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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

 

А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 

 

 

(11) 1578 

(21) 20120065.1 

(22) 09.07.2012 

(51) A23L 1/31 (2013.01) 

A23L 3/005 (2013.01) 

(76) Саалыбаева Н. Ж., Кожобекова К. К., 

Коджегулова Д. А. (KG) 

(54) Тез даярдалуучу «Беш-бармак» эт 

азыгын өндүрүү ыкмасы 

(57) Тез даярдалуучу «Беш-бармак» эт азы-

гын өндүрүү ыкмасы этти жана тазалан-

ган пиязды майдалап тууроону камтып, 

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

даланган эт менен кесмени ысытуу жолу 

менен иштеткенден кийин ага тууралган 

пиязды кошуп, аларды курамдык бөлүк-

төрдүн төмөнкүдөй катышында курга-

тышат, (мас. %):  

Кесме    70-80 

Эт     20-25 

Жашылчалар жана  

татымалдар   3-5. 

 

 

 

(11) 1579 

(21) 20120071.1 

(22) 19.07.2012 

(51) А61С 8/00 (2013.01) 

(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы  

Кыргыз мамлекеттик медициналык  

академиясы (KG) 

(72) Бакиев Б. А., Карбалиев Р. Д.,  

Бакиев А. Б., Именов Д. А. (KG) 

(54) Тишти сууруп, кайра орнотуу ыкмасы 

(57) Тишти сууруп, кайра орнотуу ыкмасы 

тишти сууруп алууну, тиш көңдөйүн жа-

на тамыр каналдарын тазалоону жана жа-

раны дарылоону, тишке пломба коюуну 

жана тишти кайра ордуна коюуну кам-

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

тиштин бүйлөсүнүн четинен 8-10 мм 

четтөө менен былжыр чел кабыкты 

тегерете кесип, тишти суурушат, вести-

булярдык ооз жагынан циркулярдык 

байламтаны сактоо менен былжырлуу 

кесиндини кесип алышат, тиштин уясына 

тромбоциттер менен байытылган ауто-

гендик кан плазмасын куюшат, ал эми 

тишти ордуна коюуда “Тахокомб” губ-

касы менен жараны тигишсиз жалгаш-

тырууну ишке ашырышат, жара бүткөнгө 

чейин тишке шакшак коюшат.  

 

 

 

(11) 1580 

(21) 20130007.1 

(22) 21.01.2013 

(51) A61F 2/34 (2013.01) 

A61B 5/107 (2013.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д.,  

Калчаев Б. Н., Юнусов Ф. И.,  

Усенов А. С. (KG) 

(54) Жамбаш муунун эндопротездөөдө 

ацетабулярдык бөлүкчөсү үчүн 

жамбаш оюгунун байланыш бетинин 

оптималдуу өлчөмүн аныктоо ыкмасы 

(57) Жамбаш муунун эндопротездөөдө ацета-

булярдык бөлүкчөсү үчүн жамбаш оюгу-

нун байланыш бетинин оптималдуу 

өлчөмүн аныктоо ыкмасы эндопротезди 

тандоону камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: дене салмагынын көрсөт-

күчүн жана эндопротездин ацетабуляр-
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дык бөлүкчөсүнүн стандарттык шаблон-

дорунун көрсөткүчтөрүн пайдалануу 

менен, жамбаш муунунун эндопротези-

нин ацетабулярдык бөлүкчөсү үчүн 

жамбаш оюгунун байланыш бетинин 

оптималдуу өлчөмүн эсептеп чыгышат.  

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1581 

(21) 20120066.1 

(22) 16.07.2012 

(51) G01C 17/10 (2013.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы  

Кыргыз мамлекеттик техникалык  

университети (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Объектинин бурчтук кыйшаюусун 

аныктоо үчүн түзүлүш 

(57) Объектинин бурчтук кыйшаюусун анык-

тоо үчүн түзүлүш энергия булагына түз-

дөткүч аркылуу байланышкан электр 

өлчөөчү оромдун борборуна карата буру-

луу мүмкүнчүлүгү менен жасалган якор-

дон туруп, мунусу менен а й ы р м а л а- 

н а т: якорь объектинин стационардык 

таянычынын геометриялык борборунда 

кыймылсыз орнотулган радиалдык ти-

рөөчкө туурасынан бекитилген, ошол 

тирөөч аркылуу кинематикалык эркин 

айлануу мүмкүнчүлүгү менен объекти-

нин стационардык таянычына учунда 

цилиндрди пайда кылуучу электр өл-

чөөчү орому бар стаканды алып жүрүүчү 

салмоор байланышкан, ал эми стакандын 

ичинде жана электр өлчөөчү оромго 

ылайык радиалдык тирөөчтүн якору 

жайгаштырылган, мында электр өлчөөчү 

оромду алып жүрүүчү стакан жана якорь 

ийилүүсүнүн октук радиусу узунунан 

концентрациялуу кеткен профилдер ме-

нен якорду алып жүрүүчү радиалдык 

тирөөчтүн узундугуна барабар болгон 

айлананын жаасы түрүндө жасалган, 

мында салмоор менен радиалдык ти-

рөөчтүн ортосундагы алардын баштапкы 

абалындагы бурчу электр өлчөөчү орому 

бар стакандын салмооруна салыштырма-

луу айлананын жарымынын узундугу 

кирген бурчтун эки эсе чоңдугуна бара-

бар, ал эми радиалдык тирөөчкө беки-

тилген якордун узундугу салмоор менен 

электр өлчөөчү орому бар стакандын 

жарымынын перифериясынын ортосун-

дагы кош кабат бурчка кирүүчү айла-

нанын узундугуна барабар болуп жасал-

ган, ал эми электр өлчөөчү оромдун 

түздөн-түз эркин учтары чыга турган 

жери дифференциялаштыруучу блок ме-

нен жана андан ары суммалаштыруучу 

элемент менен, ал эми кирүүчү жери 

энергия булагы менен байланышкан 

көпүрөлүк өлчөгүч схеманын ийни ме-

нен туташтырылган.  

 

 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 10/2013 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 163 
(21) 20120013.2 
(22) 19.07.2012 
(51) A61M 25/00 (2013.01) 
(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы  

Кыргыз мамлекеттик  
медициналык академиясы (KG) 

(72) Абдыкеримов С. А.  (KG) 
(54) Гидроцефалияны дарылоо үчүн 

шунттоочу түзүлүш 
(57) Гидроцефалияны дарылоо үчүн шунттоо-

чу түзүлүш вентрикулярдык катетерден, 
клапандуу помпадан жана абдоминалдык 
катетерден туруп, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: абдоминалдык катетер           
гофрленген түтүк түрүндө жасалган, 
анын төмөнкү бөлүгүнө жылмакай тү-
түктүн кесиндиси туташтырылган.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 164 
(21) 20120014.2 
(22) 19.07.2012 
(51) A61F2/64 (2013.01) 

A61B5/103 (2013.01) 
(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А.  (KG) 
(54) Тизе муунунун каптал байламталары-

нын бузулушун аныктоо үчүн түзүлүш  
(57) Тизе муунунун каптал байламталарынын 

бузулушун аныктоо үчүн түзүлүш кый-
мылсыз жана кыймылдуу элементтерден 
туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
кыймылсыз элемент капталында боосу 
бар жарым тегерек бекитилген П түрүн-
дөгү алкактан турат, ал эми кыймылдуу 
элемент бурама сайы бар өзөктүн учунда 
жайгашкан ошондой эле боосу бар жа-
рым тегеректен турат, өзөк алкактын 
экинчи каптал жагында орнотулган жана 
жарым тегеректер карама-каршы жай-
гаштырылган.  
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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) 163 

(21) 20120017.4 

(22) 13.09.2012 

(31) 201230056516.Х 

201230056204.9 

201230091545.Х 

(32) 13.03.2012 

13.03.2012 

31.03.2012 

(33) CN 

(51) МКПО
9 
12-08 

(71) (73) Чайна Янг Мен Аутомобайл Груп 

Пессенджер Кар Груп Ко., Лтд  (CN) 

(72) Пан Циннянь, Ху Сянчэн, Чжан Вэй,  

У Синьли, Чжан Чанхуэй (CN) 

(54) “Автомобиль” (үч варианты)  

(57) 1. Автомобиль (1-вариант),  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– фастбэк тибиндеги кузовунун жана 

дөңгөлөктөрүнүн болушу; 

– кузовдун алдыңкы бөлүгүндө капоттун, 

эки фаранын жана туманга каршы эки 

фаранын, бампердин жана радиатордун 

торчосунун болушу; 

– кузовдун арт жагында терезелүү жүк 

коюучу бөлүгү, арткы фонарлар жана 

бампердин болушу;  

– кузовдун каптал жактарында карма-

гычтары жана терезелери бар эшик-

тердин болушу;  

– арткы көрүнүштү чагылдыруучу жана 

бурулуштарды көрсөтүп туруу үчүн 

капталдарына кыналып орнотулган күз-

гүлөрдүн болушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– алдыңкы бампердин так ортосунда 

оодарылган трапеция түрүндөгү төрт 

бурчтуу тешик жасалгандыгы;  

– алдыңкы бампердин төрт бурчтуу 

тешигинде жайгашкан, көрүнө тургандай 

– жогорку жана төмөнкү эки бөлүккө 

бөлүнүп жасалган радиатордун бүтүн 

торчосунун болушу; 

– фаралардын тамчы сымал формада 

жасалгандыгы;  

– бампердин алдыңкы бөлүгүндө радиа-

тордук торчодон тартып капталды карай 

тереңдетилип жайгаштырылган туманга 

каршы тегерек фаралардын жасалган-

дыгы;  

– автомобилдин тулкусунда узатасынан 

эки ийри сызык салынгандыгы; 

– арткы бамперде оодарылган трапеция 

формасында номердик белгини тагуу 

үчүн чуңкурчанын болушу;  

– жүк кое турган бөлүктүн капкагында 

эмблема тагуу үчүн чуңкурча жасалган-

дыгы менен.  

2. Автомобиль (2-вариант),  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– фастбэк тибиндеги кузовунун жана 

дөңгөлөктөрүнүн болушу; 

– кузовдун алдыңкы бөлүгүндө капоттун, 

эки фаранын жана туманга каршы эки 

фаранын, бампердин жана радиатордун 

торчосунун болушу; 

– кузовдун арткы бөлүгүндө терезелүү 

жүк коймосу, арткы фонарлар жана 

бампердин болушу;  

– кузовдун каптал жактарында кармагыч-

тары жана терезелери бар эшиктердин 

болушу;  

– арткы көрүнүштү чагылдыруучу жана 

бурулуштарды көрсөтүп туруу үчүн кап-

талдарына кыналып орнотулган күзгү-

лөрдүн болушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– автомобилдин арткы бөлүгү бирт топ 

бийик жасалгандыгы; 
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– жүк коюучу бөлүктүн кыскартылган 

формада аткарылгандыгы. 

