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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) 1517 

(21) 20110062.1 

(22) 06.06.2011 

(51) А23L 1/162 (2012.01)  

(71) (73) "MAXI  sales" ("МАКСИ сэйлс") 

Жоопкерчилиги чектелген коом  (KG) 

(72) Куттубаева А. Т., Сатарова В. (KG) 

(54) Тез даярдалуучу кесмени жасап чыга-

руу ыкмасы  
(57) 1. Тез даярдалуучу кесмени жасап чыга-

руу ыкмасы анын курам бөлүктөрүн ал-

дын ала даярдоону, кошумчалар менен 

туздуу эритмени даярдоону, камырды 

жуурууну жана аны жаюуну, камырды 

кабаттап ичке узун тилимдерге жана 

узунунан кеткен бирдей тилимдерге ке-

сүүнү, күчтүү бууда ысытуу жолу менен 

иштеп чыгууну жана муздатууну кам-

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

жуурулган камыр 30-60 мүнөт тынык-

тырылат жана жайганга чейин туш-ту-

шунан басылып, тегизделет, мында ке-

силген камырдын тилимдери өсүмдүк 

майы менен майланат, муздатылгандан 

кийин кесме өз абалына турукташ-

тыруудан жана вакуум таңгактоодон 

өтөт.  

2. 1-п. боюнча тез даярдалуучу кесмени 

жасап чыгаруу ыкмасы мунусу менен      

а й ы р м а л а н а т : мында кесилген 

камырдын тилимдери милтеленип, кес-

менин ассортиментине жараша калың-

дыгы 0,1 сантиметрден 0,7 сантиметрге 

чейин ичке узун жипчелердей болгонго 

чейин кошумча чоюлат. 

 

 

 

(11) 1518 

(21) 20110111.1 

(22) 10.11.2011 

(51) A61F 9/01 (2012.01) 

(76) Омурова Н. С., Медведев М. А.,  

Дикамбаева М. К., Мамытова Б. М. (KG) 

(54) Көздүн тунук кабыкчасынын 

тунаруусун жана тырыктарын 

дарылоо ыкмасы 

(57) Көздүн тунук кабыкчасынын тунаруусун 

жана тырыктарын дарылоо ыкмасы көз-

дүн тунук кабыкчасындагы тунарган жа-

на тырыктарынын перифериялык айма-

гына ийненин жардамы менен колла-   

лизинди куюуну камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  мында бир 

жумалык аралыкта 5 жолуга чейин 32-

калибрдик 4 мм өлчөмүндөгү ичке түз 

ийненин жардамы менен тырыктын ай-

магына интрастромалдык тунук кабык-

чага ийне саюу жолу менен коллализин 

куюлат.  

 

 

 

(11) 1519 

(21) 20120038.1 

(22) 12.04.2012 

(51) А61К 36/78  (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П.  (KG) 

(54) “Варикозал” геморройлук топтому  

(57) “Варикозал” геморройлук топтому чал-

канды камтып, мунусу менен  а й ы р-     

м а л а н а т :  мында отуруп ванна алуу 

үчүн кошумча төө тикендин, каштандын 
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мөмөсүнүн, ит уйгактын, жалбыздын жа-

на жапалак көкөмеренди камтып, курам 

бөлүктөрү төмөндөгүдөй катышта болот 

(мас. %):  

Чалкан                           12-16 

Төө тикен    16-20 

Каштан                12-16 

Ит уйгак                           12-18 

Жалбыз                                      20-24 

Жапалак көкөмерен             калганы. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1520 

(21) 20110114.1 

(22) 21.11.2011 

(51) E06B 9/24 (2012.01)   

F21S 11/00 (2012.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян) университети  

(KG) 

(72) Семенов В. С., Акбаралиев Р. Ш.,  

Веременко Т. В. (KG) 

(54) Күндөн калкалоочу ачык тунук такта  

(57) 1. Күндөн калкалоочу ачык тунук такта 

ачык тунук кездемеси бар таяныч алка-

гына орнотулган, жарыктан калкалоочу 

башкаруу системасына байланышкан 

күндөн калкалоочу элементтерди кам-

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

мында күндөн калкалоочу элементтер 

көлөмдү өзгөртүү мүмкүнчүлүгү менен 

ийкемдүү жумуру кабыкчалар түрүндө 

аткарылган, ал эми жарыктан калкалоочу 

башкаруу системасы үстүнөн үйлөө түзү-

лүшү менен жөнгө салуучу сарпбашкар-

гычтар аркылуу күндөн калкалоочу эле-

менттерге катышып турган аба чыгар-

гычтар түрүндө аткарылган.  

2. 1-п. боюнча күндөн калкалоочу ачык 

тунук такта, мунусу менен  а й ы р м а-    

л а н а т : мында күндөн калкалоочу 

элементтер жылуулук сактоочу курам 

менен капталган материалдан жасалган.  

 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 151 
(21) 20120010.2 
(22) 27.06.2012 
(51) E02B 3/12 (2012.01) 
(76) Кыдыралиев С.  (KG) 
(54) Тоо сууларынан кендердин 

концентраттарын бөлүп алуу үчүн 
түзүлүш 

(57) Тоо сууларынан кендердин концентрат-
тарын бөлүп алуу үчүн түзүлүш сууну 
тосуу  үчүн  өз  ара  тосмо  менен  бирик- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тирилген, суунун оң жана сол жээкте-
ринде орнотулган эки таянычты камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  
мында тосмо жана суу топтогуч канал 
суунун агымына карата тар бурчтун 
астындагы бир сызыкта жайгаштырыл-
ган, тосмо суу топтогуч канал тарапка 
сууну бөлүп, ыргытып туруу үчүн 
жирөөч түрүндө, көтөрүлүп жана 
түшүрүлүп туруу мүмкүндүгү менен 
жасалган.  
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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) 150 

(21) 20120007.4 

(22) 04.05.2012 

(51) МКПО 
9
     06-01 

(75) Сагынбаева А. Н. (KG) 

(54) "ЛАТЕ" эмеректер топтому 

(57) "ЛАТЕ" эмеректер топтому 

төмөнкүлөр  менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– шайкештик элементтеринин курамы: 

эки диван, эки олпок отургуч; 

– дивандар жана олпок отургучтар арткы 

жөлөнгүчү жана отургучу менен жасал-

ган; 

– дивандардагы жана олпок отургучтар-

дагы таянычтар буттар түрүндө жасал-

ган; 

– дивандарда жана олпок отургучтарда 

алынуучу жаздыктар бар; 

– диван эки орундуу болуп иштелип 

чыккан; 

– диван үч орундуу болуп иштелип 

чыккан; 

– эки орундуу диванда өзгөртүү меха-

низми бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– олпок отургуч бурчка коюла турган 

болуп иштелип чыккан; 

– олпок отургучтарда чыканак койгучтар 

жок; 

– дивандардын жана олпок отургучтар-

дын арткы жөлөнгүчү бир аз артка 

жантаюу менен тик бурчтуу болуп 

иштелип чыккан; 

– дивандардын жана олпок отургучтар-

дын отургучтары тик бурчтуу болуп 

иштелип чыккан; 

– үч орундуу дивандын бир тарабында 

чыканак койгучу бар; 

 

 

– эки орундуу дивандын бир тарабында 

чыканак койгучу бар; 

– дивандардын жана бир орундуу олпок 

отургучтардын маңдайкы тарабында 

ромбдор түрүндөгү оймолорду түзгөн 

тигиштер салынган; 

– дивандардын чыканак койгучтары па-

раллелепипед түрүндө жасалып,  сырткы 

жана үстүнкү тараптары тегерек форма 

берип туруучу “булгаарыга окшош” 

материал менен капталган, ал тигиш 

жана кооздогуч элементтер менен 

жасалгаланып, маңдайкы тарабында 

“металлга окшош” ичке коймосу бар 

чыканак койгучтун үстүнкү тарабына 

кайрылган; 

– тегерек кесилиштеги буттары жапыз 

тегерек негизде иштелип чыккан. 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Жалпы жазылган көрүнүшү 

 

 

 

 
 

3-фигура. Үч орундуу диван,  

жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фигура. Эки орундуу диван,  

жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

5-фигура. Эки орундуу диван,  

жалпы жазылган көрүнүшү 

 

 

 
 

6-фигура. Олпок отургуч, жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

7-фигура. Бурчка коюлуучу олпок отургуч, 

жалпы көрүнүшү 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 66 

(21) 20110021.4 

(22) 19.09.2011 

(51) МКПО
9
     09-01 

(71) (73) "Шоро" Жабык акционердик коому 

(KG) 

(72) Эгембердиев  Ж. Б. (KG) 

(54) "Линара" пластмассадан жасалган 

шишеси 
(57) "Линара" пластмассадан жасалган ши-

шеси 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– шайкештик элементтеринин курамы: 

тулкунун негизи, тулку, ийиндери, 

мойну, оозу; 

– тулкунун негизи көлөмдүү беш желек-

челүү розетка сымал томпоктор жана 

догоо сымал оюктар кезектешкен катар 

түрүндө аткарылган; 

– тулкуда кенен айланма оюк бар; 

– тулку жумуру түрүндө акырындап не-

гизине өтүү менен жасалган; 

– ийиндери кичирээк негизи өйдө кара-

тылган кесилген конус түрүндө жасал-

ган; 

– моюну узартылган формада жасалган; 

– оозундагы бураманын сайында айлан-

ма тогун бар, 

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

– тулкунун этикетка үчүн чуңкурай-

тылган жеринин чегинин үстүнкү жана 

астыңкы бөлүгүндө оймо-чиймелүү том-

пойгон шакектер түрүндө кооздогучтар 

бар; 

– мойну ийинине карай кичи конустуу-

лугу ичкертилүү жана оозго карай жо-

гору жагы кеңейтилүү менен жумуру 

формага жакын жасалган;  

– моюндун контуру боюнча ромбго 

окшош жана үч бурчтуу оймо-чиймелүү 

кырларды түзгөн томпойгон догоолор 

түрүндө кооздогучтар бар. 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 325 
Өтүнмөнүн номери 20120028.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 30.11.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

30.11.2012 

Каттоого алынган күнү 19.12.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Бишкек Петролеум"(Bishkek Petroleum)  
Жоопкерчилиги чектелген коом  

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бул., 21 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Бишкек Петролеум"(Bishkek Petroleum)  

Жоопкерчилиги чектелген коом 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

46.71.1  Чийки нефтини жана нефтиде эритилген майлуу газды дүң сатуу. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Каттоо номери 326 
Өтүнмөнүн номери 20120027.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 30.11.2012 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

30.11.2012 

Каттоого алынган күнү 20.12.2012 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Bear beer" (Биэ биир) Жабык акционердик коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Сокулук району,  
Шопоков ш., Машиностроительная көч., 1 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Bear beer" (Биэ биир) Жабык акционердик коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

11.05.0  Сыра чыгаруу. 
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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: 258 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120020.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 16.11.2012 

Авторлору: Укуев Бейшенбек Такырбашович,                                               
Жапаров Марат Турдалиевич,                                                  
Каримбаев Турсунжан Турашевич,                                         
Жумалиева Гулира Эдилбековна 

Укук ээси: Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, 
транспорт жана архитектура университети (КМКТАУ) 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 
маалымат порталы 

Аннотация: 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын маалымат 
порталынын программасы Кыргыз Республикасынын Мам-
лекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын ишмердигин 
башкаруунун электрондук системасын жайылтууга арналган. 

Мамлекетти ийгиликтүү өнүктүрүүнүн маанилүү 
фактору болуп өлкөнүн интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн 
өнүктүрүү саналат. Ишмердиктин бардык чөйрөсүндө мамле-
кеттик тилди колдонуу зор мааниге ээ.  

