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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) 1485 

(21) 20110057.1 

(22) 30.05.2011 

(51) A23C 9/12  (2012.01) 

(76) Джумабаев У. А. (KG) 

(54) «Ак-Сүт» кычкыл сүт суусундугун 

өндүрүү ыкмасы  
(57) Кычкыл сүт суусундугун өндүрүү ыкма-

сы сүттү иштеп чыгууну, аралашмалары 

бар уютулган сүттөн коюулатылган ке-

сек чыгарууну, аралашмалар менен 

уютулган сүткө дары чөптөрдү кошууну 

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

н а т: даярдалган сүттүн 50 % на 1:10 ка-

тышында арпа менен жүгөрүнүн талка-

нынан кайнатылган жарма менен 5:5 ка-

тышында аралаштырышат, аралашманы 

муздатышат жана 10:2 катышында 

уютку-сүзмөнү кошуу жолу менен, 75° – 

85 °Т кычкылдуулуктагы коюу зат алын-

ганга чейин уютушат, даярдалган сүттүн 

калган кошумча үлүшүнө 10:1 катышын-

да жүзүмдүн данегинен, зиренин 

үрөнүнөн жанчылган экстрактардан жана 

дары чөптөрдүн ширесинен турган 5:2:1 

катышындагы башка аралашманы ко-

шушат жана 10:2 катышында кымыздан 

алынган ачыткыны куюп, 90° – 100 °Т 

кычкылдуулуктагы коюу зат алынганга 

чейин уютушат, суусундукту кайнаты-

лып жана 37 °Сга чейин муздатылган суу 

менен 10:5:4 катышында уютулган ара-

лашманы кошуу жолу аркылуу алышат, 

аны бир сутка жетилткенден кийин, ара-

лашманы чыпкадан өткөрүшөт, ага та-

тымына жараша бал же кант кошуп го-

могендештиришет жана идишке куюшат.  

 

 

 

(11) 1486 

(21) 20110103.1 

(22) 05.10.2011 

(51) A23L 1/30  (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) «МУЛЬТИАКТИВ ПЛЮС» биология-

лык активдүү кошулма  

(57) Биологиялык активдүү кошулма поли-

флердик чаңчаны камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т : кошумча түрдө та-

заланган мумиени, чычырканак мөмөсүн, 

ит мурун мөмөсүн, грек жаңгагынын 

жашыл кабыкчасын, крахмалды жана 

магнийдин стеаратын төмөнкүдөй ка-

тышта камтыйт, массасы % менен: 

тазаланган мумие   8-12 

чычырканак мөмөсү  8-12 

ит мурун мөмөсү   7-11 

грек жаңгагынын  

жашыл кабыкчасы  8-12 

магнийдин стеараты  7-12 

крахмал               калганы. 

 

 

 

(11) 1487 

(21) 20110121.1 

(22) 16.12.2011 

(51) A61B 17/00  (2012.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Кулукеев У. К. (KG) 
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(54) Табарсык-кын тешигине жасалуучу 

пластикалык ыкма 

(57) Табарсык-кын тешигине жасалуучу пла-

стикалык ыкма табарсыкты ачууну, те-

шикти кыдырата кесип алууну жана та-

барсык менен кындын тешигине тигиш 

салууну камтып, мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: тешик тегерете кесилип 

алынгандан кийин, тешиктин жээгинен 

бир аз четтөө менен, таза ткандардын че-

гинде кындын тешиги эки катар тигиш 

менен: кындын былжыр жана булчуң 

катмары өзүн-өзү чөгөрүүчү үзгүлтүксүз 

тигиш менен үстүнөн алдына караган ба-

гытта тешиктин аягына чейин тигилип, 

бүткөн жеринен кайчылаштырылат жана 

кайра артка адвентицийи кадимки 

үзгүлтүксүз тигиш менен тигилип байла-

нат, ал эми табарсыктын тешиги кындын 

тигишине тигинен ошол эле багытта эки 

катар: өзүн-өзү чөгөрүүчү, үзгүлтүксүз 

тигиш аркылуу адвентиций менен бул-

чуң катмары үстүнөн алдына караган ба-

гытта тигилип, бүткөн жеринен кайчы-

лаштырылып, табарсыктын былжырына 

кадимки үзгүлтүксүз тигиш коюлат.  

 

 

 

(11) 1488 

(21) 20110076.1 

(22) 11.07.2011 

(51) A61F9/00  (2012.01) 

(76) Асанова А. А. (KG) 

(54) Көздүн сырткы тунук челин амнио-

пластикалоо ыкмасы 

(57) Көздүн сырткы тунук челин амниопла-

стикалоо ыкмасы кемтикти амнион кат-

мары менен жабууну камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: амнионду пи-

локарпинге сиңирип, көздүн сырткы ту-

нук челиндеги кемтиктен 1-2ммге чоң 

болгон биринчи катмар менен кемтикти 

жабышат, андан кийин амниондун экин-

чи катмарын бүтүндөй көздүн сырткы 

тунук челине бирдей тартып жабышат 

жана челди жээктете 5-6 жеринен беки-

тип негизги тигиш менен тигишет жана 

операциядан кийинки мезгилде ком-

плекстүү дарылоо фонунда пилокарпин-

ди инстиляция түрүндө 1 тамчыдан 

күнүнө 2 жолу 10 күн колдонушат.  

 

 

 

(11) 1489 

(21) 20110077.1 

(22) 11.07.2011 

(51) A61F 9/00  (2012.01);   

       A61P 27/00  (2012.01) 

(76) Асанова А. А. (KG) 

(54) Лимбалдык-клеткалык жетишсиздик 

синдромун дарылоо ыкмасы 

(57) Лимбалдык-клеткалык жетишсиздик 

синдромун дарылоо ыкмасы дары кара-

жаттарын колдонууну камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: көзгө 0,1 мл 

фтор-урацилди 0,2 мл физиологиялык 

эритмеге аралаштырып күнүнө бир 

жолудан ортосун 2-3 күндөн өткөрүп 

куюшат, орто эсеп менен 5-7 иньекция 

жана инстал-ляциялардагы 0,5 % пило-

карпиндин эритмесин 2 тамчыдан бир 

сааттын ичин-де 15 минута сайын күнүгө 

7-10 күн куюшат.  

 

 

 

(11) 1490 

(21) 20110102.1 

(22) 05.10.2011 

(51) A61K 35/12  (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) “Витапро” биологиялык активдүү ко-

шулма  

(57) “Витапро” биологиялык активдүү ко-

шулма тазаланган мумиени, крахмалды 

жана кальций стеаратын камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: кошумча 

түрдө гүл чаңчаларын жана прополис 

ачытмасын компоненттердин төмөнкү-

дөй катышында камтыйт (мас. % менен): 

Тазаланган мумие  8-12 

Гүл чаңчалары   23-27 

Прополистин ачытмасы  3-5 

Кальций стеараты   7-13 

Крахмал                 калганы. 
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F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

жумуштары 

 

 

(11) 1491 

(21) 20110073.1 

(22) 06.07.2011 

(51) F04F7/02  (2012.01) 

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

(54) Гидротаран  

(57) 1. Гидравликалык таран курулмада орно-

тулган сокку түтүктү жана ага туташ-

тырылган четтетүүчү жана кысуучу 

жылчыктары жана аларда ылайыгына 

карата орноштурулган четтетүүчү жана 

кысуучу клапандары бар гидротарандын 

тулкусун, мында четтетүүчү клапан ички 

көңдөйүндө, ал эми кысуучусу – тул-

кунун тышкы бөлүгүндө орнотулган, 

кысуучу клапандын үстүндө гидро-

тарандын тулкусунда орнотулган аба 

кысуучу идишти, аба кысуучу идишке 

туташтырылган кысуучу түтүктү кам-

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

гидротарандын тулкусу сокку түтүккө 

туурасынан келтирилген кыска түтүк 

түрүндө аткарылган, ал эми четтетүүчү 

клапан гидротарандын тулкусундай бо-

луп ийрейтилген жана жабык абалында 

гидротарандын ички контурунун жал-

пактыгында жатат. 

2. 1-пункт боюнча гидравликалык таран 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

түзүлүш гидротарандын тулкусунун ор-

тоңку бөлүгүндө орнотулган клапандын 

камерасын камтыйт, мында клапандын 

камерасы орнотулган жеринде гидро-

тарандын тулкусунда көзөнөкчөлөр бар, 

бул көзөнөкчөлөр клапандын камера-

сынын ички көңдөйүн гидротарандын 

тулкусунун ички көңдөйү менен туташ-

тырат, мында клапандын камерасынын 

четтетүүчү көзөнөгүндө четтетүүчү кла-

пан орнотулган.  
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4A    ПАТЕНТТЕР 

 

 
Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 381 

(21) 20100083.1 

(22) 02.07.2010 

(51) E04C 1/40 (2012.01);  

       E04C 2/04 (2012.01) 

(71) (73) Джиренбаев Р. С. (KG) 

(72) Джиренбаев Э. Р., Джиренбаева Э. Р., 

Джиренбаева Э. Р., Джиренбаев С. Р., 

Джиренбаев Р. С. (KG) 

(54) “Бүбүкан” жылуулук өткөрбөөчү 

дубал блогу  

(57) “Бүбүкан” жылуулук өткөрбөөчү дубал 

блогу бири-бирине күзгүдөн чагылып 

тургандай симметриялуу караган, блок-

тун ичин көздөй багытталып томпой-

тулуп жана алардын ортосун бири-бири-

нен бөлүп тургандай көңдөйдү түзүү 

менен жасалган эки бетон кабык 

тосмону, мында жылуулук өткөрбөөчү 

элемент имараттын дубалдарын тургузуу 

процессинде орнотулат, коңшу блоктор-

ду бириктирген жерлердин жабылышын 

камсыз кылуу үчүн жылуулук өткөр-

бөөчү өзөк блоктун каптал кырларынын 

бийиктигинин жарымына чейин тике-

синен жылдырылып, блоктун дубалда-

рынын ортосунда аба көңдөйүн жана 

жылуулук өткөрбөөчү элементтин кына-

лып туруучу урчуктуу бөлүгүн түзүү 

менен жасалган курулманы камтыйт, 

мында тосмонун  урчуктары ар бир бетон 

дубалдын туурасы жагынан аткарылган 

жана анын орто жерине туурасынан 

металл   армокаркас   же   металл  туташ- 

 

тыргыч жасалган, дубал блогу мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: кошумча 

түрдө бири-бирине күзгүдөн чагылып 

тургандай симметриялуу карама-каршы 

жаткан кабыктын бөлүктөрү формасында 

жасалган эки узунунан кеткен тосмолор 

менен жабдылган, көңдөйлөрдүн ортоло-

рунда жылуулук өткөрбөөчү элементтер 

жайгаштырылат.  

2. “Бүбүкан” жылуулук өткөрбөөчү ду-

бал блогу бири-бирине күзгүдөн чагы-

лып тургандай симметриялуу караган, 

блоктун ичин көздөй багытталып том-

пойтулуп жана алардын ортосун бири-

биринен бөлүп тургандай көңдөйдү 

түзүү менен жасалган эки бетон кабык 

тосмону, мында жылуулук өткөрбөөчү 

элемент имараттын дубалдарын тургузуу 

процессинде орнотулат, коңшу блоктор-

ду бириктирген жерлердин жабылышын 

камсыз кылуу үчүн жылуулук өткөр-

бөөчү өзөк блоктун каптал кырларынын 

бийиктигинин жарымына чейин тикеси-

нен жылдырылып, блоктун дубалда-

рынын ортосунда аба көңдөйүн жана 

жылуулук өткөрбөөчү элементтин кына-

лып туруучу урчуктуу бөлүгүн түзүү 

менен жасалган курулманы камтыйт, 

мында тосмонун урчуктары ар бир бетон 

дубалдын туурасы жагынан аткарылган 

жана анын орто жерине туурасынан 

металл армокаркас же металл туташ-

тыргыч жасалган, дубал блогу мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бетон кабык-

тын бир бөлүгүнө же ар бир бөлүктөрүнө 

анын дубалдары менен тосмолорунун 

ортосунда көңдөйдүн төмөн жагында ага 

узатасынан багытталган вертикалдуу тик 

бурчтуктуу боштуктары бар бош блок 

менен жабдылган.  
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3. 1 жана 2-пункттар боюнча “Бүбүкан” 

жылуулук өткөрбөөчү дубал блогу муну-

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

өткөрбөөчү элементтер эки форматтык 

листтерден жасалган, алардын бири 

бириктирилген жерлерди жабуу үчүн өз-

ара вертикалдуу жана горизонталдуу 

төшөлгөн ысыкка чыдамдуу материалдан 

жасалышы мүмкүн. 

4. 1-пункт боюнча “Бүбүкан” жылуулук 

өткөрбөөчү дубал блогу мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: курулуучу дубалды 

туурасынан карматуу үчүн кошумча 

түрдө, жылуулук өткөрбөөчү элементтин 

катмарына өтмөлүү орнотулган, бузулуу-

га каршы курам менен алдын ала иште-

тилген жана жылуулук өткөрбөөчү эле-

менттин эки тарабынан андан кийинки 

блоктордун катарларын аралашма менен 

кынап жайгаштыруу мүмкүндүгү менен, 

эки жагынан токулуучу зымдан жасалган 

горизонталдуу арматура менен бекем 

бекитилген арматуралык темирлерди 

камтыйт.  
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 

 
(11) 145 

(21) 20120007.2 

(22) 29.03.2011 

(51) B60B 39/06 (2012.01) 

(76) Цой Н. Н.  (KG) 

(54) Транспорт каражаты үчүн тайгала-

нууга каршы түзүлүш 

(57) Транспорт каражаты үчүн тайгаланууга 

каршы түзүлүш транспорттук каражат-

тын тулкусуна дошпо менен бекитилген, 

аларды көтөрүүчү жана түшүрүүчү 

гидроцилиндр менен байланышкан ры-

чагга орнотулган таяныч бети менен өз-

ара аракеттенүүчү элементтерди камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: тая-

ныч бети менен өз-ара аракеттенүүчү 

элементтер, анын бишкек бөлүгү транс-

порттук каражаттын алкагы менен дош-

по аркылуу туташтырылган көтөрүүчү 

жана түшүрүүчү рычагдардын гидро-

цилиндринин өзөгүнө дошпо менен 

туташкан, өз-ара туурасынан бирикти-

рилген, рычагдардын учтарында беки-

тилген муунакжаздыкка таянган ок 

темирге жайгаштырылган дисктер же 

бапиктер түрүндө эластомерден жасал-

ган грунткарматкычтардан турат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 146 

(21) 20120015.2 

(22) 21.04.2011 

(51) Е04С 1/100 (2012.01);   

       E04B 1/48 (2012.01) 

(76) Матозимов Б. С., Маматов Ж. Ы.,  

Кожобаев Ж. Ш., Ордобаев Б. С.,  

Султаналиев К. С. (KG) 

(54) Бетондон жасалган дубал блогу 

(57) 1. Бетондон жасалган дубал блогу кап-

тал, астыңкы жана төшөлүүчү кырбет-

тери бар негизги жана кошумча блок-

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

л а н а т: параллелограмм түрүндө жасал-

ган негизги блоктун төшөлүүчү кыр-

бетинде өтмө тешик жасалган, негизги 

жана кошумча блоктордун каптал кыр-

беттеринин биринде бирдей диаметрдеги 

тегерек тешиктүү жарым тегеректүү 

көңдөй оюлган, ал эми кошумча блок 

негизги блоктун төрттөн бир бөлүгүн 

түзөт, мында негизги блок жана кошумча 

блоктор бийиктиги блоктордун эки эсе 

бийиктигине барабар, ал эми диаметри – 

жарым тегеректүү көңдөйдүн диаметри-

нен кичине болгон цилиндр кепил 

түрүндө аткарылган байланыштыруучу 

элемент менен жабдылган.  

2. 1-пункт боюнча дубал блогу мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бетон аралаш-

масынын курамында дубал блогун даяр-

доо үчүн толуктоочу катарында пенопо-

листироль жана базальт буласы колдо-

нулган.  
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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) 147 

(21) 20110022.4 

(22) 19.12.2011 

(51)
7
  09-03 

(71) (73) ТРОЯ КЭПИТАЛ ГРУПП КОРП. 

(US) 

(72) Щербаков А. А. (RU) 

(54) Транспорт каражаттарынын запастык 

бөлүктөрү үчүн таңгак (5 варианты)  

(57) 1. Транспорт каражаттарынын запастык 

бөлүктөрү үчүн таңгак (1-вариант) тө-

мөнкүлөр менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– жайылган абалынан бүктөлүп көлөм-

дүү формага чогултулуучу тик бурчтуу 

параллелепипед түрүндөгү жазылып-

жыйналуучу конструкциясы; 

– бети графикалык сүрөттөр жана жазуу-

лар менен жасалгалангандыгы; 

– бетинде өндүрүүчүнүн эн белгисинин 

сүрөттөлүшүнүн бар болуусу; 

– эки каптал бөлүгүнүн беттери бир 

типте жасалгалангандыгы; 

– кутунун беттеринде ичине салынган 

товардын аталышынын жазылгандыгы; 

– горизонталдуу багытталган параллеле-

пипед түрүндө жасалгандыгы,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– көбүнчө боз, кызыл жана көк түстөрдө 

болуп, бир нече түстөрдүн айкалышында 

түстүк графикалык чечилиште иштелген-

диги;  

– маңдайкы бети көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, орто ченинде өндүрүү-

чүнүн эн белгиси басылгандыгы, анда 

айлананын ичинде туулга жана аскер 

кийимин кийген жоокердин белине 

чейинки сүрөтү жана басаңдаткычтын 

сүрөттөлүшү түшүрүлгөндүгү; 

– арткы бетинин көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, анда басаңдаткычтын 

сүрөттөлүшү түшүрүлгөндүгү жана кош-

томо түшүндүрмө жазуулары жайгашты-

рылгандыгы. 

2. Транспорт каражаттарынын запастык 

бөлүктөрү үчүн таңгак (2-вариант) тө-

мөнкүлөр менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– жайылган абалынан бүктөлүп көлөм-

дүү формага чогултулуучу тик бурчтуу 

параллелепипед түрүндөгү жазылып-

жыйналуучу конструкциясы; 

– бети графикалык сүрөттөр жана жазуу-

лар менен жасалгалангандыгы; 

– бетинде өндүрүүчүнүн эн белгисинин 

сүрөттөлүшүнүн бар болуусу; 

– эки каптал бөлүгүнүн беттери бир 

типте жасалгалангандыгы; 

– кутунун беттеринде ичине салынган 

товардын аталышы жазылгандыгы; 

– горизонталдуу багытталган параллеле-

пипед түрүндө жасалгандыгы,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– көбүнчө боз, кызыл жана көк түстөрдө 

болуп, бир нече түстөрдүн айкалышында 

түстүк графикалык чечилиште иштел-

гендиги;  

– айлананын ичинде туулга жана аскер 

кийимин кийген жоокердин белине 

чейинки сүрөтү түрүндө өндүрүүчүнүн 

эн белгиси басылгандыгы; 

– үстүңкү бетинин көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, анда токтотмонун 

калыптакасынын схемалык сүрөттөлүшү 

жайгаштырылгандыгы.  

3. Транспорт каражаттарынын запастык 

бөлүктөрү үчүн таңгак (3-вариант) тө-

мөнкүлөр менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– жайылган абалынан бүктөлүп көлөм-

дүү формага чогултулуучу тик бурчтуу 

параллелепипед түрүндөгү жазылып-

жыйналуучу конструкциясы; 
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– бети графикалык сүрөттөр жана 

жазуулар менен жасалгалангандыгы; 

– бетинде өндүрүүчүнүн эн белгисинин 

сүрөттөлүшүнүн бар болуусу; 

– эки каптал бөлүгүнүн беттери бир 

типте жасалгалангандыгы; 

– кутунун беттеринде ичине салынган 

товардын аталышы жазылгандыгы; 

– горизонталдуу багытталган параллеле-

пипед түрүндө жасалгандыгы,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– көбүнчө боз, кызыл жана көк түстөрдө 

болуп, бир нече түстөрдүн айкалышында 

түстүк графикалык чечилиште иштел-

гендиги;  

– айлананын ичинде туулга жана аскер 

кийимин кийген жоокердин белине 

чейинки сүрөтү түрүндө өндүрүүчүнүн 

эн белгиси басылгандыгы; 

– үстүңкү бетинин көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, анда машинанын бур-

гучунун учуна кийгизгичтин схемалык 

сүрөттөлүшү жайгаштырылгандыгы.  

4. Транспорт каражаттарынын запастык 

бөлүктөрү үчүн таңгак (4-вариант) тө-

мөнкүлөр менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– жайылган абалынан бүктөлүп көлөм-

дүү формага чогултулуучу тик бурчтуу 

параллелепипед түрүндөгү жазылып-

жыйналуучу конструкциясы; 

– бети графикалык сүрөттөр жана 

жазуулар менен жасалгалангандыгы; 

– бетинде өндүрүүчүнүн эн белгисинин 

сүрөттөлүшүнүн бар болуусу; 

– эки каптал бөлүгүнүн беттери бир 

типте жасалгалангандыгы; 

– кутунун беттеринде ичине салынган 

товардын аталышы жазылгандыгы; 

– горизонталдуу багытталган параллеле-

пипед түрүндө жасалгандыгы,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– көбүнчө боз, кызыл жана көк түстөрдө 

болуп, бир нече түстөрдүн айкалышында 

түстүк графикалык чечилиште иштел-

гендиги;  

 

 

 

 

– маңдайкы бети көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, орто ченинде өндүрүү-

чүнүн эн белгиси басылгандыгы, анда 

айлананын ичинде туулга жана аскер 

кийимин кийген жоокердин белине 

чейинки сүрөтү түшүрүлгөндүгү; 

– үстүңкү бетинин көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, анда томолок такан-

чыктын схемалык сүрөттөлүшү жайгаш-

тырылгандыгы.  

5. Транспорт каражаттарынын запастык 

бөлүктөрү үчүн таңгак (5-вариант) тө-

мөнкүлөр менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– жайылган абалынан бүктөлүп көлөм-

дүү формага чогултулуучу тик бурчтуу 

параллелепипед түрүндөгү жазылып-

жыйналуучу конструкциясы; 

– бети графикалык сүрөттөр жана жа-

зуулар менен жасалгалангандыгы; 

– бетинде өндүрүүчүнүн эн белгисинин 

сүрөттөлүшүнүн бар болуусу; 

– эки каптал бөлүгүнүн беттери бир 

типте жасалгалангандыгы; 

– кутунун беттеринде ичине салынган 

товардын аталышы жазылгандыгы; 

– горизонталдуу багытталган параллеле-

пипед түрүндө жасалгандыгы,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– көбүнчө боз, кызыл жана көк түстөрдө 

болуп, бир нече түстөрдүн айкалышында 

түстүк графикалык чечилиште иштел-

гендиги;  

– маңдайкы бети көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, орто ченинде өндүрүү-

чүнүн эн белгиси басылгандыгы, анда 

айлананын ичинде туулга жана аскер 

кийимин кийген жоокердин белине 

чейинки сүрөтү түшүрүлгөндүгү; 

– арткы бетинин көркөм-графикалык 

түрдө кооздолуп, анда басаңдаткычтын 

сүрөттөлүшү түшүрүлгөндүгү жана кош-

томо түшүндүрмө жазуулары жайгашты-

рылгандыгы. 
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1-фигура 

 

 

 
 

 

2-фигура 

 

 

 

 
 

 

3-фигура 

 

 

 

 
 

 

4-фигура 

 

 

 

 
 

 

5-фигура 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 65 

(21) 20110015.4 

(22) 20.06.2011 

(51)
7
  09-01 

(71) (73) Финляндия Водка Уорлдуайд Лтд. 

(FI) 

(72) ХИРСТ Кеннет (AU) 

(54) Бөтөлкө (BOTTLE) 

(57) Бөтөлкө төмөнкүлөр менен  

м ү н ө з д ө л ө т:  

– төмөнкү композициялык элементтери-

нин курамы: моюнчасы, ийиндүү тулку-

су, негизи жана түбү,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– тулкусу айлануучу дене түрүндө жа-

салып, кичинекей үстүңкү бөлүгүнөн, 

ичкертилген ортоңку бөлүгүнөн жана 

чоң ылдыйкы бөлүгүнөн турат; 

– ийиндери кууш жасалып, акырындык 

менен тулкунун кичинекей жогорку бө-

лүгүнө өтөт; 

– капталынын үстүндө тулкунун кичи-

рээк үстүңкү бөлүгүндө жогору көздөй 

ичкертилип түшүрүлгөн сүйрү фигура-

лык чуңкурчалар бар;  

– тулкунун ылдыйкы чоңураак  бөлүгү-

нүн капталынын үстүндө толкун сымал 

сүйрү чуңкурчалар тереңирээк оюлуп 

жасалган. 

 

 

 

 
 

 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү  
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2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

 

 

 
 

 

3-фигура. Артынан көрүнүшу 
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4-фигура. Солдон көрүнүшү 

 

 

 

 
 

 

5-фигура. Оңдон көрүнүшү 
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6-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7-фигура. Төмөн жагынан көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 316 

Өтүнмөнүн номери 20120016.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 23.07.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык                     

алган күнү 

23.07.2012 

Каттоого алынган күнү 03.08.2012 

Фирмалык аталыштын                    

ээсинин аталышы 
“АРЗАН ТУР” (ARZAN TOUR)  

жоопкерчилиги чектелген коом  

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 475-23 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “АРЗАН ТУР” (ARZAN TOUR)  

жоопкерчилиги чектелген коом  

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

79.90.0 – туризм жаатындагы брондоштуруу жана башка ишмердүүлүк. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Каттоо номери 317 

Өтүнмөнүн номери 20120018.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.08.2012 

Өтүнмөнүн артыкчылык                     

алган күнү 

07.08.2012 

Каттоого алынган күнү 27.08.2012 

Фирмалык аталыштын                    

ээсинин аталышы 
“ИНКОМ” микрофинансылык компаниясы”  

жабык акционердик коом 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 194-14 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “ИНКОМ” микрофинансылык компаниясы”  

жабык акционердик коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.92.0 – насыя берүү. 