3. Автомобиль (3-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– фастбэк тибиндеги кузовунун жана 

дөңгөлөктөрүнүн болушу; 

– кузовдун алдыңкы бөлүгүндө капоттун, 

эки фаранын жана туманга каршы эки 

фаранын, бампердин жана радиатордун 

торчосунун болушу; 

– кузовдун арткы бөлүгүндө терезелүү 

жүк коймосу, арткы фонарлар жана бам-

пердин болушу;  

– кузовдун каптал жактарында карма-

гычтары жана терезелери бар эшиктер-

дин болушу;  

– арткы көрүнүштү чагылдыруучу жана 

бурулуштарды көрсөтүп туруу үчүн кап-

талдарына кыналып орнотулган күзгү-

лөрдүн болушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– алдыңкы бампердин так ортосунда 

биринин үстүнө бири жайгаштырылган, 

тегеректелген бурчтары жана жактары 

бар оодарылган трапеция түрүндөгү төрт 

бурчтуу эки тешик жасалгандыгы, мында 

жогорку тешиктин бийиктиги жана 

туурасы төмөнкү тешиктикине караганда 

бир аз кичирээк; 

– алдыңкы бампердин төрт бурчтуу 

тешиктеринде жайгашкан радиатордук 

торчонун болушу;  

– алдыңкы бампердин төмөнкү бөлү-

гүндө радиатордук торчодон тартып кап-

талдары боюнча жайгашкан, бамперге 

ыңгайлаштырылган жана анын контурун 

кайталаган фигуралуу төрт бурчтуу ту-

манга каршы фаралардын жасалышы;  

– кузовдун каптал жактарында узатасы-

нан төрт бурчтуу желдеткич тешиктер-

дин болушу;  

– капоттун жогорку бөлүгүндө автомо-

билдин узата огуна карата симметриялуу 

жайгашкан тегеректелген бурчтары бар 

төрт бурчтук түрүндөгү эки желдеткич 

тешиктердин болушу; 

– жүк коюучу бөлүктүн кыскартылган 

формада жасалышы менен.  

 

 

1-вариант 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

2-фигура. Сол жагынан көрүнүшү 

 

 

 
 

3-фигура. Оң жагынан көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
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5-фигура. Артынан көрүнүшү 

 

 

 
 

6-фигура. Алдынан көрүнүшү 

 

 

 

2-вариант 

 

 
 

7-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-фигура. Сол жагынан көрүнүшү 

 

 

 
 

9-фигура. Оң жагынан көрүнүшү 

 

 

 
 

10-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 
 

11-фигура. Артынан көрүнүшү 
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12-фигура. Алдынан көрүнүшү 

 

 

 

3-вариант 

 

 

 
 

13-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

14-фигура. Сол жагынан көрүнүшү 

 

 

 
 

15-фигура. Оң жагынан көрүнүшү 

 
 

16-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 

 
 

17-фигура. Артынан көрүнүшү 

 

 

 
 

18-фигура. Алдынан көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 345 
Өтүнмөнүн номери 20130017.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.08.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

21.08.2013 

Каттоого алынган күнү 11.09.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“CITYLIFE Group” (СИТИЛАЙФ Групп)  
Жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көч., 96 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “CITYLIFE Group” (СИТИЛАЙФ Групп)  

Жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

73.11.0 – Жарнамалык агенттиктердин ишмердүүлүгү. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Каттоо номери 346 
Өтүнмөнүн номери 20130020.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 28.08.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

28.08.2013 

Каттоого алынган күнү 23.09.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Главный Универсальный Магазин”  
Жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Бишкек ш., Свердлов району, Чүй пр., 155 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Главный Универсальный Магазин”  

Жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.30.0 – Траст-компаниялардын, инвестициялык фонддордун жана  
окшош финансылык уюмдардын ишмердүүлүгү. 

 
 
______________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 347 
Өтүнмөнүн номери 20130021.9 
Дата подачи заявки 11.09.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

11.09.2013 

Каттоого алынган күнү 30.09.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Капитал банк Центральной Азии”  
Ачык акционердик коому  

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч.,  161 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Капитал банк Центральной Азии”  

Ачык акционердик коому  
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.19.1 – Банктардын ишмердүүлүгү. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 
лицензиялык келишимдер 

 
 

1. Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик реестринде  
катталган «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum) Жоопкерчилиги чектелген коому 
Фирмалык аталышын пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 2012-жылдын  
19-декабрындагы № 325 патент 
Ишмердүүлүгүнүн түрү: 46.71.1 Иштетилбеген  нефть жана эритилген  
газ менен дүң соода кылуу 

 
Лицензиар  «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum) Жоопкерчилиги чектелген коому,  

Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат  «ШНОС» Жоопкерчилиги чектелген коому, Кыргыз Республикасы (KG) 
 

2. 14.12.2012-жылдагы № 1160.2012-4/4 лицензиялык келишимдеги укук мураскеринин 
дарегине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Барерштрассе 94, 6300 Швейцария шаары дегендин 
ордуна, Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (CH) деп көрсөтүү  

 
Укук ээси  Джи Эл ФАРМА ГМБХ, Ланнах (АТ) 
 
Укук мураскери Фармасвисс СА, дареги: Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 

 
3.  14.12.2012-жылдагы № 1161.2012-4/4 лицензиялык келишимдеги укук мураскеринин 

дарегине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Барерштрассе 94, 6300 Швейцария шаары дегендин 
ордуна, Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (CH) деп көрсөтүү  

 
Укук ээси  Джи Эл ФАРМА ГМБХ, Ланнах (АТ) 
 
Укук мураскери Фармасвисс СА, дареги: Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 

 
4.  14.12.2012-жылдагы № 1162.2012-4/4 лицензиялык келишимдеги укук мураскеринин 

дарегине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Барерштрассе 94, 6300 Швейцария шаары дегендин 
ордуна, Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (CH) деп көрсөтүү  

 
Укук ээси  Джи Эл ФАРМА ГМБХ, Ланнах (АТ) 
 
Укук мураскери Фармасвисс СА, дареги: Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 

 
5.  ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган  

төмөнкүдөй товардык белгилерге:  
(изобразительный) 04.03.2005-ж., № 857332,  03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21-кл.; 
(изобразительный) 04.03.2005-ж., № 865424,  03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21-кл.; 
жана Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 
катталган төмөнкүдөй товардык белгилерге 14.02.2014-жылга чейин өзгөчөлүксүз 
лицензия берүү: 
(кошулган) 28.04.2006-ж., № 7626,  03, 16, 21-кл. 
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Лицензиар                    Джорджия – Пасифик С.а.р.л, Люксембург (LU) 

 
Лицензиат  Ипек Кагыт Санайи ве Тикарет А.С., дареги: Каньон Офис Буюкдере Кад.  

185 16 Флор, Левент, Шишли, Стамбул, Турция (TR) 
 
6.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ЗЛАТОГОРЬЕ» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 30.11.2009-ж., № 9801, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл. 

 
Укук ээси   «Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная Собственность»  

(Альфа ЮСИС) Жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери «Евразиан Фудс» Акционердик коому, дареги: Казакстан Республикасы,  

 Караганда ш., Бытовая көч., 20 (KZ) 
 
7.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«ОСКАР МАЙЕР» 09.08.1994-ж., № 727, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.; 
«OSCAR MAYER» 09.08.1994-ж., № 728, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
29, 30-кл.; 
«CHEEZ WHIZ» 09.08.1994-ж., № 731, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
29-кл.; 
«ЧИЗ УИЗ» 09.08.1994-ж., № 732, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл.; 
«JELL-O» 09.08.1994-ж., № 735, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«ДЖЕЛЛО» 09.08.1994-ж., № 736, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«MIRACLE WHIP» 09.08.1994-ж., № 740, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
29-кл.; 
«KRAFT» 09.08.1994-ж., № 745, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«КРАФТ» 09.08.1994-ж., № 746, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«KRAFT» 09.08.1994-ж., № 747, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30-кл.; 
«KOOL - AID» 09.08.1994-ж., № 749, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.; 
«VEL VEETA» 09.08.1994-ж., № 752, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл. 
 

Укук ээси  Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК (US) 
 
Укук мураскери Крафт Фудс Груп Брэндс ЛЛК, дареги: Три Лэйкс Драйв,  

Нортфилд, Иллинойс, 60093, США (US) 
 
8.   ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкүдөй 

товардык белгилерге өзгөчө лицензия берүү:  
«KONTI» 26.05.2004-ж., № 837625, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30, 35-кл.; 
«KONTI» (кошулган) 08.06.2007-ж., № 936203, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«Shokotel’» 28.12.2007-ж., № 953634, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«Shantal’» 28.12.2007-ж., № 953635, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«Dolci» (кошулган) 28.12.2007-ж., № 953636, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
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«Belissimo» 27.12.2007-ж., № 959897, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«Bonjour KONTI» (кошулган) 28.12.2007-ж., № 959901, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 30-кл.; 
«BisKonti» (кошулган) 28.12.2007-ж., № 960288, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«KONTI Tofita» 18.02.2008-ж., № 972770, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
30-кл.; 
«amour esfero Pralina» (кошулган) 17.06.2008-ж., № 987675, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 30-кл.; 
«olci» (кошулган) 17.06.2008-ж., № 988538, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
30-кл.; 
«amour esfero Crema» 17.06.2008-ж., № 990834, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«amour CARRE» (кошулган) 24.09.2010-ж., № 1065801, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 30-кл.; 
«amour» (кошулган) 24.09.2010-ж., № 1065802, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«esfero Sesamo» (кошулган) 28.09.2011-ж., № 1099914, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 30-кл. 

 
Лицензиат Колесников Борис Викторович, Ахметов Игорь Леонидович,  

Кий Сергей Викторович, Такташева Раиса Саитовна,  
Такташева Эльмира Жигановна, Такташев Ренат Жиганович,  
Ляшко Вячеслав Михайлович, Чертков Юрий Дмитриевич, Украина (UA) 

 
Лицензиар «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТИ»  

Жеке акционердик коому  
дареги: Донецк ш., Шевченко бул., 6-Б, Украина, 83015 (UA) 

 
9.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«KRISTALON КРИСТАЛОН» 30.04.1999-ж., № 4867, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 01-кл.; 
«TENSO ТЕНСО» 30.06.1999-ж., № 4987, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
01-кл. 

 
Укук ээси  ЭнюЗ Н. В., Бельгия (ВЕ) 
 
Укук мураскери Яра Недерланд Б. В., дареги: Индюстривег 10, 4541 HJ Слёйскил,  

Нидерландия (NL) 
 
10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«SNOOPY» 04.08.1994-ж., № 692, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 25-кл.; 
«SNOOPY» 04.08.1994-ж., № 694, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл.; 
«SNOOPY» (кошулган) 30.09.1997-ж., № 4032, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 18, 24, 29, 32, 35-кл. 
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Укук ээси  Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью Йорк (US) 
 
Укук мураскери Пинатс Уорлдвайт ЛЛК, Делавэр штатынын жоопкерчилиги  

чектелген компаниясы, коммерциялык дареги:  
1450 Бродвей, Нью Йорк, Нью Йорк 10018 (US) 
 

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«РСК > БАНК» товардык белгисине өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 29.06.2012-ж.,   
№ 11299, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 35, 36-кл. 

 
Лицензиар                    «РСК Банк» Ачык акционердик коому, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат                    «Платежный Центр» Эсептик банктык эмес кредиттик уюму  

(Жоопкерчилиги чектелген коом),  
дареги: 630055, Россия, Новосибирск ш., Шатурская көч., 2 (RU) 

 
12. Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик реестринде  

катталган «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum) Жоопкерчилиги чектелген  
коомго өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 19.12.2012-ж., № 325. Ишмердүүлүгүнүн түрү: 
46.71.1 Иштетилбеген нефть жана эритилген газ менен дүң соода кылуу 

 
Лицензиар «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum) Жоопкерчилиги чектелген коому, 

Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат «Gas Invest» (Газ Инвест) Жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз 

Республикасы, Бишкек ш., Исанов көч., 1/б 
 
13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«wojcik» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.12.2012-ж.,  
№ 11677, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 25-кл. 

 
Укук ээси  Мусина Камила Равилевна, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери Мустафина Тамара Николаевна, дареги: Кыргыз Республикасы,  

Бишкек ш., Элебаев көч., 45 (KG) 
 
14. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкүдөй 

товардык белгилерге өзгөчөлүксүз лицензия берүү:  
«Gazprom» 22.04.2003-ж., № 807841, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-кл.; 
«изобразительный» 22.04.2003-ж., № 807842, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-кл. 