Бул программа Кыргыз Республикасынын Президентине 
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 
тапшырыгы боюнча жасалган жана ал Кыргыз Респуб-
ликасынын Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 
ишмердигин башкаруунун электрондук системасын жайыл-
тууга багытталган. “Кыргыз Республикасынын Президентине 
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы” 
маалымат порталы кардарларга «Улуттук комиссия жөнүндө» 
Электрондук-маалымдама кызматы аркылуу Кыргыз Респуб-
ликасынын Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 
ченемдик-укуктук документтери, расмий билдирүүлөрү жана 
анын ишмердиги жөнүндө жалпы маалымат менен таанышуу 
мүмкүндүгүн берет. Иштелип чыккан Web-бети бирдей 
шөкөткө ээ жана статикалык, динамикалык объектилер 
түрүндө тексттик жана графикалык маалыматтарды камтыйт. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Сайттын бөлүмдөрүнүн тизмеси жана мазмуну пайдалануу 
процессинде өзгөртүлөт жана толукталат. Кыргыз Респуб-
ликасынын Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 
маалымат порталы Интернеттен жетүү мүмкүндүгү менен 
жасалган. 

ЭЭМдин түрү: Intel Pentium IV классынын процессору, процессордун 
жыштыгы 1.8 ГГцтен                                                                         
Тез эске тутуу түзүлүшү 256 МБт, PIYдан аз эмес 

Программалоонун тили: OST-технологияларынын, СУБД MS SQL, РНР негизинде 

Операциялык система: Windows XP, Server 2003 

Программанын көлөмү: 5 МБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

Күбөлүктүн номери: 259 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120021.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 16.11.2012 

Авторлору: 
 

Укуев Бейшенбек Такырбашович, 
Жапаров Марат Турдалиевич, 
Каримбаев Турсунжан Турашевич 

Укук ээси: Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, 
транспорт жана архитектура университети (КМКТАУ) 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана  
илим министрлигинин маалымат порталы 

Аннотация: 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин маалымат порталы” программасы Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 
ишмердигин башкаруунун электрондук системасын жайыл-
тууга арналган.  

Азыркы учурда тынымсыз өнүгүп жаткан  илим жана 
билим берүү бири-бири менен тыгыз байланышта, ал эми 
алардын ийгиликтүү иштеши маалыматтардын абдан зор 
агымын иштеп чыгууну талап кылат. Башкаруучулук 
чечимдерди өз убагында кабыл алуу маалыматтык-комму-
никациялык технологиялар жаатындагы инновациялардын 
негизинде жана бүткүл республика боюнча уюмдардын 
көптөгөн санынын маалыматтарын тийиштүү формада иштеп 
чыгууга жана көрсөтүүгө мүмкүндүк берүүчү комплекстүү 
маалымат системаларынын жардамы менен гана мүмкүн 
болуп саналат.  
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Бул программа Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жана илим министрлигинин тапшырыгы боюнча аткарылган 
жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин ишмердигин башкаруунун электрондук 
системасын жайылтууга багытталган.  

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин иштелип чыккан порталынын Web-беттери 
бирдей шөкөткө ээ, статикалык жана динамикалык объек-
тилери түрүндө тексттик жана графикалык маалыматты 
камтыйт.  

Башкы бет сайт жөнүндө маалыматты, башкы менюну 
камтыйт, ал аркылуу башка Web-беттерге (Министрлик 
жөнүндө, Ченемдик актылар, Эл аралык кызматташуу, Бош 
орундар, Мам. кызматтар, Коллегиянын чечимдери, Билим 
берүү долбоорлору, Байланыштар), жаңылык тасмасына өтүү 
жүзөгө ашырылат жана кардарга катталууга, өзүнүн 
жазууларын калтырууга, ошондой эле кызыккан маселеси 
боюнча жашырын сурамжылоону жүргүзүүгө мүмкүндүк 
берет. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин түзүлгөн порталы http:// edu.gov.kg 
дарегинде жайгашкан. 

ЭЭМдин түрү: 
 

Intel  Pentium IV классынын процессору, процессордун 
жыштыгы 1.8  ГГцтен 
Тез эске тутуу түзүлүшү 256 МБттан аз эмес 

Программалоонун тили: OST-технологияларынын, СУБД MS SQL, РНР негизинде 

Операциялык система: Windows XP,  Server 2003 

Программанын көлөмү: 5 МБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

Күбөлүктүн номери: 260 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120022.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 16.11.2012 

Авторлору: 
 

Укуев Бейшенбек Такырбашович, 
Жапаров Марат Турдалиевич, 
Каримбаев Турсунжан Турашевич 

Укук ээси: Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, 
транспорт жана архитектура университети (КМКТАУ) 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: 

 

 

Илимий-техникалык маалыматтарды башкаруунун 
маалыматтык порталы 

 14



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2013 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Аннотация: 

 

 

“Кыргыз Республикасынын илимий-техникалык маалы-
маттарын башкаруунун маалыматтык порталы” программасы 
Кыргыз Республикасынын Илимий-техникалык маалыматта-
рынын улуттук системасын башкаруунун электрондук систе-
масын жайылтууга арналган.  

Илимди жана техниканы өнүктүрүүнүн азыркы 
шарттары илимий изилдөө, тармактык, билим берүү жана 
башка уюмдар арасында теориялык менен дагы, колдонмо 
иштеп чыгуулар менен дагы байланышкан маалыматтарды 
байма-бай алмашып турууну караштырат. Маалыматтык-
байланыш системалары, локалдык жана корпоративдик 
компьютердик тармактар жана Интернет маалыматтардын 
абдан чоң көлөмүн сактоону, иштеп чыгууну жана издөөнү 
натыйжалуу жүргүзүүгө, илимий жана колдонмо изилдөө-
лөрдү координациялоого мүмкүндүк берет. Бул программа 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министр-
лигинин Илим, инновациялар жана илимий-техникалык 
маалыматтар башкармалыгынын тапшырыгы боюнча атка-
рылган жана Кыргыз Республикасынын Илимий-техникалык 
маалыматтарынын улуттук системасын (КР ИТМ УС) башка-
руунун электрондук системасын жайылтууга багытталган. 

КР ИТМ УСнун иштелип чыккан маалымат системасы 
өз ара байланышкан Web-беттердин жыйындысын жана 
серверде жайгаштырылган маалыматтар базасын элестетет. 
Программалык камсыздоо РНР тилинде аткарылган. Тандал-
ган программалык камсыздоонун жакшы жагына  анын OSTга 
(Open Source Technology), башкача айтканда, эркин (бекер) 
жайылтылуучу программалык камсыздоого тиешелүүлүгүн 
киргизүүгө болот. КР ИТМ УС БКМСынын порталы үчүн 
www. nauka.kg доменинин аракети жана Интернеттен жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуучу хостинги узартылган. 

ЭЭМдин түрү: 
 

Intel Pentium IVклассынын процессору, процессордун 
жыштыгы 1.8 ГГцтен. 
Тез эске тутуу түзүлүшү  256 МБт, РIYдан аз эмес 

Программалоонун тили: OST-технологияларынын, СУБД MS SQL, РНР негизинде 

Операциялык система: Windows XP, Server 2003 

Программанын көлөмү: 5 МБт 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

 

 

2013-жылдын 28-январында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 

Жогорку Кеңеш тарабынан 2012-жылдын 13-декабрында кабыл алынган “Кыргыз Республи-

касынын “Патенттик мыйзамына” өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”  

Мыйзамына кол койду. 

 

Мыйзамдын максаты улуттук мыйзамдарды чет өлкөлөрдүн укук ченемдери жана эл аралык 

келишимдердин жоболоруна дал келтирүү болуп саналат. 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1517 
(21) 20110062.1 
(22) 06.06.2011 
(51) А23L 1/162 (2012.01)  
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MAXI  sales" 
("МАКСИ сэйлс")  (KG) 

(72) Куттубаева А. Т., Сатарова В. (KG) 
(54) Способ производства лапши быстрого 

приготовления  
(57) 1. Способ производства лапши быстрого 

приготовления, включающий предвари-
тельную подготовку компонентов, при-
готовление солевого раствора с добавка-
ми, замешивание теста и его раскатку, 
нарезку тестового пласта на узкие поло-
сы и продольную нарезку на равные по-
лосы, термическую обработку острым 
паром и охлаждение, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что замешанное тесто отлежива-
ется в течение 30-60 минут и проходит 
обминку до раскатки, при этом нарезан-
ные тестовые полосы смазывают расти-
тельным маслом, после охлаждения 
лапша проходит стабилизацию и вакуум 
упаковку.  
2. Способ производства лапши быстрого 
приготовления по п. 1, о т л и ч а ю-        
щ и  й с я  тем, что нарезанные тестовые 
полосы дополнительно тянутся на жгуты  

до образования тонких длинных нитей до 
толщины от 0,1 до 0,7 см, в зависимости 
от ассортимента лапши. 

 
 
 
(11) 1518 
(21) 20110111.1 
(22) 10.11.2011 
(51) A61F 9/01 (2012.01) 
(76) Омурова Н. С., Медведев М. А.,  

Дикамбаева М. К., Мамытова Б. М. (KG) 
(54) Способ лечения помутнения и рубцов 

роговицы 
(57) Способ лечения помутнения и рубцов 

роговицы, заключающийся во введении 
коллализина с помощью инъекционной 
иглы в периферическую зону помутне-
ния и рубцов роговицы, о т л и ч а ю-      
щ и й с я  тем, что коллализин вводят в 
зону рубца с помощью интрастромаль-
ных роговичных инъекций, до 5 раз с ин-
тервалом в одну неделю с помощью тон-
кой прямой иглы размером 4 мм 32 ка-
либра. 

 
 
 
(11) 1519 
(21) 20120038.1 
(22) 12.04.2012 
(51) А61К 36/78  (2012.01) 
(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П.  (KG) 
(54) Геморроидальный сбор "Варикозал" 
(57) Геморроидальный сбор «Варикозал» для 

сидячих ванн, включающий крапиву,      
о т л и ч а ю щ и й с я   тем,  что дополни- 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
тельно содержит верблюжью колючку, 
плоды конского каштана, череду, мяту и 
чабрец при следующем соотношении 
компонентов (мас. %): 
Крапива                           12-16 
Верблюжья колючка  16-20 
Конский каштан               12-16 
Череда                           12-18 
Мята                                      20-24 
Чабрец                                    остальное. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1520 
(21) 20110114.1 
(22) 21.11.2011 
(51) E06B 9/24 (2012.01)   

F21S 11/00 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский  

(Славянский) университет  (KG) 

(72) Семенов В. С., Акбаралиев Р. Ш.,  
Веременко Т. В. (KG) 

(54) Солнцезащитная светопрозрачная  
панель 

(57) 1. Солнцезащитная светопрозрачная па-
нель, содержащая установленные в 
опорной раме со светопрозрачным по-
лотном солнцезащитные элементы, свя-
занные с системой управления светоза-
щитой, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
солнцезащитные элементы выполнены в 
виде эластичных цилиндрических оболо-
чек с возможностью изменения объема, а 
система управления светозащитой вы-
полнена в виде воздуховодов, сообщаю-
щихся с солнцезащитными элементами 
через регулирующие клапаны с устрой-
ством наддува. 
2. Солнцезащитная светопрозрачная па-
нель по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что солнцезащитные элементы выполне-
ны из материала, покрытого теплозащит-
ным составом. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 151 
(21) 20120010.2 
(22) 27.06.2012 
(51) E02B 3/12 (2012.01) 
(76) Кыдыралиев С.  (KG) 
(54) Устройство для разделения рудных 