 

 

____________________________________________________________________ 
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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: 251 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120013.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 22.06.2012 

Автору: Балай Евгений Сергеевич 

Укук ээлери: Жогорку кесиптик билим берүүчү мамлекеттик билим берүү 

мекемеси 

Кыргыз-Орус Славян университети Коммуникация жана 

маалымат технологиялар институту 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: Чыгаруунун өтө талап коюлбаган эрежелери менен 

программалоонун типтештирилген логикалык тили 

Аннотация: Программалык комплекс иштеп чыгуу чөйрөсүн жана 

программалоонун жаңы логикалык тили үчүн котормочу 

программаны камтыйт. Түзүлгөн тил жасалма интеллект 

көйгөйлөрү жана эсептөө татаалдыгы жогору болгон 

маселелер сыяктуу ар кандай практикалык жана илимий 

маселелерди чечүү үчүн арналган. Тилдин негизги 

өзгөчөлүктөрү болуп маалымат типтеринин тапшырмалары 

үчүн кеңири мүмкүндүктөр, билдирилгендер үчүн 

аргументтердин типтеринин кулактандырууларын колдоо 

жана абдуктивдүү логиканы ишке ашыруучу өтө талап 

коюлбаган эрежелер эсептелет.  

Иштеп чыгуу чөйрөсү өз ичине программаны 

редакциялоо мүмкүнчүлүгүн, баштапкы файлдарды жүктөөнү 

жана сактоону, программаны кыйла төмөнкү деңгээлдеги 

тилге кайра түзүү, программалоонун тили менен кайра 

түзүлгөн натыйжаны ишке киргизүүнү, ошондой эле атайын 

түс менен программанын негизги сөздөрүн  бөлүүчү 

синтаксисти жарык кылууну камтыйт. 

ЭЭМде жөнгө салынуучу 

түрлөрү: 

IBM PC – сыйымдуу ПК 

 

Программалоонун тили: MS Visual Basic 

Операциялык система: WindowsXP/Vista/7 

Программанын көлөмү: 12,6 МВ 

 

________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

 

2012-жылдын 7-сентябрында Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтγнѳ караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

жыйындар залында «Кыргызстанда ойлоп табуучулукту жана рационализатордук ишмер-

дγγлγктγ жакшыртуу боюнча ишти жандандыруу» деген темада кезектеги тегерек үстөл 

ѳткѳрγлдγ.  

Тегерек үстѳлдѳ Кыргыз Республикасында ойлоп табуучулукту жана рационализаторлукту 

жандандыруу жана мындан ары ѳнүктүрүү программасынын негизин түзгѳн уюштуруучулук, 

укуктук, экономикалык, маалыматтык мүнөздөгү чаралардын комплекси каралды.  

Тегерек үстөлдү өткөрүү Кыргызпатенттин алдындагы Ойлоп табуучулар кеңеши тарабынан 

демилгеленген.  

Иш-чарага Кыргызпатенттин алдындагы Ойлоп табуучулар кеңешинин жана КРнын Ойлоп 

табуучулар жана рационализаторлор коомунун (ОРК) мүчөлөрү – көрүнүктүү илимпоздор, ойлоп 

табуучулар, рационализаторлор, Кыргызпатенттин эксперттери жана Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фондунун кызматкерлери катышты.  

Катышуучулар республикада инновациялык инфраструктуранын кыйла натыйжалуу иштеши 

үчүн негизги тармактар боюнча кластерлерди калыптандыруу зарылдыгын белгилешти. Сапаттуу 

инновациялык өнүгүү аларды андан ары чарбалык жүгүртүүдө өздөштүрүү менен, жогорку окуу 

жайларынын интеллектуалдык ишмердүүлүгүн активдүү колдонууга тийиш. Квалификациясы 

жогору адистерди даярдоонун натыйжалуу системасын түзүү жана жаңы жумуш орундарын 

уюштуруу инновациялык ишмердүүлүктүн сапатына таасирин тийгизет. Ошондой эле авторлорду 

жана инновациялык ишмердүүлүктөгү компанияларды ойлонуштуруу менен материалдык жактан 

колдоо керек. Кыргызстандын калкынын маалыматтуулугун жогорулатуу үчүн инновациялык 

ишмердүүлүккө ар дайым маалыматтык колдоо көрсөтүү абзел. Мындан тышкары эл аралык, 

аймактар аралык рыноктордо ата мекендик ойлоп табуучулардын инновациялык 

технологияларынын бет ачарларын жасоо жана чыгаруу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө 

таасирин тийгизиши мүмкүн. 

Ойлоп табуучулук жана рационализаторлук ишмердүүлүк чөйрөсүндө түзүлгөн кырдаалды 

талкуулоонун жыйынтыгында тегерек үстөлдүн катышуучулары резолюция кабыл алышты.  

 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

төрагасы Марат Назарбеков Кытай Эл Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык 

менчик ведомствосунун (SIPO) Ли Югуянг мырза баштаган расмий делегациясын кабыл алды. 

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызпатенттин жетекчиси ведомствонун аткарып жаткан 

иштери жана Кыргызстандагы интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү 

стратегиясы тууралуу баяндап өттү. Эки өлкөнүн патенттик мекемелеринин ортосундагы 

кызматташуу маселесине кайрылып, Марат Назарбеков Кыргызпатенттин адистерине Кытайда 

окуп келүүгө мүмкүнчүлүк түзгөндүгү үчүн SIPOнун жетекчилигине ыраазычылык билдирди. 

Тажрыйба алмашуу жаатында кызматташуунун зарылдыгын белгилеп, ал келерки жылы чакан 

жана орто ишканалардын инновациялык ишмердүүлүгүн колдоо үчүн маалыматтык түзүмдү 

өнүктүрүү боюнча биргеликте семинар өткөрүүнү сунуштады. 
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Улуу даражалуу мейман биргеликте мындай иш чараны өткөрүү демилгесин колдоду жана 

аны иш жүзүнө ашырууга бардык жагынан жардам берүүгө убада кылды. Ошондой эле Ли Югуянг 

мырза кытай тарап 2013-жылы Кыргызстандын адистери үчүн интеллектуалдык менчик 

маселелери боюнча 2 жумалык окутууну уюштурууга даяр экендигин маалымдады.  

Марат Назарбеков Кытайдын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик ведомствосунун жетек-

чилигин 2013-жылы өтө турган Кыргызстандын интеллектуалдык менчик системасынын 

түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына арналган мааракелик иш-чарага катышууга чакырды. 

Тараптар кызматташууга жана Кыргызстан менен Кытайдын ведомстволорунун ортосундагы 

мамилелерди чыңдоого даяр экендиктерин билдиришти.  

 

 

* * * 

 

 

2012-жылдын 25-сентябрында Инновациялар жана стратегиялык өнүгүү башкар-

малыгы 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык менчикти жана 

инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын (мындан ары - Улуттук стратегия) 

ишке ашыруу маселелери боюнча жумушчу жолугушуу өткөрдү.  

Иш-чарага жетекчилер жана Улуттук стратегиянын долбоорлорунун жооптуу адис-

эксперттери катышты. 

Жолугушуунун катышуучулары Долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын 

планын жеткилеңдетип иштеп чыгуу маселесин карашты, ошондой эле Интеллектуалдык 

менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) эксперти Рон Марчанттын жана Европанын жана 

Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча бөлүмүнүн директору Михаил Свантнердин 2012-жылдын 5-

ноябрынан 13-ноябрына чейин Кыргызстанга келүүсүнүн жумушчу программасын талкуулашты.  

Талкуунун жыйынтыгында Долбоорлордун иш-чараларынын планын бекитилген бирдиктүү 

формага ылайык иштеп чыгуу, ошондой эле ИМБДУнун эксперттери менен жолугушууларды 

уюштуруу жана өткөрүү үчүн Кыргызпатенттин кызматкерлеринен турган жумушчу топту түзүү 

чечими кабыл алынды. 
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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) 1485 

(21) 20110057.1 

(22) 30.05.2011 

(51) A23C 9/12  (2012.01) 

(76) Джумабаев У. А. (KG) 

(54) Способ производства кисломолочного 

напитка "Ак-Сүт " 
(57 Способ производства кисломолочного 

напитка, включающий подготовку мо-

лочного сырья, получение сгустка из 

сквашенного молока с наполнителями, 

сквашивание, введение наполнителей из 

лечебных трав, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что 50 % подготовленного молока 

смешивают в соотношении 5:5 с зерно-

вым наполнителем из отвара молотых 

зерен ячменя и кукурузы в соотношении 

1:10, смесь охлаждают и сквашивают пу-

тем введения закваски – сүзмө в соотно-

шении 10:2, до получения сгустка с ки-

слотностью 75° – 85 °Т, дополнительно 

оставшуюся порцию подготовленного 

молока смешивают в соотношении 10:1 с 

другим наполнителем из экстрактов раз-

молотых косточек винограда и семян 

черного тмина и сока лечебных трав в 

соотношении 5:2:1 и сквашивают, вводя 

закваску из кумыса в соотношении 10:2 

до получения сгустка с кислотностью 90° 

– 100 °Т, напиток получают путем сме-

шивания кипяченной и охлажденной до 

37 °С воды с смесью сгустков в соотно-

шении 10:5:4, который оставляют дозре-

вать в течение суток, затем смесь проце-

живают, в него вводят мед или сахар по 

вкусу, гомогенизируют и разливают в 

тару. 

 

 

 

(11) 1486 

(21) 20110103.1 

(22) 05.10.2011 

(51) A23L 1/30  (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) Биологически активная добавка 

"МУЛЬТИАКТИВ ПЛЮС" 

(57) Биологически активная добавка, вклю-

чающая полифлерную пыльцу, о т л и-    

ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно 

содержит мумие очищенное, плоды об-

лепихи, плоды шиповника, околоплод-

ник грецкого ореха, крахмал и магния 

стеарат при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: 

мумие очищенное                            8-12 

плоды облепихи                               8-12 

плоды шиповника                            7-11 

околоплодник грецкого ореха        8-12 

магния стеарат                                 7-12 

крахмал                                       остальное. 

 

 

 

(11) 1487 

(21) 20110121.1 

(22) 16.12.2011 

(51) A61B 17/00  (2012.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Кулукеев У. К. (KG) 

(54) Способ пластики пузырно-

влагалищного свища 
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(57) Способ пластики пузырно-влагалищного 

свища, включающий вскрытие мочевого 

пузыря, циркулярное иссечение фистулы 

и наложение швов на рану мочевого пу-

зыря и влагалища, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что после циркулярного иссечения 

фистулы несколько отступя от краев 

фистулы в пределах здоровых тканей, 

рану влагалища ушивают двумя рядами 

швов: слизистую оболочку и мышечный 

слой непрерывным самопогружающимся 

швом в направлении снизу вверх до края 

дефекта, где производят захлест и про-

должают в обратную сторону, ушивая 

адвентицию обычным непрерывным 

швом, рану мочевого пузыря ушивают 

перпендикулярно швам влагалища также 

двумя рядами швов: адвентицию и мы-

шечный слой непрерывным самопогру-

жающимся  швом по направлению свер-

ху вниз до края дефекта, где производят 

захлест и подслизистую основу ушивают 

в обратную сторону обычным непрерыв-

ным швом. 

 

 

 

(11) 1488 

(21) 20110076.1 

(22) 11.07.2011 

(51) A61F9/00  (2012.01) 

(76) Асанова А. А. (KG) 

(54) Способ амниопластики роговицы 

(57) Способ амниопластики роговицы, вклю-

чающий покрытие дефекта слоем амнио-

на, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что амни-

он насыщают пилокарпином и покрыва-

ют дефект роговицы первым слоем раз-

мером на 1-2 мм шире дефекта, затем на-

кладывают второй слой амниона, покры-

вая всю поверхность роговицы равно-

мерным натяжением и фиксируют узло-

выми швами к периферии роговицы в 5-6 

точках и в послеоперационном периоде 

применяют пилокарпин в виде инстил-

ляции по 1 капле 2 раза в день в течение 

10 дней на фоне комплексного лечения. 

 

 

 

(11) 1489 

(21) 20110077.1 

(22) 11.07.2011 

(51) A61F 9/00  (2012.01);   

       A61P 27/00  (2012.01) 

(76) Асанова А. А. (KG) 

(54) Способ лечения синдрома лимбально-

клеточной недостаточности 
(57) Способ лечения синдрома лимбально-

клеточной недостаточности, включаю-

щий применение лекарственных средств, 

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

зуют раствор фторурацила в виде под-

конъюнктивальных инъекций в разведе-

нии 0,1 мл на 0,2 мл физиологического 

раствора один раз в день с промежутка-

ми через 2-3 дня, в среднем 5-7 инъекций 

и 0,5 % раствор пилокарпина в инсталля-

циях по 2 капли через каждые 15 минут в 

течение 1 часа ежедневно 7-10 дней. 

 

 

 

(11) 1490 

(21) 20110102.1 

(22) 05.10.2011 

(51) A61K 35/12  (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) Биологически активная добавка  

"Витапро" 

(57) Биологически активная добавка «Вита-

про», включающая мумие очищенное, 

крахмал и стеарат кальция, о т л и ч а-   

ю щ а я с я  тем, что дополнительно со-

держит цветочную пыльцу и настойку 

прополиса при следующем соотношении 

компонентов (мас. %): 

Мумие очищенное             8-12 

Цветочные пыльца            23-27 

Настойка прополиса                     3-5 

Стеарат кальция                           7-13 

Крахмал                                   остальное. 
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РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 1491 

(21) 20110073.1 

(22) 06.07.2011 

(51) F04F7/02  (2012.01) 

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

(54) Гидротаран 

(57) 1. Гидравлический таран, содержащий 

установленный в сооружении ударный 

трубопровод и подключенный к нему 

корпус гидротарана, имеющий сбросное 

и напорное отверстия и установленные 

на них соответственно сбросной и на-

порный клапаны, при этом сбросной 

клапан установлен во внутренней полос-

ти, а напорный – во внешней части кор-

пуса, воздушную напорную емкость, ус-

тановленную на корпусе гидротарана над 

напорным клапаном, напорную трубу, 

подключенную к воздушной напорной 

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

корпус гидротарана выполнен в виде ко-

роткой трубы сечением ударного трубо-

провода, а сбросной клапан имеет одина-

ковую кривизну с корпусом гидротарана 

и в закрытом положении лежит в плоско-

сти внутреннего контура гидротарана. 

2. Гидравлический таран по п. 1, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что устройство со-

держит клапанную камеру, установлен-

ную в средней части корпуса гидротара-

на, причем, на участке установки кла-

панной камеры корпус гидротарана име-

ет малые отверстия, сообщающие внут-

реннюю полость клапанной камеры с 

внутренней полостью корпуса гидрота-

рана, при этом клапанная камера имеет 

сбросное отверстие, в котором установ-

лен сбросной клапан. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG4A   ПАТЕНТЫ  

 

  
РАЗДЕЛ Е 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 381 

(21) 20100083.1 

(22) 02.07.2010 

(51) E04C 1/40 (2012.01);  

       E04C 2/04 (2012.01) 

(71) (73) Джиренбаев Р. С. (KG) 

(72) Джиренбаев Э. Р., Джиренбаева Э. Р., 

Джиренбаева Э. Р., Джиренбаев С. Р., 

Джиренбаев Р. С. (KG) 

(54) Теплоизоляционный стеновой блок 

"Бюбюкан" 

(57) 1. Теплоизоляционный стеновой блок 

"Бюбюкан", содержащий бетонную обо-

лочку, выполненную из двух обращен-

ных друг к другу зеркально симметрич-

ных частей, имеющих ложковые поверх-

ности, выполненные с выступами, ори-

ентированными вовнутрь блока и от-

стоящих друг от друга с образованием 

между ними зазора, где теплоизоляцион-

ный элемент установлен в процессе воз-

ведения стен здания, сооружения с вер-

тикальным смещением на половину вы-

соты стенок блока для обеспечения пере-

крытия стыков между соседними блока-

ми и с образованием воздушных полос-

тей между стенками блока и выступов и 

прилегающей частью теплоизоляционно-

го элемента, при этом выступы выполне-

ны по торцам каждой бетонной стенки и 

смещены к ее середине, поперечный ме-

таллический   армокаркас  или  бетонные 

 

 

 

перемычки в форме двутавра, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что дополнительно 

снабжен одной или двумя продольными 

перегородками, выполненными по фор-

ме, зеркально повторяющей форму про-

тиволежащих частей оболочки, в зазорах 

между которыми укладываются тепло-

изоляционные элементы. 

2. Теплоизоляционный стеновой блок 

"Бюбюкан", содержащий бетонную обо-

лочку, выполненную из двух обращен-

ных друг к другу зеркально симметрич-

ных частей, имеющих ложковые поверх-

ности, выполненные с выступами, ори-

ентированными вовнутрь блока и от-

стоящих друг от друга с образованием 

между ними зазора, где установлен теп-

лоизоляционный элемент в процессе воз-

ведения стен здания, сооружения с вер-

тикальным смещением на половину вы-

соты стенок блока для обеспечения пере-

крытия стыков между соседними блока-

ми и с образованием воздушных полос-

тей между стенками блока и выступов и 

прилегающей частью теплоизоляционно-

го элемента, при этом выступы выполне-

ны по торцам каждой бетонной стенки и 

смещены к ее середине, поперечный ме-

таллический армокаркас или бетонные 

перемычки, выполненные в форме дву-

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

снабжен присоединенным к одной из 

частей или к каждой части бетонной 

оболочки пустотным блоком, имеющим 

ориентированные вдоль него вертикаль-

ные прямоугольные открытые снизу по-

лости между его стенками и перегород-

ками. 
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3. Теплоизоляционный стеновой блок 

"Бюбюкан" по пп. 1 и 2, о т л и ч а ю-      

щ и й с я  тем, что теплоизоляционные 

элементы выполнены из двух форматных 

листов, один из которых может быть из-

готовлен из жаростойкого материала, ук-

ладываемые с вертикальным и горизон-

тальным смещением между собой для 

перекрытия стыков. 

4. Теплоизоляционный стеновой блок 

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

тем, что для поперечного армирования 

возводимой стены дополнительно со-

держит предварительно обработанные 

антикоррозийным составом арматурные 

штыри, установленные сквозь слой теп-

лоизоляционного элемента, и жестко 

скрепленные с горизонтальной армату-

рой вязальной проволокой с двух сторон, 

с возможностью укладки последующих 

рядов блоков на раствор с обеих сторон 

теплоизоляционного элемента. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 
 

 

 
(11) 145 

(21) 20120007.2 

(22) 29.03.2011 

(51) B60B 39/06 (2012.01) 

(76) Цой Н. Н.  (KG) 

(54) Устройство противоскольжения для 

транспортного средства 

(57) Устройство противоскольжения для 

транспортного средства, содержащее 

элементы взаимодействия с опорной по-

верхностью, установленные на рычагах, 

шарнирно закрепленных на корпусе 

транспортного средства и связанных с 

гидроцилиндром их подъема и опуска-

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

менты взаимодействия с опорной по-

верхностью состоят из грунтозацепов, 

выполненных из эластомера в виде дис-

ков или щеток, размещенных на оси, 

опирающейся на подшипники, установ-

ленные на концах рычагов, соединенных 

между собой поперечиной, с которой 

шарнирно связан шток гидроцилиндра 

подъема и опускания рычагов, поршне-

вая часть которого шарнирно соединена 

с рамой транспортного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 146 

(21) 20120015.2 

(22) 21.04.2011 

(51) Е04С 1/100 (2012.01);   

       E04B 1/48 (2012.01) 

(76) Матозимов Б. С., Маматов Ж. Ы.,  

Кожобаев Ж. Ш., Ордобаев Б. С.,  

Султаналиев К. С. (KG) 

(54) Стеновой блок из бетона 

(57) 1. Стеновый блок, включающий основ-

ной и дополнительный блоки, имеющие 

тычковые, ложковые и постельные гра-

ни, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в по-

стельной грани основного блока, выпол-

ненной в виде параллелограмма, образо-

вано сквозное отверстие, в одной из тыч-

ковых граней основного и дополнитель-

ного блоков образован одинакового диа-

метра с круглым отверстием полукруг-

лый вырез, а дополнительный блок со-

ставляет одну четвертую часть основно-

го блока, при этом основной блок и до-

полнительные блоки снабжены соедини-

тельным элементом, выполненным в ви-

де цилиндрической шпонки, имеющей 

высоту, равную удвоенной высоте бло-

ков, а диаметр – меньший диаметра от-

верстия полукруглого выреза. 

2. Стеновой блок по п. 1, о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что в составе бетонной 

смеси для изготовления стенового блока 

в качестве заполнителя применены пе-

нополистирол и базальтовые волокна. 
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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) 147 

(21) 20110022.4 

(22) 19.12.2011 

(51)
7
  09-03 

(71) (73) ТРОЯ КЭПИТАЛ ГРУПП КОРП. 

(US) 

(72) Щербаков А. А. (RU) 

(54) Упаковка для запасных частей  

транспортных средств (5 вариантов) 

(57) 1. Упаковка для запасных частей транс-

портных средств (вариант 1), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– сборно-разборной конструкцией в виде 

прямоугольного параллелепипеда, соби-

раемой из развертки в объемную форму; 

– оформлением поверхностей графиче-

скими рисунками и надписями; 

– наличием на поверхностях изображе-

ния логотипа производителя; 

– однотипным оформлением двух парал-

лельных боковых поверхностей; 

– наличием на поверхностях надписи на-

именования упаковываемого товара; 

– выполнением в виде горизонтально 

ориентированного параллелепипеда, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– цветографическим решением, постро-

енным на сочетании нескольких цветов с 

преобладанием светлого, красного и си-

него; 

– художественно-графической проработ-

кой лицевой поверхности, в центре кото-

рой помещены логотип производителя, 

представляющий собой заключѐнное в 

круг поясное изображение воина в шлеме 

и латах, и изображение амортизатора; 

– художественно-графической проработ-

кой задней поверхности, на которой по-

мещено изображение амортизатора, со-

провождающееся пояснительными над-

писями. 

2. Упаковка для запасных частей транс-

портных средств (вариант 2), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– сборно-разборной конструкцией в виде 

прямоугольного параллелепипеда, соби-

раемой из развертки в объемную форму; 

– оформлением поверхностей графиче-

скими рисунками и надписями; 

– наличием на поверхностях изображе-

ния логотипа производителя; 

– однотипным оформлением двух парал-

лельных боковых поверхностей; 

– наличием на поверхностях надписи на-

именования упаковываемого товара; 

– выполнением в виде горизонтально 

ориентированного параллелепипеда, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– цветографическим решением, постро-

енным на сочетании нескольких цветов с 

преобладанием светлого, красного и си-

него; 

– выполнением логотипа производителя 

в виде заключѐнного в круг поясного 

изображения воина в шлеме и латах; 

– художественно-графической проработ-

кой верхней поверхности, на которой 

помещено схематическое изображение 

тормозной колодки. 

3. Упаковка для запасных частей транс-

портных средств (вариант 3),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– сборно-разборной конструкцией в виде 

прямоугольного параллелепипеда, соби-

раемой из развертки в объемную форму; 

– оформлением поверхностей графиче-

скими рисунками и надписями; 
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– наличием на поверхностях изображе-

ния логотипа производителя; 

– однотипным оформлением двух парал-

лельных боковых поверхностей; 

– наличием на поверхностях надписи на-

именования упаковываемого товара; 

– выполнением в виде горизонтально 

ориентированного параллелепипеда, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– цветографическим решением, постро-

енном на сочетании нескольких цветов с 

преобладанием светлого, красного и си-

него; 

– выполнением логотипа производителя 

в виде заключѐнного в круг поясного 

изображения воина в шлеме и латах; 

– художественно-графической проработ-

кой верхней поверхности, на которой 

помещено схематическое изображение 

рулевого наконечника. 

4. Упаковка для запасных частей транс-

портных средств (вариант 4),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– сборно-разборной конструкцией в виде 

прямоугольного параллелепипеда, соби-

раемой из развертки в объемную форму, 

– оформлением поверхностей графиче-

скими рисунками и надписями; 

– наличием на поверхностях изображе-

ния логотипа производителя; 

– однотипным оформлением двух парал-

лельных боковых поверхностей; 

– наличием на поверхностях надписи на-

именования упаковываемого товара; 

– выполнением в виде горизонтально 

ориентированного параллелепипеда, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– цветографическим решением, постро-

енном на сочетании нескольких цветов с 

преобладанием светлого, красного и си-

него; 

 

 

 

 

 

 

 

– выполнением логотипа производителя 

в виде заключѐнного в круг поясного 

изображения воина в шлеме и латах; 

– художественно-графической проработ-

кой верхней поверхности, на которой 

помещено схематическое изображение 

шаровой опоры. 