 
Лицензиар Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана иш алып 

барган ААК «ГАЗПРОМ», ачык акционердик коому, Москва ш., (RU) 
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Лицензиат Нидерландия Королдугунун мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана иш алып 

баруучу ГАЗПРОМ ЭП ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. компаниясы, дареги:  
1075BD, Принс ХендрикЛаан, 28, Амстердам, Нидерландия Королдугу 

 
15.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«BON-ONE» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.12.2007-ж., № 8569, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Тейдзин Фарма Лимитед, Токио (JP) 
 
Укук мураскери Тейдзин Кабусики Кайся (Тейдзин Лимитед), дареги: 6-7,  

Минамихоммати 1-тёмэ, Тюо-ку, Осака, Япония (JP) 
 
16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Motor» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.03.1999-ж., № 4784,  
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 25-кл.  

 
Укук ээси  Мотор Текстил Санай Ве Тиджарет Аноним Ширкет, Стамбул (TR) 
 
Укук мураскери СТД ТЕКСТИЛ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ,  

дареги: Истанбул Дюнья Тиджарет Меркези, А1 Блок, К:9, № 315,  
Ешилкёй, Бакыркёй – Стамбул/ ТУРЦИЯ (TR) 

 
17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Линолеум-центр» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2007-ж., № 8531, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 35-кл.  

 
Укук ээси  Шабданов Джангазы Нарыналиевич, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери Ниязова Асель Джангазиевна, Бишкек, (KG) 

 
18. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«CONVENIA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2005-ж., № 7480, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси Коннектикут штатынын корпорациясы Пфайзер Продактс Инк.,  

Коннектикут (US) 
 
Укук мураскери ПиЭйЭйч ЮэСэЙ 15 ЛЛК, дареги: 235 Ист 42 Стрит,  

Нью – Йорк NY 10017-5755, Кошмо Штаттар (US) 
 
19. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«PRINGLES» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.1998-ж., № 4595, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30-кл. 

 
Укук ээси  Дзе Проктер энд Гэмбл Компанясы, Огайо штаты (US) 
 
Укук мураскери Принглс С.а.р.л., дареги: 560А Рью де Недорф, Люксембург, Л-2220 (LU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
20.   Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«CYBLUE » товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.01.1996-ж., № 2767, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Вайет Холдингс Корпорейшн, Нью Джерси 07940 (US) 
 
Укук мураскери ПиЭйЭйч ДаблЮЭйчСи 2 ЛЛК, дареги: 235 Ист 42 Стрит,  

Нью-Йорк NY 10017-5755, Кошмо Штаттар (US) 
 
21. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган 

“Кондитер азыктары үчүн таңгак” (8 вариант) өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга 
өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 30.06.2010-ж., № 62 

 
Лицензиар   «Экспериментальное кондитерское объединение «ВОЛОГДА»»  

Жабык акционердик коому (RU) 
 
Лицензиат  «Русский бисквит» Жабык акционердик коому, дареги: 162622,  

Вологда облусу, Череповец ш., Карл Маркс көч., 25 (RU) 
 
22. 2008-ж. 18-ноябрындагы - № 866.2008 Автордук келишимди бузуу 
 

Укук ээси  Исмаилов Санжар Якубжанович (KG) 
 
Укук мураскери ОсОО “Start-Solutions” – MIS & Consulting” (KG) 

 
23.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«PROTECTBUY» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.01.2012-ж., № 11031, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 36-кл.  

 
Укук ээси  Дискавер Файненшл Сервисез, Иллинойс (US) 
 
Укук мураскери Динерс Клаб Интернешнл Лтд., Нью Йорктун корпорациясы,  

төмөнкү дарек боюнча жайгашкан: 2500 Лэйк Кук Роуд, Риверсвудс,  
Иллинойс 60015, АКШ (US) 

 
24.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Akbar» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 28.02.2013-ж., № 11741, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.  

 
Укук ээси  Вяткина Александра Авроровна, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери Рудченко Оксана Владиславовна, дареги: 

Бишкек ш., Васильев көч., 248-үй, 18-б. (KG) 
 
25. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«SATELLIT» товардык белгисин пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү,  
13.11.2010-ж., № 10348, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 12, 35-кл.  

 
Лицензиар  «ФЕНОКС» Жоопкерчилиги чектелген илимий-өндүрүштүк коом,  

Минск (BY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Лицензиат  «ВитарАвтомотив» Белорусия – Германиялык Биргелешкен ишкана, 

«ВитарАвтомотив» Жоопкерчилиги чектелген коому (БИ ЖЧК), дареги: 
Минск ш., Партизанский проспекти, 174, 6-бөлмө (BY) 

 
26. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«OPEL ISO PLU» (кошулган)  31.05.2000-ж., № 5376, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 12, 35, 41, 42-кл.  
«ZAFIRA» 30.06.2000-ж., № 5437, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 12-кл.  

 
Укук ээси  Опель Эйзенах ГмбХ (OPEL EISENACH GmbH), Адам-Опель-Штрассе 100, 

99817 Эйзенах, Германия (DE) 
 
Укук мураскери ОПЕЛЬ СПЕШИАЛ ВИКЛС ГмбХ (OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH),  

дареги: Майнцер Штрассе (Адам Опель АГ–М55), 65428 Рюссельсхайм,  
Германия (Mainzer Strasse (Adam Opel AG-M 55), 65428 Ruesselsheim,  
Germany (DE) 

 
27. ИМБДУнун товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкүдөй товардык 

белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү:  
(изобразительный) 02.03.2010-ж., № 1043682, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43-кл.; 
(изобразительный) 08.07.2009-ж., № 1025169, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45-кл. 

 
Лицензиар  «Газпром нефть» Ачык акционердик коому  

(«Газпром нефть» ААК), Санкт-Петербург ш. (RU) 
 
Лицензиат  «Газпром нефть Азия» Жоопкерчилиги чектелген коому 

(«Газпром нефть Азия» ЖЧКсы), 720075, Кыргыз Республикасы,  
Бишкек ш., 8-к. р-н., үй 28А 

 
28. 2013-жылдын 23-апрелиндеги № 1175.2013-4/2 лицензиялык келишимди  

мөөнөтүнөн мурда бузуу 
 

Лицензиар  Колесников Борис Викторович, Ахметов Игорь Леонидович,  
Кий Сергей Викторович, Такташева Раиса Саитовна,  
Такташева Эльмира Жигановна, Такташев Ренат Жиганович,  
Ляшко Вячеслав Михайлович, Чертков Юрий Дмитриевич, Украина (UA) 

 
Лицензиат  «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТИ»,  

ЖЕКЕ АКЦИОНЕРДИК КООМУ  
дареги: Шевченко бул., 6-Б, Донецк ш., Украина, 83015 (UA) 

 
29.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«COLTS » товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 22.03.1994-ж., № 148, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 34-кл.  
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Укук ээси  Скандинавиан Тобакко Груп Канада Инк. (CA) 
 
Укук мураскери Скандинавиан Тобакко Груп Ирсел Б. В. (NL) 

 
30. Төмөнкүдөй ойлоп табууларды пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү:  

«Перекрестно-сшитые антибиотики «Гликопептид-Цефалоспорин»»,  
евразия патенти 30.06.2006-ж., № 007001; 
«Гликопептидфосфонатные производные», евразия патенти 25.08.2005-ж., № 005953 
 

Лицензиар  ТЕРЕВАНС, ИНК., дареги: 901 Гэйтуэй Булевар, Саут Сан-Франциско,  
Калифорния штаты, 94080 (US) 

 
Лицензиат  «Р-ФАРМ» Жабык акционердик коому, дареги: Россия Федерациясы, 

117105, Москва ш., Нагорный өтмөгү, 12, 1-имарат (RU) 
 
31. 10.12.2011-жылдагы № 1088.2011-4/2 катталган лицензиялык  

келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү:  
Келишимдин 1.2-пункту өзгөртүлсүн жана төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:  
«1.2. «Товардык белгилер» Кыргыз Республикасында катталган товардык белгилер 
дегенди, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында укуктук коргоого ээ  
болгон товардык белгилер дегенди билдирет, Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  
эл аралык классификациясынын (ТКЭК) 32 жана/же 33-класстарындагы товарларга 
колдонуу үчүн, алардын толук тизмеси ушул Келишимге № 1-тиркемеде келтирилди». 
Келишимдин 5.1-пунктунун биринчи абзацы өзгөртүлсүн жана төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын:  
«5.1. Ушул Келишим күчкө ээ жана ал Кыргызпатентте катталган күндөн тартып 4 (төрт) 
жыл ичинде күчүндө болот». 
Келишимдин № 1-тиркемеси төмөндөгүдөй товардык белгилер менен толукталсын:  
«CAMINO» 03.04.2007-ж., № 924 157, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-кл.; 
«GREY GOOSE» 06.09.2006-ж., № 899 772, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
32, 33-кл.; 
«WILLIAM LAWSON’S» 11.10.1996-ж., № 664 087, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 33-кл.  

 
Лицензиар БАКАРДИ ЭНД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Швейцария (СН) 
 
Лицензиат «ЛЕГИОН АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН»  

Жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
32. Төмөнкү ойлоп табууну пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү: 

«ПОЛИМОРФ В N-(2-АМИНОФЕНИЛ)-4-[N-(ПИРИДИН-3-ИЛ)  
МЕТОКСИКАРБОНИЛАМИНОМЕТИЛ] БЕНЗАМИДА (MS-275),  
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ»,  
евразия патенти 30.07.2012-ж., № 016811  

 
Лицензиар  Байер Фарма Акциенгезельшафт, Германия (DE) 
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Лицензиат Синдэкс Фармасьютикалс, Инк., дареги: 400 Тоттен Понд Роуд,  

сьют 140, Уолтхэм, Массачусетс 02451, АКШ (US) 
 

33.  Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«WODKA WYBOROWA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.03.2001-ж., 
№ 5742, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл. 

 
Укук ээси  Пернод Рикард, соода кылуучу акционердик компания, Париж (FR) 
 
Укук мураскери Агрос Холдинг С.А., дареги: Эмилии Платер көч., 53,  

00-113, Варшава, Польша (PL) 
 
34. Төмөнкүдөй товардык белгилерге 2018-жылдын 23-сентябрына чейин өзгөчөлүксүз 

лицензия берүү:  
(изобразительный), Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик 
реестринде катталган, 28.08.2009-ж., № 9728, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 16-кл.; 
(изобразительный), ИМБДУнун товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган, 
17.08.2006-ж., № 893606А, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл. 

 
Лицензиар  Джорджия-Пасифик Консьюмер Продактс ЭлПи, Атланта (US) 
 
Лицензиат  СКА КЭПИТАЛ НВ, дареги: ВЕ0810.983.346  

Каллиганлаан В-1831 ДИЕДЖЕМ, Бельгия (BE) 
 
35. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«CÎROC» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.03.2006-ж., № 7567, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.; 
(изобразительный) 31.03.2006-ж., № 7601, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
33-кл.; 
«GO AGAINST THE GRAIN» 30.06.2006-ж., № 7673, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 33-кл. 

 
Укук ээси  Диагео Норт Америка, Инк. (Коннектикут штатынын корпорациясы),  

Коннектикут (US) 
 
Укук мураскери Диаджео Брэндз Б.В., дареги: Муленверф 10-12, 1014 BG м, Нидерланды (NL) 

 
36. ИМБДУнун товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган  

«mascotte» (кошулган) товардык белгисин 2015-жылдын 01-июлуна чейин  
пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 10.06.2008-ж., № 971443, товарларга  
жана тейлөө кызматтарына карата, 35-кл. 

 
Лицензиар  Маркенменеджмент МС ГмбХ, Австрия (АТ) 
 
Лицензиат  Жеке ишкер Калиев Маратбек Тойбаевич,  

Майлуу-Суу ш., (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК,  № 10/2013 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 

 
 
2013-жылдын 3-октябрында Кыргыз Республиканын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) менен 
Инновациялык технологиялар эл аралык университети Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар жаатында кызматташуу жана биргелешип иш жүргүзүү жөнүндө келишимге 
кол коюшту. 