концентратов из горных рек 
(57) Устройство для разделения рудных кон-

центратов из горных рек, включающее 
две опоры, установленные на левом и 
правом берегу  реки, соединенные между  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собой перегородкой для перекрытия во-
ды, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что пере-
городка и водозаборный канал располо-
жены на одной линии под острым углом 
по отношению к течению реки и перего-
родка выполнена в виде рассекателя для 
отделения и выброса воды в сторону во-
дозаборного канала, имеющего возмож-
ность подъема и опускания. 
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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) 150 
(21) 20120007.4 
(22) 04.05.2012 
(51) МКПО 9     06-01 
(75) Сагынбаева А. Н. (KG) 
(54) Набор мебели "ЛАТЕ" 
(57) Набор мебели "ЛАТЕ", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
два дивана, два кресла; 
– выполнением диванов и кресел с си-
деньем и спинкой; 
– выполнением опор у дивана и кресел в 
виде ножек; 
– наличием съемных подушек у диванов  
и кресел; 
– проработкой дивана двухместным; 
– проработкой дивана трехместным; 
– наличием механизма трансформации у 
двухместного дивана, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– проработкой кресла угловым; 
– отсутствием подлокотников у кресел; 
– проработкой спинок диванов и кресел 
прямоугольными с небольшим уклоном 
назад; 
– проработкой сидений диванов и кресел 
прямоугольными; 
– наличием у трехместного дивана под-
локотника с одной стороны; 
– наличием у двухместного дивана под-
локотника с одной стороны; 
 
 
 
 
 
 
 

– выполнением на передней стороне си-
дений диванов и одноместного кресла 
строчек, образующих узоры в виде ром-
бов; 
– выполнением подлокотника диванов в 
форме параллелепипеда, обтянутого ма-
териалом "под кожу", придающего ок-
руглую форму внешней и верхней сторо-
нам  и подвернутого на верхней стороне 
подлокотника, отделанного строчкой и 
декоративными элементами и имеющего 
с передней стороны узкую вставку "под 
металл"; 
– проработкой ножек круглого сечения с 
низким круглым основанием.  

 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 2. Общий развернутый вид 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Диван трехместный, общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 4. Диван двухместный, общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 5. Диван двухместный,  
общий развернутый вид 

 
 

 
 

Фиг. 6. Кресло, общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 7. Угловое кресло, общий вид 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 
 
 

(11) 66 
(21) 20110021.4 
(22) 19.09.2011 
(51) МКПО9     09-01 
(71) (73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро"  (KG) 
(72) Эгембердиев  Ж. Б. (KG) 
(54) Пластиковая бутылка "Линара" 
(57) Пластиковая бутылка "Линара", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
основание корпуса, корпус, плечики, гор-
ловина, венчик; 
– выполнением основания корпуса рядом 
чередующихся выступов и дугообразных 
углублений в виде объемной пятилепест-
ковой розетки; 
– наличием на корпусе широкого коль-
цевого углубления; 
– выполнением корпуса в виде цилиндра 
с плавным переходом в основание; 
– выполнением плечиков в виде усечен-
ного конуса, обращенного меньшим ос-
нованием кверху; 
– выполнением горловины удлиненной 
формы; 
– наличием резьбового венчика с кольце-
вым ободком, 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– наличием декора в верхней и нижней 
части корпуса на границах углубления 
под этикетку, в виде выпуклых колец с 
рельефом в виде орнамента;  
– выполнением горловины близкой по 
форме к цилиндрической, с расширением 
вверху к венчику и сужением малой ко-
нусностью к плечикам; 
– наличием на горловине декора в виде 
рельефных дуг по контуру, образующих 
фигурные ромбообразные и треугольные 
грани. 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

 
 

 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 
Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 
 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 

(11) 11610 
(15) 31.12.2012 
(18) 25.10.2021 
(21) 20110574.3 
(22) 25.10.2011 
(53) 26.01.10; 26.07.03; 27.05; 28.11 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

18 – рюкзаки, сумки для бутылок, поясные 
кошельки, поясные сумки, дождевики, 
используемые для покрытия (защиты) 
всех вышеуказанных товаров; рюкзаки 
с внутренними каркасами и рюкзаки с 
резервуарами для воды, а именно: сис-
темы подачи воды рюкзаков, состоя-
щие из рюкзака, резервуара и насадки, 
соединенной с резервуаром трубкой; 

20 – спальные мешки и бивачные мешки, а 
именно: спальные мешки, которые 
также используются для сна снаружи 
(на открытом воздухе); 

 
 
 
 
 

22 – палатки и принадлежности для пала-
ток, а именно: мешки для хранения па-
латок и наземные покрытия для пала-
ток; 

25 – одежда, а именно: куртки, жилеты, 
верхняя одежда без подкладки, непро-
мокаемая одежда, ветроустойчивые 
куртки (ветровки), шорты, рубашки, 
майки с короткими рукавами, колготки, 
бюстгальтеры; ботинки, а именно: ту-
ристические ботинки и треккинговые 
ботинки; туфли, а именно: скальные 
туфли, туфли для походов, туфли для 
бега по пересеченной местности, крос-
совки, теннисные туфли. 

 
 
 
(11) 11611 
(15) 31.12.2012 
(18) 25.10.2021 
(21) 20110575.3 
(22) 25.10.2011 
(53) 26.01.10; 26.07.03; 27.05; 28.11 
(73) Зе Норс Фейс Аппарел Корп.,  

Вилмингтон (US) 
(54)  
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

9 – очки солнцезащитные; 
18 – рюкзаки; большие спортивные сумки; 

рюкзаки с внешним и внутренним кар-
касом; чемоданы; небольшие рюкзаки; 

20 – мешки спальные; 
22 – палатки и принадлежности для пала-

ток, а именно: мешки для хранения па-
латок, полотнища входа в палатку, ви-
ниловые наземные покрытия, мешки 
для хранения шестов для палаток; 

25 – одежда, а именно: куртки, парки, ман-
то, пальто, полукомбинезоны, кальсо-
ны, штаны, жилеты, комбинезоны без 
подкладки, верхняя одежда без под-
кладки, митенки, перчатки, уборы го-
ловные, непромокаемая одежда, ветро-
устойчивые куртки (ветровки), шорты, 
рубашки, майки с короткими рукавами, 
термобелье, свитера; ботинки, а имен-
но: туристические ботинки и треккин-
говые ботинки; туфли, а именно: 
скальные туфли, туфли для походов, 
туфли для бега по пересеченной мест-
ности, кроссовки, теннисные туфли, 
туфли комнатные, скальные туфли. 

 
 
 
(11) 11612 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110713.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.11 
(31) 2587323 
(32) 11.07.2011 
(33) GB 
(73) Авон Продактс, Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 
BE YOUR BEST WITH THE BEST 

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; дист-
рибьюторская деятельность; розничные 
услуги магазинов, продажа вразнос; 
прямая продажа через независимых 
торговых представителей, заказ катало-
га по телефону, почте и посредством 
глобальной компьютерной информаци-
онной сети, все относительно космети-
ческого ухода, одежды, туалетных 
принадлежностей, косметики, ювелир-
ных изделий, средств личной гигиены, 
биологически активных добавок, тре-
нажерного и фитнес оборудования, 
спортивных товаров, книг, предвари-
тельно записанных видео и магнитных 
лент, компактных дисков и подарочных 
товаров; услуги кампании по стимули-
рованию и рекламной кампании в об-
ласти подбора и расстановки независи-
мых торговых представителей;  

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; услуги по образова-
нию и обучению в области бизнеса для 
развития и содействия индивидуально-
му лидерству; программы по образова-
нию в области бизнеса для руководите-
лей, работников, компаньонов и аген-
тов; обучение бизнес деятельности; 
консультационные услуги по бизнес 
обучению; образовательные услуги по-
средством занятий, семинаров, конфе-
ренций и практикумов в области роз-
ничных услуг и мерчандайзинга това-
ров и дистрибуция обучающих мате-
риалов в связи с вышеуказанным; обра-
зовательные услуги посредством про-
ведения конференций, занятий, семи-
наров и практикумов в области здоро-
вья, питания, фитнесса, финансов, уп-
ражнений, стиля, ухода и/или красоты. 
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(11) 11613 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.10.2021 
(21) 20110581.3 
(22) 27.10.2011 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Alcomir"  
("Алкомир"), Бишкек (KG)   

(54)  
 

Арман 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11614 
(15) 31.12.2012 
(18) 04.05.2022 
(21) 20120194.3 
(22) 04.05.2012 
(53) 28.11 
(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – чай, экстракты чая; фруктовые, тра-
вяные, цветочные и злаковые чаи; чай 
со льдом, напиток "холодный чай"; на-
питки на основе чая; составы для изго-
товления подобных напитков; 

32 – безалкогольные напитки со вкусом 
чая; минеральные и газированные воды 
со вкусом чая; воды с фруктовыми вку-
сами  и со  вкусом  чая;  фруктовые  на- 
 
 

питки и фруктовые соки со вкусом чая; 
слабогазированные напитки со вкусом 
чая; энергетические и изотонические 
напитки со вкусом чая; сиропы и про-
чие составы для изготовления указан-
ных выше напитков. 

(58) Слова "ice tea", "tea" не являются пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 11615 
(15) 31.12.2012 
(18) 30.12.2021 
(21) 20110724.3 
(22) 30.12.2011 
(53) 05.03.11; 05.03.15 
(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY)  
(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 
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(11) 11616 
(15) 31.12.2012 
(18) 26.10.2021 
(21) 20110579.3 
(22) 26.10.2011 
(53) 03.07.07; 28.11; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСИНВЕСТ", 
Мытищи  (RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

32 – аперитивы безалкогольные; воды; 
квас [безалкогольный напиток]; кок-
тейли безалкогольные; лимонады; на-
питки арахисово-молочные; напитки 
безалкогольные; напитки изотониче-
ские; напитки на базе мёда безалко-
гольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые; напи-
ток миндально-молочный; нектары 
фруктовые с мякотью; оршад; пиво; 
пиво безалкогольное; порошки для из-
готовления газированных напитков; 
сассапариль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для на-
питков; сок томатный; сок яблочный; 
соки овощные; соки фруктовые; соста-
вы для изготовления газированной во-
ды; составы для изготовления ликеров; 
составы для изготовления минеральной 
воды; составы для изготовления напит-
ков; сусла; таблетки для изготовления 
газированных напитков; шербет [напи-
ток]; экстракты фруктовые безалко-
гольные; экстракты хмелевые для изго- 

 
 

товления пива; эссенции для изготов-
ления напитков; 

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; виски; 
водка; джин; дижестивы; коктейли; ли-
керы; напитки алкогольные; напитки 
спиртовые; напитки, полученные пере-
гонкой; напиток медовый; настойка 
мятная; настойки горькие; ром; сакэ; 
сидры; спирт рисовый; экстракты спир-
товые; эссенции спиртовые.  

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
белом, сером, темно-сером, светло-
коричневом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11617 
(15) 31.12.2012 
(18) 11.11.2021 
(21) 20110627.3 
(22) 11.11.2011 
(53) 01.05.01; 01.05.04; 26.01.01; 26.04.02; 

27.05.01; 27.07.01; 28.05 
(73) Тай Сторедж Бэттери Паблик  

Кампани Лимитед, Самутпракарн 
(TH) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – аккумуляторы для автомобилей и мо-
тоциклов; аккумуляторы герметичные 
свинцово-кислотные; аккумуляторы 
глубокого цикла; аккумуляторы тяго-
вые; аккумуляторы осветительные; ак-
кумуляторы стационарные. 
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(11) 11618 
(15) 31.12.2012 
(18) 11.11.2021 
(21) 20110628.3 
(22) 11.11.2011 
(53) 01.05.01; 01.05.04; 26.01.01;  

27.05.01; 28.11  
(73) Тай Сторедж Бэттери Паблик  

Кампани Лимитед, Самутпракарн 
(TH)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – аккумуляторы для автомобилей и мо-
тоциклов; аккумуляторы герметичные 
свинцово-кислотные; аккумуляторы 
глубокого цикла; аккумуляторы тяго-
вые; аккумуляторы осветительные; ак-
кумуляторы стационарные. 