5. Упаковка для запасных частей транс-

портных средств (вариант 5),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– сборно-разборной конструкцией в виде 

прямоугольного параллелепипеда, соби-

раемой из развертки в объемную форму, 

– оформлением поверхностей графиче-

скими рисунками и надписями; 

– наличием на поверхностях изображе-

ния логотипа производителя; 

– однотипным оформлением двух парал-

лельных боковых поверхностей; 

– наличием на поверхностях надписи на-

именования упаковываемого товара; 

– выполнением в виде горизонтально 

ориентированного параллелепипеда, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– цветографическим решением, постро-

енном на сочетании нескольких цветов с 

преобладанием светлого, красного и си-

него; 

– художественно-графической проработ-

кой лицевой поверхности, в центре кото-

рой помещѐн логотип производителя, 

представляющий собой заключѐнное в 

круг поясное изображение воина в шлеме 

и латах; 

– художественно-графической проработ-

кой задней поверхности, на которой по-

мещено изображение амортизатора, со-

провождающееся пояснительными над-

писями. 
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Фиг. 1 

 

 

 
 

 

Фиг. 2 

 

 

 
 

 

Фиг. 3 

 

 

 
 

 

Фиг. 4 

 

 

 
 

 

Фиг. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2012 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

 

 31 

FG4L ПАТЕНТЫ 

 

 

 

(11) 65 

(21) 20110015.4 

(22) 20.06.2011 

(51)
7
  09-01 

(71) (73) Финляндия Водка Уорлдуайд Лтд. 

(FI) 

(72) ХИРСТ Кеннет (AU) 

(54) Бутылка (BOTTLE) 

(57) Бутылка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, корпус с плечиками, основа-

ние и донышко, 

о т л и ч а ю щ а я с я:  

– выполнением корпуса в виде тела вра-

щения, состоящего из меньшей верхней 

части, зауженной промежуточной части 

и большей нижней части; 

– выполнением плечиков покатыми и 

плавно переходящими в меньшую верх-

нюю часть корпуса; 

– наличием продолговатых фигурных уг-

лублений, сужающихся в верхнем на-

правлении на боковой поверхности 

меньшей верхней части корпуса; 

– наличием углублений с волнообразны-

ми боковыми сторонами на боковой по-

верхности большей нижней части корпу-

са. 

 

 

 
 

 

Фиг. 1. Общий вид 
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Фиг. 2. Вид спереди 

 

 

 
 

 

Фиг. 3. Вид сзади 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2012 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

 

 33 

 
 

 

Фиг. 4. Вид слева 

 

 

 

 
 

 

Фиг. 5. Вид справа 
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Фиг. 6. Вид сверху 

 

 

 
 

 

Фиг. 7. Вид снизу 
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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) 11375 

(15) 30.08.2012 

(18) 28.06.2021 

(21) 20110368.3 

(22) 28.06.2011 

(53) 09.07.19; 25.07; 26.04; 26.11;  

27.05.01; 28.11; 29.01.12 

(73) Ким Георгий Анатольевич, Бишкек 

(KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушенные и подвергнутые 

тепловой обработке; варенье, компоты; 

яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; альгинаты 

пищевые; анчоусы; арахис обработан-

ный; белки пищевые; белок яичный; 

бобы консервированные; бобы соевые 

консервированные; бульоны; варенье 

имбирное; вещества жировые для из-

готовления пищевых жиров; гнезда 

птичьи съедобные; горох консервиро-

ванный; грибы консервированные; же-

латин пищевой; желе мясное; желе 

пищевое; желе фруктовое; желток 

яичный; жир кокосовый; жир костный 

пищевой; жир свиной; жиры живот-

ные; закуски легкие на базе фруктов; 

изделия колбасные; изюм; икра; казеин 

пищевой; капуста квашеная; клей ры-

бий пищевой; колбаса кровяная; кон-

сервы мясные; консервы овощные; 

консервы рыбные; консервы фрукто-

вые; концентраты бульонные; корни-

шоны; креветки; крем сливочный; кро-

кеты; куколки бабочек шелкопряда, 

употребляемые в пищу; ламинарии 

обжаренные; лангусты [неживые]; ло-

сось, лук консервированный; марга-

рин; маринад из шинкованных овощей 

с острой приправой; мармелад; масла 

растительные; масло арахисовое; мас-

ло какао; масло кокосовое; масло сли-

вочное; мидии [неживые]; миндаль 

толченый; мозг костный пищевой; 

моллюски [неживые]; молоко; молоко 

соевое [заменитель молока]; мука 

рыбная для употребления в пищу; мя-

коть фруктовая; мясо консервирован-

ное; оладьи картофельные; оливы кон-

сервированные; омары [неживые]; 

орехи кокосовые сушеные; орехи об-

работанные; паста томатная; паштеты 

из печени; пектины пищевые; печень; 

пикули; плоды или ягоды, сваренные в 

сахарном сиропе; порошок яичный; 

продукты из соленого свиного окоро-

ка;  продукты питания на базе фермен-

тированных овощей [ким чи]; продук-

ты рыбные; простокваша; протеины 

пищевые; птица домашняя [неживая]; 

пыльца растений, приготовленная для 

пищи; пюре клюквенное; пюре яблоч-

ное; ракообразные [неживые]; рыба 

[неживая]; рыба консервированная; са-
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латы овощные; салаты фруктовые; са-

ло; сардины; свинина; сельдь; сливки 

взбитые; смеси жировые для бутер-

бродов; сок томатный для приготовле-

ния пищи; соки овощные для приго-

товления пищи; солонина; сосиски в 

сухарях; составы для приготовления 

бульона; составы для приготовления 

супов; субпродукты; супы; супы 

овощные; сыры; таини [тесто из зерн 

кунжута]; творог соевый; трепанги 

[неживые]; трюфели консервирован-

ные; тунец; устрицы [неживые]; фер-

менты сычужные; филе рыбное; фини-

ки; фрукты глазированные; фрукты 

замороженные; фрукты, консервиро-

ванные в спирте; хлопья картофель-

ные; хьюмос [тесто из турецкого горо-

ха]; цедра фруктовая; чечевица кон-

сервированная; чипсы картофельные; 

чипсы фруктовые; экстракты водорос-

лей пищевые; экстракты мясные; яйца 

улитки; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

ароматизаторы [за исключением эфир-

ных масел]; бадьян; бисквиты; блины; 

бриоши; булки; ванилин [заменитель 

ванили]; ваниль [ароматическое веще-

ство]; вафли; вермишель; вещества 

ароматические кофейные; вещества 

подслащивающие натуральные; веще-

ства связующие для колбасных изде-

лий; вещества связующие для пищево-

го льда; вода морская [для приготов-

ления пищи]; глюкоза пищевая; загус-

тители для пищевых продуктов; закус-

ки лѐгкие на базе риса; закуски лѐгкие 

на базе хлебных злаков; заменители 

кофе растительные; изделия кондитер-

ские; изделия кондитерские для укра-

шения новогодних елок; изделия кон-

дитерские желеобразные; изделия кон-

дитерские из сладкого теста преиму-

щественно с начинкой; изделия конди-

терские на основе арахиса; изделия 

кондитерские на основе миндаля; из-

делия макаронные; изделия пирожко-

вые; йогурт замороженный; какао-

продукты; каперсы; карамели; каши 

молочные; киш [пироги-запеканки с 

мелко нарезанными кусочками сала]; 

клейковина пищевая; конфеты; конфе-

ты лакричные; конфеты мятные; кофе-

сырец; крахмал пищевой; крекеры; 

крупа кукурузная; крупы пищевые; ку-

куруза молотая; кукуруза поджарен-

ная; кулебяки; куркума пищевая; кус-

кус; кушанья мучные; лапша; лед для 

охлаждения; лед натуральный или ис-

кусственный; леденцы; лепешки рисо-

вые; мальтоза; мамалыга; марципаны; 

масса сладкая молочная для кондитер-

ских изделий (заварной крем); молочко 

маточное пчелиное [за исключением 

используемого для медицинских це-

лей]; мороженое фруктовое; мюсли; 

мята для кондитерских изделий; на-

питки какао-молочные; напитки ко-

фейно-молочные; напитки кофейные; 

напитки на основе чая; напитки шоко-

ладно-молочные; напитки шоколад-

ные; напитки-какао; настои нелекарст-

венные; овес дробленый; овес очи-

щенный; орех мускатный; пастилки 

[кондитерские изделия]; патока; перец; 

петифуры; печенье; пироги; пицца; 

помадки [кондитерские изделия]; поп-

корн; порошки для мороженого; пра-

лине; продукты для размягчения мяса 

в домашних условиях; продукты муч-

ные; продукты на основе овса; пропо-

лис; пряники; пудинги; пудра для кон-

дитерских изделий из сладкого сдоб-

ного теста; равиоли; резинки жева-

тельные [за исключением используе-

мой для медицинских целей]; рулет 

весенний [сырые овощи, завернутые в 

блин из рисовой муки]; семя анисовое; 

сладкое сдобное тесто для кондитер-

ских изделий; сладости; сода пищевая; 

солод; соль для консервирования пи-

щевых продуктов; соль поваренная; 

соль сельдерейная; спагетти; специи; 

стабилизаторы для взбитых сливок; 
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сухари; сухари панировочные; суши; 

сэндвичи; таблетки дрожжевые [за ис-

ключением используемых для лечеб-

ных целей]; табуле (овощное блюдо с 

пшеничной крупой); такос [пресная 

кукурузная лепешка с начинкой из мя-

са и овощей]; тесто из бобов сои; тесто 

миндальное; тортилы [маисовые ле-

пешки]; торты фруктово-ягодные; тра-

вы огородные консервированные [спе-

ции]; украшения съедобные для кон-

дитерских изделий из сладкого сдоб-

ного теста; ферменты для теста; халва; 

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из 

зерновых продуктов; цикорий; чай со 

льдом; шоколад; экстракт солодовый; 

эссенции пищевые [за исключением 

эфирных эссенций и эфирных масел]; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; аперитивы без-

алкогольные; квас [безалкогольный 

напиток]; коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-молоч-

ные; напитки изотонические; напитки 

на базе мѐда безалкогольные; напитки 

на основе молочной сыворотки; напи-

ток миндально-молочный; нектары 

фруктовые с мякотью; оршад; порош-

ки для изготовления газированных на-

питков; сассапариль [безалкогольный 

напиток]; сиропы для лимонадов; си-

ропы для напитков; сок томатный; сок 

яблочный; соки овощные; составы для 

изготовления газированной воды; со-

ставы для изготовления ликеров; со-

ставы для изготовления минеральной 

воды; составы для изготовления на-

питков; сусла; сусло виноградное; сус-

ло пивное; сусло солодовое; таблетки 

для изготовления газированных напит-

ков; шербет [напиток]; экстракты 

фруктовые безалкогольные; экстракты 

хмелевые для изготовления пива; эс-

сенции для изготовления напитков; 

 

 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для худож-

ников; аренда теннисных кортов; биб-

лиотеки, обеспечивающие выдачу книг 

на дом; бронирование билетов на 

спектакли; видеосъемка; воспитание в 

дошкольных учреждениях; воспитание 

физическое; дискотеки; дрессировка 

животных; игры азартные; издание 

книг; информация по вопросам воспи-

тания и образования; информация по 

вопросам отдыха; информация по во-

просам развлечений; киностудии; клу-

бы здоровья; клубы культурно-

просветительные и развлекательные; 

клубы – кафе ночные; микрофильми-

рование; монтаж видеозаписей; мон-

тирование теле- и радиопрограмм; мю-

зик-холлы; обеспечение интерактивное 

игрой [через компьютерную сеть]; 

обеспечение интерактивными элек-

тронными публикациями [не загру-

жаемыми]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение заоч-

ное; обучение практическим навыкам 

[демонстрация]; организация балов; 

организация выставок с культурно-

просветительной целью; организация 

досугов; организация и проведение 

коллоквиумов; организация и прове-

дение конгрессов; организация и про-

ведение конференций; организация и 

проведение концертов; организация и 

проведение мастер-классов [обучение]; 

организация и проведение семинаров; 

организация и проведение симпозиу-

мов; организация конкурсов красоты; 

организация конкурсов учебных или 

развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спортивных со-

стязаний; ориентирование профессио-

нальное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; парки аттрак-

ционов; перевод с языка жестов;  пере- 
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дачи развлекательные телевизионные; 

передвижные библиотеки; предостав-

ление оборудования для караоке; пре-

доставление полей для гольфа; предос-

тавление спортивного оборудования; 

предоставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; пред-

ставления театрализованные; пред-

ставления театральные; проведение эк-

заменов; программирование спортив-

ных состязаний; производство видео-

фильмов; производство кинофильмов; 

прокат аудио- и звукозаписей; прокат 

аудио-оборудования; прокат видеока-

мер; прокат видеомагнитофонов; про-

кат видеофильмов; прокат декораций 

для шоу-программ; прокат кинопроек-

торов и кинооборудования; прокат ки-

нофильмов; прокат оборудования ста-

дионов; прокат радио- и телевизион-

ных приемников; прокат снаряжения 

для подводного погружения; прокат 

спортивного оборудования [за исклю-

чением транспортных средств]; прокат 

театральных декораций; публикации с 

помощью настольных электронных 

издательских систем; публикация ин-

терактивная книг и периодики; публи-

кация текстовых материалов [за ис-

ключением рекламных]; радиопереда-

чи развлекательные; развлечение гос-

тей; редактирование текстов, за ис-

ключением рекламных; сады зоологи-

ческие; служба новостей; составление 

программ встреч [развлечение]; сочи-

нение музыки; спортивные лагеря 

[стажировка]; субтитрование; услуги 

казино; услуги каллиграфов; услуги 

музеев [презентация, выставки]; услу-

ги образовательно-воспитательные; 

услуги оркестров; услуги переводчи-

ков; услуги по написанию сценариев; 

услуги по распространению билетов 

[развлечение]; услуги студий записи; 

формирование цифрового изображе-

ния; фотографирование; фоторепорта-

жи; цирки; школы-интернаты; шоу-

программы; 

 

 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; агентства по 

обеспечению мест [гостиницы, пан-

сионы]; аренда временного жилья; 

аренда помещений для проведения 

встреч; базы отдыха; бронирование 

мест в гостиницах; бронирование мест 

в пансионах; бронирование мест для 

временного жилья; гостиницы; дома 

для престарелых; закусочные; кафе; 

кафетерии; мотели; пансионы; пансио-

ны для животных; прокат мебели, сто-

лового белья и посуды; прокат пала-

ток; прокат передвижных строений; 

рестораны; рестораны самообслужи-

вания; столовые на производстве и в 

учебных заведениях; услуги баз отды-

ха [предоставление жилья]; услуги ба-

ров; услуги кемпингов; услуги по при-

готовлению блюд и доставки их на 

дом; ясли детские. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11376 

(15) 30.08.2012 

(18) 01.07.2021 

(21) 20110372.3 

(22) 01.07.2011 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Закрытое Акционерное Общество 

"ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ",  

Обнинск (RU) 
(54)  

 

СИНТОЙЛ 

SINTOIL 
 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные  бензи- 
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ны) и осветительные материалы; фи-

тили и свечи для освещения; антрацит; 

бензин; бензол; брикеты из древесины; 

брикеты топливные; вазелин техниче-

ский; воск [сырье]; воск горный [озо-

керит]; воск для освещения; воск для 

промышленных целей; воск для рем-

ней; воск карнаубский; воск пчелиный; 

газ для освещения; газ нефтяной; газ 

топливный; газолин; газы генератор-

ные; газы отвержденные [топливо]; го-

рючее; графит смазочный; добавки не-

химические для моторного топлива; 

дрова; жидкости смазочно-охлаждаю-

щие; жир рыбий технический; жир 

шерстный [ланолин]; жиры для осве-

щения; жиры для смазки кожи; жиры 

для смазки обуви; жиры и масла для 

предохранения кожи; жиры твердые; 

жиры технические; керосин; кокс; кси-

лен; ксилол; лигроин; мазут; масла го-

рючие; масла для красок; масла для 

облегчения выемки из форм при 

строительных работах; масла для пре-

дохранения каменной или кирпичной 

кладки; масла для тканей; масла сма-

зочные; масла технические; масла ув-

лажняющие; масло из каменноуголь-

ной смолы; масло каменноугольное; 

масло касторовое техническое; масло 

костяное для промышленных целей; 

масло моторное; масло подсолнечное 

для промышленных целей; масло су-

репное для промышленных целей; ма-

териалы из древесины и бумаги для 

растопки; материалы смазочные; наф-

та; нефть, в том числе переработанная; 

ночники [свечи]; олеин; парафин; пре-

параты для удаления пыли; препараты 

из соевого масла для обработки кухон-

ной посуды с целью предотвращения 

пригорания; препараты, препятствую-

щие проскальзыванию [буксованию] 

ремней; пыль угольная [топливо]; све-

чи для новогодних елок; свечи для ос-

вещения; свечи парфюмерные; смазки 

консистентные для оружия; смазки 

консистентные; смазки консистентные 

для ремней; смеси горючие карбюри-

рованные; составы связующие для пы-

ли; спирт [топливо]; спирт этиловый, 

метилированный; стеарин; топливо ди-

зельное; топливо для освещения; топ-

ливо минеральное; топливо на основе 

спирта; торф [топливо]; торф брикети-

рованный [топливо]; уголь бурый; 

уголь древесный [топливо]; уголь ка-

менный; уголь каменный брикетиро-

ванный; фитили для свечей, ламп; це-

резин; энергия электрическая; эфир 

петролейный. 

 

 

 

(11) 11377 

(15) 30.08.2012 

(18) 01.07.2021 

(21) 20110373.3 

(22) 01.07.2011 

(53) 28.05 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

(54)  

 

ИНШУР 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в сельском хо-

зяйстве, садоводстве и лесоводстве, в 

том числе  препараты для укрепления 

растений, препараты для регулирова-

ния роста растений, препараты хими-

ческие для обработки семян, вещества 

поверхностно-активные, химические 

вещества природные или искусствен-

ные, используеммые в качестве при-

манки для спаривания или агентов для 

дезодорации насекомых; 

5 – препараты для уничтожения вредных 

животных и борьбы с ними, фунгици-

ды, гербициды, пестициды; 

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-

родные, лесные и зерновые продукты, 

не относящиеся к другим классам; се-

мена; корма для животных. 
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(11) 11378 

(15) 30.08.2012 

(18) 05.07.2021 

(21) 20110380.3 

(22) 05.07.2011 

(53) 27.05.21; 28.11 

(31) 85/348,367 

(32) 16.06.2011 

(33) US 

(73) Буффало Уайлд Уингс, 

Инк.(корпорация созданная и  

осуществляющая свою деятельность 

в соответствии с законодательством 

штата Миннесота), Миннесота (US) 

(54)  

 

B-DUBS 
 

(51) (57) 

43 – услуги баров и ресторанов; рестора-

ны "на вынос"; услуги по приготовле-

нию блюд и доставки их на дом. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "В-" самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 11379 

(15) 30.08.2012 

(18) 14.07.2021 

(21) 20110387.3 

(22) 14.07.2011 

(53) 26.03; 26.03.23; 26.03.24; 28.11 

(73) ХУНАН НАНЛИНГ ИНДАСТРИАЛ 

ЭКСПЛОЗИВ МАТЕРИАЛС КО., 

ЛТД, Лонгбо Таун (CN)  

(54)  

 

 

(51) (57) 

13 – огнестрельное оружие; детонаторы; 

труты; порох черный; фитили запаль-

ные, для использования в шахтах; по-

рох; средства пиротехнические; взры-

ватели; свечи запальные; порошки 

взрывоопасные. 

 

 

 

(11) 11380 

(15) 30.08.2012 

(18) 22.07.2021 

(21) 20110408.3 

(22) 22.07.2011 

(53) 26.11.07; 26.11.14; 26.11.21;  

27.05; 29.01.04 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ГлобалАзия  

Телеком", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом 

цвете. 

 

 

 

(11) 11381 

(15) 30.08.2012 

(18) 25.07.2021 

(21) 20110410.3 

(22) 25.07.2011 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Келлогг Рус", 

Воронеж (RU)  

(54)  

 

Любятово 
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(51) (57) 

30 – зерновые продукты, зерновые про-

дукты для завтрака, закуски на базе 

хлебных злаков; брикетированные пи-

щевые зерновые плитки; печенье; кре-

керы; гранола, брикетированные плит-

ки из гранолы; продукты на основе 

гранолы; мюсли, брикетированные 

плитки из мюсли; продукты на основе 

мюсли; овсяная мука. 

 

 

 

(11) 11382 

(15) 30.08.2012 

(18) 25.07.2021 

(21) 20110411.3 

(22) 25.07.2011 

(53) 28.11 

(31) 30 2011 004 752.9 

(32) 26.01.11 

(33) DE 

(73) Даймлер АГ, Штутгарт (DE)  

(54)  

 

BIGSPACE 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства и запчасти 

(включенные в 12 класс). 

 

 

 

(11) 11383 

(15) 30.08.2012 

(18) 25.07.2021 

(21) 20110412.3 

(22) 25.07.2011 

(53) 28.11 

(31) 30 2011 004 754.5 

(32) 26.01.11 

(33) DE 

(73) Даймлер АГ, Штутгарт (DE)  

(54)  

 

COMPACTSPACE 
 

 

(51) (57) 

12 – транспортные средства и запчасти 

(включенные в 12 класс). 

 

 

 

(11) 11384 

(15) 30.08.2012 

(18) 29.07.2021 

(21) 20110417.3 

(22) 29.07.2011 

(53) 28.11 

(73) Новартис АГ, Базель (CH) 

 

(54)  

 

IMECLO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-

но сердечно-сосудистые препараты. 

 

 

 

(11) 11385 

(15) 30.08.2012 

(18) 10.08.2021 

(21) 20110431.3 

(22) 10.08.2011 

(53) 26.07.25; 26.11.10; 28.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "МЭТА.М", 

Бишкек (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

6 – замки для транспортных средств ме-

таллические; замки металлические (за 

исключением электрических); запоры 

металлические (за исключением элек-

трических); запорно-пломбировочные 
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устройства; устройства для опломби-

рования объектов; гибкие запорно-

пломбировочные устройства; пломбы; 

пломбы-запоры; тросовые пломбы-

запоры. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "УНИВЕРСАЛ" самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 11386 

(15) 30.08.2012 

(18) 18.08.2021 

(21) 20110442.3 

(22) 18.08.2011 

(53) 28.11 

(73) Зе Джиллетт Компани, Массачусетс 

(US) 

(54)  

 

ORANGE BURST 
 

(51) (57) 

3 – одеколон и туалетная вода. 

 

 

 

(11) 11387 

(15) 30.08.2012 

(18) 24.10.2021 

(21) 20110570.3 

(22) 24.10.2011 

(53) 05.07.02; 26.01.02; 26.01.16;  

26.01.18; 27.05; 28.05; 29.01.13 

(73) Русу Роман Сергеевич, с. Фрунзе 

(KG)  

(54)  

 

 
 

 

 

(51) (57) 

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

(маниока), саго; заменители кофе; му-

ка и зерновые продукты; хлебобулоч-

ные изделия, кондитерские изделия; 

мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; 

горчица; уксус, приправы; пряности; 

пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

белом, желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 11388 

(15) 30.08.2012 

(18) 04.07.2021 

(21) 20110376.3 

(22) 04.07.2011 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВинГрад",  

Бишкек (KG) 

(54)  

 

Метелица 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11389 

(15) 30.08.2012 

(18) 15.07.2021 

(21) 20110389.3 

(22) 15.07.2011 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВинГрад",  

Бишкек (KG) 

(54)  
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(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11390 

(15) 30.08.2012 

(18) 05.08.2021 

(21) 20110428.3 

(22) 05.08.2011 

(53) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.18; 26.15.01 

(73) Айронвуд Фармасьютикалз, Инк., 

Массачусетс (US)  

 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для 

применения в лечении хронической 

констипации, синдрома раздраженной 

толстой кишки, спастического колита, 

нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта и других желудоч-

но-кишечных расстройств. 