Талаптар инновацияларды өнүктүрүү жаатында маалымат, илимий макалаларды алмашуу, 
тажрыйба бөлүшүү, интеллектуалдык менчик жана инновациялык менеджмент маселелери боюнча 
окутууларды жүргүзүү, инновациялык технологияларды коммерциялаштыруу, бизнес-пландарды 
иштеп чыгуу, семинарларды, тегерек столдорду жана башка иш-чараларды өткөрүү жөнүндө 
макулдашышты. 

 
 

* * * 
 
 

2013-жылдын 1-5-октябрында КМШ жана алыскы чет өлкөлөрдүн китепканачы-
ларынын «Китепканалар жана коомду демократиялаштыруу» 14-Эл аралык конференциясы 
болуп өттү. 

Конференциянын ишине КМШ жана алыскы чет өлкөлөрдүн китепканаларынын өкүлдөрү 
катышты. 

Конференцияда китепканалардын ролу, китептканалардын, өкмөттүн жана жарандык коом-
дун өз ара байланыштары, азыркы китепканалык-маалыматтык мейкиндиктеги электрондук 
ресурстар, билим берүүнү, илимди жана инновацияларды маалыматтык камсыз кылуудагы 
китепканалардын ролу, китепканалардын ишинде социалдык медианын ролу, сан ариптик 
коммуникациялардын доорунда китепканачылардын үзгүлтүксүз кесиптик билим алуусу өңдүү 
маселелер талкууланды.  

 
 

* * * 
 
 
2013-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 
Кыргыз Республикасынын Т. Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясы жана 
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен биргелешип залкар жазуучу 
Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган Республикалык сүрөт көргөзмөсү өткөрүлдү. 

Аталган көргөзмө кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусствосунда улуу жазуучуга арналган 
тематиканы өнүктүрүү максатында уюштурулган. 

Көргөзмөгө республиканын баардык аймактарынан сүрөтчүлөр, скульпторлор, графиктер 
катышты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
 
2013-жылдын 24-25 октябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргыз-
патент) тарабынан Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен 
биргеликте Кыргызстанда интеллектуалдык менчикти коргоо системасынын түзүлгөн-
дүгүнүн 20 жылдыгына арналган «Салттуу билимдерди укуктук коргоо» деген эл аралык 
семинар өткөрүлдү. 

Семинардын негизги максаты - салттуу билимдерди муундан-муунга сактап калуу үчүн 
коргоо, аларды пайдалануудан алынган пайданы акыйкат бөлүштүрүү, ошондой эле салттуу 
билимдерди мыйзамсыз ыйгарып алуунун жана укуксуз пайдалануунун алдын алуу сыяктуу 
маселелерди талкуулоо болду. 

Семинардын ишине Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ), 
Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ), Европа патенттик ведомствосунун (ЕПВ) өкүлдөрү, КМШ 
өлкөлөрүнүн патенттик ведомстволорунун өкүлдөрү, ошондой эле ата мекендик ойлоп табуучулар, 
жаңычылдар, авторлор жана башка интеллектуалдык менчикти жаратуучулар, Кыргызстанда 
салттуу билимдерди чогултуу жана сан ариптөө боюнча иш алып барган бейөкмөт уюмдардын 
өкүлдөрү катышты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1578 
(21) 20120065.1 
(22) 09.07.2012 
(51) A23L 1/31 (2013.01) 

A23L 3/005 (2013.01) 
(76) Саалыбаева Н. Ж., Кожобекова К. К., 

Коджегулова Д. А. (KG) 
(54) Способ производства мясного  

продукта "Беш-бармак"  
быстрого приготовления   

(57) Способ производства мясного продукта 
быстрого приготовления, включающий 
измельчение мяса и очищенного лука,            
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что измель-
ченное мясо и лапшу после термообра-
ботки и измельченный лук подвергают 
сушке, при следующем соотношении 
компонентов, (мас. %): 
Лапша                       70-80  
Мясо                         20-25  
Овощи и специи          3-5. 

 
 
 
(11) 1579 
(21) 20120071.1 
(22) 19.07.2012 
(51) А61С 8/00 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия   
имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Бакиев Б. А., Карбалиев Р. Д.,  
Бакиев А. Б., Именов Д. А. (KG) 

(54) Способ реплантации зуба 
(57) Способ реплантации зуба, включающий 

удаление зуба, очистку кариозной полос-
ти и корневых каналов, санацию раны и 
зуба, пломбирование и установку зуба,    
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что зуб уда-
ляют, выполнив круговой разрез слизи-
стой, отступая от десневого края зуба на 
8-10 мм, с вестибулярной оральной сто-
роны выкраивают слизисто-надкостнич-
ный лоскут, который мобилизуют с со-
хранением циркуляционной связки, в 
лунку помещают обогащенную тромбо-
цитами плазму аутогенной крови, а при 
установке зуба осуществляют бесшовное 
соединение раны слизистой абсорбирую-
щей губкой «Тахокомб», зуб шинируют 
до заживления. 

 
 
 
(11) 1580 
(21) 20130007.1 
(22) 21.01.2013 
(51) A61F 2/34 (2013.01) 

A61B 5/107 (2013.01) 
(76) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д.,  

Калчаев Б. Н., Юнусов Ф. И.,  
Усенов А. С. (KG) 

(54) Способ определения оптимального  
размера рабочей поверхности  
вертлужной впадины для  
ацетабулярного компонента 
эндопротеза тазобедренного сустава  
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(57) Способ определения оптимального раз-

мера рабочей поверхности вертлужной 
впадины для ацетабулярного компонента 
эндопротеза тазобедренного сустава, 
включающий подбор эндопротеза, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что используя данные 
показатели массы тела и данные стан-
дартных шаблонов ацетабулярного ком-
понента эндопротеза вычисляют опти-
мальный размер рабочей поверхности 
вертлужной впадины для ацетабулярного 
компонента эндопротеза тазобедренного 
сустава. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1581 
(21) 20120066.1 
(22) 16.07.2012 
(51) G01C 17/10 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  
имени И. Раззакова  (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Устройство для определения  

углового крена объекта 
(57) Устройство для определения углового 

крена объекта, состоящее из якоря, вы-
полненного с возможностью поворота     
относительно центра электрической из-
мерительной обмотки, которая связана 
через выпрямитель с источником энергии,             

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что якорь по-
перечно закреплен на радиальном крон-
штейне, который неподвижно установлен 
в геометрическом центре стационарной 
опоры объекта, через который со стацио-
нарной опорой объекта кинематически с 
возможностью вращения связан отвес, 
несущий на свободном конце стакан с 
электрической измерительной обмоткой, 
образующую цилиндр, а внутри стакана и 
соответственно электрической измери-
тельной обмотки размещен якорь ради-
ального кронштейна, причем стакан, не-
сущий электрическую измерительную 
обмотку и якорь выполнены с концен-
тричными продольными профилями в ви-
де дуг окружностей, осевой радиус изгиба 
которых равен длине радиального крон-
штейна, несущего якорь, при этом угол 
между отвесом и радиальным кронштей-
ном в их исходных положениях равен 
двойной величине угла, в которую впи-
сывается длина окружности половины 
относительно отвеса стакана с электриче-
ской измерительной обмоткой, а длина 
якоря, закрепленного на радиальном 
кронштейне, выполнена равной длине ок-
ружности, вписываемой в двойной угол 
между отвесом и периферией половины 
стакана с электрической измерительной 
обмоткой, а непосредственно свободные 
концы электрической измерительной об-
мотки связаны с плечом мостовой изме-
рительной схемы, выход которой связан с 
дифференцирующим блоком и далее с 
суммирующим элементом, а вход с ис-
точником энергии. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 163 
(21) 20120013.2 
(22) 19.07.2012 
(51) A61M 25/00 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия  
имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Абдыкеримов С. А.  (KG) 
(54) Шунтирующее устройство  

для лечения гидроцефалии 
(57) Шунтирующее устройство для лечения 

гидроцефалии, состоящее из вентрику-
лярного катетера, помпы с клапаном и 
абдоминального катетера, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что абдоминальный кате-
тер выполнен в виде гофрированной 
трубки, к которому в его нижней части 
присоединен отрезок гладкостенной 
трубки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 164 
(21) 20120014.2 
(22) 19.07.2012 
(51) A61F2/64 (2013.01) 

A61B5/103 (2013.01) 
(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А.  (KG) 
(54) Устройство для диагностики  

повреждений боковых связок  
коленного сустава 

(57) Устройство для диагностики поврежде-
ний боковых связок коленного сустава, 
состоящее из неподвижного и подвижно-
го элементов, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что неподвижный элемент состоит из    
П-образной рамки на одной из боковых 
сторон которой закреплено полукольцо с 
ремнем, а подвижный элемент состоит из 
такого же полукольца с ремнем, распо-
ложенного на конце стержня с резьбой, 
стержень установлен на другой боковой 
стороне рамки и полукольца расположе-
ны оппозитно. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2013 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11) 163 
(21) 20120017.4 
(22) 13.09.2012 
(31) 201230056516.Х 

201230056204.9 
201230091545.Х 

(32) 13.03.2012 
13.03.2012 
31.03.2012 

(33) CN 
(51) МКПО9 12-08 
(71) (73) Чайна Янг Мен Аутомобайл Груп 

Пессенджер Кар Груп Ко., Лтд  (CN) 
(72) Пан Циннянь, Ху Сянчэн, Чжан Вэй,  

У Синьли, Чжан Чанхуэй (CN) 
(54) "Автомобиль" (три варианта) 
(57) 1. Автомобиль (вариант 1), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я:  
– наличием кузова типа фастбэк и колес; 
– наличием в передней части кузова ка-
пота, двух фар и двух противотуманных 
фар, бампера и решетки радиатора; 
– наличием в задней части кузова крыш-
ки багажника с окном, задних фонарей и 
бампера; 
– наличием на боковых сторонах кузова 
дверей с ручками и окнами; 
– наличием боковых зеркал заднего вида 
со встроенными указателями поворота, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением в центре переднего бам-
пера четырехугольного отверстия в виде 
перевернутой трапеции; 
 
 
 
 
 
 

– наличием цельной радиаторной решет-
ки, расположенной в четырехугольном 
отверстии переднего бампера, визуально 
разделенной полосой на две части - 
верхнюю и нижнюю; 
– выполнением фар каплеобразной фор-
мы; 
– выполнением круглых противотуман-
ных фар в углублениях, расположенных 
в нижней части переднего бампера по 
бокам от радиаторной решетки; 
– выполнением вдоль корпуса автомоби-
ля двух линий изгиба; 
– наличием в заднем бампере углубления 
под номерной знак в форме переверну-
той трапеции; 
– наличием на крышке багажника фигур-
ного углубления под эмблему. 
2. Автомобиль (вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я:  
– наличием кузова типа фастбэк и колес; 
– наличием в передней части кузова ка-
пота, двух фар и двух противотуманных 
фар, бампера и решетки радиатора; 
– наличием в задней части кузова крыш-
ки багажника с окном, задних фонарей и 
бампера; 
– наличием на боковых сторонах кузова 
дверей с ручками и окнами; 
– наличием боковых зеркал заднего вида 
со встроенными указателями поворота, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением задней части автомобиля, 
имеющей большую высоту; 
– выполнением багажника укороченной 
формы. 
 