 
 
 
(11) 11619 
(15) 31.12.2012 
(18) 11.11.2021 
(21) 20110629.3 
(22) 11.11.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Тай Сторедж Бэттери Паблик  

Кампани Лимитед, Самутпракарн 
(TH) 

(54)  
 

 
 
 

(51) (57) 
9 – аккумуляторы для автомобилей и мо-

тоциклов; аккумуляторы герметичные 
свинцово-кислотные; аккумуляторы 
глубокого цикла; аккумуляторы тяго-
вые; аккумуляторы осветительные; ак-
кумуляторы стационарные. 

 
 
 
(11) 11620 
(15) 31.12.2012 
(18) 11.11.2021 
(21) 20110630.3 
(22) 11.11.2011 
(53) 03.01.04; 03.01.24; 26.01.01;  

27.05.01; 28.11  
(73) Тай Сторедж Бэттери Паблик  

Кампани Лимитед, Самутпракарн 
(TH) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – аккумуляторы для автомобилей и  мо-
тоциклов; аккумуляторы герметичные 
свинцово-кислотные; аккумуляторы 
глубокого цикла; аккумуляторы тяго-
вые; аккумуляторы осветительные; ак-
кумуляторы стационарные. 

 
 
 
(11) 11621 
(15) 31.12.2012  
(18) 21.10.2021 
(21) 20110568.3 
(22) 21.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Тиботек Фармасьютикалс,  

Каунти Корк (IE) 
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(54)  
 

SCIELO 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для человека. 

 
 
 
(11) 11622 
(15) 31.12.2012 
(18) 12.12.2021 
(21) 20110673.3 
(22) 12.12.2011 
(53) 03.04.02; 05.07.02; 06.07.25;  

18.01.08; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Агрофирма  
Чабрец", Фрунзе (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – мясо, мясные экстракты; молоко и 
молочные продукты;  

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

(58) Слова "АГРОФИРМА", "Натуральное 
качественное молоко и мясо - наше от-
личие!" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желто-золотистом, белом, голубом и 
зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
 

(11) 11623 
(15) 31.12.2012 
(18) 25.01.2022 
(21) 20120022.3 
(22) 25.01.2012 
(53) 01.01.01; 26.04.02; 27.05.21;  

28.11; 29.01.12  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "МЖА-Групп", 
Лебединовка (KG)   

(54)  
 

 
 
 
 
(51) (57) 

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

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; 

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

(58) Буквенное обозначение "М" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
коричневом, светло-коричневом и 
светло-бежевом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11624 
(15) 31.12.2012 
(18) 06.10.2021 
(21) 20110541.3 
(22) 06.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Рид Элсевьер Пропертис Инк.,  

Делавэр (US)  
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(54)  
 

LexisNexis 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изобра-
жений; магнитные носители информа-
ции, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, оборудо-
вание для обработки информации и 
ЭВМ; периферийные устройства вы-
числительных машин; дисководы для 
компьютеров; клавиатуры компьюте-
ров; модемы; принтеры компьютерные; 
огнетушители; части и комплектующие 
вышеперечисленных товаров, вклю-
ченные в класс 9; программное обеспе-
чение вычислительных машин [запи-
санные программы]; программное 
обеспечение для электронной обработ-
ки текста; программное обеспечение 
для доступа в Интернет; программное 
обеспечение для осуществления досту-
па к частным базам данных в интерак-
тивном режиме; программное обеспе-
чение для осуществления доступа к ба-
зам данных, содержащих информацию 
по широкому кругу вопросов для про-
ведения исследований; программное 
обеспечение, позволяющее пользовате-
лям подавать документы в электронном 
виде в суды и правительственные уч-
реждения; программное обеспечение 
для построения крупноформатных 
электронных таблиц; программное 
обеспечение для поиска и отображения 
расходов за исследования в интерак-
тивном режиме; программное обеспе-
чение для выполнения контроля, про-
верки цитат из книг, статей по праву, 

ссылок на них или правовые акты; про-
граммное обеспечение, которое выби-
рает и отображает ссылки на судебные 
дела, связанные с другими судебными 
делами, и другие правовые материалы; 
программное обеспечение для изготов-
ления перечней авторитетных источни-
ков в области права; программное 
обеспечение для ведения бухгалтерско-
го учета, регистрации данных; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; бумага 
для компьютеров; печатная продукция; 
информационные бюллетени в области 
исследовательских услуг, выполняемых 
с помощью компьютеров; книги, бро-
шюры, информационные бюллетени, 
относящиеся к интерактивным компь-
ютерным базам данных; книги; журна-
лы; трактаты, научные труды, моно-
графии, курсы (учебники); материалы 
для переплетов книг; фотографии; кан-
целярские принадлежности, писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; по-
мощь в сфере бизнеса и управления в 
области установки и поддержания ча-
стных компьютерных библиотек; со-
ставление и/или систематизация ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных; 

38 – связь; связь с использованием ком-
пьютерных терминалов; аренда теле-
фонных линий; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; издание книг; пуб-
ликация текстовых материалов, за ис-
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ключением рекламных; обучение; об-
разование; проведение семинаров и  
обучающие программы в области ис-
следований, проводимых с помощью 
компьютеров; 

42 – промышленные и научные исследо-
вания и разработки; программирова-
ние; исследовательские услуги, прово-
димые с помощью компьютеров; кон-
сультативные услуги в области компь-
ютеров, вычислительной техники, про-
граммного обеспечения и исследова-
ний, проводимых с помощью компью-
теров; аренда аппаратных средств и 
программного обеспечения компьюте-
ров; обеспечение интерактивных баз 
данных, предоставляющих информа-
цию по широкому кругу вопросов для 
широкой публики, правовую информа-
цию, информацию по рекламе, ново-
стям, исследованиям и поддержание 
этих баз данных; аренда машинного 
времени для доступа к интерактивным 
базам данных; технические консульта-
ции, касающиеся программного обес-
печения компьютеров и исследований, 
проводимых с помощью компьютеров, 
предоставляемые по телефону, элек-
тронной почте, посредством факси-
мильной связи, оказываемые лично 
и/или посредством глобальной компь-
ютерной сети; установка и модерниза-
ция программного обеспечения; сопро-
вождение программного обеспечения; 
услуги по обслуживанию программно-
го обеспечения; разработка и размеще-
ние сетевых web-страниц для третьих 
лиц и проведение исследований, про-
водимых с помощью компьютеров, для 
третьих лиц; обеспечение электронны-
ми информационными бюллетенями, 
относящимися к хранению компьютер-
ной информации и поисковым услугам; 
создание web-узлов; предоставление 
поисковых средств для Интернета; 
обеспечение интерактивных баз дан-
ных и поддержание их;  

45 – поиски юридические. 
 
 

(11) 11625 
(15) 31.12.2012 
(18) 07.10.2021 
(21) 20110542.3 
(22) 07.10.2011 
(53) 24.17.07; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ТЕКСТИЛЬ 
ТРАНС" (TEXTILE TRANS),  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

ЗУВЭЙ+ 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
(58) Знак "+" не является предметом само-

стоятельной правовой охраны. 
 
 
 
(11) 11626 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.10.2021 
(21) 20110551.3 
(22) 14.10.2011 
(53) 26.04.03; 26.04.18; 27.05.24; 28.11 
(73) Дзе Доу Кемикал Компани, Делавэр 

корпорейшн, Мичиган (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, а также в сель-
ском хозяйстве; необработанные синте-
тические смолы, необработанные пла-
стические материалы; препараты для 
консервирования пищевых продуктов; 
клеящие вещества для промышленных 
целей. 
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(11) 11627 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.10.2021 
(21) 20110552.3 
(22) 14.10.2011 
(53) 05.07.12; 25.01.15; 25.07.15; 26.01.18; 

26.01.19; 26.04.06; 26.04.16; 27.05; 
28.05; 29.01.15 

(73) ООО "Аква-Лайф",  
Черноголовка (RU)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесные обозначения "ЭКСТРА", 
"СИТРО" и все остальные словесные 
обозначения не являются объектами 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
коричневом, коричневом, золотистом, 
желтом, зеленом, бежевом, белом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11628 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.10.2021 
(21) 20110553.3 
(22) 14.10.2011 
(53) 25.01.15; 25.07.15; 26.01.18; 26.02.01; 

26.03.07; 27.05; 28.05; 29.01.15 
(73) ООО "Аква-Лайф",  

Черноголовка (RU)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Все словесные обозначения не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-
стом, светло-зеленом, сером, черном, 
белом цветовом сочетании. 
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(11) 11629 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110613.3 
(22) 09.11.2011 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Карелиа Тобакко Компани Инк,  

Каламата (GR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – папиросы и сигареты, табачные изде-
лия; спички, курительные принадлеж-
ности. 

 
 
 
(11) 11630 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110614.3 
(22) 09.11.2011  
(53) 25.01.15; 26.04.02; 26.11.01;  

27.05.01; 28.11  
(73) Карелиа Тобакко Компани Инк,  

Каламата (GR) 
(54)  
 

 
 
 

(51) (57) 
34 – папиросы и сигареты, табачные изде-

лия; спички, курительные принадлеж-
ности. 

 
 
 
(11) 11631 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.11.2021 
(21) 20110632.3 
(22) 14.11.2011 
(53) 24.17.10; 26.01.02; 27.05.01;  

27.07.01; 28.11; 28.19 
(73) АСАХИ (ХК) ИНТЕРНЕЙШНЛ 

КОМПАНИ ЛИМИТЕД,   
Гонконг (HK)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины для подрезания, срезания, 
подшлифовывания кожи; машины 
швейные, части и компоненты для них; 
машины обметочные швейные; оверло-
ки; машины для пришивания пуговиц; 
машины для ремонта обуви; швейные 
машинки для кромок обуви; машины 
для обработки кожи; машины для рас-
щепления кожи; швейные машины для 
сшивания; швейные машины для очень 
узких декоративных складок; машины 
для украшения одежды складками, вы-
полненными мелкими стежками; вы-
шивальные машины; швейные машины 
с нераспускающимся швом; педали для 
швейных машин; передачи для швей-
ных машин; серводвигатели для швей-
ных машин; электрические двигатели 
тяговые; станины промышленных 
швейных машин; катушки для швей-
ных машин. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления цифровому обозначе-
нию "7" самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 
(11) 11632 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.11.2021 
(21) 20110633.3 
(22) 14.11.2011 
(53) 28.11 
(73) ЧИ СЯН ИНДАСТРИЭЛ КО., ЛТД., 

Тайвань (TW) 
(54)  
 

GOLDEN WHEEL 
 
(51) (57) 

7 – машины для подрезания, срезания, 
подшлифовывания кожи; машины 
швейные, части и компоненты для них; 
машины обметочные швейные; оверло-
ки; машины для пришивания пуговиц; 
машины для ремонта обуви; швейные 
машинки для кромок обуви; машины 
для обработки кожи; машины для рас-
щепления кожи; швейные машины для 
сшивания; швейные машины для очень 
узких декоративных складок; машины 
для украшения одежды складками, вы-
полненными мелкими стежками; вы-
шивальные машины; швейные машины 
с нераспускающимся швом; педали для 
швейных машин; передачи для швей-
ных машин; серводвигатели для швей-
ных машин; электрические двигатели 
тяговые; станины промышленных 
швейных машин; катушки для швей-
ных машин. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11633 
(15) 31.12.2012 
(18) 30.11.2021 
(21) 20110647.3 
(22) 30.11.2011 
(53) 28.05 
(73) АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКЛС ЛТД., 

Мумбай (IN)   
(54)  
 

АДЖИСЕПТ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; меди-
каменты, медикаменты для человека. 