 

 

 

(11) 11391 

(15) 30.08.2012 

(18) 08.06.2021 

(21) 20110335.3 

(22) 08.06.2011 

(53) 27.05.01; 28.19 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Аксэс",  

Бишкек (KG)  

 

 

(54)  

 

Алтын 

Булак 
 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; си-

ропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "Булак" самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 11392 

(15) 30.08.2012 

(18) 05.09.2021 

(21) 20110469.3 

(22) 05.09.2011 

(53) 24.17.25; 26.04.04; 26.04.18;  

28.11; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Mobella"  

(Мобелла), Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

20 – мебель; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са, административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 
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(58) Обозначение ® не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11393 

(15) 30.08.2012 

(18) 01.06.2021 

(21) 20110331.3 

(22) 01.06.2011 

(53) 05.13; 26.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 

(73) Джангазиев Айбек Данилович, 

Бишкек (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров [для третьих лиц]; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Буквенное обозначение "В" не являет-

ся предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бежевом и 

золотистом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 11394 

(15) 30.08.2012 

(18) 10.08.2021 

(21) 20110429.3 

(22) 10.08.2011 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ВинГрад",  

Бишкек (KG)  

(54)  

 

FIRST 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 11395 

(15) 30.08.2012 

(18) 19.08.2021 

(21) 20110446.3 

(22) 19.08.2011 

(53) 28.05 

(73) Открытое акционерное общество 

"Газпром нефть", Санкт-Петербург 

(RU) 

(54)  

 

Сапарыбыз бир 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты; предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях; в фотографии; 

сельском хозяйстве; садоводстве и ле-

соводстве; необработанные синтетиче-

ские смолы; необработанные пласти-

ческие материалы; удобрения; составы 

для тушения огня; препараты для за-

калки и пайки металлов; препараты 

для консервирования пищевых про-

дуктов; дубильные вещества; клеящие 

вещества для промышленных целей, 

включая агар-агар; азот; актиний; ал-

калоиды; альгаробилла [дубильное 

вещество]; альгинаты [желатинирую-
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щие или вспучивающие препараты] [за 

исключением пищевых]; альдегид кро-

тоновый; альдегидаммиак; альдегиды; 

америций; амилацетат; аммиак [лету-

чая щелочь]; аммиак жидкий безвод-

ный; аммиак; ангидрид уксусной ки-

слоты; ангидриды; антидетонаторы 

для топлива двигателей внутреннего 

сгорания; антинакипины; антистатики 

[за исключением бытовых]; антифри-

зы; аппреты; аргон; арсенат свинца; 

астатин; ацетат алюминия; ацетат 

кальция; ацетат свинца; ацетат целлю-

лозы необработанный; ацетаты [хими-

ческие вещества]; ацетилен; ацетон; 

бактерициды энологические [химиче-

ские препараты; используемые при 

производстве вин]; бальзам из гурьюна 

для изготовления олиф; лаков; барий; 

бариты; белки животные или расти-

тельные необработанные; белки жи-

вотные необработанные; белки йоди-

стые; белки солодовые; бентонит; бер-

келий; бикарбонат натрия для химиче-

ских целей; биоксалат калия; бихромат 

калия; бихромат натрия; бокситы; 

бром для химических целей; бумага 

альбуминовая; бумага баритовая; бу-

мага для диазокопирования; бумага 

для светокопий; бумага реактивная 

индикаторная; бумага реактивная лак-

мусовая; бумага селитренная; бумага 

сенсибилизированная; бумага фото-

метрическая; бура; вещества агглюти-

нирующие для бетона; вещества для 

газоочистки; вещества для консерва-

ции фармацевтических препаратов; 

вещества для матирования; вещества 

для отделения и разложения жиров; 

вещества для предотвращения спуска-

ния чулочной петли; вещества для 

умягчения воды; вещества для флуати-

рования; вещества дубильные; вещест-

ва клеющие природные: вещества по-

верхностно-активные; вещества под-

слащивающие искусственные [хими-

ческие препараты]; вещества расщеп-

ляющиеся для получения ядерной 

энергии; вещества связующие для ли-

тейного производства; вещества хими-

ческие для вспенивания бетона; веще-

ства химические для выделки кожи; 

вещества химические для изготовле-

ния красок; вещества химические для 

консервирования пищевых продуктов; 

вещества химические для разжижения 

крахмала обесклеивающие; вещества, 

предохраняющие цветы от увядания; 

вещества, способствующие сохране-

нию семян; вискоза; висмут; висмут 

азотисто-кислый для химических це-

лей; витерит; вода дистиллированная; 

вода морская [для промышленных це-

лей]; вода подкисленная для переза-

рядки аккумуляторов; вода тяжелая; 

водород; водоросли морские [удобре-

ния]; гадолиний; газопоглотители [хи-

мически активные вещества]; газы за-

щитные для сварки; газы отвержден-

ные; газы-носители для аэрозолей; 

галлат висмута основной; галлий; гам-

бир [дубильное вещество]; гелий; гель 

электрофоретический не для медицин-

ских или ветеринарных целей; гидрат 

алюминия; гидраты; гипосульфиты; 

глазури для керамики; гликоли; глина 

пористая для гидропонных культур 

[субстрат]; глина фарфоровая [белая]; 

глинозем; глицериды; глицерин; глю-

коза; глюкозиды; гольмий; гормоны 

для ускорения созревания фруктов; 

горшочки торфоперегнойные для са-

доводства и огородничества; графит 

для промышленных целей; гуано; гу-

мус; детергенты; дефолианты; диа-

мид;; диастазы; диатомит; диоксид 

марганца; диоксид титана; диоксид уг-

лерода [сухой лед]; диоксид циркония; 

диспергаторы для масел; диспергаторы 

для нефти; дисперсии пластмасс; дис-

прозий; дихлорид олова; добавки для 

бензина очищающие; добавки керами-

ческие; используемые при обжиге 

[гранулы и порошок]; добавки хими-

ческие для буровых растворов; добав-

ки химические для инсектицидов; до-

бавки химические для масел; добавки 

химические для моторного топлива; 

добавки химические для фунгицидов; 

доломит; древесина дубильная; евро-
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пий; желатин для использования в фо-

тографии; желатин для промышлен-

ных целей; жидкости вспомогательные 

для использования с абразивами; жид-

кости для гидравлических систем; 

жидкости для десульфатирования 

электрических аккумуляторов; жидко-

сти тормозные; жидкость магнитная 

для промышленных целей; жидкость 

направляющая рабочая; жидкость 

трансмиссионная; замазки восковые 

для прививки деревьев; замазки для 

трещин в деревьях [лесное хозяйство]; 

замазки стекольные; замедлители для 

ядерных реакторов; земли редкие; зем-

ли щелочные; земля диатомовая; земля 

фуллерова для текстильной промыш-

ленности; известь хлорная; изотопы 

для промышленных целей; ионооб-

менники [химия]; иттербий; иттрий; 

йод; йод для химических целей; йодид 

алюминия; йодиды щелочных метал-

лов; казеин; каинит; калий; калий ща-

велево-кислый кислый; калифорний; 

камедь сенегальская; камень винный 

[за исключением используемого для 

фармацевтических целей]; камфора; 

карбид кальция; карбиды; карбонат 

кальция; карбонат магния; карбонаты; 

карбюризаторы [металлургия]; кассио-

пий [лютеций]; катализаторы; катали-

заторы биохимические; катеху [ду-

бильный экстракт]; каустики; квасцы; 

квасцы алюминиево-аммониевые; 

квасцы алюминиевые; квасцы хромо-

вые; квебрахо; кетоны; кинопленки 

сенсибилизированные неэкспониро-

ванные; кислород; кислота азотная; 

кислота антраниловая; кислота бен-

зойная; кислота борная; кислота вин-

ная; кислота; вольфрамовая; кислота 

галловая для производства чернил; ки-

слота галлодубильная [танин]; кислота 

дубильная; кислота йодноватая; кисло-

та карболовая; кислота лимонная; ки-

слота молочная; кислота муравьиная; 

кислота надсерная; кислота олеиновая; 

кислота пикриновая; кислота пирогал-

ловая; кислота салициловая; кислота 

себациновая; кислота серная; кислота 

сернистая; кислота соляная; кислота 

стеариновая; кислота угольная; кисло-

та уксусная; кислота фосфорная; ки-

слота фтористоводородная; кислота 

холевая; кислота хромовая; кислота 

щавелевая; кислоты; кислоты бензоль-

ного ряда; кислоты жирные; кислоты 

мышьяковистые; кислоты неорганиче-

ские; клеи для афиш; клеи для кожи; 

клеи для облицовочных плиток; клеи 

для обоев; клеи для ремонта разбитых 

изделий; клеи природные [за исключе-

нием канцелярского или бытового 

клея]; клеи промышленные; клей ры-

бий, за исключением канцелярского, 

пищевого или бытового; клейковина 

[клей природный] за исключением 

канцелярского или бытового; коагу-

лянты; коллодий; компост; консерван-

ты для пива; кора мангрового дерева 

для промышленных целей; корье ду-

бильное; крахмал; крахмальный клей-

стер [клей] [за исключением канцеляр-

ского или бытового клея]; кремний; 

креозот для химических целей; крип-

тон; ксенон; кюрий; лантан; лецитин 

[сырье]; литий; магнезиты; манганаты; 

масла для дубления кожи; масла для 

обработки выделанной кожи; масла 

для обработки кожи в процессе ее из-

готовления; масла для сохранения пи-

щевых продуктов; масло хлорирован-

ное антраценовое для защиты расте-

ний; масса бумажная; масса древесная; 

мастика для прививки деревьев; мас-

тики для кожи; мастики для шин; мас-

тики кузовные; мастики масляные 

[шпатлѐвки]; материалы для абсорб-

ции масел синтетические; материалы 

керамические в виде частиц для ис-

пользования в качестве фильтрующих 

средств; материалы пластические [сы-

рьѐ]; материалы фильтрующие [необ-

работанные пластмассы]; материалы 

фильтрующие [неорганические веще-

ства]; материалы фильтрующие [рас-

тительные вещества]; материалы 

фильтрующие [химические вещества]; 

медный купорос; металлоиды; метал-

лы щелочноземельные; металлы ще-
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лочные; метан; метилбензол; мука для 

промышленных целей; мука из тапио-

ки; мука картофельная для промыш-

ленных целей; мыла металлические; 

мышьяк; мягчители; мягчители для 

кожи [за исключением масел]; натрий; 

натрия гипохлорит; нафталин; наша-

тырь; нейтрализаторы токсичных га-

зов; неодим; неон; нептуний; нитрат 

урана; нитраты; окислители [химиче-

ские добавки для моторного топлива]; 

окись азота; окись бария; окись урана; 

оксалаты; оксид лития; оксид свинца; 

оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды 

кобальта; оксиды ртути; оливин [хи-

мический препарат]; орешки черниль-

ные [дубильные]; осветлители; освет-

лители для вин; осветлители для вино-

градного сусла; осветлители для тек-

стильных изделий; осветлители и кон-

серванты для пива; ослабители фото-

графические; основания [химические 

вещества]; отбеливатели для восков; 

отбеливатели для жиров; отбеливатели 

для органических веществ; пектины 

для использования в фотографии; пер-

бораты натрия, перегной для удобре-

ния почвы; перкарбонаты; пероксид 

водорода; персульфаты; перхлораты; 

песок формовочный; пластизоли; пла-

стинки сенсибилизированные для оф-

сетной печати; пластификаторы; плен-

ки сенсибилизированные рентгенов-

ские неэкспонированные; плутоний; 

подложки для выращивания без почвы 

[сельское хозяйство]; полоний; поташ; 

поташ водный; почва для выращива-

ния растений; празеодим; предохрани-

тели для каучука; предохранители для 

кирпичной или каменной кладки [за 

исключением красок и масел]; предо-

хранители для цемента [за исключени-

ем красок и масел]; предохранители 

для черепицы [за исключением красок 

и масел]; препараты бактериальные; 

препараты бактериологические; пре-

параты бактериологические для аце-

тификации; препараты биологические; 

препараты вулканизирующие; препа-

раты диагностические; препараты для 

восстановления грампластинок; препа-

раты для выделки кожи; препараты для 

выделки шкур; препараты для закалки 

металлов; препараты для закрепления 

[фотография]; препараты для затемне-

ния стекла или эмалей; препараты для 

отделения и отклеивания; препараты 

для отпуска [отжига] металлов; препа-

раты для предотвращения потускнения 

линз; препараты для предотвращения 

потускнения стекла; препараты для 

придания водонепроницаемости це-

менту [за исключением красок]; пре-

параты для регулирования роста рас-

тений; препараты для снятия обоев; 

препараты для составов, препятст-

вующих закипанию жидкости в двига-

телях; препараты для текстильной 

промышленности, используемые при 

валянии, препараты для удаления на-

кипи [за исключением используемых 

для бытовых целей]; препараты для 

фотовспышек; препараты для цинко-

вания; препараты для чистовой обра-

ботки стали; препараты для шлихтова-

ния; препараты из животного угля; 

препараты из микроорганизмов; пре-

параты коррозионные; препараты 

криогенные; препараты обезвоживаю-

щие; препараты обезжиривающие, ис-

пользуемые в производственных про-

цессах; препараты обесклеивающие; 

препараты обесцвечивающие для ма-

сел; препараты обесцвечивающие для 

промышленных целей; препараты 

промышленные для тендеризации 

[размягчения] мяса; препараты про-

мышленные для ускорения процесса 

приготовления пищевых продуктов; 

препараты с микроэлементами для 

растений; препараты увлажняющие 

для текстильных целей; препараты ув-

лажняющие, используемые при кра-

шении; препараты увлажняющие; ис-

пользуемые при отбеливании; препа-

раты ферментативные; препараты 

фильтрующие для промышленного 

производства напитков; препараты 

химические для защиты винограда от 

милдью; препараты химические для 
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защиты винограда от поражения; пре-

параты химические для защиты злаков 

от головни; препараты химические для 

конденсации; препараты химические 

для копчения мяса; препараты химиче-

ские для лабораторных анализов; пре-

параты химические для научных це-

лей; препараты химические для облег-

чения легирования металлов; препара-

ты химические для удаления нагара в 

двигателях; препараты, используемые 

при валянии; препараты, обеспечи-

вающие экономное использование то-

плива; препараты, обеспечивающие 

экономное использование угля; препа-

раты, предохраняющие от влажности 

кирпичную или каменную кладку [за 

исключением красок]; препараты, пре-

пятствующие прорастанию семян 

овощных культур; припои твердые; 

продукты дистилляции [перегонки] 

древесного спирта; продукты обработ-

ки хлебных злаков, побочные; произ-

водные бензола; производные целлю-

лозы [химические вещества]; проме-

тий; протактиний; протеины необрабо-

танные; протравы для металлов; радий 

для научных целей; радон; растворите-

ли для лаков; растворы антипенные 

для аккумуляторов электрических; 

растворы для цианотипии; растворы 

для цинкования; растворы солей се-

ребра для серебрения; растворы тони-

рующие [фотография]; растворы, ис-

пользуемые при бурении; расщепители 

химические; реактивы химические; 

рений; ртуть; рубидий; сажа газовая; 

сажа для промышленных или сельско-

хозяйственных целей; сажа ламповая; 

самарий; сахарин; селен; селитры; се-

ра; серебро азотно-кислое; сероугле-

род; силикаты; силикаты алюминия; 

силиконы; скандий; смеси формовоч-

ные для изготовления литейных форм; 

смолы акриловые необработанные; 

смолы искусственные необработан-

ные; смолы синтетические необрабо-

танные; смолы эпоксидные необрабо-

танные; сода кальцинированная; сода 

каустическая; соединения бария; со-

единения фтора; соли; соли [удобре-

ния]; соли [химические препараты]; 

соли аммиачные; соли аммония; соли 

благородных металлов, используемые 

для промышленных целей; соли для 

гальванических элементов; соли для 

консервирования [за исключением ис-

пользуемых для приготовления пищи]; 

соли для окрашивания металлов; соли 

железа; соли золота; соли йода; соли 

кальция; соли натрия [химические 

препараты]; соли необработанные [сы-

рье]; соли редкоземельных металлов; 

соли ртути; соли тонирующие [фото-

графия]; соли хрома; соли хромовые; 

соли щелочных металлов; соль камен-

ная, составы антиадгезионные для 

смазки форм с целью облегчения вы-

емки изделий; составы для огнетуши-

телей; составы для охлаждения двига-

телей транспортных средств; составы 

для производства грампластинок; со-

ставы для производства технической 

керамики; составы для ремонта камер 

шин; составы для ремонта шин; соста-

вы кислотостойкие химические; соста-

вы клейкие для прививки деревьев; со-

ставы клейкие для хирургических пе-

ревязочных материалов; составы огне-

стойкие; составы, используемые при 

нарезании [винтовой] резьбы; соусы 

для ароматизации табака; спирт ами-

ловый; спирт винный; спирт древес-

ный; спирт нашатырный; спирт этило-

вый; спирты; средства для обуви 

клеящие; средства консервирующие 

для бетона [за исключением красок и 

масел]; стекло жидкое [растворимое]; 

стронций; сульфат бария; сульфаты; 

сульфид сурьмы; сульфиды; сульфи-

мид ортобензойной кислоты; сульфо-

кислоты; сумах, используемый при 

дублении; суперфосфаты [удобрения]; 

сурьма; таллий; тальк [силикат маг-

ния]; танины; тартрат калия кислый [за 

исключением используемого для фар-

мацевтических целей]; теллур; тербий; 

тетрахлориды; тетрахлорметан; тетра-

хлорэтан; технеций; тиокарбонилид; 

титаниты; ткань [полотно] сенсибили-
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зированная для использования в фото-

графии; ткань для светокопий; толуол; 

топливо для атомных реакторов; то-

рий; торф [удобрение]; трагант [трага-

кант] для промышленных целей; ту-

лий; углеводы; углерод; уголь активи-

рованный; уголь активированный для 

фильтров; уголь животный; уголь кос-

тяной животный; уголь кровяной; 

удобрения; удобрения азотные; удоб-

рения азотные, содержащие кальций; 

удобрения для сельского хозяйства; 

уксус древесный [подсмольная вода]; 

уран; усилители химические для кау-

чука [резины]; ускорители вулканиза-

ции; ферменты; ферменты для химиче-

ских целей; ферменты молочные для 

химических целей; фермий; ферроциа-

ниды; флюсы для сварки; флюсы для 

твердой пайки; формальдегид для хи-

мических целей; фосфатиды; фосфаты 

[удобрения]; фосфор; фотобумага; фо-

тобумага самовирирующаяся; фото-

пластинки; фотопластинки сенсибили-

зированные; фотопластинки ферро-

типные; фотопленки сенсибилизиро-

ванные неэкспонированные; фотопро-

явители; фотосенсибилизаторы; фото-

химикаты; фотоэмульсии; франций; 

фтор; химикаты; химикаты для лесно-

го хозяйства [за исключением фунги-

цидов; гербицидов; инсектицидов и 

паразитицидов]; химикаты для мати-

рования стекла; химикаты для обнов-

ления кожи; химикаты для окрашива-

ния стекла; химикаты для окрашива-

ния стекла и эмали; химикаты для ок-

рашивания эмалей; химикаты для от-

деления и разложения масел; химика-

ты для очистки воды; химикаты для 

очистки масел; химикаты для очистки 

радиаторов; химикаты для пайки 

(сварки); химикаты для предотвраще-

ния конденсации; химикаты для пре-

дотвращения образования пятен на 

тканях; химикаты для предотвращения 

потускнения оконных стекол; химика-

ты для придания водонепроницаемо-

сти коже; химикаты для придания во-

донепроницаемости текстильным из-

делиям; химикаты для производства 

эмали [за исключением пигментов 

красок]; химикаты для пропитки кожи; 

химикаты для пропитки текстильных 

изделий; химикаты для садоводства и 

огородничества [за исключением фун-

гицидов, гербицидов, инсектицидов и 

паразитицидов]; химикаты для сель-

ского хозяйства [за исключением фун-

гицидов, гербицидов, инсектицидов и 

паразитицидов]; химикаты для удоб-

рения почвы; химикаты для чистки 

дымовых труб, каминов; химикаты 

промышленные для оживления красок 

[оттенков]; хладагенты; хлор; хлораты; 

хлоргидраты; хлорид алюминия; хло-

рид магния; хлориды; хлориды палла-

дия; хроматы; цвет серный для хими-

ческих целей; цезий; целлюлоза; це-

рий; цианиды; цимол; чернозем; шлаки 

[удобрения]; шпинели [химические 

препараты]; щелочи; щелочи едкие; 

элементы радиоактивные для научных 

целей; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир 

метиловый простой; эфир серный; 

эфир этиловый; эфиры гликолей про-

стые; эфиры простые; эфиры сложные; 

эфиры целлюлозы простые; эфиры 

целлюлозы сложные; 

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; фи-

тили и свечи для освещения, включая 

антрацит; бензин; бензол; брикеты из 

древесины; брикеты топливные; вазе-

лин технический; воск [сырье]; воск 

горный [озокерит]; воск для освеще-

ния; воск для промышленных целей; 

воск для ремней; воск карнаубский; 

воск пчелиный; газ для освещения; газ 

нефтяной; газ топливный; газолин; га-

зы генераторные; газы отвержденные 

[топливо]; горючее; графит смазоч-

ный; добавки нехимические для мо-

торного топлива; дрова; жидкости сма-

зочно-охлаждающие; жир рыбий тех-

нический; жир шерстный [ланолин]; 

жиры для освещения; жиры для смазки 
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кожи; жиры для смазки обуви; жиры и 

масла для предохранения кожи; жиры 

твердые; жиры технические; керосин; 

кокс; ксилен; ксилол; лигроин; мазут; 

масла горючие; масла для красок; мас-

ла для облегчения выемки из форм при 

строительных работах; масла для пре-

дохранения каменной или кирпичной 

кладки; масла для тканей; масла сма-

зочные; масла технические; масла ув-

лажняющие; масло из каменноуголь-

ной смолы; масло каменноугольное; 

масло касторовое техническое; масло 

костяное для промышленных целей; 

масло моторное; масло подсолнечное 

для промышленных целей; масло су-

репное для промышленных целей; ма-

териалы из древесины и бумаги для 

растопки; материалы смазочные; наф-

та; нефть, в том числе переработанная; 

ночники [свечи]; олеин; парафин; пре-

параты для удаления пыли; препараты 

из соевого масла для обработки кухон-

ной посуды с целью предотвращения 

пригорания; препараты, препятствую-

щие проскальзыванию [буксованию] 

ремней; пыль угольная [топливо]; све-

чи для новогодних елок; свечи для ос-

вещения; свечи парфюмерные; смазки 

для оружия консистентные; смазки 

консистентные; смазки консистентные 

для ремней; смеси горючие карбюри-

рованные; составы связующие для пы-

ли; спирт [топливо]; спирт этиловый; 

метилированный; стеарин; топливо ди-

зельное; топливо для освещения; топ-

ливо минеральное; топливо на основе 

спирта; торф [топливо]; торф брикети-

рованный [топливо]; уголь бурый; 

уголь древесный [топливо]; уголь ка-

менный; уголь каменный брикетиро-

ванный; фитили для свечей; ламп; це-

резин; энергия электрическая; эфир 

петролейный; 

16 – бумага; картон и изделия из них; не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские, вклю-

чая авторучки; акварели; альбомы; 

альманахи; аппараты для ламинирова-

ния документов; атласы; афиши; пла-

каты; банты бумажные; белье столовое 

бумажное; билеты; бланки; блокноты; 

блокноты для рисования; черчения; 

блокноты канцелярские; блокноты с 

отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных принадлеж-

ностей; брошюры; буклеты; бумага в 

листах; бумага вощеная; бумага для 

регистрирующих устройств; бумага 

для рентгеновских снимков; бумага 

для электрокардиографов; бумага для 

ящиков шкафов [ароматизированная 

или нет]; бумага из древесной массы; 

бумага копировальная; бумага перга-

ментная; бумага почтовая; бумага све-

тящаяся; бумага туалетная; бумага 

упаковочная; бумага хуан [для китай-

ского рисования и каллиграфии]; бу-

мага; бювары; бюллетени информаци-

онные; валики для пишущих машин; 

валики малярные; верстатки наборные; 

воск для моделирования [за исключе-

нием используемого в стоматологии]; 

вывески бумажные или картонные; 

выкройки для шитья; газеты; гальва-

ностереотипы; гектографы; гербы с ге-

ральдическими изображениями [печа-

ти бумажные]; глобусы; гравюры; 

грифели; грифели для карандашей; 

держатели для карандашей; держатели 

для мела; держатели для печатей; 

штемпелей; держатели чековых кни-

жек; диаграммы; доски гравироваль-

ные; доски грифельные для письма; 

доски классные; доски наборные [по-

лиграфия]; доски чертежные.; дыроко-

лы; ѐмкости для сливок бумажные; за-

жимы для денег; зажимы для каталож-

ных карточек; зажимы для перьевых 
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ручек; закладки для книг; иглы грави-

ровальные для офортов; иглы разме-

точные; издания печатные; изделия 

для упаковки бумажные или пластмас-

совые; изделия картонные; измельчи-

тели для бумаг; изображения графиче-

ские; инструменты для отделки под 

мрамор переплетных крышек; кален-

дари; календари отрывные; калька бу-

мажная; калька на тканевой основе; 

кальки; камедь [клеи] для канцеляр-

ских или бытовых целей; камни лито-

графские; карандаши; карандаши ав-

томатические; карандаши угольные; 

картинки; картинки переводные; кар-

тины обрамленные или необрамлен-

ные; картон из древесной массы; кар-

тон; картонки для шляп; картотеки; 

картотеки [конторские принадлежно-

сти]; карточки; карточки каталожные; 

карточки кредитные печатные неэлек-

трические; карты географические; кар-

ты или бумажные ленты для записи 

программ для вычислительных машин; 

карты перфорированные для жаккар-

довых ткацких станков; каталоги; ка-

тушки для копировальных лент; кашпо 

бумажные; кисти для рисования; кисти 

для художников; кисточки для письма; 

клавиши пишущих машин; клеи кан-

целярские или бытовые; клей рыбий, 

клейстер крахмальный для канцеляр-

ских или бытовых целей; клише типо-

графские; книги; книги записей; книж-

ки квитанционные; книжки-комиксы; 

кнопки канцелярские; кольца сигар-

ные; конверты; коробки для печатей; 

штемпелей; коробки картонные или 

бумажные; коробки с красками 

[школьные принадлежности]; коррек-

торы жидкие; лекала чертежные; лен-

ты бумажные; ленты для пишущих 

машин; ленты клейкие; ленты клейкие 

для канцелярских целей; ленты копи-

ровальные; ленты копировальные для 

принтеров; линейки чертежные четы-

рехгранные; листы вискозные для упа-

ковки; листы пузырчатые [пластмассо-

вые] [для упаковки или расфасовки]; 

листы целлюлозные мягкие для упа-

ковки; литеры стальные; литеры типо-

графские [цифровые и буквенные]; ли-

теры типографские цифровые; лито-

графии; макеты архитектурные; марки 

почтовые; материалы графические пе-

чатные; материалы для лепки; мате-

риалы для обучения [за исключением 

приборов]; материалы для переплет-

ных крышек; материалы канцелярские 

для запечатывания; материалы клея-

щие канцелярские или бытовые; мате-

риалы упаковочные подкрахмаленные; 