 
 
 

 29



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2013 
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3. Автомобиль (вариант 3), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я:  
– наличием кузова типа фастбэк и колес; 
– наличием в передней части кузова ка-
пота, двух фар и двух противотуманных 
фар, бампера и решетки радиатора; 
– наличием в задней части кузова крыш-
ки багажника с окном, задних фонарей и 
бампера; 
– наличием на боковых сторонах кузова 
дверей с ручками и окнами; 
– наличием боковых зеркал заднего вида 
со встроенными указателями поворота, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением в центре переднего бам-
пера двух четырехугольных отверстий, в 
форме перевернутой трапеции со скруг-
ленными углами и сторонами, располо-
женными одно над другим, причем верх-
нее отверстие имеет меньшие высоту и 
ширину, чем нижнее отверстие; 
– наличием радиаторных решеток, рас-
положенных в двух четырехугольных от-
верстиях переднего бампера; 
– выполнением фигурных четырехуголь-
ных противотуманных фар, расположен-
ных в нижней части переднего бампера 
по бокам от радиаторной решетки, ин-
тегрированных в бампер и повторяющих 
его контуры; 
– наличием продольных четырехуголь-
ных вентиляционных отверстий на боко-
вых сторонах кузова; 
– наличием двух вентиляционных отвер-
стий, имеющих четырехугольную форму 
со скругленными углами и сторонами и 
расположенных симметрично относи-
тельно продольной оси автомобиля на 
верхней части капота; 
– выполнением багажника укороченной 
формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 1 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид слева 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид справа 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сверху 
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Фиг. 5. Вид сзади 
 
 

 
 

Фиг. 6. Вид спереди 
 
 
 

Вариант 2 
 

 
 

Фиг. 7. Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 8. Вид слева 
 
 

 
 

Фиг. 9. Вид справа 
 
 

 
 

Фиг. 10. Вид сверху 
 
 

 
 

Фиг. 11. Вид сзади 
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Фиг. 15. Вид справа 

 

 

 
Фиг. 12. Вид спереди 

 
 
 

Вариант 3 
  

Фиг. 16. Вид сверху  
 

 

 

  
Фиг. 13. Общий вид  

 Фиг. 17. Вид сзади 
  

 

 

 

 
Фиг. 14. Вид слева 

 
  

Фиг. 18. Вид спереди 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 12028 
(15) 30.09.2013 
(18) 29.08.2022 
(21) 20120454.3 
(22) 29.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Стифель Лабораториз, Инк.,  

Делавэр (US) 
(54)  
 

SUNMOIST 
 
(51) (57) 

3 – средства для ухода за кожей, космети-
ческие средства для тела и лица; лосьо-
ны для загара; 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения дерматологических за-
болеваний, состояний и нарушений. 

 
 
 
(11) 12029 
(15) 30.09.2013 
(18) 29.08.2022 
(21) 20120455.3 
(22) 29.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Стифель Лабораториз, Инк.,  

Делавэр (US) 
(54)  
 

PHOTОHYDRA 
 
 
 
 

(51) (57) 
3 – средства для ухода за кожей, космети-
ческие средства для тела и лица; лосьо-
ны для загара; 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения дерматологических за-
болеваний, состояний и нарушений. 

 
 
 
(11) 12030 
(15) 30.09.2013 
(18) 29.08.2022 
(21) 20120460.3 
(22) 29.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Стифель Лабораториз, Инк.,  

Делавэр (US)  
(54)  
 

SOLHYDRA 
 
(51) (57) 

3 – средства для ухода за кожей, космети-
ческие средства для тела и лица; лосьо-
ны для загара; 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения дерматологических за-
болеваний, состояний и нарушений. 

 
 
 
(11) 12031 
(15) 30.09.2013 
(18) 30.08.2022 
(21) 20120470.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 24.01.05; 26.03; 27.05.01; 28.11 
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(31) Т1203496А 
(32) 15.03.2012 
(33) SG 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

штат Огайо  (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты и продукты для ухода за 
красотой; препараты и продукты для 
ухода за кожей [косметические и неле-
карственные средства]; продукты для 
ухода за лицом [косметические]; препа-
раты и продукты для ухода за телом 
[нелекарственные средства]; натураль-
ные продукты [нелекарственные сред-
ства] для ухода за телом, лицом и ко-
жей; косметические средства; космети-
ческие препараты; скрабы для ухода за 
кожей и очистки кожи; нелекарствен-
ные препараты для увлажнения, пита-
ния, тонирования кожи и ухода за ко-
жей; препараты в виде эмульсий для 
ухода за кожей [нелекарственные]; пре-
параты для макияжа; маски красоты для 
лица [косметические]; косметические 
маски; салфетки, пропитанные космети-
ческими средствами; маски для лица 
[косметические]; маски очистительные; 
кремы от морщин; кремы для укрепле-
ния кожи; помада губная; увлажнители 
и кондиционеры для губ; жидкие и по-
рошковые основы под макияж; подлож-
ки под макияж; кремы, лосьоны и гели 
для увлажнения кожи; препараты для 
отбеливания кожи; тонеры для кожи; 
средства для очистки и стягивания ко-
жи; маски для кожи вокруг  глаз; кремы,  

 
 
 

 лосьоны и гели для кожи вокруг глаз; 
кремы для массажа тела и кожи; мыла; 
парфюмерия; эфирные масла; пасты, 
порошки зубные; шампуни; кондицио-
неры; препараты для укладки волос; 
препараты для ухода за волосами; пре-
параты для окраски волос. 

 
 
 
(11) 12032 
(15) 30.09.2013 
(18) 05.09.2022 
(21) 20120478.3 
(22) 05.09.2012 
(53) 24.17.25; 26.04; 28.11; 29.01.12 
(73) Тонет унд Вандер Джемани ГмбХ 

Лимитед, Гонконг (HK)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – громкоговорители, мегафоны, рупоры. 
(59) желтый, черный. 
 
 
 
(11) 12033 
(15) 30.09.2013 
(18) 06.09.2022 
(21) 20120481.3 
(22) 06.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал 

Пропети АпС, Альбертслюнд (DK) 
(54)  
 

DIROL X-FRESH 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия нелекарствен-
ные; сладости, в том числе жевательная 
резинка. 

 
 
 
 

 34



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12034 
(15) 30.09.2013 
(18) 12.09.2022 
(21) 20120489.3 
(22) 12.09.2012 
(53) 28.11 
(73) НЭЧУРАЛ БЭЛАНС МАУРИТИУС 

ЛТД, Эбене (MU)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда (не из благородных металлов или 
не покрытая ими); расчески и губки; 
щетки (за исключением кистей); мате-
риалы для щеточных изделий; приспо-
собления для чистки и уборки; мочалки 
металлические; необработанное или 
частично обработанное стекло (за ис-
ключением строительного стекла); из-
делия из стекла, фарфора и фаянса, не 
относящиеся к другим классам. 

 
 
 
(11) 12035 
(15) 30.09.2013 
(18) 12.09.2022 
(21) 20120490.3 
(22) 12.09.2012 
(53) 01.15.09; 24.17.04; 25.12.01; 26.04; 

27.07.25; 28.05; 28.11; 29.01.15 
(73) Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал 

Пропети АпС, Альбертслюнд (DK) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия (за исключени-
ем предназначенных для медицинских 

целей), кондитерские изделия из сахара, 
в том числе резинки жевательные. 

(58) Слова "7 пластинок без сахара" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны.  

(59) белый, голубой, синий, фиолетовый, 
желтый, красный, оранжевый, вишне-
вый, серый, светло-серый, темно-серый, 
розовый, пурпурный, лиловый, черный, 
зеленый, светло-зеленый. 

 
 
 
(11) 12036 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120494.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Шанхай Феиксун Коммьюникейшн 

Ко., Лтд., Шанхай (CN)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры; клавиатуры компьюте-
ров; программы компьютерные [загру-
жаемое программное обеспечение]; ма-
нипуляторы типа "мышь" [оборудова-
ние для обработки информации]; пуб-
ликации электронные загружаемые; 
коврики для "мыши"; компьютеры пер-
сональные переносные; приборы и ин-
струменты навигационные; станции ра-
диотелефонные; приборы навигацион-
ные спутниковые; аппараты глобальной 
системы позиционирования [GPS]; 
шнурки для мобильных телефонов; ап-
паратура для наблюдения и контроля 
электрическая; файлы звуковые загру-
жаемые для звонков мобильных теле-
фонов; наушники; медиаплееры порта-
тивные; файлы музыкальные загружае-
мые; преобразователи электрические; 
соединения штепсельные [электриче-
ские]; устройства зарядные для элек-
трических аккумуляторов; батареи 
электрические; аккумуляторы электри-
ческие; компьютеры портативные; щи-
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ты коммутационные; радиоприборы; 
молниеотводы; файлы изображений за-
гружаемые; элементы гальванические. 

 
 
 
(11) 12037 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120495.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Шанхай Феиксун Коммьюникейшн 

Ко., Лтд., Шанхай (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

35 – расклейка афиш, реклама наружная; 
демонстрация товаров; реклама; оформ-
ление витрин; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; презентация това-
ров на всех медиасредствах, с целью 
розничной продажи; макетирование 
рекламы; управление коммерческое ли-
цензиями на товары и услуги для треть-
их лиц; продвижение товаров для 
третьих лиц; маркетинг. 

 
 
 
(11) 12038 
(15) 30.09.2013 
(18) 17.09.2022 
(21) 20120504.3 
(22) 17.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB)  
(54)  
 

REVINTY 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества. 

 
 

(11) 12039 
(15) 30.09.2013 
(18) 17.09.2022 
(21) 20120505.3 
(22) 17.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB)  
(54)  
 

RELVAR 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества, все для 
профилактики, лечения и/или облегче-
ния респираторных заболеваний и рас-
стройств. 

 
 
 
(11) 12040 
(15) 30.09.2013 
(18) 19.09.2022 
(21) 20120513.3 
(22) 19.09.2012 
(53) 26.01; 26.02.07; 26.04.11;  

26.04.12; 26.04.18; 28.11 
(73) Файберхоум Телекоммюникейшн 

Текнолоджис Ко., Лтд., Ухань (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, прие-
ма и воспроизведения звука или изо-
бражений; приборы и инструменты оп-
тические; кабели оптико-волоконные; 
световоды оптические [волоконные]; 
устройства для обработки информации; 
приборы измерительные; передатчики 
[дистанционная связь]; схемы инте-
гральные; аппараты коммутационные 
электрические; компьютеры; элементы 
гальванические. 
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(11) 12041 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.09.2022 
(21) 20120527.3 
(22) 28.09.2012 
(53) 24.17.02; 27.05.01 
(73) Нейшнл Тоббэко Трейдинг ЭлЭлСи, 

Дубай (AE) 
(54)  
 

R.G.D. 
 
(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; сигареты, сигары. 

 
 
 
(11) 12042 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.09.2022 
(21) 20120528.3 
(22) 28.09.2012 
(53) 01; 26.01.04; 26.01.17; 26.01.18;  

27.05; 27.07; 28.11; 29.01.13 
(73) ХД РЕСТОРАН ИСЛЕТМЕЛЕРИ 

ТУРИЗМ ИНСААТ ТИДЖАРЕТ ВЕ 
САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ,  
Анкара (TR)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; рестораны; 
дома для престарелых; пансионы для 
животных; ясли детские. 

 
 

(58) Цифровое обозначение "1995" не явля-
ется предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) черный, белый, оранжевый. 
 
 
 
(11) 12043 
(15) 30.09.2013 
(18) 01.10.2022 
(21) 20120530.3 
(22) 01.10.2012 
(53) 26.04.02; 26.11; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Асанбеков Айбек Болотбекович,  

Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – макаронные изделия. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенному обозначе-
нию "ТМ" и словесно-цифровому обо-
значению "SINCE 1999" самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) черный, красный, белый. 
 
 
 
(11) 12044 
(15) 30.09.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120371.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Небанковская кредитная  

организация закрытое акционерное 
общество "ЛИДЕР", Москва (RU)   

(54)  
 

ЛИДЕР  LEADER 
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(51) (57) 

35 – ведение автоматизированных баз дан-
ных, а именно услуги оператора персо-
нальных данных, обработка персональ-
ных данных в информационной системе 
персональных данных платежной сис-
темы; сбор информации по компьютер-
ным базам данных; систематизация ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных. 