 
 
 
(11) 11634 
(15) 31.12.2012 
(18) 30.11.2021 
(21) 20110648.3 
(22) 30.11.2011 
(53) 28.05 
(73) АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКЛС ЛТД., 

Мумбай (IN)  
(54)  
 

АДЖИКОЛД 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; меди-
каменты, медикаменты для человека. 

 
 
 
(11) 11635 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.12.2021 
(21) 20110676.3 
(22) 14.12.2011  
(53) 28.11 
(73) ТиЭй Эссошиэйтс Менеджмент  

Эл. Пи. (партнерство с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр, 
состоящего из ТиЭй Эссошиэйтс, 
Инк. как главного партнера),  
Массачусетс (US)   
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(54)  
 

TA ASSOCIATES 
 
(51) (57) 

36 – управление инвестициями и услуги 
частных инвестиций. 

 
 
 
(11) 11636 
(15) 31.12.2012 
(18) 16.12.2021 
(21) 20110680.3 
(22) 16.12.2011 
(53) 01.05; 01.01.03; 03.07.11; 24.01;  

28.11; 29.01.13 
(73) Общественное объединение  

"Международная ассоциация  
"Генералы мира - за мир",  
Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; информация по во-
просам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; инфор-
мация по вопросам развлечений;  кино- 

 
 
 
 
 

студии; клубы здоровья; клубы куль-
турно-просветительные и развлекатель-
ные; монтаж видеозаписей; монтирова-
ние теле- и радиопрограмм; обеспече-
ние интерактивными электронными 
публикациями [не загружаемыми]; 
обучение практическим навыкам [де-
монстрация]; организация выставок с 
культурно-просветительной целью; ор-
ганизация досугов; организация и про-
ведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и 
проведение конференций; организация 
и проведение концертов; организация и 
проведение мастер-классов [обучение]; 
организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиу-
мов; организация конкурсов учебных 
или развлекательных; организация 
спортивных состязаний; ориентирова-
ние профессиональное [советы по во-
просам образования или обучения]; пе-
редачи развлекательные телевизион-
ные; прокат аудио- и звукозаписей; 
прокат видеофильмов; прокат кино-
фильмов; публикации с помощью на-
стольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов [за исключением рек-
ламных]; радиопередачи развлекатель-
ные; спортивные лагеря [стажировка]; 
услуги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитатель-
ные.  

(58) Слова "INTERNATIONAL", "GENE-
RAL", "ASSOCIATION", обозначения 
"IGA", "№" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-
стом, синем и голубом цветовом соче-
тании. 
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(11) 11637 
(15) 31.12.2012 
(18) 16.12.2021 
(21) 20110681.3 
(22) 16.12.2011 
(53) 26.01.04; 26.01.20; 28.11 
(73) СИН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД,  

Роуд Таун (VG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

4 – материалы смазочные; смазочные ма-
териалы для транспортных средств; 
трансмиссионные масла; жиры техни-
ческие; смазочные масла, являющиеся 
гидравлическими жидкостями; синте-
тические смазки; минеральные масла; 
дизельное топливо; масло для дизель-
ных двигателей; соляровое масло; мо-
торные масла; машинное масло; про-
мышленные смазки. 

 
 
 
(11) 11638 
(15) 31.12.2012 
(18) 10.11.2021 
(21) 20110625.3 
(22) 10.11.2011 
(53) 03.13.04; 05.05; 05.05.20; 05.13.01; 

06.01.04; 27.05.01; 27.07.01; 28.05; 
29.01.12 

(73) Общество с ограниченной  
ответственностью "Компания " 
Медовая Артель", Токмок (KG) 

 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – мед, продукты пчеловодства; 
35 – реклама. 

(58) Цифровое обозначение "1898", буквен-
ное сочетание "ТМ", словесные обо-
значения: "ПАСЕКИ", "КИРГИЗИИ" не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 
темно-коричневом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11639 
(15) 31.12.2012 
(18) 14.10.2021 
(21) 20110550.3 
(22) 14.10.2011 
(53) 28.11 
(73) Отис Элевейтор Компани,  

Нью-Джерси корпорейшн,  
Коннектикут (US)  

(54)  
 

SLINE 
 
(51) (57) 

7 – подъёмники, эскалаторы, лифты, дви-
жущиеся дорожки и части для всех 
вышеперечисленных товаров; 
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37 – установка, реконструкция, техниче-

ское обслуживание и ремонт подъем-
ников, эскалаторов, лифтов, движу-
щихся дорожек и частей для всех вы-
шеперечисленных товаров. 

 
 
 
(11) 11640 
(15) 31.12.2012 
(18) 18.10.2021 
(21) 20110559.3 
(22) 18.10.2011 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт-Томскхимфарм", 
Томск (RU) 

(54)  
 

АМИКСИН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и биоло-
гически активные добавки к пище. 

 
 
 
(11) 11641 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110615.3 
(22) 09.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед,  

Мидлсекс (GB)  
(54)  
 

ДАЗРАЙ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения инфекционных забо-
леваний; фармацевтические препараты 
и вещества для лечения вирусных забо-
леваний и нарушений. 

 
 
 

(11) 11642 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110616.3 
(22) 09.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед,  

Мидлсекс (GB) 
(54)  
 

ТРИУМЕК 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения инфекционных забо-
леваний; фармацевтические препараты 
и вещества для лечения вирусных забо-
леваний и нарушений. 

 
 
 
(11) 11643 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110617.3 
(22) 09.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед,  

Мидлсекс (GB)  
(54)  
 

ТРЕЛАВУС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения инфекционных забо-
леваний; фармацевтические препараты 
и вещества для лечения вирусных забо-
леваний и нарушений. 
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(11) 11644 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110618.3 
(22) 09.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед,  

Мидлсекс (GB)  
(54)  
 

ТИВИКАЙ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения инфекционных забо-
леваний; фармацевтические препараты 
и вещества для лечения вирусных забо-
леваний и нарушений. 

 
 
 
(11) 11645 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.11.2021 
(21) 20110619.3 
(22) 09.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед,  

Мидлсекс (GB) 
(54)  
 

ТРЕЛАВЮ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения инфекционных забо-
леваний; фармацевтические препараты 
и вещества для лечения вирусных забо-
леваний и нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11646 
(15) 31.12.2012 
(18) 10.11.2021 
(21) 20110622.3 
(22) 10.11.2011 
(31) 40-2011-0048484 
(32) 02.09.2011 
(33) KR 
(53) 28.11 
(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд.,  

Сувон-си (KR)   
(54)  
 

GALAXY NOTE 
 
(51) (57) 

9 – батареи для мобильных телефонов, 
планшетных, настольных и бортовых 
компьютеров; видеокамеры; игровое 
компьютерное программное обеспече-
ние; компьютерные сетевые хабы; ком-
пьютерные сетевые коммутаторы; ком-
пьютерные сетевые маршрутизаторы; 
компьютерное программное обеспече-
ние для средств оперативной пересыл-
ки сообщений, отправки и получения 
электронных писем и контактной ин-
формации, услуг распределения переч-
ней и содержания; компьютерное про-
граммное обеспечение для управления 
и организации различных читаемых в 
цифровом виде содержаний, а именно 
электронных книг, электронных газет, 
тезисов и электронных журналов; ком-
пьютерное программное обеспечение 
для управления персональной инфор-
мацией; компьютерное программное 
обеспечение для приобретения, загруз-
ки, воспроизведения и прослушивания 
музыки; компьютерное программное 
обеспечение для приобретения, загруз-
ки, воспроизведения  и  прослушивания 
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читаемых в цифровом формате содер-
жаний, а именно электронных книг, 
электронных газет, тезисов и электрон-
ных журналов; компьютерное про-
граммное обеспечение для записи, ор-
ганизации, передачи, манипулирования 
и рецензирования текстов, данных, ау-
дио файлов, видео файлов  и электрон-
ных игр в соединении с телевизорами, 
компьютерами, музыкальными, видео и 
медиа проигрывателями, мобильными 
телефонами, портативными и перенос-
ными цифровыми электронными при-
борами; компьютерное программное 
обеспечение для спутниковых и GPS 
навигационных систем для навигации, 
планирования маршрутов и путешест-
вий и нанесения на электронные карты; 
компьютерное программное обеспече-
ние информационных систем для пу-
тешествий, для обеспечения и предос-
тавления советов по путешествиям и 
информации относительно отелей, ори-
ентиров и достопримечательностей, 
музеях, общественном транспорте, рес-
торанов и другой информации о путе-
шествиях и транспорте; компьютерное 
программное обеспечение для визуали-
зации и загрузки электронных карт; 
встроенное компьютерное программ-
ное обеспечение, применяемое как 
электронные особенности сотовых и 
мобильных телефонов, позволяющие 
потребителям играть и загружать элек-
тронные игры, слушать и загружать 
мелодии звонка и музыку, просматри-
вать и загружать заставки и фоновые 
изображения; компьютерное про-
граммное обеспечение для возможно-
сти разработки, почтового отправле-
ния, подкачки, загрузки, передачи, по-
лучения, редактирования, извлечения, 
кодирования и декодирования, воспро-
изведения, хранения, организации, де-
монстрации, отображения, маркировки, 
блоггинга, разделения или предостав-
ления иным образом электронных но-
сителей или  информации через  интер- 
 
 

нет или иные сети связи; компьютерное 
программное обеспечение, позволяю-
щее пользователям программировать и 
распределять аудио, видео, тексты и 
другие мультимедийные содержания, а 
именно музыку, концерты, видеозапи-
си, радио, телевизионные передачи, но-
вости, спорт, игры, культурные меро-
приятия, развлекательные и образова-
тельные программы по сетям связи; 
компьютеры; кабели передачи данных 
для мобильных телефонов и планшет-
ных компьютеров; цифровые фотоап-
параты; цифровые телевизионные при-
ставки; загружаемые цифровые изо-
бражения, а именно фото или видео 
изображения; загружаемые мелодии 
звонка; проигрыватели DVD; наушни-
ки для мобильных телефонов и план-
шетных компьютеров; устройства для 
зарядки батарей для мобильных теле-
фонов и планшетных компьютеров; 
факсимильные аппараты; дисководы 
жестких дисков; коммутаторы частных 
телефонных станций с выходом в об-
щую сеть (IP) интернет протокола; те-
лефоны (IP) интернет протокола; сис-
темные телефонные терминалы; пере-
ключатели локальных сетей; про-
граммное обеспечение операционных 
систем мобильных телефонов и план-
шетных компьютеров; мобильные те-
лефоны; мониторы; проигрыватели 
МР3; аппаратное и управляющее про-
граммное обеспечение серверов досту-
па к сети; персональные цифровые сек-
ретари; портативные компьютеры; пор-
тативные мультимедийные проигрыва-
тели; принтеры; полупроводники; 
смартфоны (интеллектуальные телефо-
ны); программное обеспечение для сис-
тем управления сетями; коммутаторы-
маршрутизаторы; планшетные компь-
ютеры; телефоны; телевизоры; USB 
флэш-память; маршрутизаторы гло-
бальных и региональных сетей. 
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(11) 11647 
(15) 31.12.2012 
(18) 10.11.2021 
(21) 20110623.3 
(22) 10.11.2011 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

CHEVROLET MYLINK 
 
(51) (57) 

9 – электронные интерфейсные модули, 
продаваемые как цельные части меха-
нических транспортных средств для 
проводного и беспроводного интерфей-
са портативных и мобильных элек-
тронных приборов. 

