис 301, Аджиои                         

Омолоджаййтс, Р.С. 1080, Никосия, Кипр (CY) 

29.12.2022 

531 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, (US) 20.07.2022 

852 Нокселл Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 20.07.2022 

1319 Грюненталь ГмбХ, Штольберг им Райнланд (DE) 24.08.2022 

1959 Остин, Ничалс & Ко., Инкорпорейтед (US) 09.06.2022 

2147 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 22.06.2022 

2148 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 22.06.2022 

6476 Совместное Кыргызско-Казахское общество с ограниченной 

ответственностью "Градиент", Бишкек (KG) 

03.04.2012 

6632 Компания СЭМ, адрес: г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2а (KG) 03.07.2022 

6634 Общество с ограниченной ответственностью "Карибе-Юг", 

Бишкек (KG) 

11.06.2022 

6659 КТ энд Джи Корпорейшн (KR) 21.06.2022 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

6680 Еркул Козметик Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети, 

Стамбул (TR) 
12.07.2022 

6681 КТ энд Джи Корпорейшн (KR) 21.06.2022 

6708 Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн                    

Продукты питания", Москва (RU) 

22.07.2022 

6717 Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн                 

Продукты питания", Москва (RU) 
18.07.2022 

6782 Криэйтив Нейл Дизайн, Инк., корпорация штата                     

Калифорния, Калифорния (US) 

25.12.2022 

6796 Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн                    

Продукты питания", Москва (RU) 
22.07.2022 

6843 Никомед Фарма АС, Аскер (NO) 20.06.2022 

 

 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

1358 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1359 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1360 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

1361 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1362 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1363 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1366 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1367 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1368 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1369 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1370 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

1371 Биофарма С. А., Нейи-сюр-Сен (FR) Биофарма САС, адрес: ул. Карно, д. 50, 

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

9382 Закрытое акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA) 

Частное акционерное общество                    

"Креатив" (ЧАО "Креатив"),                   

Украина (UA) 

9383 Закрытое акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA) 

Частное акционерное общество                     

"Креатив" (ЧАО "Креатив"),                       

Украина (UA) 

6659 Корея Тобакко энд Гинсенг                   

Корпорейшн, Таеждон (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн (KR) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

6681 Корея Тобакко энд Гинсенг                     

Корпорейшн, Таеждон (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн (KR) 

1357 Ле Лаборатор Сервие,                                          

С. А., Жиди (FR) 

Ле Лаборатор Сервие САС,                             

адрес: ул. Карно, д. 50,                                     

92284 СЮРЕН СЕДЕКС (FR) 

2039 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2040 Мерк Шарп  энд Доме Корп.,                          

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2041 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2043 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2046 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2047 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2048 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2056 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

2061 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                  

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2062 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2068 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2070 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2267 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                  

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

3151 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

3152 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

3218 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

3555 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

3583 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

3910 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

3911 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4028 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4029 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4154 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4412 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4546 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                        

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4550 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4611 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

4612 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4638 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4669 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4874 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

4896 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5244 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5248 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5308 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                  

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5438 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

5747 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5833 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5910 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                         

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5911 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5973 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

5999 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                           

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6034 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                            

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6319 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6337 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                     

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

6581 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6744 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6745 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6763 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                  

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6764 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

6775 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                  

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

7130 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                 

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

7131 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

7627 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

7685 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

7697 Мерк Шарп  энд Доме Корп.,                              

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8130 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8165 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                           

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8180 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8315 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8599 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                      

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8600 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                        

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8601 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                    

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

8602 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                       

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

8629 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                   

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

9841 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                            

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

9875 Мерк Шарп энд Доме Корп.,                          

корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Шеринг Корпорейшн, 2000 Гэллопинг 

Хилл Роуд, Кенилвоф, Нью-Джерси 

07033, США (US) 

2144 Парфюм Живанши С. А.,                         

Леваллуа Перре   (FR) 