 
 
 
(11) 12045 
(15) 30.09.2013 
(18) 21.08.2022 
(21) 20120381.3 
(22) 21.08.2012 
(53) 26.03.16; 26.07.25; 26.11.12 
(73) Тетра Лавал Холдингс энд Файненс 

С. А., Пюлли (CH)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки; сельскохозяйствен-
ные орудия, иные, чем орудия с ручным 
управлением; машины доильные, в том 
числе средства управления, выводные 
средства, измерительные средства, ва-
куумные соединения и шарниры; меха-
низмы подающие [детали машин]; кор-
мушки для животных механические; на-
сосы вакуумные [машины]; прессы для 
фуража; стаканы, сосковая резина и 
гибкие трубы для доильных машин; 
кормоприготовительные машины для 
хранения, приготовления и раздачи 
корма взрослым животным, молодняку 
и другому поголовью скота; машины 

моечные для доильного оборудования и 
молочных линий; оборудование для 
транспортирования удобрений; маши-
ны, в том числе разливочные машины и 
машины для упаковки; машины для чи-
стки и создания вакуума в связи с охла-
ждением и хранением молока на фермах 
(машины); машины для создания очи-
стительной пены; машины дутьевого 
формования; машины литьевого формо-
вания, машины экструзионно-дутьевого 
формования, машины выдувного фор-
мования; экструзионные машины; раз-
ливочные машины; упаковочные маши-
ны; заверточные машины; упаковочные 
машины для поддонов; бункерные кор-
мушки для сырья (части машин); маши-
ны для предварительного формования 
кормушек; машины для предваритель-
ного ориентирования заготовок; маши-
ны для предварительного литьевого 
формования; машины для производства 
пробок или крышек; машины для уку-
порки крышками; машины для укупор-
ки пробками; машины для герметизации 
бутылок; машины для герметизации; 
печатные машины; машины для ваку-
умной упаковки; машины по производ-
ству картонной тары; этикетировочные, 
маркировочные машины; машины ре-
зальные; машины для транспортировки 
контейнеров; машины для обработки и 
упаковки контейнеров, в частности, для 
улучшения барьерных свойств и герме-
тичности упаковок, бутылок или кон-
тейнеров; клапаны (части машин); ма-
шины для производства сыра; машины 
для упаковывания сыра; фрезерные 
станки; машины смешивающие; мешал-
ки [машины]; машины для нарезки сы-
ра; вибрационные и взбалтывающие 
машины; машины для перемешивания; 
машины для тиснения, обжима, прессо-
вания, формовки сыра; машины для за-
вертывания сыра; устройства для брике-
тирования сыра [машины]; машины для 
формования сыра (части машин); обо-
рудование для обработки молока (ма-
шины); гомогенизатор (машина); цен-
трифуги (машины); сепараторы; тепло-
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обменники (части машин); насосы и 
клапаны для использования в сфере об-
работки и упаковки пищевой и жидкой 
продукции; литейные формы (части 
машин); вставочные и наполнительные 
формы (части машин); машины для 
приготовления напитков; устройства 
для приготовления пищевых продуктов 
электромеханические; оборудование 
для переработки пищевых продуктов и 
жидкости [машины]; машины для про-
изводства мороженого [промышлен-
ные]; машины и оборудование для по-
лучения сока из фруктов и овощей; ма-
шины и оборудование для смешивания 
и дозирования продуктов питания и 
жидких продуктов; машины и оборудо-
вание для смешивания/разведения про-
дуктов питания и жидких продуктов; 
машины и оборудование для восстанов-
ления пищевых продуктов и жидких 
продуктов; машины и оборудование для 
концентрирования пищевых продуктов 
и жидких продуктов; машины и обору-
дование для смешивания пищевых про-
дуктов и жидких продуктов; машины 
для производства газированных напит-
ков; машины для пивоварения; обору-
дование для смешивания жидких про-
дуктов питания [машины]; оборудова-
ние для асептического хранения пище-
вых продуктов и жидких продуктов 
[машины]; оборудование для восста-
новления или разбавления концентрата 
пищевых и жидких продуктов [маши-
ны]; оборудование для восстановления 
аромата пищевых продуктов и жидких 
продуктов [машины]; фильтры [детали 
машин или двигателей]; машины для 
чистки; машины для мытья под высо-
ким давлением; профессиональные пы-
лесосы; части и детали для всех выше-
упомянутых товаров.  

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12046 
(15) 30.09.2013 
(18) 30.08.2022 
(21) 20120464.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Гаудал Лимитед, Лимасол (CY)  
(54)  
 

IMPRESSION 
 
(51) (57) 

3 – лосьоны для волос; средства для окра-
шивания волос, включая краски для во-
лос, красители для бороды и усов; пре-
параты для удаления красок; средства 
для окрашивания бровей и ресниц; пре-
параты для осветления волос. 

 
 
 
(11) 12047 
(15) 30.09.2013 
(18) 20.08.2022 
(21) 20120465.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Гаудал Лимитед, Лимасол (CY)  
(54)  
 

IMPRESSION  PLUS 
 
(51) (57) 

3 – лосьоны для волос; средства для окра-
шивания волос, включая краски для во-
лос, красители для бороды и усов; пре-
параты для удаления красок; средства 
для окрашивания бровей и ресниц; пре-
параты для осветления волос. 
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(11) 12048 
(15) 30.09.2013 
(18) 30.08.2022 
(21) 20120466.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Гаудал Лимитед, Лимасол (CY) 
(54)  
 

IMPRESSION  FANTASY 
 
(51) (57) 

3 – лосьоны для волос; средства для окра-
шивания волос, включая краски для во-
лос, красители для бороды и усов; пре-
параты для удаления красок; средства 
для окрашивания бровей и ресниц; пре-
параты для осветления волос. 

 
 
 
(11) 12049 
(15) 30.09.2013 
(18) 30.08.2022 
(21) 20120467.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Гаудал Лимитед, Лимасол (CY)  
(54)  
 

IMPRESSION  BLOND 
 
(51) (57) 

3 – лосьоны для волос; средства для окра-
шивания волос, включая краски для во-
лос, красители для бороды и усов; пре-
параты для удаления красок; средства 
для окрашивания бровей и ресниц; пре-
параты для осветления волос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12050 
(15) 30.09.2013 
(18) 24.09.2022 
(21) 20120521.3 
(22) 24.09.2012 
(53) 26.04.18; 28.11 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных, меха; дорожные сун-
дуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца, большие дорожные сумки, 
спортивные сумки, вещевые мешки, 
рюкзаки, дамские сумочки, кошельки, 
бумажники и велосипедные сумки; по-
водки для собак, попоны для собак; 
одежда для собак, подставки для столо-
вых приборов для собак, изготовленные 
из искусственной кожи и коробки для 
переноски, которые прикрепляются к 
спине собак; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, при-
надлежности для одежды. 

 
 
 
(11) 12051 
(15) 30.09.2013 
(18) 27.09.2022 
(21) 20120524.3 
(22) 27.09.2012 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
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(54)  
 

AVIROLET 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-
параты, применяемые для людей и в ве-
теринарии. 

 
 
 
(11) 12052 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120324.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS 
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

CHISTOGEL 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 

(11) 12053 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120325.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

NEO  UNIVERSE 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства. 
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(11) 12054 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120326.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

VEGAPHARM 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12055 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120327.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

EVOLET 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства. 

 
 
 
(11) 12056 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120328.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

BELINDA 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-

 42



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства. 

 
 
 
(11) 12057 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120329.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 27.05.25; 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

B-NORM 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12058 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120330.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

BROMESOL 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12059 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120331.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)   
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(54)  
 

SEDALITE 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12060 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120333.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

STOFEXIM 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 

(11) 12061 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120334.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

TRAVOLIFE 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12062 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120335.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

PROCTALURON 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной   обработки;   мыла;  парфю- 
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 мерные изделия, эфирные масла, косме-
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12063 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120336.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SEXOLIFE 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; пластыри, пе-
ревязочные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, герби-
циды. 

 
 

(11) 12064 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120337.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

FOBOS 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12065 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120338.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

LOVE AND CARE 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки,   полирования,   обезжиривания   и 
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 абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12066 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120339.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ROZAKET 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12067 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120340.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)   

(54)  
 

RIGZIM 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12068 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120341.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

PARDIFEN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества  для  медицинских целей,  дет- 
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 ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12069 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120342.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

LINDAVIT 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12070 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120343.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

 
 

(54)  
 

PILOREX 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12071 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120344.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

TRAVOMED 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 12072 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120345.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

TADES 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12073 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120346.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SONLIFE 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12074 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120347.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ALLERVEG 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12075 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120348.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  
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(54)  
 

BAGROVEN 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12076 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120349.3 
(22) 10.08.2012  
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ACEMAGNIL 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 

(11) 12077 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120350.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SPEY 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, косме-
тика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и кос-
метики для людей и животных; услуги в 
области сельского хозяйства, огородни-
чества и лесоводства. 
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(11) 12078 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120351.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

VERTA 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12079 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120352.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

VITASPEY 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12080 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120353.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

GRIPPALEK 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12081 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120354.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  
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(54)  
 

DETRI 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12082 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120355.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

INFORIN 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 

(11) 12083 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120356.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

KETANEIM 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12084 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120357.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

LILAIZ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для  медицинских  целей,  дет- 
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 ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12085 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120358.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

LAMBROTIN 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12086 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120359.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

 
 

(54)  
 

LINDA 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12087 
(15) 30.09.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120360.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

METROSEP 
 
(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 пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12088 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120392.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

RIVALEKT 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12089 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120393.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

GVARDENS 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12090 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120394.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

WAVEGAN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12091 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120395.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

LEVOYAPS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12092 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120396.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

SPRAVENS 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12093 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120397.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SPAZVELIN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12094 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120398.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SYNEURON 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12095 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120399.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

SLABITAX 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12096 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120400.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

FERZAPIN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12097 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120401.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

YAPSOLET 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12098 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120402.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

TOGORELS 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12099 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120403.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

ENZIVEG 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12100 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120404.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

TAMEKRAZ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12101 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120405.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

AMLIZEKT 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12102 
(15) 30.09.2013 
(18) 22.08.2022 
(21) 20120406.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

KOMNEVROL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 

 57



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12103 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120407.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SECNIRON 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12104 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120408.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

SNOBEZON 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12105 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120409.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ROMINAZIT 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12106 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120410.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ANTITRESK 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12107 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120411.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

BASTROLAN 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12108 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120412.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ABSTRAGAN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12109 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120413.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

CREDAVATE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12110 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120414.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

INTERGINO 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12111 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120415.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

MOXIPEY 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12112 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120416.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

RIGLODEM 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12113 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120417.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

GIPOTAZON 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12114 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120418.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

VIPRELAKS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12115 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120419.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

METROVENS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12116 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120420.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

NOVOSALIC 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12117 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120421.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

NORMAPPETITE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12118 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120422.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

ONDREVOL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12119 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120423.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

ROVALANG 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12120 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120424.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

NEUROVEGA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12121 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120425.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

TVAXIPIM 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12122 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120426.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

PANDEMON 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12123 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120427.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

CELEVO 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 

 64



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12124 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120428.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ESPACTIV 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12125 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120429.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

CEFTRIBACT 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12126 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120431.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

KLAVIREX 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12127 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120432.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

METFIALK 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12128 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120434.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

LINDAFER 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12129 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120435.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

INFAMINO 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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(11) 12130 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120436.3 
(22) 28.08.2012  
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

MARJESTIN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12131 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120437.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

AVTOREX 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12132 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120438.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

VEGADERM 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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(11) 12133 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120439.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