 
 
 
(11) 11648 
(15) 31.12.2012 
(18) 25.11.2021 
(21) 20110642.3 
(22) 25.11.2011 
(53) 02.01.08; 07.03; 07.15.22; 26.04.01; 

26.04.02; 27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ТЕМП",  
Обухово (RU)  

(54)  
 

 
 
 
 
 

(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 пластиче-
ские материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубильные вещества;  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, используе-
мые для художественно-декоративных 
целей и художественной печати; 

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 мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, не 
относящиеся к другим классам; изде-
лия из частично обработанных пласт-
масс; неметаллические гибкие трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятни-
ки; 

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 белом, 

черном, красном, желтом, коричневом 
и светло розово-коричневом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 11649 
(15) 31.12.2012 
(18) 23.12.2021 
(21) 20110700.3 
(22) 23.12.2011 
(53) 28.05 
(73) Байер Актиенгезельшафт,  

Леверкузен (DE)  
(54)  
 

БАЙМЕК 
 
(51) (57) 

5 – ветеринарные препараты. 
 
 
 
(11) 11650 
(15) 31.12.2012 
(18) 26.12.2021 
(21) 20110703.3 
(22) 26.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ФармФирма "Сотекс",  
Беликово (RU) 

(54)  
 

Фламакс 
Flamax 

 
(51) (57) 

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

 
 

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

 
 
 
(11) 11651 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110704.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)   
(54)  
 

MARINE BOY 
 
(51) (57) 

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-
керы, вафли, кондитерские изделия, 
хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-
ные, пироги круглые. 

 
 
 
(11) 11652 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110705.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.05 
(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)  
(54)  
 

МОРСКОЙ МАЛЬЧИК 
 
(51) (57) 

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-
керы, вафли, кондитерские изделия, 
хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-
ные, пироги круглые. 
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(11) 11653 
(15) 31.12.2012  
(18) 27.12.2021 
(21) 20110706.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.05 
(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54)  
 

МАРИН БОЙ 
 
(51) (57) 

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-
керы, вафли, кондитерские изделия, 
хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-
ные, пироги круглые. 

 
 
 
(11) 11654 
(15) 31.12.2012 
(18) 20.01.2022 
(21) 20120017.3 
(22) 20.01.2012 
(53) 02.09.01; 26.01.01; 26.04.01; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Интелмед", 
Бишкек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; клиники; лечебницы; помощь 
медицинская; служба банков крови; 
служба санитарная; услуги оплодотво-
рения в пробирках; услуги психологов; 

уход за больными; физиотерапия; хи-
ропрактика (мануальная терапия); хи-
рургия пластическая. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 
светло-зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11655 
(15) 31.12.2012 
(18) 02.12.2021 
(21) 20110653.3 
(22) 02.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ЭМКОР 
EMKOR 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11656 
(15) 31.12.2012 
(18) 02.12.2021 
(21) 20110654.3 
(22) 02.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE)   
(54)  
 

ПУЛМОЛАН 
PULMOLAN 
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(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11657 
(15) 31.12.2012 
(18) 02.12.2021 
(21) 20110656.3 
(22) 02.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE)  
(54)  
 

МЕРЕКС 
MEREX 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11658 
(15) 31.12.2012 
(18) 02.12.2021 
(21) 20110657.3 
(22) 02.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE)   
 

(54)  
 

ЛАНСОЛ 
LANSOL 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11659 
(15) 31.12.2012 
(18) 02.12.2021 
(21) 20110658.3 
(22) 02.12.2011 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Пи ЛТД, Тбилиси (GE)   
(54)  
 

ГЕПАТО-Ritz 
HEPATO-Ritz 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и  изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 11660 
(15) 31.12.2012 
(18) 16.12.2021 
(21) 20110682.3 
(22) 16.12.2011 
(53) 05.03; 17.02; 25.05; 25.07; 25.07.05; 

25.12; 26.01; 29.01.15 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
бордовом, золотистом, темно-зеленом, 
светло-зеленом, бежевом и желтом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11661 
(15) 31.12.2012 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110686.3 
(22) 19.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО С. А., 

Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

PANTOCAS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 11662 
(15) 31.12.2012 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110687.3 
(22) 19.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО С. А., 

Буэнос Айрес (AR)   
(54)  
 

INHALAN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 11663 
(15) 31.12.2012 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110688.3 
(22) 19.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО С. А., 

Буэнос Айрес (AR) 
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(54)  
 

BLOKIUM FLEX 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 11664 
(15) 31.12.2012 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110689.3 
(22) 19.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО С. А., 

Буэнос Айрес (AR)   
(54)  
 

AMPLIAR PLUS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 11665 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110707.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, 

Калифорния (US) 
(54)  
 

KINGSTON 
 
(51) (57) 

9 – компьютерное оборудование, а имен-
но, дополнительные платы для расши-
рения    технических    возможностей  и 

 
 
 

платы расширения памяти для персо-
нальных компьютеров, портативные 
жесткие диски и устройства хранения 
данных. 

 
 
 
(11) 11666 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110709.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.11 
(73) Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, 

Калифорния (US) 
(54)  
 

DATA TRAVELER 
 
(51) (57) 

9 – энергонезависимые USB флеш-модули 
памяти. 

 
 
 
(11) 11667 
(15) 31.12.2012 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110710.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 02.01.23 
(73) Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, 

Калифорния (US) 
(54)  
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(51) (57) 

9 – устройства на основе твердотельных 
элементов, платы и модули флэш-
памяти и USB чистые устройства 
флэш-памяти. 

 
 
 
(11) 11668 
(15) 31.12.2012 
(18) 13.01.2022 
(21) 20120013.3 
(22) 13.01.2012 
(53) 24.17.15; 26.04.04; 26.11.11;  

28.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Альфа Телеком", Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий.  

(59) Товарный знак охраняется в фиолето-
вом, оранжевом и белом цветовом со-
четании. 

 
 
 
 
 

(11) 11669 
(15) 31.12.2012 
(18) 02.11.2021 
(21) 20110589.3 
(22) 02.11.2011 
(53) 28.05 
(73) ЗАО "Центр дезинфекции",  

Москва (RU)  
(54)  
 

Дезэфект 
 
(51) (57) 

5 – дезинфицирующие средства. 
 
 
 
(11) 11670 
(15) 31.12.2012 
(18) 09.12.2021 
(21) 20110668.3 
(22) 09.12.2011 
(53) 28.05; 27.05; 29.01.02 
(73) Кулов Феликс Шаршенбаевич,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом 
цвете. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11671 
(15) 31.12.2012 
(18) 12.12.2021 
(21) 20110671.3 
(22) 12.12.2011 
(53) 24.17.05; 27.05.01; 28.11 
(73) БЕИФА ГРУП КО., ЛТД.,  

Нингбо (CN)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

16 – блокноты; степлеры (приспособления 
для скрепления бумаги); товары писче-
бумажные; принадлежности контор-
ские; чернила; принадлежности пись-
менные; клеи канцелярские и бытовые; 
линейки чертежные четырехгранные; 
коробки с красками [школьные при-
надлежности]; карандаши. 

 
 
 
(11) 11672 
(15) 31.12.2012 
(18) 19.12.2021 
(21) 20110685.3 
(22) 19.12.2011 
(73) БП п. л. к., Лондон (GB) 
(54)  
 

BP 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ности, производстве, науке, фотогра-
фии, искусственных и синтетических 
смолах; вещества очищающие и обез-
жиривающие; синтетические жидкости 
для промышленного использования, а 
именно, нефтехимические добавки, 
жидкости  для  гидравлических  систем, 

теплоносители жидкие, жидкости ох-
лаждающие, жидкости трансмиссион-
ные, жидкости тормозные и жидкости, 
используемые при резке металла; хи-
микаты, используемые в процессе до-
бычи нефти; химические продукты, ис-
пользуемые в металлургической про-
мышленности; 

37 – обработка антикоррозионная транс-
портных средств; асфальтирование; чи-
стка, полировка, густая смазка, смазка, 
обслуживание и ремонт воздушных су-
дов, транспортных средств и автопри-
цепов; мойка автомобилей; ремонт и 
замена шин транспортных средств; 
строительство электрических станций; 
установка, обслуживание, ремонт и 
техническое обслуживание приборов и 
аппаратов для доставки и распределе-
ния газа; ремонт, обслуживание и тех-
ническое обслуживание газовых при-
боров и аппаратов; установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного 
оборудования; строительство и техни-
ческое обслуживание нефтепроводов; 
ремонт и обслуживание насосов; услу-
ги станций технического обслуживания 
транспортных средств и станций за-
правки транспортных средств; монтаж 
буровых установок; текущее обслужи-
вание, ремонт и обслуживание судов, 
буровых установок и воздушных судов; 
разработка нефтяных и газовых место-
рождений. 

 
 
 
(11) 11673 
(15) 31.12.2012 
(18) 23.12.2021 
(21) 20110699.3 
(22) 23.12.2011 
(53) 28.05 
(73) А. Б. ИНТЕЛФАРМ ЛИМИТЕД,  

Никосия (CY)  
(54)  
 

ДИОКСИДИН 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11674 
(15) 31.12.2012 
(18) 12.01.2022 
(21) 20120006.3 
(22) 12.01.2012 
(53) 26.04.05; 26.04.06; 27.05.14;  

28.05; 29.01.13  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "БАРКАД",  
Бишкек  (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

30 – пельмени; 
35 – реклама; продвижение товаров [для 

третьих лиц]; менеджмент в сфере биз-
неса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
бордо и ярко-красном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 11675 
(15) 31.12.2012 
(18) 12.01.2022 
(21) 20120007.3 
(22) 12.01.2012 
(53) 01.15.17; 05.01.01; 06.07.25; 08.07.25; 

26.01.09; 27.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "БАРКАД",  
Бишкек  (KG)  

(54)  
 

 
(51) (57) 

30 – пельмени;  
35 – реклама; продвижение товаров [для 

третьих лиц]; менеджмент в сфере биз-
неса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Словесные обозначения "Пельмени", 
"торпоктун эти", "мясо молодых быч-
ков" не являются предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-
лубом, белом, красно-коричневом, 
желтом, зеленом и черном цветовом 
сочетании. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 11676 
(15) 31.12.2012 
(18) 12.01.2022 
(21) 20120008.3 
(22) 12.01.2012 
(53) 01.15.11; 03.04.02; 05.01.08; 06.07.25; 

08.07.25; 26.01.09; 27.05; 28.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "БАРКАД",  
Бишкек  (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – пельмени; 
35 – реклама; продвижение товаров [для 

третьих лиц]; менеджмент в сфере биз-
неса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Словесные обозначения "Пельмени", 
"торпоктун эти", "мясо молодых быч-
ков" не являются предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
белом, бордо, ярко-красном, коричне-
вом, желтом, черном и сером цветовом 
сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11677 
(15) 31.12.2012 
(18) 11.04.2022 
(21) 20120155.3 
(22) 11.04.2012 
(53) 02.09.01; 05.05.20; 27.05.01; 28.11 
(73) Мусина Камила Равилевна,  

Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
(11) 11678 
(15) 31.12.2012 
(18) 23.12.2021 
(21) 20110701.3 
(22) 23.12.2011 
(53) 01.03.17; 03.07.24 
(73) Государственное агентство связи  

при Правительстве Кыргызской 
Республики, Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A23L 1/162 (2012.01) 1517 Способ производства лапши 
быстрого приготовления 

Общество с ограниченной 
ответственностью              

"MAXI  sales"                  
("МАКСИ сэйлс") 

A61F 9/01 (2012.01) 1518 Способ лечения помутнения 
и рубцов роговицы 

Омурова Н. С.,                
Медведев  М. А.,               
Дикамбаева М. К.,             
Мамытова  Б. М. 