ЛВМХ ФРЭГРАНС БРЭНДС С. А.,               

77, Рю Анатоль Франс, 92300 Леваллуа 

Перре, Франция (FR) 

2728 Т энд Эн Трэд Макс Лимитед,                   

Манчестер (GB) 

Ф-М Трэйдмаркс Лимитед,                            

адрес: Манчестер Интернешнл                     

Офис Сентр, Стиал Роуд,                        

Манчестер М22 5ТН (GB) 

 

 

 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца                                 

товарного знака, код страны  

3802 Данхил Тобакко оф Лондон                     

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

3884 Данхил Тобакко оф Лондон                     

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца                                 

товарного знака, код страны  

3885 Данхил Тобакко оф Лондон                    

Лимитед, Лондон (GB)  

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

3886 Данхил Тобакко оф Лондон                   

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

5463 Данхил Тобакко оф Лондон                 

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

6181 Данхил Тобакко оф Лондон                    

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

6675 Данхил Тобакко оф Лондон                        

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

6705 Данхил Тобакко оф Лондон                    

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

7298 Данхилл Тобакко оф Лондон                 

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

7299 Данхилл Тобакко оф Лондон               

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

7327 Данхил Тобакко оф Лондон                  

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

9018 Данхилл Тобэкко оф Лондон                  

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

9431 Данхилл Тобэкко оф Лондон                

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

9432 Данхилл Тобэкко оф Лондон                  

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца                                 

товарного знака, код страны  

9624 Данхилл Тобэкко оф Лондон                    

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

9751 Данхилл Тобэкко оф Лондон                      

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

10285 Данхилл Тобэкко оф Лондон                

Лимитед, Лондон (GB) 

ГЛОБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, ЛОНДОН 

WC2R 2 PG, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 

9979 КАРЛОТТА С. Р. Л.,                         

Флоренция (IT) 

БАНЬО А РИПОЛИ (FI)                                       

Виа ди Тиццано, 169-50012 фрационе: 

ГРАССИНА - ИТАЛИЯ (IT) 

 

 

 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака,                         

код страны 

Товарный знак Дата выдачи 

дубликата 

2028 Шелл Брэндз Интернешнл АГ,                    

Баар (СН) CALLINA 
15.06.2012 

4039 ДжиЭм Корея Компани                                

адрес: 199-1 Чеонгчеон-2 донг,                   

Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

KALOS 
06.06.2012 

4067 ДжиЭм Корея Компани                                  

адрес: 199-1 Чеонгчеон-2 донг,                      

Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

NUBIRA 
06.06.2012 

4094 ДжиЭм Корея Компании                                

адрес: 199-1 Чеонгчеон-2 донг,                     

Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

LANOS 
06.06.2012 
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Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака,                         

код страны 
Товарный знак Дата выдачи 

дубликата 

4162 ДжиЭм Корея Компани                                 

адрес: 199-1 Чеонгчеон-2 донг,                       

Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

LEGANZA 
06.06.2012 

4745 ДжиЭм Корея Компани                             

адрес: 199-1 Чеонгчеон-2 донг,                   

Бупьюнг-гу, Инчеон  (KR) 

MATIZ 
06.06.2012 

 
 

 

Аннулирование регистрации товарного знака на основании  

решения Апелляционного совета при Государственной службе  

интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики  

от 1 июня 2012 года 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны  Дата аннулирования 

10975 Кыргызско-Американское открытое                    

акционерное общество "ЭльВест" ("ElWest"), 

Бишкек (KG) 

01.06.2012 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 

 

Номер регистрации 312 

Номер заявки 20120012.9 

Дата подачи заявки 01.06.2012 

Дата приоритета 01.06.2012 

Дата регистрации 20.06.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                      

Авиакомпания "AIR BISHKEK" ("Эйр Бишкек") 

Местонахождение 

юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Манаса, д. 95 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                                   

Авиакомпания "AIR BISHKEK" ("Эйр Бишкек") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

51.10.0 – Деятельность пассажирского воздушного транспорта. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 313 

Номер заявки 20120013.9 

Дата подачи заявки 06.06.2012 

Дата приоритета 06.06.2012 

Дата регистрации 20.06.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                   

"Детский образовательный Центр "Растишка" 

Местонахождение 

юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Огонбаева, 24 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                                    

"Детский образовательный Центр "Растишка" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

85.10.0 – Дошкольное образование. 