BELAZIDIM 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12134 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120440.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

AMBAKSIN 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12135 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120441.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

COBRAGEL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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(11) 12136 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120442.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

VERABEZ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12137 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120443.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

KIDSOLITE 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12138 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120444.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

CLOTRAVENS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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(11) 12139 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120445.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ)  

(54)  
 

ALWORMIN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12140 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120446.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "CEPHEUS  
Medical" ("ЦЕФЕЙ Медикал"),  
Алматы (KZ) 

(54)  
 

DEREVENS 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12141 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120496.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Гербалайф  Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

HERBALIFE 
 
(51) (57) 

29 – продукты пищевые и закуски из об-
работанных масел, жиров и орехов; до-
бавки пищевые в виде порошков, кап-
сул, таблеток, состоящие из обработан-
ных масел, жиров и орехов; закуски; за-
куски, содержащие орехи, подвергнутые 
тепловой обработке; закуски, содержа-
щие сушеные орехи; закуски, содержа-
щие жареные соевые орехи; все выше-
указанные продукты, включенные в 29 
класс; закуски, содержащие протеины; 
супы, составы для приготовления супов, 
составы для приготовления овощных 
супов; молоко, напитки молочные, про-
дукты   молочные;  протеины  для  упот- 
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 ребления в пищу в виде белкового по-
рошка, включающие экстракты мяса, 
рыбы, птицы и дичи; масла и жиры пи-
щевые; все вышеуказанное, не включая 
спреды (пастообразные, бутербродные 
смеси); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; помощь 
для третьих лиц в оказании услуг; пря-
мого маркетинга, рекламы, привлечения 
потенциальных клиентов, обработки за-
казов и платежей, управления электрон-
ными базами данных в сфере оптимиза-
ции веса, здоровья человека и его физи-
ческого состояния, сетевого маркетинга 
и развития малого бизнеса. 

 
 
 
(11) 12142 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120497.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 05.03; 26.01 
(73) Гербалайф  Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

3 – мыла; изделия парфюмерные, масла 
эфирные, средства косметические, 
лосьоны для волос, препараты для ухода 
за волосами; порошки, пасты зубные; 
шампуни, кондиционеры, средства для 
укладки волос, гели и помады для во-
лос;   кремы,   лосьоны,   гели,  молочко, 

 
 

 маски, скрабы, тоники и аэрозоли для 
ухода за лицом; лосьоны, кремы, гели и 
пилинги для ухода за руками; кремы, 
лосьоны, очищающие средства, гели, 
скрабы и аэрозоли для тела; препараты 
для бритья, относящиеся к категории 
парфюмерно-косметических, туалетные 
принадлежности для мужчин; смеси 
ароматические из цветов и трав; абрази-
вы или салфетки, пропитанные отше-
лушивающими средствами; средства 
отбеливающие для кожи; средства для 
ухода за кожей; 

29 – продукты пищевые и закуски из об-
работанных масел, жиров и орехов; до-
бавки пищевые в виде порошков, кап-
сул, таблеток, состоящие из обработан-
ных масел, жиров и орехов; закуски; за-
куски, содержащие орехи, подвергнутые 
тепловой обработке; закуски, содержа-
щие сушеные орехи; закуски, содержа-
щие жареные соевые орехи; все выше-
указанные продукты, включенные в 29 
класс; закуски, содержащие протеины; 
супы, составы для приготовления супов, 
составы для приготовления овощных 
супов; молоко, напитки молочные, про-
дукты молочные; протеины для упот-
ребления в пищу в виде белкового по-
рошка, включающие экстракты мяса, 
рыбы, птицы и дичи; масла и жиры пи-
щевые; все вышеуказанное, не включая 
спреды (пастообразные, бутербродные 
смеси); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; помощь 
для третьих лиц в оказании услуг; пря-
мого маркетинга, рекламы, привлечения 
потенциальных клиентов, обработки за-
казов и платежей, управления электрон-
ными базами данных в сфере оптимиза-
ции веса, здоровья человека и его физи-
ческого состояния, сетевого маркетинга 
и развития малого бизнеса. 
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(11) 12143 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120498.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 05.03; 26.01; 28.11 
(73) Гербалайф  Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US) 
 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

3 – мыла; изделия парфюмерные, масла 
эфирные, средства косметические, 
лосьоны для волос, препараты для ухода 
за волосами; порошки, пасты зубные; 
шампуни, кондиционеры, средства для 
укладки волос, гели и помады для во-
лос; кремы, лосьоны, гели, молочко, 
маски, скрабы, тоники и аэрозоли для 
ухода за лицом; лосьоны, кремы, гели и 
пилинги для ухода за руками; кремы, 
лосьоны, очищающие средства, гели, 
скрабы и аэрозоли для тела; препараты 
для бритья, относящиеся к категории 
парфюмерно-косметических, туалетные 
принадлежности для мужчин; смеси 
ароматические из цветов и трав; абрази-
вы или салфетки, пропитанные отше-
лушивающими средствами; средства 
отбеливающие для кожи; средства для 
ухода за кожей; 

5 – продукты для поддержания здоровья; 
добавки пищевые диетические, вклю-
чающие витамины; добавки пищевые 
диетические, включающие минералы; 
продукты для поддержания здоровья 
людей со специальными пищевыми по-
требностями; продукты для поддержа-
ния здоровья, добавки пищевые для 
поддержания здоровья и для пищевых 
целей;   добавки  пищевые;  протеины  в 

 
 
 
 

 виде порошка (белковый порошок) для 
употребления в пищу; протеины для 
употребления в пищу; протеины для 
употребления в пищу в виде белкового 
порошка, включающие минералы, вита-
мины и травы;  

29 – продукты пищевые и закуски из об-
работанных масел, жиров и орехов; до-
бавки пищевые в виде порошков, кап-
сул, таблеток, состоящие из обработан-
ных масел, жиров и орехов; закуски; за-
куски, содержащие орехи, подвергнутые 
тепловой обработке; закуски, содержа-
щие сушеные орехи; закуски, содержа-
щие жареные соевые орехи; все выше-
указанные продукты, включенные в 29 
класс; закуски, содержащие протеины; 
супы, составы для приготовления супов, 
составы для приготовления овощных 
супов; молоко, напитки молочные, про-
дукты молочные; протеины для упот-
ребления в пищу в виде белкового по-
рошка, включающие экстракты мяса, 
рыбы, птицы и дичи; масла и жиры пи-
щевые; все вышеуказанное, не включая 
спреды (пастообразные, бутербродные 
смеси); 

30 – напитки кофейные, шоколадные и 
чайные; чай, кофе, шоколад, какао; за-
куски легкие; закуски; порошки для 
приготовления чайных и какао-
напитков; порошки для приготовления 
питательных напитков на основе трав; 
травяные чаи и настойки не для меди-
цинских целей; кулинарные травы для 
пищевых целей; травяные чаи для пи-
щевых целей; 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки, и 
прочие составы для изготовления на-
питков; готовые к употреблению, кон-
центрированные или порошковые без-
алкогольные напитки; порошковые сме-
си для изготовления напитков; безалко-
гольные напитки; 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; помощь 
для третьих лиц в оказании услуг; пря-
мого маркетинга, рекламы, привлечения 
потенциальных клиентов, обработки за-
казов и платежей, управления электрон-
ными базами данных в сфере оптимиза-
ции веса, здоровья человека и его физи-
ческого состояния, сетевого маркетинга 
и развития малого бизнеса. 

 
 
 
(11) 12144 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120499.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Гербалайф  Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US)  
(54)  
 

HERBALIFELINE 
 
(51) (57) 

5 – добавки пищевые для поддержания 
здоровья и диетических целей; добавки 
диетические и пищевые. 

 
 
 
(11) 12145 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120500.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Гербалайф Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

LIFTOFF 
 
 
 
 

(51) (57) 
32 – таблетки и порошки для изготовления 
газированных напитков, за исключени-
ем готовых напитков любого вида. 

 
 
 
(11) 12146 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120501.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Гербалайф  Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

NITEWORKS 
 
(51) (57) 

32 – составы для изготовления безалко-
гольных напитков. 

 
 
 
(11) 12147 
(15) 30.09.2013 
(18) 14.09.2022 
(21) 20120502.3 
(22) 14.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Гербалайф  Интернешнл,  

Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

XTRA-CAL 
 
(51) (57) 

5 – добавки пищевые для поддержания 
здоровья и диетических целей; добавки 
диетические и пищевые. 
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(11) 12148 
(15) 30.09.2013 
(18) 28.09.2022 
(21) 20120526.3 
(22) 28.09.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Исаев Жаныбек Базаркулович,  

Пригородное (KG) 
(54)  
 

Шишкин Лес 
Shishkin Les 

 
(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); шриф-
ты; клише типографские; 

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

 
 
 
(11) 12149 
(15) 30.09.2013 
(18) 08.10.2022 
(21) 20120535.3 
(22) 08.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Омуракунов Бакытбек  

Абдыралиевич, Новопавловка (KG)  
 
 
 
 
 
 
 

(54)  
 

Лидер 
Leader 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12150 
(15) 30.09.2013 
(18) 23.10.2022 
(21) 20120556.3 
(22) 23.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 

(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG)  
(54)  
 

УЛАР 
ULAR 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12151 
(15) 30.09.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120372.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 18.01.19; 26.01.16; 27.05; 28.11; 29.01.11 
(73) Дочернее предприятие  

"ANGLESEY FOOD", Ташкент (UZ)  
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Буквенные и словесные обозначения 

"www", "uz", "Anglesey Food" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 12152 
(15) 30.09.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120373.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 18.01.19; 26.01.16; 27.05; 28.11; 29.01.11 
(73) Дочернее предприятие  

"ANGLESEY FOOD", Ташкент (UZ) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Буквенные и словесные обозначения 

"www", "kg", "uz", "Anglesey Food" не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 12153 
(15) 30.09.2013 
(18) 19.09.2022 
(21) 20120514.3 
(22) 19.09.2012 
(53) 26.04 
(73) Америкэн Интернейшенл Груп,  

Инк., Нью-Йорк (US) 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; услуги  
страхования в области страхования от 
несчастных случаев, страхования здоро-
вья, страхования автомобилей и рекреа-
ционных автомобилей, страхования ле-
тательных аппаратов, страхования от 
перебоев в бизнесе, страхования кри-
зисного управления в бизнесе, страхо-
вания ответственности директоров и 
должностных лиц, страхования нетру-
доспособности, страхования ответст-
венности практической деятельности 
лиц, работающих по найму, страхования 
экологической ответственности, страхо-
вания от ошибок и упущений, страхова-
ния устранения и компенсации проис-
шествий, страхования лояльности и от 
правонарушений, страхования ответст-
венности опекунов и доверенных лиц, 
страхования от обмана и мошенничест-
ва, страхования гражданской ответст-
венности, страхования национальной 
безопасности и от терроризма, страхо-
вания установления кражи, страхования 
от похищения людей и освобождения за 
выкуп/вымогательства, страхования 
жизни, страхования ипотечных гаран-
тий, страхования безопасности инфор-
мационной сети и неприкосновенности 
частной жизни, страхования ответст-
венности за качество продукции, стра-
хования профессиональной ответствен-
ности, страхования имущества и от сти-
хийных бедствий, вторичной и возоб-
новленной страховки, страхования по-
ручительства, страхования коммерче-
ских кредитов и политических рисков, 
страхования путешествий и страхования  
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 компенсаций работникам; услуги управ-
ления финансовыми рисками; страхова-
ние ежегодных платежей; запуск в об-
ращение и управление ежегодными пла-
тежами; финансовое управление лич-
ными пенсионными планами; служба 
инвестиционного консультирования; 
управление инвестициями; фонды вза-
имных инвестиций; услуги ипотечного 
кредитования; услуги управления не-
движимостью и инвестирования в не-
движимость; услуги размещения зай-
мов; брокерская деятельность в области 
страховых услуг и услуги агентств в об-
ласти используемых летательных аппа-
ратов. 