материалы фильтровальные бумаж-

ные; машины адресные; машины и 

устройства для переплетного дела 

[офисное оборудование]; машины пи-

шущие [электрические или неэлектри-

ческие]; машины фальцевальные; ма-

шины франкировальные; мел для ли-

тографии; мел для письма; мел для 

портных; мел для разметки; мешки для 

мусора [бумажные или пластмассо-

вые]; мольберты; муштабели для ху-

дожников; наборы для письма; наборы 

письменных принадлежностей бумаж-

ные; наборы типографские портатив-

ные; нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; напальчники 

[канцелярские принадлежности]; нит-

ки для переплетных работ; ножи для 

разрезания бумаги; нумераторы; 

обертки для бутылок картонные или 

бумажные; облатки для запечатыва-

ния; обложки; обложки для паспортов; 

оболочки пластиковые эластичные для 

штабелирования; образцы вышивок; 

образцы почерков; олеографии; от-

крытки музыкальные; открытки по-

здравительные; открытки почтовые; 

офорты; пакеты бумажные; пакеты для 

приготовления пищи в микроволновой 

печи; палитры для художников; палоч-

ки для письма тушью; папки для доку-

ментов; папье-маше; пастели [каран-

даши]; пеленки одноразовые из цел-

люлозы или бумаги; пеналы; перепле-

ты для книг; периодика; перочистки; 

перфораторы; перья; перья золотые; 

перья стальные; перья чертежные; пе-

сенники; печати; печати для сургуча; 
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письма уведомительные; планшеты с 

зажимом; пластинки с адресами для 

адресных машин; платки носовые бу-

мажные; пленки пластмассовые для 

упаковки; подгузники из бумаги или 

целлюлозы одноразовые; подносы для 

корреспонденции; подносы для сорти-

ровки и подсчета денег; подставки для 

графинов бумажные; подставки для 

книг; подставки для печатей; штемпе-

лей; штампов; подставки для пивных 

кружек; подставки для ручек и каран-

дашей; подставки для фотографий; по-

душечки штемпельные; полосы клей-

кие для скрепления переплетов; поло-

тенца для рук бумажные; полотно 

клейкое для канцелярских целей; по-

лотно офсетное нетекстильное; полот-

но тканевое для нанесения краски в 

машинах для репродуцирования доку-

ментов; полотно тканевое для нанесе-

ния краски в множительных аппара-

тах; портреты; пресс-папье; приборы 

письменные; принадлежности для ри-

совально-чертежных работ; принад-

лежности для стирания; принадлежно-

сти конторские [за исключением мебе-

ли]; принадлежности письменные; 

принадлежности школьные; приспо-

собления для подачи клейкой ленты; 

приспособления для приклеивания 

этикеток ручные; приспособления для 

скрепления бумаги; приспособления 

для точки карандашей [электрические 

или неэлектрические]; продукция пе-

чатная; проспекты; расписания печат-

ные; реглеты; реестры; резинки канце-

лярские; репродукции графические; 

ротаторы; ручки для перьев; ручки с 

перьями [принадлежности бюро]; сал-

фетки бумажные для снятия грима; 

салфетки косметические бумажные; 

скребки канцелярские; скрепки канце-

лярские; средства для стирания; срезы 

биологические для исследования под 

микроскопом [наглядные пособия]; 

срезы гистологические [наглядные по-

собия]; статуэтки из папье-маше; стер-

ки для доски; столы наборные типо-

графские; сургуч; таблицы вычисли-

тельные; табло из бумаги или картона 

для объявлений; тетради; товары пис-

чебумажные; транспаранты; трафаре-

ты; шаблоны; тубусы картонные; 

тушь; увлажнители [канцелярские 

принадлежности]; увлажнители для 

поверхностей; указки неэлектронные; 

упаковки для бутылок картонные или 

бумажные; устройства для запечаты-

вания конвертов конторские; устрой-

ства для запечатывания конторские; 

устройства для изготовления виньеток; 

устройства для наклеивания фотогра-

фий; устройства для скрепления ско-

бами [конторские принадлежности]; 

учебники; фильтры бумажные для ко-

фе; флаги [бумажные]; фольга; формы 

для моделирования из глины [мате-

риалы для художников]; фотогравюры; 

фотографии; футляры для трафаретов; 

холсты для картин; хромолитографии; 

чашечки для разведения красок; чер-

нила для исправлений [гелиография]; 

чернила; чернильницы; чертежи [синь-

ки]; четки; шарики для шариковых ру-

чек; шкафчики конторские; шрифты 

типографские; штампы с адресами; 

штемпеля; щиты для афиш бумажные 

или картонные; эстампы; этикетки [за 

исключением тканевых]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; а так-

же абонирование телекоммуникацион-

ных услуг для третьих лиц; агентства 

по импорту-экспорту; агентства по 

коммерческой информации; агентства 

рекламные; анализ себестоимости; 

аренда площадей для размещения рек-

ламы; аудит; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; ве-

дение бухгалтерских книг; выписка 

счетов; демонстрация товаров; запись 

сообщений; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация 

деловая; информация и советы ком-

мерческие потребителям; исследова-

ния в области бизнеса; исследования в 

области маркетинга; комплектование 

штата сотрудников; консультации по 
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вопросам организации и управления 

бизнесом; консультации по вопросам 

штата сотрудников; консультации по 

организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; менеджмент 

в области творческого бизнеса; обзоры 

печати; обновление рекламных мате-

риалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание сте-

нографическое; организация выставок 

в коммерческих или рекламных целях; 

организация подписки на газеты [для 

третьих лиц]; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или реклам-

ных целях; оформление витрин; оцен-

ка коммерческой деятельности; оценка 

леса на корню; оценка шерсти; подго-

товка платежных документов; поиск 

информации в компьютерных файлах 

[для третьих лиц]; поиск поручителей; 

помощь в управлении бизнесом; по-

мощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

представление товаров на всех медиа 

средствах с целью розничной продажи; 

прогнозирование экономическое; про-

дажа аукционная; продвижение това-

ров [для третьих лиц]; прокат офисно-

го оборудования и аппаратов; прокат 

рекламного времени на всех средствах 

массовой информации; прокат реклам-

ных материалов; прокат торговых ав-

томатов; прокат фотокопировального 

оборудования; публикация рекламных 

текстов; работы машинописные; ра-

диореклама; расклейка афиш; распро-

странение образцов; распространение 

рекламных материалов; редактирова-

ние рекламных текстов; реклама; рек-

лама интерактивная в компьютерной 

сети; реклама почтой; реклама телеви-

зионная; репродуцирование докумен-

тов; сбор и предоставление статисти-

ческих данных; сбор информации по 

компьютерным базам данных; сведе-

ния о деловых операциях; системати-

зация информации в компьютерных 

базах данных; составление налоговых 

деклараций; составление отчетов о 

счетах; составление рекламных рубрик 

в газете; тестирование психологиче-

ское при найме на работу; управление 

гостиничными делами; управление 

коммерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов на по-

купки; услуги в области общественных 

отношений; услуги манекенщиков для 

рекламы или продвижения товаров; 

услуги по переезду предприятий; услу-

ги по сравнению цен; услуги снабжен-

ческие для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей това-

рами]; услуги субподрядчика управле-

ние [коммерческое]; услуги телефон-

ных ответчиков [для отсутствующих 

абонентов]; фотокопирование; экспер-

тиза деловая; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; асфальтирование; буре-

ние скважин; восстановление двигате-

лей, полностью или частично изно-

шенных; восстановление машин, пол-

ностью или частично изношенных; 

восстановление протектора на шинах; 

вулканизация покрышек [ремонт]; 

герметизация строительных сооруже-

ний; глажение белья; глажение одежды 

паром; дезинфекция; дератизация; до-

быча горно-рудных полезных иско-

паемых; заправка картриджей [тоне-

ров]; заточка ножей; изоляция соору-

жений; информация по вопросам ре-

монта; информация по вопросам 

строительства; кладка кирпича; клеп-

ка; лакирование; лужение повторное; 

монтаж строительных лесов; мощение 

дорог; мытье автомобилей; мытье 

окон; мытье транспортных средств; 

набивка мебели; надзор контрольно-

управляющий за строительными рабо-

тами; обновление одежды; обработка 

антикоррозионная; обработка анти-

коррозионная транспортных средств; 

обслуживание техническое и ремонт 

комнат-сейфов; обслуживание техни-

ческое транспортных средств; оклеи-

вание обоями; окраска и обновление 
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вывесок; очистка наружной поверхно-

сти зданий; полирование транспорт-

ных средств; прокат машин для уборки 

улиц; прокат машин для чистки; про-

кат строительной техники; прокат 

строительных транспортных средств; 

работы газо-слесарно-технические; ра-

боты каменно-строительные; работы 

кровельные; работы малярные; работы 

подводные ремонтные; работы ре-

монтные столяра-краснодеревщика; 

работы штукатурные; разработка карь-

еров; ремонт запирающих устройств; 

ремонт зонтов от дождя; ремонт зон-

тов от солнца; ремонт и техническое 

обслуживание автомобилей; ремонт и 

техническое обслуживание горелок; 

ремонт и техническое обслуживание 

кинопроекторов; ремонт и техническое 

обслуживание самолетов; ремонт и 

техническое обслуживание сейфов; 

ремонт и уход за часами; ремонт ме-

бельной обивки; ремонт насосов; ре-

монт обуви; ремонт одежды; ремонт 

транспортных средств; ремонт фото-

аппаратов; реставрация мебели; рес-

таврация музыкальных инструментов; 

реставрация произведений искусства; 

смазка транспортных средств; снос 

строительных сооружений; сооруже-

ние и ремонт складов; станции обслу-

живания транспортных средств, услуги 

станций обслуживания транспортных 

средств и услуги заправочных станций 

транспортных средств; стирка; стирка 

белья в прачечных; строительство и 

техническое обслуживание нефтепро-

водов; строительство молов; дамб; 

строительство подводное; строитель-

ство портов; строительство промыш-

ленных предприятий; строительство 

ярмарочных киосков и павильонов; 

строительство; судостроение; уборка 

внутри зданий; уборка улиц; уничто-

жение паразитов [за исключением 

сельскохозяйственных вредителей]; 

услуги по созданию искусственного 

снежного покрова; установка дверей и 

окон; установка и ремонт ирригацион-

ных устройств; установка и ремонт 

лифтов; установка и ремонт отопи-

тельного оборудования; установка и 

ремонт охранной сигнализации; уста-

новка и ремонт печей; установка и ре-

монт телефонов; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования 

воздуха; установка и ремонт устройств 

пожарной сигнализации; установка и 

ремонт холодильного оборудования; 

установка и ремонт электроприборов; 

установка кухонного оборудования; 

установка, обслуживание и ремонт 

компьютеров; установка, ремонт и 

техническое обслуживание конторско-

го оборудования; установка, ремонт и 

техническое обслуживание машинного 

оборудования; устранение помех в ра-

боте электрических установок; уход за 

бассейнами; уход за мебелью; чистка 

дымоходов; чистка и ремонт паровых 

котлов; чистка одежды; чистка пемзой 

или песком; чистка сухая; чистка 

транспортных средств; чистка фасон-

ного белья; чистка, ремонт и уход за 

кожаными изделиями; чистка, ремонт 

и уход за меховыми изделиями; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-

вий; авиаперевозки; аренда водного 

транспорта; аренда мест для стоянки 

автотранспорта; бронирование билетов 

для путешествий; бронирование мар-

шрутов путешествий; бронирование 

транспортных средств; буксирование; 

буксирование транспортных средств в 

случае повреждения; водораспределе-

ние; доставка газет; доставка коррес-

понденции; доставка пакетированных 

грузов; доставка товаров; доставка то-

варов; заказанных по почте; доставка 

цветов; запуск спутников для третьих 

лиц; информация по вопросам движе-

ния; информация по вопросам перево-

зок; информация по вопросам хране-

ния товаров на складах; организация 

круизов; организация путешествий; 

перевозка грузовым автотранспортом; 

перевозка гужевым транспортом; пе-

ревозка и разгрузка мусора; перевозка 

мебели; перевозка мебели при переез-
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де; перевозка на баржах [лихтерах]; 

перевозка на паромах; перевозка пу-

тешественников; перевозка товаров на 

судах [фрахт]; перевозка ценностей в 

бронированном транспорте; перевозки 

автобусные; перевозки автомобиль-

ные; перевозки водным транспортом; 

перевозки железнодорожные; перевоз-

ки морские; перевозки пассажирские; 

перевозки речным транспортом; пере-

носка грузов; подъем затонувших су-

дов; посредничество в морских пере-

возках; посредничество при перевоз-

ках; посредничество при фрахтовании; 

приведение в действие шлюзовых во-

рот; прокат автомобилей; прокат ваго-

нов; прокат водолазных колоколов; 

прокат водолазных скафандров; прокат 

гоночных машин; прокат инвалидных 

кресел; прокат контейнеров для хране-

ния товаров; прокат лошадей; прокат 

наземных транспортных средств; про-

кат рефрижераторов; прокат транс-

портных средств; работы погрузочно-

разгрузочные; работы разгрузочные; 

распределение электроэнергии; рас-

пределение энергии; расфасовка това-

ров; санитарный транспорт; сдача в 

аренду гаражей; сдача в аренду кры-

тых стоянок для транспортных 

средств; сдача в аренду складов; служ-

ба ледокольная; служба лоцманская; 

снабжение питьевой водой; сопровож-

дение путешественников; спасение под 

водой; спасение судов; транспорт так-

сомоторный; транспорт трамвайный; 

транспортировка трубопроводная; 

транспортные средства для службы 

спасения; упаковка товаров; услуги ав-

тостоянок; услуги водителей; услуги 

водно-прогулочного транспорта; услу-

ги курьеров [доставка корреспонден-

ции или товаров]; услуги по спасению 

имущества; услуги транспортные; 

франкирование корреспонденции; 

фрахтование; хранение данных или 

документов в электронных устройст-

вах; хранение лодок; хранение това-

ров; хранение товаров на складах; экс-

курсии туристические; экспедирование 

грузов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги; аппретирование текстиль-

ных изделий; вулканизация [обработка 

материалов]; выделка шкур; выжима-

ние сока из плодов; вышивание; галь-

ванопокрытие; гравирование; дезакти-

вация вредных материалов; дезодора-

ция воздуха; дубление; закалка метал-

лов; замораживание пищевых продук-

тов; золочение; информация по вопро-

сам обработки материалов; кадмиро-

вание; каландрирование тканей; кон-

сервирование пищевых продуктов и 

напитков; копчение пищевых продук-

тов; крашение кожи; крашение мехов; 

крашение обуви; крашение текстиль-

ных изделий; крашение тканей; лито-

графия; литье металлов; лощение ме-

хов; лужение; меднение; набивка чу-

чел; намагничивание; никелирование; 

обработка бумаги; обработка воды; 

обработка древесины; обработка кино-

пленки; обработка кожи; обработка 

металлов; обработка мехов; обработка 

мехов средствами против моли; обра-

ботка мусора и отбросов повторная; 

обработка текстильных изделий сред-

ствами против моли; обработка тканей 

для придания водоотталкивающих 

свойств; обработка тканей для прида-

ния несминаемости; обработка тканей 

для придания огнестойкости; обработ-

ка тканей,  текстильных изделий; об-

работка чистовая; обработка шерсти; 

обрамление художественных работ; 

окаймление тканей; окраска стекол на-

несением поверхностного покрытия; 

освежение воздуха; отбеливание тка-

ней; очистка воздуха; пайка; переделка 

одежды; переработка нефти [химиче-

ская]; переработка отходов; печатание 

рисунков; печатание фотографий; пе-

чать офсетная; плакирование метал-

лов; полиграфия; полирование с по-

мощью абразивов; помол муки; пошив 

одежды; прокат вязальных машин; 

прокат генераторов; прокат климатиза-

торов; прокат отопительных приборов 
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дополнительных; прокатка в тонкие 

листы; проявление фотопленок; рабо-

ты гончарные; работы кузнечные; ра-

боты монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц]; работы переплет-

ные; работы стеклодувные; работы 

шорно-седельные; размалывание; рас-

крой тканей; распиловка; рафинирова-

ние; рубка и разделка леса; сатиниро-

вание мехов; серебрение; сжигание 

мусора; скрайбирование лазерное; 

снование [ткачество]; сортировка от-

ходов и восстановленного сырья [пе-

реработка]; составление фотокомпози-

ции; стегание материала; строгание; 

сукноваляние; убой скота; уничтоже-

ние мусора и отходов; усадка тканей; 

услуги зубных техников; услуги по из-

готовлению ключей; услуги по энерго-

производству; услуги портных; услуги 

химчисток; фасонирование мехов по 

заказу; фотогравировка; фрезерование; 

хромирование; цветоделение [в поли-

графии]; цинкование; шелкография; 

шлифование оптического стекла; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; ана-

лиз компьютерных систем; анализ хи-

мический; архитектура; аутентифика-

ция произведений искусств; восста-

новление компьютерных баз данных; 

дизайн художественный; защита ин-

формационных систем от вирусов; 

изучение технических проектов; ин-

жиниринг; инсталляция программного 

обеспечения; информация метеороло-

гическая; испытания материалов; ис-

пытания текстильных изделий; иссле-

дования в области бактериологии; ис-

следования в области биологии; иссле-

дования в области геологии; исследо-

вания в области защиты окружающей 

среды; исследования в области косме-

тологии; исследования в области ме-

ханики; исследования в области физи-

ки; исследования в области химии; ис-

следования и разработка новых това-

ров [для третьих лиц]; исследования 

нефтяных месторождений с целью 

эксплуатации; исследования подвод-

ные; исследования технические; ка-

либровка [измерения]; консультации в 

области компьютерной техники; кон-

сультации по вопросам программного 

обеспечения; консультации по вопро-

сам строительства, архитектуры; кон-

троль за нефтяными скважинами; кон-

троль качества; контроль технический 

автомобильного транспорта; межевое 

дело; моделирование одежды; модер-

низация программного обеспечения; 

обзоры в области геологии; обзоры в 

области нефтяных месторождений; об-

служивание техническое программно-

го обеспечения; оформление интерье-

ра; перенос данных или документов с 

физического носителя на электронный; 

планирование городское; предоставле-

ние поисковых средств для интернета; 

преобразование данных и информаци-

онных программ [не физическое]; про-

ектирование компьютерных систем; 

прокат веб-серверов; прокат компью-

теров; прокат средств программного 

обеспечения; разведка геологическая; 

разведка нефтяных месторождений; 

размещение веб-сайтов; размножение 

компьютерных программ; разработка 

планов в области строительства; раз-

работка программного обеспечения; 

рассеивание облаков; советы по во-

просам экономии энергии; создание и 

техническое обслуживание веб-сайтов 

для третьих лиц; составление про-

грамм для компьютеров; услуги в об-

ласти промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; экспертиза инже-

нерно-техническая. 
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(11) 11396 

(15) 30.08.2012 

(18) 19.08.2021 

(21) 20110447.3 

(22) 19.08.2011 

(53) 28.05 

(73) Открытое акционерное общество 

"Газпром нефть", Санкт-Петербург 

(RU)  

(54)  

 

Ишенимдуу багыт 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты; предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных; научных целях; в фотографии; 

сельском хозяйстве; садоводстве и ле-

соводстве; необработанные синтетиче-

ские смолы; необработанные пласти-

ческие материалы; удобрения; составы 

для тушения огня; препараты для за-

калки и пайки металлов; препараты 

для консервирования пищевых про-

дуктов; дубильные вещества; клеящие 

вещества для промышленных целей, 

включая агар-агар; азот; актиний; ал-

калоиды; альгаробилла [дубильное 

вещество]; альгинаты [желатинирую-

щие или вспучивающие препараты] [за 

исключением пищевых]; альдегид кро-

тоновый; альдегидаммиак; альдегиды; 

америций; амилацетат; аммиак [лету-

чая щелочь]; аммиак жидкий безвод-

ный; аммиак; ангидрид уксусной ки-

слоты; ангидриды; антидетонаторы 

для топлива двигателей внутреннего 

сгорания; антинакипины; антистатики 

[за исключением бытовых]; антифри-

зы; аппреты; аргон; арсенат свинца; 

астатин; ацетат алюминия; ацетат 

кальция; ацетат свинца; ацетат целлю-

лозы необработанный; ацетаты [хими-

ческие вещества]; ацетилен; ацетон; 

бактерициды энологические [химиче-

ские препараты; используемые при 

производстве вин]; бальзам из гурьюна 

для изготовления олиф; лаков; барий; 

бариты; белки животные или расти-

тельные необработанные; белки жи-

вотные необработанные; белки йоди-

стые; белки солодовые; бентонит; бер-

келий; бикарбонат натрия для химиче-

ских целей; биоксалат калия; бихромат 

калия; бихромат натрия; бокситы; 

бром для химических целей; бумага 

альбуминовая; бумага баритовая; бу-

мага для диазокопирования; бумага 

для светокопий; бумага реактивная 

индикаторная; бумага реактивная лак-

мусовая; бумага селитренная; бумага 

сенсибилизированная; бумага фото-

метрическая; бура; вещества агглюти-

нирующие для бетона; вещества для 

газоочистки; вещества для консерва-

ции фармацевтических препаратов; 

вещества для матирования; вещества 

для отделения и разложения жиров; 

вещества для предотвращения спуска-

ния чулочной петли; вещества для 

умягчения воды; вещества для флуати-

рования; вещества дубильные; вещест-

ва клеющие природные: вещества по-

верхностно-активные; вещества под-

слащивающие искусственные [хими-

ческие препараты]; вещества расщеп-

ляющиеся для получения ядерной 

энергии; вещества связующие для ли-

тейного производства; вещества хими-

ческие для вспенивания бетона; веще-

ства химические для выделки кожи; 

вещества химические для изготовле-

ния красок; вещества химические для 

консервирования пищевых продуктов; 

вещества химические для разжижения 

крахмала обесклеивающие; вещества, 

предохраняющие цветы от увядания; 

вещества, способствующие сохране-

нию семян; вискоза; висмут; висмут 

азотисто-кислый для химических це-

лей; витерит; вода дистиллированная; 

вода морская [для промышленных це-

лей]; вода подкисленная для переза-

рядки аккумуляторов; вода тяжелая; 

водород; водоросли морские [удобре-

ния]; гадолиний; газопоглотители [хи-

мически активные вещества]; газы за-

щитные для сварки; газы отвержден-

ные; газы-носители для аэрозолей; 
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галлат висмута основной; галлий; гам-

бир [дубильное вещество]; гелий; гель 

электрофоретический не для медицин-

ских или ветеринарных целей; гидрат 

алюминия; гидраты; гипосульфиты; 

глазури для керамики; гликоли; глина 

пористая для гидропонных культур 

[субстрат]; глина фарфоровая [белая]; 

глинозем; глицериды; глицерин; глю-

коза; глюкозиды; гольмий; гормоны 

для ускорения созревания фруктов; 

горшочки торфоперегнойные для са-

доводства и огородничества; графит 

для промышленных целей; гуано; гу-

мус; детергенты; дефолианты; диа-

мид;; диастазы; диатомит; диоксид 

марганца; диоксид титана; диоксид уг-

лерода [сухой лед]; диоксид циркония; 

диспергаторы для масел; диспергаторы 

для нефти; дисперсии пластмасс; дис-

прозий; дихлорид олова; добавки для 

бензина очищающие; добавки керами-

ческие; используемые при обжиге 

[гранулы и порошок]; добавки хими-

ческие для буровых растворов; добав-

ки химические для инсектицидов; до-

бавки химические для масел; добавки 

химические для моторного топлива; 

добавки химические для фунгицидов; 

доломит; древесина дубильная; евро-

пий; желатин для использования в фо-

тографии; желатин для промышлен-

ных целей; жидкости вспомогательные 

для использования с абразивами; жид-

кости для гидравлических систем; 

жидкости для десульфатирования 

электрических аккумуляторов; жидко-

сти тормозные; жидкость магнитная 

для промышленных целей; жидкость 

направляющая рабочая; жидкость 

трансмиссионная; замазки восковые 

для прививки деревьев; замазки для 

трещин в деревьях [лесное хозяйство]; 

замазки стекольные; замедлители для 

ядерных реакторов; земли редкие; зем-

ли щелочные; земля диатомовая; земля 

фуллерова для текстильной промыш-

ленности; известь хлорная; изотопы 

для промышленных целей; ионооб-

менники [химия]; иттербий; иттрий; 

йод; йод для химических целей; йодид 

алюминия; йодиды щелочных метал-

лов; казеин; каинит; калий; калий ща-

велево-кислый кислый; калифорний; 

камедь сенегальская; камень винный 

[за исключением используемого для 

фармацевтических целей]; камфора; 

карбид кальция; карбиды; карбонат 

кальция; карбонат магния; карбонаты; 

карбюризаторы [металлургия]; кассио-

пий [лютеций]; катализаторы; катали-

заторы биохимические; катеху [ду-

бильный экстракт]; каустики; квасцы; 

квасцы алюминиево-аммониевые; 

квасцы алюминиевые; квасцы хромо-

вые; квебрахо; кетоны; кинопленки 

сенсибилизированные неэкспониро-

ванные; кислород; кислота азотная; 

кислота антраниловая; кислота бен-

зойная; кислота борная; кислота вин-

ная; кислота; вольфрамовая; кислота 

галловая для производства чернил; ки-

слота галлодубильная [танин]; кислота 

дубильная; кислота йодноватая; кисло-

та карболовая; кислота лимонная; ки-

слота молочная; кислота муравьиная; 

кислота надсерная; кислота олеиновая; 