 

____________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 314 

Номер заявки 20120014.9 

Дата подачи заявки 14.06.2012 

Дата приоритета 14.06.2012 

Дата регистрации 29.06.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                  

"Guitar. kg" (Гийтар. кейджи) 

Местонахождение 

юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чокморова, 5-А 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                                

"Guitar. kg" (Гийтар. кейджи) 

 

Виды деятельности юридического лица: 

85.52.0 – Образовательная деятельность в области культуры. 

 

____________________________________________________________________ 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

 

Номер свидетельства: 

 
247 

Регистрационный номер заявки: 

 

20120009.6 

Дата поступления заявки: 

 

17.04.2012 

Автор: 

 

Каштанов Александр Геннадьевич 

Правообладатель: 

 

ОсОО «Information and Financial Solutions»  

(Информэйшн энд Файнэншл Сольюшэнс) 

 

Страна: 

 

Кыргызская Республика 

Программа: 

 
Система электронного документооборота «IFS-Docs» 

Аннотация: 

 

«IFS-Docs» – это система электронного документооборо-

та, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы органи-

зации любой сложности. 

Основная направленность «IFS-Docs» – организация жиз-

ненного цикла электронного документа любого вида и при-

надлежащего к любому документопотоку (входящему, исхо-

дящему, внутреннему, межфилиальному, межведомственно-

му). 

Система «IFS-Docs» позволяет обеспечить все делопроиз-

водственные функции, а также вести аудит документов, обес-

печивать групповую работу с документами, управлять web-

порталом, и др. с учетом обеспечения информационной безо-

пасности.  

 Управление документами – экспорт/импорт, контроль 

версий, безопасность и службы библиотек для деловых доку-

ментов. 

 Управление образцами документов – захват, преобразо-

вание и управление бумажными документами. 

 Управление записями – долгосрочное архивирование, 

автоматизация политик хранения и соответствия нормам 

регулирующих органов, обеспечение соответствия законо-

дательным и отраслевым нормам. 
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 Управление потоками работ – поддержка бизнес-

процессов, передача контента по маршрутам, назначение 

рабочих задач и состояний, создание журналов аудита. 

 Управление веб-контентом – автоматизация роли веб-

мастера, управление динамическим контентом и взаимодей-

ствием пользователей. 

 Управление знаниями – поддержка систем для накоп-

ления и доставки релевантной для бизнеса информации. 

 Документно-ориентированное взаимодействие – сов-

местное использование документов пользователями и под-

держка проектных команд. 

 Возможность параллельного выполнения операций, 

позволяющая сократить время движения документов и повы-

шения оперативности их исполнения. 

 Непрерывность движения документа, позволяющая 

идентифицировать ответственного за исполнение документа 

(задачи) в каждый момент времени жизни документа 

(процесса). 

 Единая (или согласованная распределенная) база доку-

ментной информации, позволяющая исключить возможность 

дублирования документов. 

 Эффективно организованная система поиска докумен-

та, позволяющая находить документ, обладая минимальной 

информацией о нем. 

 Развитая система отчетности по различным статусам и 

атрибутам документов, позволяющая контролировать движе-

ние документов по процессам документооборота и принимать 

управленческие решения, основываясь на данных из отчетов. 