A61К 36/78  (2012.01) 1519 Геморроидальный сбор 
"Варикозал" 

Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. 

E06B 9/24 (2012.01) 1520 Солнцезащитная 
светопрозрачная панель 

Кыргызско-Российский 
(Славянский) университет 

F21S 11/00 (2012.01) 1520 Солнцезащитная 
светопрозрачная панель 

Кыргызско-Российский 
(Славянский) университет 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1517 А23L 1/162 (2012.01) 20110062.1 

1518 A61F 9/01 (2012.01) 20110111.1 

1519 А61К 36/78  (2012.01) 20120038.1 

1520 E06B 9/24 (2012.01)                         
F21S 11/00 (2012.01) 

20110114.1 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 11626 Дзе Доу Кемикал 
Компани, Делавэр 

корпорейшн,          
Мичиган (US) 

1 11648 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМП",             

Обухово (RU) 

1 11672 БП п. л. к.,            
Лондон (GB) 

2 11648 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМП",              

Обухово (RU) 

4 11637 СИН ХОЛДИНГ 
ЛИМИТЕД,          

Роуд Таун (VG) 

5 11640 Открытое акционерное 
общество 

"Фармстандарт-
Томскхимфарм",      

Томск (RU) 

5 11621 Тиботек 
Фармасьютикалс, 
Каунти Корк (IE) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11669 ЗАО "Центр 
дезинфекции",        
Москва (RU) 

5 11641 ВииВ Хелфкэа        
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

5 11642 ВииВ Хелфкэа         
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

5 11643 ВииВ Хелфкэа         
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

5 11644 ВииВ Хелфкэа        
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

5 11645 ВииВ Хелфкэа        
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

5 11633 АДЖИО 
ФАРМАСЬЮТИКЛС 

ЛТД.,                 
Мумбай (IN) 

5 11634 АДЖИО 
ФАРМАСЬЮТИКЛС 

ЛТД.,                 
Мумбай (IN) 

 51



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11656 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 11655 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 11658 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 11657 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 11659 Джи Эм Пи ЛТД, 
Тбилиси (GE) 

5 11661 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С. А., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 11663 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С. А., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 11662 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С. А., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 11664 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С. А., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 11673 А. Б. ИНТЕЛФАРМ 
ЛИМИТЕД,          
Никосия (CY) 

5 11649 Байер 
Актиенгезельшафт, 
Леверкузен (DE) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11650 Закрытое акционерное 
общество "Фарм        
Фирма "Сотекс",      
Беликово (RU) 

7 11639 Отис Элевейтор 
Компани, Нью-Джерси 

корпорейшн, 
Коннектикут (US) 

7 11631 АСАХИ (ХК) 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

КОМПАНИ 
ЛИМИТЕД,          
Гонконг (HK) 

7 11632 ЧИ СЯН 
ИНДАСТРИЭЛ       
КО., ЛТД.,            

Тайвань (TW) 

9 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 

9 11611 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

9 11646 Самсунг Электроникс 
Ко., Лтд.,             

Сувон-си (KR) 

9 11647 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 
ЛЛК, компания       
штата Делавэр, 
Мичиган (US) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 11617 Тай Сторедж Бэттери 
Паблик Кампани 

Лимитед, 
Самутпракарн (TH) 

9 11618 Тай Сторедж Бэттери 
Паблик Кампани 

Лимитед, 
Самутпракарн (TH) 

9 11619 Тай Сторедж Бэттери 
Паблик Кампани 

Лимитед, 
Самутпракарн (TH) 

9 11620 Тай Сторедж Бэттери 
Паблик Кампани 

Лимитед, 
Самутпракарн (TH) 

9 11666 Кингстон Текнолоджи 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

9 11665 Кингстон Текнолоджи 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

9 11667 Кингстон Текнолоджи 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

16 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 11648 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМП",             

Обухово (RU) 

16 11671 БЕИФА ГРУП КО., 
ЛТД., Нингбо (CN) 

16 11668 Закрытое акционерное 
общество "Альфа 

Телеком",            
Бишкек (KG) 

17 11648 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМП",             

Обухово (RU) 

18 11610 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

18 11611 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

19 11648 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМП",             

Обухово (RU) 

20 11610 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

20 11611 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

22 11610 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

22 11611 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

25 11625 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" 
(TEXTILE TRANS), 

Бишкек (KG) 

25 11610 Зе Норс Фейс          
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

25 11611 Зе Норс Фейс         
Аппарел Корп., 
Вилмингтон (US) 

25 11677 Мусина Камила 
Равилевна,           
Бишкек (KG) 

29 11622 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Агрофирма Чабрец", 

Фрунзе (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 11674 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 

30 11638 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Компания           

"Медовая Артель", 
Токмок (KG) 

30 11660 Товарищество с 
ограниченной 

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

30 11651 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

30 11653 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

30 11652 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

30 11615 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

30 11674 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11676 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 

30 11675 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 

30 11614 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

32 11627 ООО "Аква-Лайф", 
Черноголовка (RU) 

32 11628 ООО "Аква-Лайф", 
Черноголовка (RU) 

32 11616 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   
"РУСИНВЕСТ", 
Мытищи  (RU) 

32 11615 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

32 11614 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 11616 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   
"РУСИНВЕСТ", 
Мытищи  (RU) 

33 11613 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Alcomir" ("Алкомир"), 

Бишкек (KG) 

34 11629 Карелиа Тобакко 
Компани Инк, 
Каламата (GR) 

34 11630 Карелиа Тобакко 
Компани Инк, 
Каламата (GR) 

35 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 

35 11638 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Компания           

"Медовая Артель", 
Токмок (KG) 

35 11648 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕМП",             

Обухово (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11622 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Агрофирма Чабрец", 

Фрунзе (KG) 

35 11612 Авон Продактс, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

35 11674 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 

35 11676 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 

35 11675 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРКАД",           
Бишкек  (KG) 

35 11623 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МЖА-Групп", 

Лебединовка (KG) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 11635 ТиЭй Эссошиэйтс 
Менеджмент Эл.Пи. 

(партнерство с 
ограниченной 

ответственностью 
штата Делавэр, 

состоящего из ТиЭй 
Эссошиэйтс, Инк. как 
главного партнера), 
Массачусетс (US) 

37 11639 Отис Элевейтор 
Компани, Нью-Джерси 

корпорейшн, 
Коннектикут (US) 

37 11672 БП п. л. к.,            
Лондон (GB) 

38 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 

38 11678 Государственное 
агентство связи при 
Правительстве 
Кыргызской 
Республики,          
Бишкек (KG) 

41 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 11670 Кулов Феликс 
Шаршенбаевич, 
Бишкек (KG) 

41 11636 Общественное 
объединение 

"Международная 
ассоциация "Генералы 

мира - за мир",        
Бишкек (KG) 

41 11612 Авон Продактс, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

41 11668 Закрытое акционерное 
общество              

"Альфа Телеком", 
Бишкек (KG) 

41 11623 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МЖА-Групп", 

Лебединовка (KG) 

 

 

 

 

 

 

  

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 

43 11623 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МЖА-Групп", 

Лебединовка (KG) 

44 11654 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Интелмед",          
Бишкек (KG) 

45 11624 Рид Элсевьер 
Пропертис Инк., 
Делавэр (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11610 18;  20;  22;  25 20110574.3 

11611 09;  18;  20;        
22;  25 

20110575.3 

11612 35;  41 20110713.3 

11613 33 20110581.3 

11614 30;  32 20120194.3 

11615 30;  32 20110724.3 

11616 32;  33 20110579.3 

11617 9 20110627.3 

11618 9 20110628.3 

11619 9 20110629.3 

11620 9 20110630.3 

11621 5 20110568.3 

11622 29;  35 20110673.3 

11623 35;  41;  43 20120022.3 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11624 09;  16;  35;  38;  
41;  42;  45 

20110541.3 

11625 25 20110542.3 

11626 1 20110551.3 

11627 32 20110552.3 

11628 32 20110553.3 

11629 34 20110613.3 

11630 34 20110614.3 

11631 7 20110632.3 

11632 7 20110633.3 

11633 5 20110647.3 

11634 5 20110648.3 

11635 36 20110676.3 

11636 41 20110680.3 

11637 4 20110681.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11638 30;  35 20110625.3 

11639 07;  37 20110550.3 

11640 5 20110559.3 

11641 5 20110615.3 

11642 5 20110616.3 

11643 5 20110617.3 

11644 5 20110618.3 

11645 5 20110619.3 

11646 9 20110622.3 

11647 9 20110623.3 

11648 01;  02;  16;  17;  
19;  35 

20110642.3 

11649 5 20110700.3 

11650 5 20110703.3 

11651 30 20110704.3 

11652 30 20110705.3 

 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11653 30 20110706.3 

11654 44 20120017.3 

11655 5 20110653.3 

11656 5 20110654.3 

11657 5 20110656.3 

11658 5 20110657.3 

11659 5 20110658.3 

11660 30 20110682.3 

11661 5 20110686.3 

11662 5 20110687.3 

11663 5 20110688.3 

11664 5 20110689.3 

11665 9 20110707.3 

11666 9 20110709.3 

11667 9 20110710.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11668 16;  41 20120013.3 

11669 5 20110589.3 

11670 41 20110668.3 

11671 16 20110671.3 

11672 01;  37 20110685.3 

11673 5 20110699.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11674 29;  30;  35 20120006.3 

11675 30;  35 20120007.3 

11676 30;  35 20120008.3 

11677 25 20120155.3 

11678 38 20110701.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

 
 

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 

1254 20090072.1 G09B 23/28 (2010.01) 10.06.2011 

1277 20090077.1 A23L 1/01 (2010.01) 30.06.2011 

1293 20090073.1 А61В 17/00 (2010.01) 10.06.2011 

 
 
 
 

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 

83 20070007.2 G09F  21/02 (2006.01)              
G09F  19/18 (2006.01) 

04.06.2011 

128 01.06.2011 А61В17/56 (2011.01) 01.06.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MМ1L   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 

94 20080010.4 23-03 02.06.2011 

104 20090012.4 06-01 01.06.2011 

105 20090013.4 06-01 01.06.2011 

 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

2366 Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтэд                
Калифорния (US) 

06.06.2012 

2367 Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтэд                
Калифорния (US) 

06.06.2012 

2418 СмитКлайн Бичем Кэнсьюмэ Хэлскэа ГмбХ (DE) 08.06.2012 

6608 
Частный предприниматель                           

Шамшиев Суйунбек Ибраимович,                     
Бишкек (KG) 

04.06.2012 

6676 
Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, компания с       
ограниченной ответственностью штата Делавэр, 201 

Табор Роуд, Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950, США 

14.06.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6684 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 03.06.2012 

6685 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 03.06.2012 

6686 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 03.06.2012 

6688 ЧАЙНА ФАВ ГРУП КОРПОРЕЙШН, Чангчун (CN) 12.06.2012 

6689 Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 17.06.2012 

6690 Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 17.06.2012 

6752 Грибенщиков Александр Григорьевич, Бишкек (KG) 10.06.2012 

4166 Бакарди энд Компани Лимитед, Нью-Провиденс (BS) 10.09.2006 

 
 
 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

467 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 25.01.2023 

482 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 20.03.2023 

814 Леви Cтраус энд Ко., ЛТД, Сан-Франциско (US) 10.01.2023 

815 Леви Cтраус энд Ко., ЛТД, Сан-Франциско (US) 25.01.2023 

1264 Парфюм Роша С. А. С. (FR) 26.02.2023 

1266 Парфюм Роша С. А. С. (FR) 26.02.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1276 Парфюм Роша С. А. С. (FR) 26.02.2023 

1295 Курарай Ко., Лтд., Курасики (JP) 02.02.2023 

1554 Диаджео Айэлэнд (IE) 08.01.2023 

1924 Швэппс Интернэшнл Лимитед (UK) 03.01.2023 

2319 МЕРК САНТЕ, Лион (FR) 09.02.2023 

6750 Общество с ограниченной ответственностью "Деташ Лтд" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG) 

26.12.2022 

6823 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 20.02.2023 

6844 ПиАй Дизайн АГ, Трайенген (CH) 15.01.2023 

6855 Йорк Интернешнл Корпорейшн, корпорация                
штата Делавэр, Пенсильвания (US) 

27.12.2022 

6868 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 27.02.2023 

6878 Государственное предприятие "Национальная              
компания "Кыргыз темир жолу", (KG) 

21.02.2023 

6894 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр,        
Джорджия (US) 

23.01.2023 

6929 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 16.04.2023 

6950 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, штат Огайо  (US) 12.12.2022 

6997 Гуанси Голден Сроут Ко., Лтд., Гуанси (CN) 18.09.2023 

7006 Гуанси Голден Сроут Ко., Лтд., Гуанси (CN) 02.10.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,         
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,             
адрес, код страны  

6878 Управление Кыргызской         
железной дороги,               
Бишкек (KG) 

Государственное предприятие               
"Национальная компания                   

"Кыргыз темир жолу" (KG) 

 
 
 

FG4L   Поправки к публикациям  
 

Раздел «Извещения» 
 
Из списка сведений о досрочном прекращении действия патентов под ответственность зая-

вителя на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе, опубликованных в бюлле-
тене «Интеллектуалдык менчик» № 10 от 2011 года на стр. 50, исключить патент под ответствен-
ность заявителя № 1209. 