кислота пикриновая; кислота пирогал-

ловая; кислота салициловая; кислота 

себациновая; кислота серная; кислота 

сернистая; кислота соляная; кислота 

стеариновая; кислота угольная; кисло-

та уксусная; кислота фосфорная; ки-

слота фтористоводородная; кислота 

холевая; кислота хромовая; кислота 

щавелевая; кислоты; кислоты бензоль-

ного ряда; кислоты жирные; кислоты 

мышьяковистые; кислоты неорганиче-

ские; клеи для афиш; клеи для кожи; 

клеи для облицовочных плиток; клеи 

для обоев; клеи для ремонта разбитых 

изделий; клеи природные [за исключе-

нием канцелярского или бытового 

клея]; клеи промышленные; клей ры-

бий, за исключением канцелярского, 

пищевого или бытового; клейковина 

[клей природный] за исключением 

канцелярского или бытового; коагу-

лянты; коллодий; компост; консерван-

ты для пива; кора мангрового дерева 
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для промышленных целей; корье ду-

бильное; крахмал; крахмальный клей-

стер [клей] [за исключением канцеляр-

ского или бытового клея]; кремний; 

креозот для химических целей; крип-

тон; ксенон; кюрий; лантан; лецитин 

[сырье]; литий; магнезиты; манганаты; 

масла для дубления кожи; масла для 

обработки выделанной кожи; масла 

для обработки кожи в процессе ее из-

готовления; масла для сохранения пи-

щевых продуктов; масло хлорирован-

ное антраценовое для защиты расте-

ний; масса бумажная; масса древесная; 

мастика для прививки деревьев; мас-

тики для кожи; мастики для шин; мас-

тики кузовные; мастики масляные 

[шпатлѐвки]; материалы для абсорб-

ции масел синтетические; материалы 

керамические в виде частиц для ис-

пользования в качестве фильтрующих 

средств; материалы пластические [сы-

рьѐ]; материалы фильтрующие [необ-

работанные пластмассы]; материалы 

фильтрующие [неорганические веще-

ства]; материалы фильтрующие [рас-

тительные вещества]; материалы 

фильтрующие [химические вещества]; 

медный купорос; металлоиды; метал-

лы щелочноземельные; металлы ще-

лочные; метан; метилбензол; мука для 

промышленных целей; мука из тапио-

ки; мука картофельная для промыш-

ленных целей; мыла металлические; 

мышьяк; мягчители; мягчители для 

кожи [за исключением масел]; натрий; 

натрия гипохлорит; нафталин; наша-

тырь; нейтрализаторы токсичных га-

зов; неодим; неон; нептуний; нитрат 

урана; нитраты; окислители [химиче-

ские добавки для моторного топлива]; 

окись азота; окись бария; окись урана; 

оксалаты; оксид лития; оксид свинца; 

оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды 

кобальта; оксиды ртути; оливин [хи-

мический препарат]; орешки черниль-

ные [дубильные]; осветлители; освет-

лители для вин; осветлители для вино-

градного сусла; осветлители для тек-

стильных изделий; осветлители и кон-

серванты для пива; ослабители фото-

графические; основания [химические 

вещества]; отбеливатели для восков; 

отбеливатели для жиров; отбеливатели 

для органических веществ; пектины 

для использования в фотографии; пер-

бораты натрия, перегной для удобре-

ния почвы; перкарбонаты; пероксид 

водорода; персульфаты; перхлораты; 

песок формовочный; пластизоли; пла-

стинки сенсибилизированные для оф-

сетной печати; пластификаторы; плен-

ки сенсибилизированные рентгенов-

ские неэкспонированные; плутоний; 

подложки для выращивания без почвы 

[сельское хозяйство]; полоний; поташ; 

поташ водный; почва для выращива-

ния растений; празеодим; предохрани-

тели для каучука; предохранители для 

кирпичной или каменной кладки [за 

исключением красок и масел]; предо-

хранители для цемента [за исключени-

ем красок и масел]; предохранители 

для черепицы [за исключением красок 

и масел]; препараты бактериальные; 

препараты бактериологические; пре-

параты бактериологические для аце-

тификации; препараты биологические; 

препараты вулканизирующие; препа-

раты диагностические; препараты для 

восстановления грампластинок; препа-

раты для выделки кожи; препараты для 

выделки шкур; препараты для закалки 

металлов; препараты для закрепления 

[фотография]; препараты для затемне-

ния стекла или эмалей; препараты для 

отделения и отклеивания; препараты 

для отпуска [отжига] металлов; препа-

раты для предотвращения потускнения 

линз; препараты для предотвращения 

потускнения стекла; препараты для 

придания водонепроницаемости це-

менту [за исключением красок]; пре-

параты для регулирования роста рас-

тений; препараты для снятия обоев; 

препараты для составов, препятст-

вующих закипанию жидкости в двига-

телях; препараты для текстильной 

промышленности, используемые при 

валянии, препараты для удаления на-
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кипи [за исключением используемых 

для бытовых целей]; препараты для 

фотовспышек; препараты для цинко-

вания; препараты для чистовой обра-

ботки стали; препараты для шлихтова-

ния; препараты из животного угля; 

препараты из микроорганизмов; пре-

параты коррозионные; препараты 

криогенные; препараты обезвоживаю-

щие; препараты обезжиривающие, ис-

пользуемые в производственных про-

цессах; препараты обесклеивающие; 

препараты обесцвечивающие для ма-

сел; препараты обесцвечивающие для 

промышленных целей; препараты 

промышленные для тендеризации 

[размягчения] мяса; препараты про-

мышленные для ускорения процесса 

приготовления пищевых продуктов; 

препараты с микроэлементами для 

растений; препараты увлажняющие 

для текстильных целей; препараты ув-

лажняющие, используемые при кра-

шении; препараты увлажняющие; ис-

пользуемые при отбеливании; препа-

раты ферментативные; препараты 

фильтрующие для промышленного 

производства напитков; препараты 

химические для защиты винограда от 

милдью; препараты химические для 

защиты винограда от поражения; пре-

параты химические для защиты злаков 

от головни; препараты химические для 

конденсации; препараты химические 

для копчения мяса; препараты химиче-

ские для лабораторных анализов; пре-

параты химические для научных це-

лей; препараты химические для облег-

чения легирования металлов; препара-

ты химические для удаления нагара в 

двигателях; препараты, используемые 

при валянии; препараты, обеспечи-

вающие экономное использование то-

плива; препараты, обеспечивающие 

экономное использование угля; препа-

раты, предохраняющие от влажности 

кирпичную или каменную кладку [за 

исключением красок]; препараты, пре-

пятствующие прорастанию семян 

овощных культур; припои твердые; 

продукты дистилляции [перегонки] 

древесного спирта; продукты обработ-

ки хлебных злаков, побочные; произ-

водные бензола; производные целлю-

лозы [химические вещества]; проме-

тий; протактиний; протеины необрабо-

танные; протравы для металлов; радий 

для научных целей; радон; растворите-

ли для лаков; растворы антипенные 

для аккумуляторов электрических; 

растворы для цианотипии; растворы 

для цинкования; растворы солей се-

ребра для серебрения; растворы тони-

рующие [фотография]; растворы, ис-

пользуемые при бурении; расщепители 

химические; реактивы химические; 

рений; ртуть; рубидий; сажа газовая; 

сажа для промышленных или сельско-

хозяйственных целей; сажа ламповая; 

самарий; сахарин; селен; селитры; се-

ра; серебро азотно-кислое; сероугле-

род; силикаты; силикаты алюминия; 

силиконы; скандий; смеси формовоч-

ные для изготовления литейных форм; 

смолы акриловые необработанные; 

смолы искусственные необработан-

ные; смолы синтетические необрабо-

танные; смолы эпоксидные необрабо-

танные;   сода  кальцинированная;   

сода  каустическая; соединения бария; 

соединения фтора; соли; соли [удобре-

ния]; соли [химические препараты]; 

соли аммиачные; соли аммония; соли 

благородных металлов, используемые 

для промышленных целей; соли для 

гальванических элементов; соли для 

консервирования [за исключением ис-

пользуемых для приготовления пищи]; 

соли для окрашивания металлов; соли 

железа; соли золота; соли йода; соли 

кальция; соли натрия [химические 

препараты]; соли необработанные [сы-

рье]; соли редкоземельных металлов; 

соли ртути; соли тонирующие [фото-

графия]; соли хрома; соли хромовые; 

соли щелочных металлов; соль камен-

ная, составы антиадгезионные для 

смазки форм с целью облегчения вы-

емки изделий; составы для огнетуши-

телей; составы для охлаждения двига-
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телей транспортных средств; составы 

для производства грампластинок; со-

ставы для производства технической 

керамики; составы для ремонта камер 

шин; составы для ремонта шин; соста-

вы кислотостойкие химические; соста-

вы клейкие для прививки деревьев; со-

ставы клейкие для хирургических пе-

ревязочных материалов; составы огне-

стойкие; составы, используемые при 

нарезании [винтовой] резьбы; соусы 

для ароматизации табака; спирт ами-

ловый; спирт винный; спирт древес-

ный; спирт нашатырный; спирт этило-

вый; спирты; средства для обуви 

клеящие; средства консервирующие 

для бетона [за исключением красок и 

масел]; стекло жидкое [растворимое]; 

стронций; сульфат бария; сульфаты; 

сульфид сурьмы; сульфиды; сульфи-

мид ортобензойной кислоты; сульфо-

кислоты; сумах, используемый при 

дублении; суперфосфаты [удобрения]; 

сурьма; таллий; тальк [силикат маг-

ния]; танины; тартрат калия кислый [за 

исключением используемого для фар-

мацевтических целей]; теллур; тербий; 

тетрахлориды; тетрахлорметан; тетра-

хлорэтан; технеций; тиокарбонилид; 

титаниты; ткань [полотно] сенсибили-

зированная для использования в фото-

графии; ткань для светокопий; толуол; 

топливо для атомных реакторов; то-

рий; торф [удобрение]; трагант [трага-

кант] для промышленных целей; ту-

лий; углеводы; углерод; уголь активи-

рованный; уголь активированный для 

фильтров; уголь животный; уголь кос-

тяной животный; уголь кровяной; 

удобрения; удобрения азотные; удоб-

рения азотные, содержащие кальций; 

удобрения для сельского хозяйства; 

уксус древесный [подсмольная вода]; 

уран; усилители химические для кау-

чука [резины]; ускорители вулканиза-

ции; ферменты; ферменты для химиче-

ских целей; ферменты молочные для 

химических целей; фермий; ферроциа-

ниды; флюсы для сварки; флюсы для 

твердой пайки; формальдегид для хи-

мических целей; фосфатиды; фосфаты 

[удобрения]; фосфор; фотобумага; фо-

тобумага самовирирующаяся; фото-

пластинки; фотопластинки сенсибили-

зированные; фотопластинки ферро-

типные; фотопленки сенсибилизиро-

ванные неэкспонированные; фотопро-

явители; фотосенсибилизаторы; фото-

химикаты; фотоэмульсии; франций; 

фтор; химикаты; химикаты для лесно-

го хозяйства [за исключением фунги-

цидов, гербицидов, инсектицидов и 

паразитицидов]; химикаты для мати-

рования стекла; химикаты для обнов-

ления кожи; химикаты для окрашива-

ния стекла; химикаты для окрашива-

ния стекла и эмали; химикаты для ок-

рашивания эмалей; химикаты для от-

деления и разложения масел; химика-

ты для очистки воды; химикаты для 

очистки масел; химикаты для очистки 

радиаторов; химикаты для пайки 

(сварки); химикаты для предотвраще-

ния конденсации; химикаты для пре-

дотвращения образования пятен на 

тканях; химикаты для предотвращения 

потускнения оконных стекол; химика-

ты для придания водонепроницаемо-

сти коже; химикаты для придания во-

донепроницаемости текстильным из-

делиям; химикаты для производства 

эмали [за исключением пигментов 

красок]; химикаты для пропитки кожи; 

химикаты для пропитки текстильных 

изделий; химикаты для садоводства и 

огородничества [за исключением фун-

гицидов, гербицидов, инсектицидов и 

паразитицидов]; химикаты для сель-

ского хозяйства [за исключением фун-

гицидов, гербицидов, инсектицидов и 

паразитицидов]; химикаты для удоб-

рения почвы; химикаты для чистки 

дымовых труб, каминов; химикаты 

промышленные для оживления красок 

[оттенков]; хладагенты; хлор; хлораты; 

хлоргидраты; хлорид алюминия; хло-

рид магния; хлориды; хлориды палла-

дия; хроматы; цвет серный для хими-

ческих целей; цезий; целлюлоза; це-

рий; цианиды; цимол; чернозем; шлаки 
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[удобрения]; шпинели [химические 

препараты]; щелочи; щелочи едкие; 

элементы радиоактивные для научных 

целей; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир 

метиловый простой; эфир серный; 

эфир этиловый; эфиры гликолей про-

стые; эфиры простые; эфиры сложные; 

эфиры целлюлозы простые; эфиры 

целлюлозы сложные; 

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; фи-

тили и свечи для освещения, включая 

антрацит; бензин; бензол; брикеты из 

древесины; брикеты топливные; вазе-

лин технический; воск [сырье]; воск 

горный [озокерит]; воск для освеще-

ния; воск для промышленных целей; 

воск для ремней; воск карнаубский; 

воск пчелиный; газ для освещения; газ 

нефтяной; газ топливный; газолин; га-

зы генераторные; газы отвержденные 

[топливо]; горючее; графит смазоч-

ный; добавки нехимические для мо-

торного топлива; дрова; жидкости сма-

зочно-охлаждающие; жир рыбий тех-

нический; жир шерстный [ланолин]; 

жиры для освещения; жиры для смазки 

кожи; жиры для смазки обуви; жиры и 

масла для предохранения кожи; жиры 

твердые; жиры технические; керосин; 

кокс; ксилен; ксилол; лигроин; мазут; 

масла горючие; масла для красок; мас-

ла для облегчения выемки из форм при 

строительных работах; масла для пре-

дохранения каменной или кирпичной 

кладки; масла для тканей; масла сма-

зочные; масла технические; масла ув-

лажняющие; масло из каменноуголь-

ной смолы; масло каменноугольное; 

масло касторовое техническое; масло 

костяное для промышленных целей; 

масло моторное; масло подсолнечное 

для промышленных целей; масло су-

репное для промышленных целей; ма-

териалы из древесины и бумаги для 

растопки; материалы смазочные; наф-

та; нефть, в том числе переработанная; 

ночники [свечи]; олеин; парафин; пре-

параты для удаления пыли; препараты 

из соевого масла для обработки кухон-

ной посуды с целью предотвращения 

пригорания; препараты, препятствую-

щие проскальзыванию [буксованию] 

ремней; пыль угольная [топливо]; све-

чи для новогодних елок; свечи для ос-

вещения; свечи парфюмерные; смазки 

для оружия консистентные; смазки 

консистентные; смазки консистентные 

для ремней; смеси горючие карбюри-

рованные; составы связующие для пы-

ли; спирт [топливо]; спирт этиловый; 

метилированный; стеарин; топливо ди-

зельное; топливо для освещения; топ-

ливо минеральное; топливо на основе 

спирта; торф [топливо]; торф брикети-

рованный [топливо]; уголь бурый; 

уголь древесный [топливо]; уголь ка-

менный; уголь каменный брикетиро-

ванный; фитили для свечей; ламп; це-

резин; энергия электрическая; эфир 

петролейный; 

16 – бумага; картон и изделия из них; не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские, вклю-

чая авторучки; акварели; альбомы; 

альманахи; аппараты для ламинирова-

ния документов; атласы; афиши; пла-

каты; банты бумажные; белье столовое 

бумажное; билеты; бланки; блокноты; 

блокноты для рисования; черчения; 

блокноты канцелярские; блокноты с 

отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных принадлеж-

ностей; брошюры; буклеты; бумага в 

листах; бумага вощеная; бумага для 

регистрирующих устройств; бумага 
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для рентгеновских снимков; бумага 

для электрокардиографов; бумага для 

ящиков шкафов [ароматизированная 

или нет]; бумага из древесной массы; 

бумага копировальная; бумага перга-

ментная; бумага почтовая; бумага све-

тящаяся; бумага туалетная; бумага 

упаковочная; бумага хуан [для китай-

ского рисования и каллиграфии]; бу-

мага; бювары; бюллетени информаци-

онные; валики для пишущих машин; 

валики малярные; верстатки наборные; 

воск для моделирования [за исключе-

нием используемого в стоматологии]; 

вывески бумажные или картонные; 

выкройки для шитья; газеты; гальва-

ностереотипы; гектографы; гербы с ге-

ральдическими изображениями [печа-

ти бумажные]; глобусы; гравюры; 

грифели; грифели для карандашей; 

держатели для карандашей; держатели 

для мела; держатели для печатей; 

штемпелей; держатели чековых кни-

жек; диаграммы; доски гравироваль-

ные; доски грифельные для письма; 

доски классные; доски наборные [по-

лиграфия]; доски чертежные; дыроко-

лы; ѐмкости для сливок бумажные; за-

жимы для денег; зажимы для каталож-

ных карточек; зажимы для перьевых 

ручек; закладки для книг; иглы грави-

ровальные для офортов; иглы разме-

точные; издания печатные; изделия 

для упаковки бумажные или пластмас-

совые; изделия картонные; измельчи-

тели для бумаг; изображения графиче-

ские; инструменты для отделки под 

мрамор переплетных крышек; кален-

дари; календари отрывные; калька бу-

мажная; калька на тканевой основе; 

кальки; камедь [клеи] для канцеляр-

ских или бытовых целей; камни лито-

графские; карандаши; карандаши ав-

томатические; карандаши угольные; 

картинки; картинки переводные; кар-

тины обрамленные или необрамлен-

ные; картон из древесной массы; кар-

тон; картонки для шляп; картотеки; 

картотеки [конторские принадлежно-

сти]; карточки; карточки каталожные; 

карточки кредитные печатные неэлек-

трические; карты географические; кар-

ты или бумажные ленты для записи 

программ для вычислительных машин; 

карты перфорированные для жаккар-

довых ткацких станков; каталоги; ка-

тушки для копировальных лент; кашпо 

бумажные; кисти для рисования; кисти 

для художников; кисточки для письма; 

клавиши пишущих машин; клеи кан-

целярские или бытовые; клей рыбий, 

клейстер крахмальный для канцеляр-

ских или бытовых целей; клише типо-

графские; книги; книги записей; книж-

ки квитанционные; книжки-комиксы; 

кнопки канцелярские; кольца сигар-

ные; конверты; коробки для печатей; 

штемпелей; коробки картонные или 

бумажные; коробки с красками 

[школьные принадлежности]; коррек-

торы жидкие; лекала чертежные; лен-

ты бумажные; ленты для пишущих 

машин; ленты клейкие; ленты клейкие 

для канцелярских целей; ленты копи-

ровальные; ленты копировальные для 

принтеров; линейки чертежные четы-

рехгранные; листы вискозные для упа-

ковки; листы пузырчатые [пластмассо-

вые] [для упаковки или расфасовки]; 

листы целлюлозные мягкие для упа-

ковки; литеры стальные; литеры типо-

графские [цифровые и буквенные]; ли-

теры типографские цифровые; лито-

графии; макеты архитектурные; марки 

почтовые; материалы графические пе-

чатные; материалы для лепки; мате-

риалы для обучения [за исключением 

приборов]; материалы для переплет-

ных крышек; материалы канцелярские 

для запечатывания; материалы клея-

щие канцелярские или бытовые; мате-

риалы упаковочные подкрахмаленные; 

материалы фильтровальные бумаж-

ные; машины адресные; машины и 

устройства для переплетного дела 

[офисное оборудование]; машины пи-

шущие [электрические или неэлектри-

ческие]; машины фальцевальные; ма-

шины франкировальные; мел для ли-

тографии; мел для письма; мел для 
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портных; мел для разметки; мешки для 

мусора [бумажные или пластмассо-

вые]; мольберты; муштабели для ху-

дожников; наборы для письма; наборы 

письменных принадлежностей бумаж-

ные; наборы типографские портатив-

ные; нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; напальчники 

[канцелярские принадлежности]; нит-

ки для переплетных работ; ножи для 

разрезания бумаги; нумераторы; 

обертки для бутылок картонные или 

бумажные; облатки для запечатыва-

ния; обложки; обложки для паспортов; 

оболочки пластиковые эластичные для 

штабелирования; образцы вышивок; 

образцы почерков; олеографии; от-

крытки музыкальные; открытки по-

здравительные; открытки почтовые; 

офорты; пакеты бумажные; пакеты для 

приготовления пищи в микроволновой 

печи; палитры для художников; палоч-

ки для письма тушью; папки для доку-

ментов; папье-маше; пастели [каран-

даши]; пеленки одноразовые из цел-

люлозы или бумаги; пеналы; перепле-

ты для книг; периодика; перочистки; 

перфораторы; перья; перья золотые; 

перья стальные; перья чертежные; пе-

сенники; печати; печати для сургуча; 

письма уведомительные; планшеты с 

зажимом; пластинки с адресами для 

адресных машин; платки носовые бу-

мажные; пленки пластмассовые для 

упаковки; подгузники из бумаги или 

целлюлозы одноразовые; подносы для 

корреспонденции; подносы для сорти-

ровки и подсчета денег; подставки для 

графинов бумажные; подставки для 

книг; подставки для печатей; штемпе-

лей; штампов; подставки для пивных 

кружек; подставки для ручек и каран-

дашей; подставки для фотографий; по-

душечки штемпельные; полосы клей-

кие для скрепления переплетов; поло-

тенца для рук бумажные; полотно 

клейкое для канцелярских целей; по-

лотно офсетное нетекстильное; полот-

но тканевое для нанесения краски в 

машинах для репродуцирования доку-

ментов; полотно тканевое для нанесе-

ния краски в множительных аппара-

тах; портреты; пресс-папье; приборы 

письменные; принадлежности для ри-

совально-чертежных работ; принад-

лежности для стирания; принадлежно-

сти конторские [за исключением мебе-

ли]; принадлежности письменные; 

принадлежности школьные; приспо-

собления для подачи клейкой ленты; 

приспособления для приклеивания 

этикеток ручные; приспособления для 

скрепления бумаги; приспособления 

для точки карандашей [электрические 

или неэлектрические]; продукция пе-

чатная; проспекты; расписания печат-

ные; реглеты; реестры; резинки канце-

лярские; репродукции графические; 

ротаторы; ручки для перьев; ручки с 

перьями [принадлежности бюро]; сал-

фетки бумажные для снятия грима; 

салфетки косметические бумажные; 

скребки канцелярские; скрепки канце-

лярские; средства для стирания; срезы 

биологические для исследования под 

микроскопом [наглядные пособия]; 

срезы гистологические [наглядные по-

собия]; статуэтки из папье-маше; стер-

ки для доски; столы наборные типо-

графские; сургуч; таблицы вычисли-

тельные; табло из бумаги или картона 

для объявлений; тетради; товары пис-

чебумажные; транспаранты; трафаре-

ты; шаблоны; тубусы картонные; 

тушь; увлажнители [канцелярские 

принадлежности]; увлажнители для 

поверхностей; указки неэлектронные; 

упаковки для бутылок картонные или 

бумажные; устройства для запечаты-

вания конвертов конторские; устрой-

ства для запечатывания конторские; 

устройства для изготовления виньеток; 

устройства для наклеивания фотогра-

фий; устройства для скрепления ско-

бами [конторские принадлежности]; 

учебники; фильтры бумажные для ко-

фе; флаги [бумажные]; фольга; формы 

для моделирования из глины [мате-

риалы для художников]; фотогравюры; 

фотографии; футляры для трафаретов; 
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холсты для картин; хромолитографии; 

чашечки для разведения красок; чер-

нила для исправлений [гелиография]; 

чернила; чернильницы; чертежи [синь-

ки]; четки; шарики для шариковых ру-

чек; шкафчики конторские; шрифты 

типографские; штампы с адресами; 

штемпеля; щиты для афиш бумажные 

или картонные; эстампы; этикетки [за 

исключением тканевых]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; а так-

же абонирование телекоммуникацион-

ных услуг для третьих лиц; агентства 

по импорту-экспорту; агентства по 

коммерческой информации; агентства 

рекламные; анализ себестоимости; 

аренда площадей для размещения рек-

ламы; аудит; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; ве-

дение бухгалтерских книг; выписка 

счетов; демонстрация товаров; запись 

сообщений; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация 

деловая; информация и советы ком-

мерческие потребителям; исследова-

ния в области бизнеса; исследования в 

области маркетинга; комплектование 

штата сотрудников; консультации по 

вопросам организации и управления 

бизнесом; консультации по вопросам 

штата сотрудников; консультации по 

организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; менеджмент 

в области творческого бизнеса; обзоры 

печати; обновление рекламных мате-

риалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание сте-

нографическое; организация выставок 

в коммерческих или рекламных целях; 

организация подписки на газеты [для 

третьих лиц]; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или реклам-

ных целях; оформление витрин; оцен-

ка коммерческой деятельности; оценка 

леса на корню; оценка шерсти; подго-

товка платежных документов; поиск 

информации в компьютерных файлах 

[для третьих лиц]; поиск поручителей; 

помощь в управлении бизнесом; по-

мощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

представление товаров на всех медиа 

средствах с целью розничной продажи; 

прогнозирование экономическое; про-

дажа аукционная; продвижение това-

ров [для третьих лиц]; прокат офисно-

го оборудования и аппаратов; прокат 

рекламного времени на всех средствах 

массовой информации; прокат реклам-

ных материалов; прокат торговых ав-

томатов; прокат фотокопировального 

оборудования; публикация рекламных 

текстов; работы машинописные; ра-

диореклама; расклейка афиш; распро-

странение образцов; распространение 

рекламных материалов; редактирова-

ние рекламных текстов; реклама; рек-

лама интерактивная в компьютерной 

сети; реклама почтой; реклама телеви-

зионная; репродуцирование докумен-

тов; сбор и предоставление статисти-

ческих данных; сбор информации по 

компьютерным базам данных; сведе-

ния о деловых операциях; системати-

зация информации в компьютерных 

базах данных; составление налоговых 

деклараций; составление отчетов о 

счетах; составление рекламных рубрик 

в газете; тестирование психологиче-

ское при найме на работу; управление 

гостиничными делами; управление; 

коммерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов на по-

купки; услуги в области общественных 

отношений; услуги манекенщиков для 

рекламы или продвижения товаров; 

услуги по переезду предприятий; услу-

ги по сравнению цен; услуги снабжен-

ческие для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей това-

рами]; услуги субподрядчика управле-

ние [коммерческое]; услуги телефон-

ных ответчиков [для отсутствующих 

абонентов]; фотокопирование; экспер-

тиза деловая; 
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37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; асфальтирование; буре-

ние скважин; восстановление двигате-

лей, полностью или частично изно-

шенных; восстановление машин, пол-

ностью или частично изношенных; 

восстановление протектора на шинах; 

вулканизация покрышек [ремонт]; 

герметизация строительных сооруже-

ний; глажение белья; глажение одежды 

паром; дезинфекция; дератизация; до-

быча горно-рудных полезных иско-

паемых; заправка картриджей [тоне-

ров]; заточка ножей; изоляция соору-

жений; информация по вопросам ре-

монта; информация по вопросам 

строительства; кладка кирпича; клеп-

ка; лакирование; лужение повторное; 

монтаж строительных лесов; мощение 

дорог; мытье автомобилей; мытье 

окон; мытье транспортных средств; 

набивка мебели; надзор контрольно-

управляющий за строительными рабо-

тами; обновление одежды; обработка 

антикоррозионная; обработка анти-

коррозионная транспортных средств; 

обслуживание техническое и ремонт 

комнат-сейфов; обслуживание техни-

ческое транспортных средств; оклеи-

вание обоями; окраска и обновление 

вывесок; очистка наружной поверхно-

сти зданий; полирование транспорт-

ных средств; прокат машин для уборки 

улиц; прокат машин для чистки; про-

кат строительной техники; прокат 

строительных транспортных средств; 

работы газо-слесарно-технические; ра-

боты каменно-строительные; работы 

кровельные; работы малярные; работы 

подводные ремонтные; работы ре-

монтные столяра-краснодеревщика; 

работы штукатурные; разработка карь-

еров; ремонт запирающих устройств; 

ремонт зонтов от дождя; ремонт зон-

тов от солнца; ремонт и техническое 

обслуживание автомобилей; ремонт и 

техническое обслуживание горелок; 

ремонт и техническое обслуживание 

кинопроекторов; ремонт и техническое 

обслуживание самолетов; ремонт и 

техническое обслуживание сейфов; 

ремонт и уход за часами; ремонт ме-

бельной обивки; ремонт насосов; ре-

монт обуви; ремонт одежды; ремонт 

транспортных средств; ремонт фото-

аппаратов; реставрация мебели; рес-

таврация музыкальных инструментов; 

реставрация произведений искусства; 

смазка транспортных средств; снос 

строительных сооружений; сооруже-

ние и ремонт складов; станции обслу-

живания транспортных средств, услуги 

станций обслуживания транспортных 

средств и услуги заправочных станций 

транспортных средств; стирка; стирка 

белья в прачечных; строительство и 

техническое обслуживание нефтепро-

водов; строительство молов; дамб; 

строительство подводное; строитель-

ство портов; строительство промыш-

ленных предприятий; строительство 

ярмарочных киосков и павильонов; 

строительство; судостроение; уборка 

внутри зданий; уборка улиц; уничто-

жение паразитов [за исключением 

сельскохозяйственных вредителей]; 

услуги по созданию искусственного 

снежного покрова; установка дверей и 

окон; установка и ремонт ирригацион-

ных устройств; установка и ремонт 

лифтов; установка и ремонт отопи-

тельного оборудования; установка и 

ремонт охранной сигнализации; уста-

новка и ремонт печей; установка и ре-

монт телефонов; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования 

воздуха; установка и ремонт устройств 

пожарной сигнализации; установка и 

ремонт холодильного оборудования; 

установка и ремонт электроприборов; 

установка кухонного оборудования; 

установка, обслуживание и ремонт 

компьютеров; установка, ремонт и 

техническое обслуживание конторско-

го оборудования; установка, ремонт и 

техническое обслуживание машинного 

оборудования; устранение помех в ра-

боте электрических установок; уход за 

бассейнами; уход за мебелью; чистка 

дымоходов; чистка и ремонт паровых 
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котлов; чистка одежды; чистка пемзой 

или песком; чистка сухая; чистка 

транспортных средств; чистка фасон-

ного белья; чистка, ремонт и уход за 

кожаными изделиями; чистка, ремонт 

и уход за меховыми изделиями; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-

вий; авиаперевозки; аренда водного 

транспорта; аренда мест для стоянки 

автотранспорта; бронирование билетов 

для путешествий; бронирование мар-

шрутов путешествий; бронирование 

транспортных средств; буксирование; 

буксирование транспортных средств в 

случае повреждения; водораспределе-

ние; доставка газет; доставка коррес-

понденции; доставка пакетированных 

грузов; доставка товаров; доставка то-

варов; заказанных по почте; доставка 

цветов; запуск спутников для третьих 

лиц; информация по вопросам движе-

ния; информация по вопросам перево-

зок; информация по вопросам хране-

ния товаров на складах; организация 

круизов; организация путешествий; 

перевозка грузовым автотранспортом; 

перевозка гужевым транспортом; пе-

ревозка и разгрузка мусора; перевозка 

мебели; перевозка мебели при переез-

де; перевозка на баржах [лихтерах]; 

перевозка на паромах; перевозка пу-

тешественников; перевозка товаров на 

судах [фрахт]; перевозка ценностей в 

бронированном транспорте; перевозки 

автобусные; перевозки автомобиль-

ные; перевозки водным транспортом; 

перевозки железнодорожные; перевоз-

ки морские; перевозки пассажирские; 

перевозки речным транспортом; пере-

носка грузов; подъем затонувших су-

дов; посредничество в морских пере-

возках; посредничество при перевоз-

ках; посредничество при фрахтовании; 

приведение в действие шлюзовых во-

рот; прокат автомобилей; прокат ваго-

нов; прокат водолазных колоколов; 

прокат водолазных скафандров; прокат 

гоночных машин; прокат инвалидных 

кресел; прокат контейнеров для хране-

ния товаров; прокат лошадей; прокат 

наземных транспортных средств; про-

кат рефрижераторов; прокат транс-

портных средств; работы погрузочно-

разгрузочные; работы разгрузочные; 

распределение электроэнергии; рас-

пределение энергии; расфасовка това-

ров; санитарный транспорт; сдача в 

аренду гаражей; сдача в аренду кры-

тых стоянок для транспортных 

средств; сдача в аренду складов; служ-

ба ледокольная; служба лоцманская; 

снабжение питьевой водой; сопровож-

дение путешественников; спасение под 

водой; спасение судов; транспорт так-

сомоторный; транспорт трамвайный; 

транспортировка трубопроводная; 

транспортные средства для службы 

спасения; упаковка товаров; услуги ав-

тостоянок; услуги водителей; услуги 

водно-прогулочного транспорта; услу-

ги курьеров [доставка корреспонден-

ции или товаров]; услуги по спасению 

имущества; услуги транспортные; 

франкирование корреспонденции; 

фрахтование; хранение данных или 

документов в электронных устройст-

вах; хранение лодок; хранение това-

ров; хранение товаров на складах; экс-

курсии туристические; экспедирование 

грузов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги; аппретирование текстиль-

ных изделий; вулканизация [обработка 

материалов]; выделка шкур; выжима-

ние сока из плодов; вышивание; галь-

ванопокрытие; гравирование; дезакти-

вация вредных материалов; дезодора-

ция воздуха; дубление; закалка метал-

лов; замораживание пищевых продук-

тов; золочение; информация по вопро-

сам обработки материалов; кадмиро-

вание; каландрирование тканей; кон-

сервирование пищевых продуктов и 

напитков; копчение пищевых продук-

тов; крашение кожи; крашение мехов; 

крашение обуви; крашение текстиль-

ных изделий; крашение тканей; лито-

графия; литье металлов; лощение ме-

хов; лужение; меднение; набивка чу-
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чел; намагничивание; никелирование; 

обработка бумаги; обработка воды; 

обработка древесины; обработка кино-

пленки; обработка кожи; обработка 

металлов; обработка мехов; обработка 

мехов средствами против моли; обра-

ботка мусора и отбросов повторная; 

обработка текстильных изделий сред-

ствами против моли; обработка тканей 

для придания водоотталкивающих 

свойств; обработка тканей для прида-

ния несминаемости; обработка тканей 

для придания огнестойкости; обработ-

ка тканей, текстильных изделий; обра-

ботка чистовая; обработка шерсти; об-

рамление художественных работ; 

окаймление тканей; окраска стекол на-

несением поверхностного покрытия; 

освежение воздуха; отбеливание тка-

ней; очистка воздуха; пайка; переделка 

одежды; переработка нефти [химиче-

ская]; переработка отходов; печатание 

рисунков; печатание фотографий; пе-

чать офсетная; плакирование метал-

лов; полиграфия; полирование с по-

мощью абразивов; помол муки; пошив 

одежды; прокат вязальных машин; 

прокат генераторов; прокат климатиза-

торов; прокат отопительных приборов 

дополнительных; прокатка в тонкие 

листы; проявление фотопленок; рабо-

ты гончарные; работы кузнечные; ра-

боты монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц]; работы переплет-

ные; работы стеклодувные; работы 

шорно-седельные; размалывание; рас-

крой тканей; распиловка; рафинирова-

ние; рубка и разделка леса; сатиниро-

вание мехов; серебрение; сжигание 

мусора; скрайбирование лазерное; 

снование [ткачество]; сортировка от-

ходов и восстановленного сырья [пе-

реработка]; составление фотокомпози-

ции; стегание материала; строгание; 

сукноваляние; убой скота; уничтоже-

ние мусора и отходов; усадка тканей; 

услуги зубных техников; услуги по из-

готовлению ключей; услуги по энерго-

производству; услуги портных; услуги 

химчисток; фасонирование мехов по 

заказу; фотогравировка; фрезерование; 

хромирование; цветоделение [в поли-

графии]; цинкование; шелкография; 

шлифование оптического стекла; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; ана-

лиз компьютерных систем; анализ хи-

мический; архитектура; аутентифика-

ция произведений искусств; восста-

новление компьютерных баз данных; 

дизайн художественный; защита ин-

формационных систем от вирусов; 

изучение технических проектов; ин-

жиниринг; инсталляция программного 

обеспечения; информация метеороло-

гическая; испытания материалов; ис-

пытания текстильных изделий; иссле-

дования в области бактериологии; ис-

следования в области биологии; иссле-

дования в области геологии; исследо-

вания в области защиты окружающей 

среды; исследования в области косме-

тологии; исследования в области ме-

ханики; исследования в области физи-

ки; исследования в области химии; ис-

следования и разработка новых това-

ров [для третьих лиц]; исследования 

нефтяных месторождений с целью 

эксплуатации; исследования подвод-

ные; исследования технические; ка-

либровка [измерения]; консультации в 

области компьютерной техники; кон-

сультации по вопросам программного 

обеспечения; консультации по вопро-

сам строительства, архитектуры; кон-

троль за нефтяными скважинами; кон-

троль качества; контроль технический 

автомобильного транспорта; межевое 

дело; моделирование одежды; модер-

низация программного обеспечения; 

обзоры в области геологии; обзоры в 

области нефтяных месторождений; об-

служивание  техническое программно-

го обеспечения; оформление интерье-

ра; перенос данных или документов с 
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физического носителя на электронный; 

планирование городское; предоставле-

ние поисковых средств для интернета; 

преобразование данных и информаци-

онных программ [не физическое]; про-

ектирование компьютерных систем; 

прокат веб-серверов; прокат компью-

теров; прокат средств программного 

обеспечения; разведка геологическая; 

разведка нефтяных месторождений; 

размещение веб-сайтов; размножение 

компьютерных программ; разработка 

планов в области строительства; раз-

работка программного обеспечения; 

рассеивание облаков; советы по во-

просам экономии энергии; создание и 

техническое обслуживание веб-сайтов 

для третьих лиц; составление про-

грамм для компьютеров; услуги в об-

ласти промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; экспертиза инже-

нерно-техническая. 

 

 

 

(11) 11397 

(15) 30.08.2012 

(18) 08.09.2021 

(21) 20110481.3 

(22) 08.09.2011 

(53) 01.15.11; 06.19.01; 06.19.05; 08.01.07; 

08.03.25; 11.03.25; 25.05.02; 26.11.01; 

28.05; 29.01.15 

(73) Частное акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA) 
(54)  

 

 
 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин; 

масла растительные; масло подсолнеч-

ное; масло сливочное; смеси жировые 

для бутербродов; 

30 – майонез. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, светло-голубом, зеленом, бе-

лом, желтом, желто-красном, коричне-

вом, темно-коричневом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 11398 

(15) 30.08.2012 

(18) 19.07.2021 

(21) 20110403.3 

(22) 19.07.2011 

(53) 28.05 

 

(73) Рекитт энд Колман (Оверсиз)  

Лимитед, Халл (GB) 

(54)  

 

НУРОМОЛ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства, за исключением фармацевтиче-

ских препаратов и веществ для приме-

нения при дополнительной терапии 

кровотечений, а также препаратов для 

покрытия и закрытия ран. 

 

 

 

(11) 11399 

(15) 30.08.2012 

(18) 19.07.2021 

(21) 20110402.3 

(22) 19.07.2011 

(53) 28.11 

(73) Рекитт энд Колман (Оверсиз)  

Лимитед, Халл (GB)  
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(54)  

 

NUROMOL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства, за исключением фармацевтиче-

ских препаратов и веществ для приме-

нения при дополнительной терапии 

кровотечений, а также препаратов для 

покрытия и закрытия ран. 

 

 

 

(11) 11400 

(15) 30.08.2012 

(18) 23.08.2021 

(21) 20110450.3 

(22) 23.08.2011 

(53) 26.04.02; 26.04.19; 27.05.24; 28.11 

(73) КейСиСи КОРПОРЕЙШН,  

Сеул (KR) 
 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

2 – краски; краски химстойкие; краски 

водоотталкивающие; краски водоне-

проницаемые; краски для днищ судов; 

краски клеевые; масляные краски; 

краски для автомобилей; краски для 

кораблей; краски для предварительно 

покрытого металла; порошковые по-

крытия; краски огнестойкие; грунтов-

ки; покрытия [краски]; краски на осно-

ве синтетических смол; флуоресци-

рующие краски; краски против загряз-

нения; краски для керамических изде-

лий; краски для ремонта автомобилей; 

покрытия [краски] для древесины; по-

литуры; красители; экстракты кра-

сильные; красители; пигменты; лаки; 

шпатлѐвки под покраску; грунтовоч-

ные шпатлѐвки; защитные средства, 

предохраняющие древесину от разру-

шения; составы для предохранения от 

ржавчины; средства для предохране-

ния древесины; препараты антикорро-

зионные. 

 

 

 

(11) 11401 

(15) 30.08.2012 

(18) 29.07.2021 

(21) 20110419.3 

(22) 29.07.2011 

(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 

табак, нюхательный табак, кретек; 

снюс; заменители табака (не для меди-

цинских целей); курительные принад-

лежности, в том числе сигаретная (па-

пиросная) бумага и сигаретные гильзы, 
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сигаретные фильтры, банки для табака, 

портсигары и пепельницы (не из бла-

городных металлов или покрытые 

ими); трубки курительные, карманные 

устройства для скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "BENSON&HEDGES" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 11402 

(15) 30.08.2012 

(18) 10.08.2021 

(21) 20110430.3 

(22) 10.08.2011 

(53) 24.17; 26.15.01; 28.11; 29.01.12 

 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "GEOPAY KG" 

(ДЖЭОПЭЙ КЕЙДЖИ), Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

36 – финансовая деятельность; 

38 – телекоммуникации; 

42 – разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспе-

чения компьютеров.  

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

бирюзовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11403 

(15) 30.08.2012 

(18) 15.08.2021 

(21) 20110436.3 

(22) 15.08.2011 

(53) 26.04.02; 26.04.19; 27.05.24; 28.11 

(73) КейСиСи КОРПОРЕЙШН,  

Сеул (KR)  
 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

19 – стекло; стекло строительное оконное 

зеркальное; стекло строительное окон-

ное; стекло изоляционное строитель-

ное; стекло строительное, поглощаю-

щее ультрафиолет и инфракрасное из-

лучение; стекло строительное, пропус-

кающее ультрафиолетовые лучи; стек-

ло строительное, поглощающее ин-

фракрасные лучи; закаленное стекло 

строительное, модифицированное лис-

товое стекло строительное; светящееся 

стекло строительное; простое листовое 

стекло строительное; двухслойное 

стекло строительное; цветное листовое 

стекло строительное; стекловолокно 

строительное; адгезивное стекло 

строительное; цветное стекло строи-

тельное; ламинированное листовое 

стекло строительное; узорчатое листо-

вое стекло строительное; витражи; 

стекломозаичная плитка, стеклянная 

плитка; стекло оконное; стекло арми-

рованное; материалы строительные; 

материалы неметаллические, для ис-

пользования исключительно в строи-

тельстве; материалы строительные ог-

неупорные неметаллические; материа-

лы огеупорные; настилы огнеупорные; 

материалы армирующие; облицовки 

для стен; покрытия; плитки; перекры-

тия потолочные; перегородки; щиты 

строительные; гипсовые материалы 

для использования исключительно в 

строительстве; известковые материалы 

строительные; филенки дверные; ар-

матура дверная; панели стеновые; сте-

новые плиты, обшивочные доски; кар-

тон [битумированный]; картон строи-

тельный; ограждения решетчатые; 
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войлок; гипс строительный; гипс; гипс 

для внутренних работ; покрытия из 

материалов на основе цементов огне-

упорные; перекрытия; обшивки дере-

вянные; фризы паркетные; листы, по-

крытые синтетической смолой; паркет 

деревянный; паркет и паркетные пли-

ты; настилы пластмассовые; окна; ар-

матура оконная; окна створчатые, фор-

точки неметаллические; горизонталь-

ная обвязка оконного переплѐта; ручки 

оконные неметаллические; ролики для 

оконных рам; блочные системы для 

оконных рам; плитка керамическая для 

напольного покрытия и облицовки; 

плитка керамическая для напольного 

покрытия и наружной отделки; плитка 

керамическая для кафельного пола и 

кафельных покрытий; плитки; плитки 

огнеупорные; резиновая плитка; плиты 

половые; плитки для настилов, полов; 

деревянные плитки для настилов, по-

лов; плитки пластмассовые; плитки 

облицовочные; винипластовая плитка 

для пола; пластмассовая плитка для 

пола; деревянная плитка; леса обрабо-

танные; леса строительные; лесомате-

риалы, частично обработанные; леса, 

частично обработанные; древесина 

формуемая; искусственные леса; клее-

ная слоистая древесина; алебастр. 

 

 

 

(11) 11404 

(15) 30.08.2012 

(18) 15.08.2021 

(21) 20110437.3 

(22) 15.08.2011 

(53) 26.04.02; 26.04.19; 27.05.24; 28.11 

(73) КейСиСи КОРПОРЕЙШН,  

Сеул (KR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

27 – покрытия напольные; покрытия ви-

ниловые напольные; ковры; газоны 

искусственные; линолеум; ковровая 

плитка; циновки; подложки для ковро-

вых покрытий; ковровые покрытия; 

обои; соломенные циновки; татами 

(японские напольные маты); ковры для 

ванных комнат. 

 

 

 

(11) 11405 

(15) 30.08.2012 

(18) 15.08.2021 

(21) 20110435.3 

(22) 15.08.2011 

(53) 26.04.02; 26.04.19; 27.05.24; 28.11 

(73) КейСиСи КОРПОРЕЙШН,  

Сеул (KR) 
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – керамические трубки для вакуумных 

выключателей; керамические изделия 

для выпрямителей тока; магнетронные 

катоды и антенны магнетронов; кера-

мические изделия для ламп усилитель-

ных электронных; керамические ком-

поненты высокой производительности  
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для использования в электронике и 

электричестве; материалы и элементы 

с электросопротивлением, а именно: 

металлические и керамические эле-

менты; керамические части для полу-

проводников, резисторов, конденсато-

ров электрических, гибридных элек-

тронных схем и датчиков, а именно: 

субстраты для схем; керамические 

части для полупроводников, резисто-

ров, конденсаторов электрических, 

гибридных электронных схем и датчи-

ков, а именно: модули полупроводни-

ковые; электрорегуляторы; электроре-

гулирующие устройства; пульты 

управления электрические; сопротив-

ления электрические; платы кремние-

вые [интегральные схемы]; кремние-

вые пластины; кремниевые полупро-

водники; карбидокремниевые диоды. 

 

 

 

(11) 11406 

(15) 30.08.2012 

(18) 26.08.2021 

(21) 20110459.3 

(22) 26.08.2011 

(53) 28.11 

(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP) 

(54)  

 

ENEOS 
 

(51) (57) 

1 – жидкость трансмиссионная; 

4 – масло моторное; топлива; топлива 

жидкие; масла технические; масла, 

смазки и жиры минеральные для про-

мышленных целей (не для топлива); 

масла, смазки и жиры неминеральные 

для промышленных целей (не для топ-

лива); масла смазочные; материалы 

смазочные для промышленных целей. 

 

 

 

 

(11) 11407 

(15) 30.08.2012 

(18) 26.08.2021 

(21) 20110460.3 

(22) 26.08.2011 

(53) 26.11; 26.15.01; 28.11; 29.01.15 

(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP) 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

1 – жидкость трансмиссионная; 

4 – масло моторное; топлива; топлива 

жидкие; масла технические; масла, 

смазки и жиры минеральные для про-

мышленных целей (не для топлива); 

масла, смазки и жиры неминеральные 

для промышленых целей (не для топ-

лива); масла смазочные; материалы 

смазочные для промышленных целей. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-

вом, красном, темно-красном, черном 

и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 11408 

(15) 30.08.2012 

(18) 29.08.2021 

(21) 20110461.3 

(22) 29.08.2011 

(53) 02.09.14; 26.01.05; 26.04.14;  

26.04.24; 28.11 

(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP)   
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(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – аудиодисплеи для автомобилей. 

 

 

 

(11) 11409 

(15) 30.08.2012 

(18) 26.09.2021 

(21) 20110520.3 

(22) 26.09.2011 

(53) 27.01.05; 27.05.01; 28.05 

(73) Токтогулова Нургиза  

Мухтарбековна, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; демонстрация товаров; 

информация и советы коммерческим 

потребителям; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; 

организация торговых ярмарок в ком-

мерческих или рекламных целях; 

оформление витрин; представление 

товаров на всех медиа средствах с це-

лью розничной продажи; продажа аук-

ционная; продвижение товаров [для 

третьих лиц]; распространение образ-

цов; распространение рекламных ма-

териалов;   реклама;  реклама  интерак- 

 

 

тивная в компьютерной сети; реклама 

телевизионная; управление коммерче-

ское лицензиями на товары и услуги 

для третьих лиц; управление процес-

сами обработки заказов на покупки; 

услуги по импорту-экспорту; услуги 

по коммерческой информации; услуги 

снабженческие для третьих лиц [за-

купка и обеспечение предпринимате-

лей товарами]. 

 

 

 

(11) 11410 

(15) 30.08.2012 

(18) 14.09.2021 

(21) 20110488.3 

(22) 14.09.2011 

(53) 28.05 

(73) Рекитт энд Колман (Оверсиз)  

Лимитед, Халл (GB)  

(54)  

 

УЛЬТИМА 
 

(51) (57) 

5 – болеутоляющие, противовоспалитель-

ные и жаропонижающие фармацевти-

ческие препараты и вещества. 

 

 

 

 

(11) 11411 

(15) 30.08.2012 

(18) 05.08.2021 

(21) 20110427.3 

(22) 05.08.2011 

(53) 27.05; 28.11 

(73) Донггуан Ейдолон Коммьюникейшн 

Текнолоджи Ко., Лтд., Донггуанг 

(CN)  

(54)  
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(51) (57) 

9 – телефоны переносные; компьютеры 

портативные; принтеры; фотоаппара-

ты; видеотелефоны; элементы гальва-

нические; наушники; телевизоры; ап-

параты проекционные; аппараты фак-

симильные. 

 

 

 

(11) 11412 

(15) 30.08.2012 

(18) 26.08.2021 

(21) 20110456.3 

(22) 26.08.2011 

(53) 26.01.04; 26.01.18; 26.11; 27.05;  

28.11; 29.01.04 

(73) ШУЭ ФИЛЬТЕР ТЕКНОЛОДЖИ, 

ИНК, Валенсия (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

12 – фильтровальные системы для само-

ходного оборудования и транспортных 

средств, включая масляные, воздуш-

ные, топливные и гидравлические 

фильтры. 

(58) Словесные обозначения "SF", "FIL-

TER" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 11413 

(15) 30.08.2012 

(18) 26.08.2021 

(21) 20110457.3 

(22) 26.08.2011 

(53) 26.01.04; 26.01.18; 26.11;  

27.05; 29.01.04 

(73) ШУЭ ФИЛЬТЕР ТЕКНОЛОДЖИ, 

ИНК, Валенсия (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

7 – фильтровальные системы для тяжело-

го промышленного оборудования и 

промышленности, включая масляные, 

воздушные, топливные и гидравличе-

ские фильтры. 