 

Язык программирования: 

 

Java, Javascript, JSP 

Операционная система: Windows, * nix 

Требования к аппаратному обеспечению:  

серверная часть (RAM 2gb, HDD 100 Gb, CPU i3), 

Клиентская часть 

(RAM 512 Mb, CPU i3) 

 

Объем программы: Программный продукт состоит из 20 000 строк кода 

 

________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

Регистраци-

онный номер 

ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Дата                               

приоритета 

(73) 

Патенто- 

владелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

  МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных в 

заявку 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регист-

рации 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 DM/075 687 23.03.2011 08.06.2011  MONTRES 

BREGUET S. A.,           

(CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 23.03.2016 4/2011 

2 DM/075 718 01.04.2011 08.06.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 01.04.2016 4/2011 

3 DM/075 719 01.04.2011 08.06.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 01.04.2016 4/2011 

4 DM/075 723 01.04.2011 08.06.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 01.04.2016 4/2011 

5 DM/075 725 04.04.2011 

 

 

08.06.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 04.04.2016 4/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 DM/075 800 16.04.2011 08.06.2011  BHS 

TABLETOP AG, 

(DE) 

Spoon, bowl, cups, 

platter, plate, saucer 

Ложка, чаша,                 

чашки, блюдо,              

тарелка, блюдце 

 

07-01,             

03 

7 16.04.2016 4/2011 

7 DM/075 816 21.12.2010 08.06.2011  HUNCA 

KOZMETIK 

SANAYI ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

 

Package 

Упаковка 

09-03 1 21.12.2015 4/2011 

8 DM/075 874 21.03.2011 08.06.2011  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD), 

(CH) 

Necklace, earrings, 

rings, pendants, 

bracelets 

Ожерелье, серьги, 

кольца, кулоны,  

браслеты 

 

11-01 14 21.03.2016 4/2011 

9 DM/075 880 15.04.2011 08.06.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Set of typographic 

symbols and characters 

Набор 

типографических 

символов и литеры 

 

18-03 1 15.04.2016 4/2011 

10 DM/075 881 15.04.2011 08.06.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches with 

digital display 

Часы наручные с 

цифровым дисплеем 

10-02 8 15.04.2016 4/2011 

11 DM/076815 05.05.2011 

 

07.12.2011 11.03.2011; 

2010О000013; 

IT 

RIPANI ITALIANA 

PELLETTERIE 

S.R.L., (IT) 

 

Decorative pattern 

Орнамент 

32-00 1 05.05.2016 10/2011 

12 DM/075 030 13.12.2010 

 

 

01.07.2011  MULLER & 

MEIRER 

LEDERWARENFAB

RIK GMBH, (DE) 

 

Knapsack, shoulder 

bags, trunks, toilet case 

Рюкзак, сумки, 

чемоданы,  

косметичка 

 

03-01 10 13.12.2015 5/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 DM/075 911 20.04.2011 

 

 

01.07.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 20.04.2016 5/2011 

14 DM/075 913 22.04.2011 

 

 

01.07.2011 25.10.2010; 

1772781; 

EM 

 

I.E.R. (SOCIETE 

PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE), 

(FR) 

 

Data communication 

antenna 

Антенна для 

передачи данных 

14-03 1 22.04.2016 5/2011 

15 DM/075 934 03.05.2011 

 

01.07.2011  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 13 03.05.2016 5/2011 

16 DM/076 018 05.05.2011 

 

01.07.2011  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG, 

(CH) 

 

Wristwatch, watch 

case, watches 

Часы наручные, 

корпус для часов, 

часы 

10-02, 

07 

4 05.05.2016 5/2011 

17 DM/076 027 10.05.2011 

 

01.07.2011  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 10.05.2016 5/2011 

18 DM/076 028 10.05.2011 

 

01.07.2011  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 10.05.2016 5/2011 

 

 

 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

 

 

* * * 

 

23 июля 2012 года в Кыргызпатенте заключен договор с манасчы Талантаалы Бакчие-

вым и студией ОсОО «Alas records» на оказание услуг по выпуску CD и DVD с вариантами эпо-