 
 

Раздел «Товарные знаки» 
 

Опубликованный в бюллетене  № 9/2012 товарный знак № 11396 на стр. 57 читать в 
следующей редакции: 

 
(54)  Ишенимдүү багыт 

 
 

Раздел «Изобретения» 
 
Опубликованную в бюллетене № 5/2012 на стр. 17-18 формулу изобретения (патент под от-

ветственность заявителя № 1451) читать в следующей редакции:  
«Способ разделения пигментов столовой свеклы инструментальным методом электрофоре-

за, включающий экстрагирование пигментов этиловым спиртом, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что по-
следующее разделение пигментов экстракта проводят инструментальным методом электрофореза в 
течение 25 - 35 мин, силой тока 2А без балластных компонентов выжимка столовой свеклы на бе-
танин и бетаксантин». 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2013 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 325 
Номер заявки 20120028.9 
Дата подачи заявки 30.11.2012 
Дата приоритета 30.11.2012 
Дата регистрации 19.12.2012 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Бишкек Петролеум"(Bishkek Petroleum)   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Бишкек Петролеум"(Bishkek Petroleum) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

46.71.1 – Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 326 
Номер заявки 20120027.9 
Дата подачи заявки 30.11.2012 
Дата приоритета 30.11.2012 
Дата регистрации 20.12.2012 
Наименование владельца Закрытое акционерное общество "Bear beer" (Биэ биир) 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,  
г. Шопоков, ул. Машиностроительная, 1 

Код страны KG 
Фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Bear beer" (Биэ биир) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

11.05.0 – Производство пива. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2013 

 
 

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: 258 

Регистрационный номер заявки: 20120020.6 

Дата поступления заявки: 16.11.2012 

Авторы: Укуев Бейшенбек Такырбашович,                                               
Жапаров Марат Турдалиевич,                                                  
Каримбаев Турсунжан Турашевич,                                         
Жумалиева Гулира Эдилбековна 

Правообладатель: Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА) 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: 

 

Информационный портал Национальной комиссии               
по государственному языку при Президенте                     
Кыргызской Республики 

Аннотация: 

 

 

Программа Информационный портал Национальной ко-
миссии по государственному языку при Президенте Кыргыз-
ской Республики предназначена для внедрения электронной 
системы управления деятельностью Национальной комиссии  
по государственному языку Кыргызской Республики. 

Важнейшим фактором успешного развития государства, 
является развитие интеллектуального потенциала страны. 
Большое значение имеет применение государственного языка 
во всех сферах деятельности. 

Данная программа выполнена по заказу Национальной 
комиссии по государственному языку Кыргызской Респуб-
лики и направлена на внедрение электронной системы управ-
ления деятельностью Национальной комиссии по госу-
дарственному языку Кыргызской Республики. Информацион-
ный портал «Национальная комиссия по государственному 
языку Кыргызской Республики» предоставляет клиентам че-
рез Электронно-справочную службу «Улуттук комиссия 
жөнүндө» возможность ознакомления с нормативно-правовой 
документацией, общей информацией о деятельности и 
официальными сообщениями Национальной комиссии по 
государственному языку Кыргызской Республики. Разрабо-
танные Web-страницы имеют одинаковый дизайн и содержат 
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текстовую и графическую информацию в виде статических и 
динамических объектов. Перечень и содержание разделов 
сайта изменяется и дополняется в процессе эксплуатации. 
Информационный портал Национальной комиссии по госу-
дарственному языку Кыргызской Республики разработан с 
доступом из Интернета. 

Тип ЭВМ: Процессор класса Intel Pentium IV,                                                  
частота процессора от. 1.8 ГГц.                                                        
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее:           
256 МБт, PIY 

Язык программирования: На основе OST-технологий, СУБД MS SQL, РНР 

Операционная система: Windows XP, Server 2003 

Объем программы 5 МБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

Номер свидетельства: 259 

Регистрационный номер заявки: 20120021.6 

Дата поступления заявки: 16.11.2012 

Авторы: 
 

Укуев Бейшенбек Такырбашович, 
Жапаров Марат Турдалиевич, 
Каримбаев Турсунжан Турашевич 

Правообладатель: 

 

Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА) 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: 

 

 

Информационный портал Министерства образования  
и науки Кыргызской Республики 

Аннотация: 

 

 

Программа «Информационный портал Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики» предназначена 
для внедрения электронной системы управления деятельно-
стью Министерства образования и науки Кыргызской Респуб-
лики. 

В настоящее время динамично развивающиеся наука и 
образование тесно взаимосвязаны друг с другом, а их успеш-
ное функционирование требует обработки огромных потоков 
информации. Своевременное принятие управленческих реше-
ний возможно только на основе инноваций в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с помощью ком-
плексных информационных систем, позволяющих обработать 
и представить в требуемой форме информацию большого ко-
личества организаций по всей республике. 
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Данная программа выполнена по заказу Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики и направлена на 
внедрение электронной системы управления деятельностью 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики. 

Web-страницы разработанного портала Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики имеют одина-
ковый дизайн, содержат текстовую и графическую информа-
цию в виде статических и динамических объектов.  

Главная страница содержит информацию о сайте, глав-
ное меню, посредством которого осуществляется переход на 
другие Web-страницы (О министерстве, Нормативные акты, 
Международное сотрудничество, Вакансии, Гос. услуги, Ре-
шения Коллегии, Образовательные проекты, Контакты), но-
востную ленту и позволяет клиенту зарегистрироваться, оста-
вить свою запись, а также провести анонимный опрос по ин-
тересующему вопросу. Созданный портал Министерства об-
разования и науки Кыргызской Республики находится по ад-
ресу: http:// edu.gov.kg. 

Тип ЭВМ: 
 

Процессор класса  Intel  Pentium IV, 
частота процессора от 1.8  ГГц. 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)  
не менее: 256 МБт  

Язык программирования: На основе OST-технологий, СУБД MS SQL, РНР 

Операционная система: Windows XP,  Server 2003 

Объем программы: 5 МБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

Номер свидетельства: 260 

Регистрационный номер заявки: 20120022.6 

Дата поступления заявки: 16.11.2012 

Авторы: 
 

Укуев Бейшенбек Такырбашович, 
Жапаров Марат Турдалиевич, 
Каримбаев Турсунжан Турашевич 

Правообладатель: 

 

Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА) 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: 

 

 

Информационный портал управления  
научно-технической информацией 
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Аннотация: 

 

 

Программа «Информационный портал управления науч-
но-технической информацией Кыргызской Республики» 
предназначена для внедрения электронной системы управле-
ния Национальной системой научно-технической информа-
ции Кыргызской Республики. 

Современные условия развития науки и техники преду-
сматривают интенсивный обмен информацией между научно 
исследовательскими, отраслевыми, образовательными и дру-
гими организациями, связанными как с теоретическими, так и 
прикладными разработками. Информационно-коммуника-
ционные системы, локальные и корпоративные компьютер-
ные сети и Интернет позволяют эффективно производить 
хранение, поиск и обработку огромных объемов информации, 
координировать научные и прикладные исследования. Данная 
программа выполнена по заказу Управления науки, иннова-
ций и научно-технической информации Министерства обра-
зования и науки Кыргызской Республики и направлена на 
внедрение электронной системы управления Национальной 
системы Научно-технической информации Кыргызской Рес-
публики (НС НТИ КР). 

Разработанная информационная система НС НТИ КР 
представляет собой совокупность взаимосвязанных Web-
страниц и базы данных, установленных на сервере. Про-
граммное обеспечение выполнено на языке РНР. К достоин-
ствам выбранного программного обеспечения можно отнести 
то, что оно относится к OST (Open Source Technology), то есть 
к свободно (бесплатно) распространяемому программному 
обеспечению. Для портала КИСУ НС НТИ КР продлено дей-
ствие домена www. nauka.kg и хостинг, обеспечивающий дос-
туп из Интернета. 

Тип ЭВМ: 
 

Процессор класса Intel Pentium IV, 
частота процессора от 1.8 ГГц. 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее:  
256 МБт, РIY 

Язык программирования: На основе OST-технологий, СУБД MS SQL, РНР 

Операционная система: Windows XP, Server 2003 

Объем программы: 5 МБт 
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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/076 155 07.06.2011 10.01.2012  SUDHEIMER  CAR  

TECHNIK  
VERTRIEBS  GMBH,  

(DE) 

Canisters 
Канистры 

 

09-02   2 07.06.2016 11/2011

2 DM/076 428 22.06.2011 10.01.2012  CARTIER  
CREATION  STUDIO  

S. A.,  (CH) 

Earrings, bracelets, 
necklaces, rings, 

pendant 
Серьги, браслеты, 
ожерелья, кольца, 

кулон 

11-01   10 22.06.2016 11/2011

3      DM/077 079 07.11.2011 10.01.2012 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 5 07.11.2016 11/2011

4     DM/077 091 07.11.2011 10.01.2012 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 2 07.11.2016 11/2011

5    DM/077 139 08.11.2011 10.01.2012
 
 

04.04.2008 FORTUNATO  JOSE  
MOREIRA  DA  

COSTA, (PT) (EM) 

Anti-apnea pillow 
Подушка  
анти храп 

06-09 1 08.11.2016 11/2011

6 DM/077 176 21.11.2011 10.01.2012  ETA  SA  
MANUFACTURE  

HORLOGERE  
SUISSE, (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02   15 21.11.2016 11/2011

7      DM/077 190 21.11.2011 10.01.2012 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 3 21.11.2016 11/2011

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

 
 
 
 
28 января 2013 г. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон 

"О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Патентный закон", 
принятый Жогорку Кенешем 13 декабря 2012 года.  

 
Целью закона является гармонизация национального законодательства с нормами зарубеж-

ного права и положениями международных договоров. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
11616 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
11622 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11623 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
11627 
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11628 
 

 
 
 
_______________________________________ 
11636 

 

 
 

_______________________________________ 
11638 

 

 
 
 
 

11648 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
11654 
 

 
 

_______________________________________ 
11660 
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(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 
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(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) 
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(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 
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(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 
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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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