(58) Словесные обозначения "SF", "FIL-

TER" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом 

цветовом сочетании. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 

 

 
 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A23C 9/12 (2012.01) 1485 Способ производства 

кисломолочного напитка 

"Ак-Сут" 

Джумабаев У. А. 

A23L 1/30 (2012.01) 1486 Биологически активная 

добавка "МУЛЬТИАКТИВ 

ПЛЮС" 

Бабаев А. Ж. 

A61B 17/00 (2012.01) 1487 Способ пластики пузырно-

влагалищного свища 

Усупбаев А. Ч.,                                                                                                                                                           

Кулукеев У. К. 

A61F 9/00 (2012.01) 1489 Способ лечения синдрома 

лимбально-клеточной 

недостаточности 

Асанова А. А. 

A61F 9/00 (2012.01) 1488 Способ амниопластики 

роговицы 

Асанова А. А. 

A61K 35/12 (2012.01) 1490 Биологически активная 

добавка "Витапро" 
Бабаев А. Ж. 

A61P 27/00 (2012.01) 1489 Способ лечения синдрома 

лимбально-клеточной 

недостаточности 

Асанова А. А. 

F04F 7/02 (2012.01) 1491 Гидротаран Бекбоев Э. Б.,                                                                                                                                                                       

Бекбоева Р. С. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1485 A23C 9/12  (2012.01) 20110057.1 

1486 A23L 1/30  (2012.01) 20110103.1 

1487 A61B 17/00 (2012.01) 20110121.1 

1488 A61F 9/00  (2012.01) 20110076.1 

1489 A61F 9/00  (2012.01) 20110077.1 

1489 A61P 27/00 (2012.01) 20110077.1 

1490 A61K 35/12 (2012.01) 20110102.1 

1491 F04F 7/02  (2012.01) 20110073.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 11377 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

1 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

1 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

1 11406 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 

Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

1 11407 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 

Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

2 11400 КейСиСи 

КОРПОРЕЙШН, Сеул 

(KR) 

3 11386 Зе Джиллетт Компани, 

Массачусетс (US) 

4 11376 Закрытое Акционерное 

Общество 

"ОБНИНСКОРГ-

СИНТЕЗ", Обнинск 

(RU) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

4 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

4 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

4 11406 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 

Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

4 11407 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 

Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

5 11377 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

5 11384 Новартис АГ, Базель 

(CH) 

5 11390 Айронвуд 

Фармасьютикалз, Инк., 

Массачусетс (US) 

5 11398 Рекитт энд Колман 

(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 11399 Рекитт энд Колман 

(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

5 11410 Рекитт энд Колман 

(Оверсиз) Лимитед, 

Халл (GB) 

6 11385 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МЭТА.М",                      

Бишкек (KG) 

7 11413 ШУЭ ФИЛЬТЕР 

ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК, 

Валенсия (US) 

9 11405 КейСиСи 

КОРПОРЕЙШН,                

Сеул (KR) 

9 11408 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 

КОРПОРЕЙШН),                   

Аити  (JP) 

9 11411 Донггуан Ейдолон 

Коммьюникейшн 

Текнолоджи Ко., Лтд., 

Донггуанг (CN) 

12 11382 Даймлер АГ,                  

Штутгарт (DE) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 11383 Даймлер АГ,                      

Штутгарт (DE) 

12 11412 ШУЭ ФИЛЬТЕР 

ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК, 

Валенсия (US) 

13 11379 ХУНАН НАНЛИНГ 

ИНДАСТРИАЛ 

ЭКСПЛОЗИВ 

МАТЕРИАЛС КО., 

ЛТД, Лонгбо Таун (CN) 

16 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

16 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

19 11403 КейСиСи 

КОРПОРЕЙШН,                  

Сеул (KR) 

20 11392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Mobella" (Мобелла), 

Бишкек (KG) 

27 11404 КейСиСи 

КОРПОРЕЙШН,                

Сеул (KR) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 11375 Ким Георгий 

Анатольевич,                    

Бишкек (KG)  

29 11397 Частное акционерное 

общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

30 11375 Ким Георгий 

Анатольевич,                      

Бишкек (KG) 

30 11381 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Келлогг Рус",                    

Воронеж (RU) 

30 11387 Русу Роман Сергеевич, 

с. Фрунзе (KG) 

30 11393 Джангазиев Айбек 

Данилович,                       

Бишкек (KG) 

30 11397 Частное акционерное 

общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

31 11377 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

32 11375 Ким Георгий 

Анатольевич,               

Бишкек (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 11391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Аксэс", Бишкек (KG) 

33 11388 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВинГрад",                      

Бишкек (KG) 

33 11389 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВинГрад",                     

Бишкек (KG) 

33 11394 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

34 11401 Филип Моррис                       

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 

35 11392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Mobella" (Мобелла), 

Бишкек (KG) 

35 11393 Джангазиев Айбек 

Данилович,                     

Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

35 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

35 11409 Токтогулова Нургиза 

Мухтарбековна,              

Бишкек (KG) 

36 11402 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"GEOPAY KG" 

(ДЖЭОПЭЙ КЕЙДЖИ), 

Бишкек (KG) 

37 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

37 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

38 11380 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГлобалАзия Телеком", 

Бишкек (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 11402 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"GEOPAY KG" 

(ДЖЭОПЭЙ КЕЙДЖИ), 

Бишкек (KG) 

39 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

39 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

40 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

40 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

41 11375 Ким Георгий 

Анатольевич,                

Бишкек (KG) 

42 11395 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 11396 Открытое акционерное 

общество "Газпром 

нефть", Санкт-

Петербург (RU) 

42 11402 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"GEOPAY KG" 

(ДЖЭОПЭЙ КЕЙДЖИ), 

Бишкек (KG) 

43 11375 Ким Георгий 

Анатольевич,                   

Бишкек (KG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 11378 Буффало Уайлд Уингс, 

Инк.(корпорация 

созданная и 

осуществляющая свою 

деятельность в 

соответствии с 

законодательством 

штата Миннесота), 

Миннесота (US) 

43 11393 Джангазиев Айбек 

Данилович,                    

Бишкек (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11375 29;  30;  32;                       

41;  43 
20110368.3 

11376 4 20110372.3 

11377 01;  05;  31 20110373.3 

11378 43 20110380.3 

11379 13 20110387.3 

11380 38 20110408.3 

11381 30 20110410.3 

11382 12 20110411.3 

11383 12 20110412.3 

11384 5 20110417.3 

11385 6 20110431.3 

11386 3 20110442.3 

11387 30 20110570.3 

11388 33 20110376.3 

   

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11389 33 20110389.3 

11390 5 20110428.3 

11391 32 20110335.3 

11392 20;  35 20110469.3 

11393 30;  35;  43 20110331.3 

11394 33 20110429.3 

11395 01;  04;  16;  35;  

37;  39;  40;  42 

20110446.3 

11396 01;  04;  16;  35;  

37;  39;  40;  42 
20110447.3 

11397 29;  30 20110481.3 

11398 5 20110403.3 

11399 5 20110402.3 

11400 2 20110450.3 

11401 34 20110419.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11402 36;  38;  42 20110430.3 

11403 19 20110436.3 

11404 27 20110437.3 

11405 9 20110435.3 

11406 01;  04 20110459.3 

11407 01;  04 20110460.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11408 9 20110461.3 

11409 35 20110520.3 

11410 5 20110488.3 

11411 9 20110427.3 

11412 12 20110456.3 

11413 7 20110457.3 
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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 

1139 20080021.1 C04B 28/00 (2006.01) 28.02.2011 

1193 20080017.1 A61K 35/23 (2009.01)                               

C12N 7/08 (2009.01) 

14.02.2011 

1256 20090019.1 A61P 1/16  (2010.01) 04.02.2011 

1261 20090021.1 B03B 5/32  (2010.01)                                

B04B 7/00  (2010.01) 

13.02.2011 

1281 20090022.1 A61B 5/107 (2010.01) 17.02.2011 

 

 

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 

1435 20100093.1 F16H 21/00 (2011.01)                          

F16H 21/40 (2011.01)                         

F16H 21/34 (2011.01) 

13.08.2012 

1436 20100094.1 F16H 21/00 (2011.01)                            

F16H 21/40 (2011.01)                                

F16H 21/34 (2011.01) 

13.08.2012 
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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 

125 20100003.2 B65F 1/00  (2011.01) 09.02.2011 

 

 

 

MH1L   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Номер заявки МКПО 
Дата прекращения 

действия 

57 20050007.4 06-01 17.02.2011 

58 20050006.4 06-01 17.02.2011 

59 20050004.4 06-01 17.02.2011 

60 20050005.4 06-01 17.02.2011 

61 20050001.4 06-01 17.02.2011 

62 20050002.4 06-01 17.02.2011 

63 20050008.4 06-03 17.02.2011 

64 20050003.4 06-03 17.02.2011 
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MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                       

свидетельства 
Владелец товарного знака  Дата                           

аннулирования  

273 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                          

Цинциннати, Огайо (US) 

21.02.2012 

534 Перфетти ван Мелле С. п. А., Лайнате (Милан) (IT) 28.02.2012 

724 
Финоминэн Агентс Лимитед, корпорация                      

Британских Виргинских  островов (SG) 

28.02.2012 

1388 
Пони Интернешенал, Инк.,                                            

корпорация штата Делавэр (US) 

19.02.2012 

1389 
Пони Интернешенал, Инк.,                                                

корпорация штата Делавэр (US) 

19.02.2012 

1390 
Пони Интернешенал, Инк.,                                              

корпорация штата Делавэр (US) 

19.02.2012 

1868 Эникем СПА, Милан (IT) 18.02.2012 

6441 

Общество с ограниченной ответственностью                              

"Столичный ликероводочный завод Бишкек",                         

Бишкек (KG) 

07.02.2012 

6442 

Общество с ограниченной ответственностью                            

"Столичный ликероводочный завод Бишкек",                     

Бишкек (KG) 

07.02.2012 

6488 Юнилевер Косметикс Интернешнл C. А., Женева (CH) 01.02.2012 

6524 
Хорайзон Косметикс, Инк.                                                   

(корпорация штата Делавэр), (US) 

11.02.2012 

6651 
Озан Ерме Текстил Санайи ве Тиджарет                             

Лимитед Ширкети, Стамбул (TR) 

05.02.2012 

6654 Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК (US) 15.02.2012 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

366 Асахи Касей Кабусики Кайся, Осака (JP) 03.08.2022 

820 Бакстер Интернешенал Инк., корпорация штата Делавер (US) 02.12.2022 

2149 Чивас Бразерс Лимитед, (GB) 25.08.2022 

6674 Совместное Кыргызско-Турецкое общество с ограниченной 

ответственностью "Яшар", Бишкек (KG) 

08.08.2022 

6706 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 14.08.2022 

6722 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 14.08.2022 

6733 Крафт Фудс АС., Осло (NO) 14.08.2022 

6737 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 14.08.2022 

6738 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 14.08.2022 

6741 Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд. (компания Японии),                    

Токио (JP) 
11.10.2022 

6746 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., Джорджия (US) 05.07.2022 

6761 Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд. (компания Японии),                   

Токио (JP) 

16.09.2022 

6819 Совместное Кыргызско-Турецкое общество с ограниченной 

ответственностью "Яшар", Бишкек (KG) 
08.08.2022 

6824 Зе  Абсолют  Компани  Актиеболаг                                                   

Адрес: 117  97  СТОКГОЛЬМ (SE) 

25.02.2023 
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HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны  

184 Экскэн Фарма Эс. Эй,                                     

адрес: Ля Превотэ, Рут де Бу,                     

78550 Худан, Франция (FR) 

Экскэн Фарма ЭсЭйЭс (FR) 

184 Экскэн Фарма ЭсЭйЭс (FR) АПТАЛИС ФАРМА ЭсЭйЭс                             

Адрес: Рут ДЕ БУ ЛЯ ПРЕВОТЕ                  

78550 ГУДАН (FR) 

2527 Сара Ли / ДЕ НВ (NL) ДЕМБ Холдинг Б. В.                                        

Адрес: Влеутенсеваарт 100,                                 

3532 АD Утрехт (NL) 

3985 Данск Тиггегумми Фабрик А/С,                   

Вейл (DK) 

Крафт Фудс Данмарк                                         

Интеллекчуал Проперти АпС                                                 

Адрес: Роскильдевей, 161 2620, Альбер-

тслюнд (DK) 

 

 

 

 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца                                               

товарного знака, код страны  

366 Асахи Касей Кабусики Кайся, 

Осака (JP) 

3-23 Наканосима 3-чоме, Кита-ку,                      

Осака-ши, Осака 530-8205 (JP) 

1188 Тектроникс, Инк., Уилсонвиль, 

Орегона (US) 

14150 SW Карл Браун Драйв а/я 500,                        

Бивертон, Орегон 97077-0001 (US) 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца                                               

товарного знака, код страны  

2401 Видол Интернешнл ЛТД,                  

Глазго (GB) 

1 Ройал Банк Плейс, Бучанан Стрит, Глазго, 

Шотландия, Великобритания, G1 3AA (GB) 

3263 Видол Интернешнл ЛТД,                     

Глазго (GB) 

1 Ройал Банк Плейс, Бучанан Стрит, Глазго, 

Шотландия, Великобритания, G1 3AA (GB) 

 

 

 

 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака,                         

код страны 

Товарный знак Дата выдачи 

дубликата 

3949 ПЕРНОД РИКАРД ЮСА, ЛЛК,                          

компания с ограниченной                                        

ответственностью штата Индиана,                             

100 Манхэттэнвилл Роуд, Патчес,              

Нью-Йорк 10577 (US) 

MALIBU 
16.08.2012 

3952 ПЕРНОД РИКАРД ЮСА, ЛЛК,                    

компания с ограниченной                                 

ответственностью штата Индиана,                               

100 Манхэттэнвилл Роуд, Патчес,                   

Нью-Йорк 10577 (US) 

 

16.08.2012 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 

 
Номер регистрации 316 

Номер заявки 20120016.9 

Дата подачи заявки 23.07.2012 

Дата приоритета 23.07.2012 

Дата регистрации 03.08.2012 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "АРЗАН ТУР" 

(ARZAN TOUR)   

Местонахождение 

юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 475-23 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АРЗАН ТУР" 

(ARZAN TOUR) 

 

Виды деятельности юридического лица: 

79.90.0 – Бронирование и прочая деятельность в области туризма. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 317 

Номер заявки 20120018.9 

Дата подачи заявки 07.08.2012 

Дата приоритета 07.08.2012 

Дата регистрации 27.08.2012 

Наименование владельца Закрытое акционерное общество                                                           

"Микрофинансовая компания "ИНКОМ"   

Местонахождение 

юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 194-14 

Код страны KG 

Фирменное наименование Закрытое акционерное общество                                                               

"Микрофинансовая компания "ИНКОМ" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.92.0 – Предоставление кредита. 

 

 

____________________________________________________________________ 
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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: 251 

Регистрационный номер заявки: 20120013.6 

Дата поступления заявки: 22.06.2012 

Автор: Балай Евгений Сергеевич 

Правообладатель: 

 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Кыргызско-Российский Славянский университет.  

Институт коммуникаций и информационных технологий 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: 

 
Типизированный логический язык программирования  

с нестрогими правилами вывода 

Аннотация: 

 

Программный комплекс содержит среду разработки и 

транслятор для нового логического языка программирования. 

Созданный язык предназначен для решения различных 

практических и научных задач, таких как проблемы искус-

ственного интеллекта и задачи с высокой вычислительной 

сложностью. Основными особенностями языка являются 

широкие возможности для задания типов данных, поддержка 

объявления типов аргументов для предикатов и нестрогие 

правила вывода, реализующие абдуктивную логику. 

Среда разработки включает в себя возможности редак-

тирования программы, загрузки и сохранения исходных 

файлов, трансляции программы в язык более низкого уровня, 

запуска результата трансляции интерпретатором, а также 

подсветку синтаксиса, выделяющую ключевые слова 

программы специальным цветом. 

Тип реализующей ЭВМ: IBM РС-совместимый ПК 

Язык программирования: MS Visual Basic 

Операционная система: WindowsXP/Vista/7 

Объем программы: 12,6 МВ 

 

________________________________________________________ 
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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/075176 20.01.2011 19.08.2011 23.07.2010; 

WP-16892; 

PL 

NEMIROFF 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

ESTABLISH-

MENT (LI) 

 

Bottles   

Бутылки 

 

09-01 10 20.01.2016 6/2011 

2 DM/076123 23.05.2011 19.08.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 23.05.2016 6/2011 

3 DM/076162 04.03.2011 19.08.2011 14.12.2010; 

2010/06508; 

TR 

KALEKIM 

KIMYEVI 

MADDELER 

SANAYI VE 

TICARET 

ANONIM 

SIRKETI (TR) 

 

Packages  

Упаковки 

09-03 2 04.03.2016 6/2011 

4 DM/076257 17.06.2011 19.08.2011  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG, 

(CH) 

 

Ring, bracelets,  

necklace 

Кольцо, браслеты, 

ожерелье   

11-01 4 17.06.2016 6/2011 

5 DM/076264 27.06.2011 19.08.2011  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 27.06.2016 6/2011 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2012 
 

 94 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 DM/077213 29.08.2011 02.02.2012 02.03.2011;  

1829441-

0001; EM 

AUTOMOBILI 

LAMBORGHINI 

S. P. A. (IT) 

 

Motor vehicle 

Автомобиль 

 

12-08 1 29.08.2016 12/2011 

7 DM/075523 

 

28.02.2011 

 

01.09.2011 30.08.2010; 

001748542-

0001; EM 

POWER PLATE 

INTERNATIO-

NAL LIMITED, 

(GB) 

 

Exercising apparatus 

Тренажер 

21-02 1 28.02.2016 7/2011 

8 DM/075 617 02.02.2011 01.09.2011  MULLER & 

MEIRER 

LEDERWAREN-

FABRIK GMBH, 

(DE) 

Clasp for leather 

goods; handle for 

attaché cases,  

briefcases, etc;  

trunk fittings 

Застежки для  

кожаных изделий, 

ручки для чемода-

нов, портфелей  

и т. д., фитинги  

для багажа 

 

08-06, 

07, 09 

25 02.02.2016 7/2011 

9 DM/075 618 17.02.2011 01.09.2011  MULLER & 

MEIRER 

LEDERWAREN-

FABRIK GMBH, 

(DE) 

 

Luggage wheel,                 

trunk (luggage) 

Колесо для багажа, 

багаж 

03-01, 

99 

2 17.02.2016 7/2011 

10 DM/075895 18.02.2011 

 

 

01.09.2011 22.12.2010; 

s201001632; 

UA 

LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY 

“KERNEL-

TRADE”, (UA) 

 

Bottle 

Бутылка 

09-01 1 18.02.2016 7/2011 

11 DM/075896 18.02.2011 

 

 

01.09.2011 22.12.2010; 

s201001631; 

UA 

LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY 

“KERNEL-

TRADE”, (UA) 

 

Bottles 

Бутылки 

09-01 3 18.02.2016 7/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 DM/075999 15.02.2011 01.09.2011  MULLER & 

MEIRER 

LEDERWAREN-

FABRIK GMBH, 

(DE) 

Car shoes; heel for 

car shoes; pair of 

soles for car shoes 

Обувь, задник                  

для обуви, подошва 

для обуви 

 

02-04 3 15.02.2016 7/2011 

13 DM/076292 28.06.2011 01.09.2011  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG, 

(CH) 

 

Ring, bracelets,  

necklace, earrings 

Кольца, браслеты, 

ожерелье, серьги 

 

11-01 15 28.06.2016 7/2011 

14 DM/076355 13.07.2011 01.09.2011  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG, 

(CH) 

Ring, necklaces, 

bracelets, pendant, 

earrings 

Кольца, ожерелья, 

браслеты, кулон, 

серьги 

 

11-01 13 13.07.2016 7/2011 

15 DM/076391 11.07.2011 01.09.2011  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG, 

(CH) 

Watch case with 

bracelet; watch case; 

wristwatch 

Корпуса для часов с 

браслетом, корпуса 

для часов, часы  

наручные 

 

10-02, 

07 

8 11.07.2011 7/2011 

16 DM/076414 15.10.2010 

 

 

01.09.2011 30.04.2010; 

001211932; 

EM 

EDUARD WILLE 

GMBH & CO. KG, 

(DE) 

Measuring  

instruments 

Измерительные 

приборы 

 

10-04 10 15.10.2015 7/2011 

 

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

 

 

 

7 сентября 2012 года в зале заседаний Государственной службы интеллектуальной соб-

ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) прове-

ден очередной круглый стол на тему: “Активизация работы по улучшению изобретательской 

и рационализаторской деятельности в Кыргызстане”. 

На круглом столе рассмотрен комплекс мер организационного, правового, экономического, 

информационного характера, составляющих основу программы возрождения и дальнейшего разви-

тия изобретательства и рационализаторства в Кыргызской Республике. 

Проведение круглого стола инициировано Советом изобретателей при Кыргызпатенте. В ме-

роприятии приняли участие видные деятели науки, изобретатели, рационализаторы – члены Совета 

изобретателей при Кыргызпатенте и ОИР КР, эксперты Кыргызпатента, сотрудники Государствен-

ного фонда интеллектуальной собственности. 

Участники отметили, что для более эффективной работы инновационной инфраструктуры в 

республике, необходимо формировать кластеры по базовым отраслям. Качественное инновацион-

ное развитие должно активно использовать интеллектуальную деятельность высших учебных заве-

дений с последующим внедрением ее в хозяйственный оборот. Создание эффективной системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов и в организации новых рабочих мест по-

влияет на качество инновационной деятельности. Также необходима продуманная материальная 

поддержка авторов и компаний инновационной деятельности. Кроме того, необходима постоянная 

информационная поддержка инновационной деятельности для осведомленности жителей Кыргыз-

стана. Презентация и продвижение инновационных технологий отечественных изобретателей на 

международные, межрегиональные рынки может повлиять на развитие экономики страны. 

По итогам обсуждения сложившейся ситуации в изобретательской и рационализаторской 

деятельности, участники круглого стола приняли резолюцию. 

 

 
* * * 

 

 

24 сентября 2012 года председатель Государственной службы интеллектуальной соб-

ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Марат 

Назарбеков принял официальную делегацию из Государственного ведомства интеллектуаль-

ной собственности (SIPO) Китайской Народной Республики во главе с г-ном Ли Югуянг. 

В ходе встречи председатель Кыргызпатента рассказал о проводимой его ведомством  работе 

и национальной стратегии развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызстане. 

Касаясь вопроса сотрудничества патентных ведомств двух стран, Марат Назарбеков поблагодарил 

руководство SIPO за предоставление сотрудникам Кыргызпатента возможности прохождения обу-

чения в Китае. Отметив важность и необходимость сотрудничества по обмену опытом, он предло-

жил в следующем году совместными усилиями провести семинар по развитию информационной 

структуры для поддержки инновационной деятельности малых и средних предприятий. 

Высокий гость инициативу проведения данного мероприятия поддержал, и обещал всячески 

содействовать его реализации. Также г-н Ли Югуянг сообщил о готовности китайской стороны ор-

ганизовать в 2013 году для специалистов Кыргызстана двухнедельные тренинги по вопросам ин-

теллектуальной собственности. 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2012 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 97 

Марат Назарбеков пригласил руководство Государственного ведомства интеллектуальной 

собственности Китая на юбилейное мероприятие по случаю 20-летия  образования системы интел-

лектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, проведение 

которого запланировано на 2013 год. 

Стороны выразили готовность к сотрудничеству и дальнейшему укреплению отношений ме-

жду ведомствами Кыргызстана и Китая. 

 

 
* * * 

 

 

25 сентября 2012 года управление инноваций и стратегического развития  организовала 

рабочую встречу по вопросам реализации Национальной стратегии развития интеллекту-

альной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы (далее - На-

циональная стратегия).  

Участники встречи рассмотрели вопросы доработки Плана мероприятий по реализации про-

ектов, а также обсудили рабочую программу пребывания в Кыргызстане эксперта Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности (ВОИС) Рона Марчанта и директора отдела по некото-

рым странам Европы и Азии Михаила Свантнера с 5 по 13 ноября 2012 года. 

В результате обсуждений принято решение доработать План мероприятий проекто,в в 

соответствии с утвержденной единой формой, а также создать рабочую группу из числа 

сотрудников Кыргызпатента для организации и проведения рабочих встреч с экспертами ВОИС.  

В мероприятии приняли участие руководители и ответственные специалисты-эксперты про-

ектов Национальной стратегии. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 

 

11375 

 

 
 

 

_______________________________________ 

11380 

 

 

 

 

 
 

 

_______________________________________ 

11387 

 

 

 

 
 

 

11392 

 

 
 

 

_______________________________________ 

11393 

 

 

 
 

_______________________________________ 

11397 
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11402 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________ 

11407 

 

 

 

 
 

 

11412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 

11413 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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-катчысы –           

Ж. Ташиев 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун 

басары – Б. Борбуев  

 

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү: 

 

А. Базаркулов, С. Батырканова, А. Кенжебаева,  

Ө. Козубаев, Н. Мурзаева (катчы), Н. Рымбекова, 

Ж. Садыкова 

 

Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова  

 

Аткаруучулар: 

З. Козубаева 

Н. Рымбекова – корректор 

С. Кубатова – котормочу 

 

 

 

Басууга 03.10.2012-жылы кол коюлду. Нускасы: 

кагазда 70 даана; CD-дискте 60 даана. № 499 буй-

рутма. Көлөмү – 8,6 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  
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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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