са «Манас» 

В рамках мероприятий по реализации Национальной программы по сохранению, изучению и 

популяризации эпоса «Манас» на период 2012-2017 гг., утвержденной постановлением Правитель-

ства Кыргызской Республики №67 от 31 января 2012 года,  в Кыргызпатенте создана рабочая груп-

па. На основании решения рабочей группы об электронном издании эпоса “Манас” по варианту 

Талантаалы Бакчиева заключен трехсторонний договор между Кыргызпатентом, манасчы Талан-

таалы Бакчиевым и студией ОсОО «Alas records». CD и DVD будут изданы в ноябре 2012 года. 

 

 

* * *  

 

 

24 июля 2012 года  в г. Москве подписано Соглашение о сотрудничестве между Государ-

ственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыр-

гызской Республики (Кыргызпатент) и Некоммерческой организацией «Фонд развития Цен-

тра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») 

Данное сотрудничество нацелено на формирование благоприятных условий для развития 

инфраструктуры инновационной деятельности; стимулирования развития национальной инноваци-

онной системы; создание технопарков для поддержки инновационных проектов и предприятий. 

Председатель Кыргызпатента выразил заинтересованность в опыте Фонда «Сколково» в сфе-

ре инновационной деятельности, в частности по направлениям: информационные технологии, те-

лекоммуникации, биомедицинские технологии, энергоэффективные технологии, а также в сфере 

консультативной и экспертной помощи, обмена опытом, стажировок кадров по инновационной 

деятельности. Следует отметить, что сотрудничество в рамках подписанного Соглашения не пре-

дусматривает каких-либо дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. 

Сотрудничество с Фондом «Сколково» является инструментом государственной поддержки 

инновационной деятельности. Отечественные изобретатели и новаторы получат уникальную воз-

можность реализовать свои идеи на практике в виде инновационных проектов в Центре разработки 

и коммерциализации новых технологий.  

Достигнутое соглашение призвано сыграть важную роль в активизации инновационной дея-

тельности в стране, так как успешная коммерциализация проектов отечественных ученых, изобре-

тателей и новаторов послужит катализатором процесса инновационного развития экономики Кыр-

гызской Республики в целом.  
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 

 

11282 

 

 

 
 

 

_______________________________________ 

11283 

 

 

 
 

11284 
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11288 
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11292 
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11294 

 

 

 
 

11296 
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11297 
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11298 
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11304 

 

 

 
 

 

_______________________________________ 

11313 
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11315 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11333 
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11334 
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Регистрационное свидетельство № 171  

 

выдано Министерством юстиции Кыргызской Республики 
  

 
Редакциялык коллегия: 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын төрагасы –  

М. Назарбеков 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын статс-катчысынын 

м. а. –  Н. Ильясова 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун 

басары – Б. Борбуев  

 

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү: 

 

А. Базаркулов, С. Батырканова, Ж. Калдаров,  

А. Кенжебаева, Ө. Козубаев, Г. Кудайбердиева 

(катчы), Ж. Садыкова 

 

Чыгышына жооптуу – Ж. Калдаров  

 

Аткаруучулар: 

З. Козубаева 

Н. Рымбекова – корректор 

С. Кубатова, Ө. Калыева – котормочулар 

 

 

 

Басууга 01.08.2012-жылы кол коюлду. Нускасы: 

кагазда 70 даана; CD-дискте 60 даана. № 492 буй-

рутма. Көлөмү – 7,3 эсептик басма табак.  

 

 

 

Бишкек ш., Москва көчөсү, 62 

Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын Материалдарды  

даярдоо жана полиграфия башкармалыгында  

даярдалып, басылды 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Председатель Государственной службы  

интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики –  

М. Назарбеков 

И. о. статс-секретаря Государственной службы  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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