 
 
 
(11) 12154 
(15) 30.09.2013 
(18) 19.09.2022 
(21) 20120515.3 
(22) 19.09.2012 
(53) 26.04 
(73) Америкэн Интернейшенл Груп,  

Инк., Нью-Йорк (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; услуги  
страхования в области страхования от 
несчастных случаев, страхования здоро-
вья, страхования автомобилей и рекреа-
ционных автомобилей, страхования ле-
тательных аппаратов, страхования от 
нарушений в бизнесе, страхования кри-
зисного  управления в  бизнесе,  страхо- 

 
 

 вания ответственности директоров и 
должностных  лиц,  страхования  нетру- 
доспособности, страхования ответст-
венности практической деятельности 
лиц, работающих по найму, страхования 
экологической ответственности, страхо-
вания от ошибок и упущений, страхова-
ния устранения и компенсации проис-
шествий, страхования лояльности и от 
правонарушений, страхования ответст-
венности опекунов и доверенных лиц, 
страхования от обмана и мошенничест-
ва, страхования гражданской ответст-
венности, страхования национальной 
безопасности и от терроризма, страхо-
вания установления кражи, страхования 
от похищения людей и освобождения за 
выкуп/вымогательства, страхования 
жизни, страхования ипотечных гаран-
тий, страхования безопасности инфор-
мационной сети и неприкосновенности 
частной жизни, страхования ответст-
венности за качество продукции, стра-
хования профессиональной ответствен-
ности, страхования имущества и от сти-
хийных бедствий, вторичной и возоб-
новленной страховки, страхования по-
ручительства, страхования коммерче-
ских кредитов и политических рисков, 
страхования путешествий и страхования 
компенсаций работникам; услуги 
управления финансовыми рисками; 
страхование ежегодных платежей; за-
пуск в обращение и управление ежегод-
ными платежами; финансовое управле-
ние личными пенсионными планами; 
служба инвестиционного консультиро-
вания; управление инвестициями; фон-
ды взаимных инвестиций; услуги ипо-
течного кредитования; услуги управле-
ния недвижимостью и инвестирования в 
недвижимость; услуги размещения зай-
мов; брокерская деятельность в области 
страховых услуг и услуги агентств в об-
ласти используемых летательных аппа-
ратов. 
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(11) 12155 
(15) 30.09.2013 
(18) 25.09.2022 
(21) 20120523.3 
(22) 25.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Гюльбахар Тобакко  

Интернешнл ФЗЕ, Дубай (АЕ) 
(54)  
 

CAVALLO 
 
(51) (57) 

34 – табак; сигареты, папиросы; куритель-
ные принадлежности; спички. 

 
 
 
(11) 12156 
(15) 30.09.2013 
(18) 01.10.2022 
(21) 20120529.3 
(22) 01.10.2012 
(53) 26.01.14; 26.01.15; 26.04.02; 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 

 
 

(51) (57) 
34 – обработанный и необработанный та-
бак; курительный табак, трубочный та-
бак, табак для скручивания сигарет 
вручную, жевательный табак, снюс 
(бездымный табак); сигареты, папиро-
сы, сигары, сигариллы; вещества для 
курения, продаваемые отдельно или в 
смеси с табаком (не для лечебных це-
лей); нюхательный табак; курительные 
принадлежности, включённые в 34-й 
класс; сигаретная (папиросная) бумага, 
сигаретные гильзы и спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме сло-
ва "SOVEREIGN", не являются предме-
том самостоятельной правовой охраны. 
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FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  
патенттердин системалык көрсөткүчү 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A23L 1/31 (2013.01) 1578 Тез даярдалуучу «Беш-бармак»  
эт азыгын өндүрүү ыкмасы       

Способ производства мясного 
продукта "Беш-бармак"         
быстрого приготовления 

Саалыбаева Н. Ж.,     
Кожобекова К. К.,     
Коджегулова Д. А. 

A23L 3/005 (2013.01) 1578 Тез даярдалуучу «Беш-бармак»  
эт азыгын өндүрүү ыкмасы       

Способ производства мясного 
продукта "Беш-бармак"         
быстрого приготовления 

Саалыбаева Н. Ж.,     
Кожобекова К. К.,     
Коджегулова Д. А. 

A61B 5/107 (2013.01) 1580 Жамбаш муунун 
эндопротездөөдө ацетабулярдык 
бөлүкчөсү үчүн жамбаш оюгунун 
байланыш бетинин оптималдуу  

өлчөмүн аныктоо ыкмасы        
Способ определения            

оптимального размера рабочей 
поверхности вертлужной        

впадины для ацетабулярного 
компонента эндопротеза 
тазобедренного сустава 

Джумабеков С. А.,     
Сулайманов Ж. Д.,    
Калчаев Б. Н.,         
Юнусов Ф. И.,        
Усенов А. С. 
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ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61C 8/00 (2013.01) 1579 Тишти сууруп, кайра            
орнотуу ыкмасы                

Способ реплантации зуба 

И. К. Ахунбаев 
атындагы Кыргыз 
мамлекеттик 
медициналык 

академиясы (KG)      
Кыргызская 

государственная 
медицинская        

академия имени      
И. К. Ахунбаева 

A61F 2/34 (2013.01) 1580 Жамбаш муунун 
эндопротездөөдө ацетабулярдык 
бөлүкчөсү үчүн жамбаш оюгунун 
байланыш бетинин оптималдуу 

өлчөмүн аныктоо ыкмасы        
Способ определения           

оптимального размера рабочей 
поверхности вертлужной        

впадины для ацетабулярного 
компонента эндопротеза 
тазобедренного сустава 

Джумабеков С. А.,     
Сулайманов Ж. Д.,    
Калчаев Б. Н.,         
Юнусов Ф. И.,        
Усенов А. С. 

G01C 17/10 (2013.01) 1581 Объектинин бурчтук           
кыйшаюусун аныктоо          

үчүн түзүлүш                  
Устройство для определения 

углового крена объекта 

И. Раззаков          
атындагы Кыргыз 
мамлекеттик 
техникалык 
университети         
Кыргызский 

государственный 
технический 
университет         

имени И. Раззакова 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 
 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1578 A23L 1/31 (2013.01)                        
A23L 3/005 (2013.01) 

20120065.1 

1579 А61С 8/00 (2013.01) 20120071.1 

1580 A61F 2/34 (2013.01)                        
A61B 5/107 (2013.01) 

20130007.1 

1581 G01C 17/10 (2013.01) 20120066.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12028 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

3 12029 Стифель            
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

3 12030 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

3 12031 Дзе Проктер жана    
Гэмбл  Компаниясы, 
Огайо штаты  (US) 

3 12046 Гаудал Лимитед, 
Лимасол (CY 

3 12047 Гаудал Лимитед, 
Лимасол (CY) 

3 12048 Гаудал Лимитед, 
Лимасол (CY) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12049 Гаудал Лимитед, 
Лимасол (CY) 

3 12052 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

3 12053 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12055 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

3 12056 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

3 12062 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12063 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

3 12065 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

3 12077 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12142 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

3 12143 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

5 12028 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

5 12029 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

5 12030 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

5 12038 Глаксо Груп 
Лимитед,            

Брентфорд (GB) 

5 12039 Глаксо Груп 
Лимитед,            

Брентфорд (GB) 

5 12051 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,         
Гургаон (IN) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12052 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12053 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12054 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12055 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12056 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12057 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12058 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12059 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12060 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 84



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12061 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12062 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12063 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 

Алматы 
(KZ)Товарищество с 

ограниченной 
ответственностью 

"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12064 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12065 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12066 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12067 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12068 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12069 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12070 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12071 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12072 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12073 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12074 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12075 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12076 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12077 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12078 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 87



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12079 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12080 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12081 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12082 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12083 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12084 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 88



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12085 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12086 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12087 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12088 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12089 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12090 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12091 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12092 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12093 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12094 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12095 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12096 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 90



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12097 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12098 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12099 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12100 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12101 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12102 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 91



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12103 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12104 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12105 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12106 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12107 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12108 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 92



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12109 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12110 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12111 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12112 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12113 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12114 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12115 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12116 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12117 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12118 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12119 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12120 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12121 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12122 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12123 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12124 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12125 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12126 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12127 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12128 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12129 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12130 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12131 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12132 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12133 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12134 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12135 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12136 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12137 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12138 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12139 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12140 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

5 12143 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

5 12144 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12147 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

7 12045 Тетра Лавал 
Холдингс энд 
Файненс С. А., 
Пюлли (CH) 

9 12032 Тонет унд Вандер 
Джемани ГмбХ 

Лимитед,           
Гонконг (HK) 

9 12036 Шанхай Феиксун 
Коммьюникейшн     

Ко., Лтд.,           
Шанхай (CN) 

9 12040 Файберхоум 
Телекоммюникейшн 
Текнолоджис Ко.,    

Лтд.,               
Ухань (CN) 

10 12053 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

10 12055 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

10 12056 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

10 12077 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

16 12148 Исаев Жаныбек 
Базаркулович, 

Пригородное (KG) 

18 12050 Гэп (ИТМ) Инк., 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы 
Калифорния, (US)    
Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

21 12034 НЭЧУРАЛ БЭЛАНС 
МАУРИТИУС ЛТД, 

Эбене (MU) 

25 12050 Гэп (ИТМ) Инк., 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы 
Калифорния, (US)  
Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

29 12141 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

29 12142 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

29 12143 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

30 12033 Крафт Фудс        
Данмарк 

Интеллекчуал 
Пропети АпС, 

Альбертслюнд (DK) 

30 12035 Крафт Фудс        
Данмарк 

Интеллекчуал 
Пропети АпС, 

Альбертслюнд (DK) 

30 12043 Асанбеков Айбек 
Болотбекович,      
Бишкек (KG) 

30 12143 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

32 12143 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

32 12145 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

32 12146 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

33 12148 Исаев Жаныбек 
Базаркулович, 

Пригородное (KG) 

33 12149 Омуракунов 
Бакытбек 

Абдыралиевич, 
Новопавловка (KG) 

33 12150 "Альфа Юридикалык 
Сервис жана 

Интеллектуалдык 
менчик"            

(Альфа ЮСИМ) 
Жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа 

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

34 12041 Нейшнл Тоббэко 
Трейдинг ЭлЭлСи, 

Дубай (AE) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

34 12155 Гюльбахар Тобакко 
Интернешнл ФЗЕ, 

Дубай (АЕ) 

34 12156 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

35 12037 Шанхай Феиксун 
Коммьюникейшн    

Ко., Лтд.,           
Шанхай (CN) 

35 12044 "ЛИДЕР" Банктык 
эмес кредиттик уюм 
жабык акционердик 
коом, Москва (RU)    
Небанковская       
кредитная 
организация 
закрытое 

акционерное 
общество "ЛИДЕР", 

Москва (RU) 

35 12053 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

35 12055 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

35 12056 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

35 12077 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

35 12141 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

35 12142 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

35 12143 Гербалайф  
Интернешнл, Инк., 
Калифорния (US) 

36 12153 Америкэн 
Интернейшенл      
Груп, Инк.,         

Нью-Йорк (US) 

36 12154 Америкэн 
Интернейшенл      
Груп, Инк.,         

Нью-Йорк (US) 

38 12151 "ANGLESEY FOOD" 
Туунду ишкана, 
Ташкент (UZ)        
Дочернее 

предприятие 
"ANGLESEY FOOD", 

Ташкент (UZ) 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

38 12152 "ANGLESEY FOOD" 
Туунду ишкана, 
Ташкент (UZ)       
Дочернее 

предприятие 
"ANGLESEY FOOD", 

Ташкент (UZ) 

43 12042 ХД РЕСТОРАН 
ИСЛЕТМЕЛЕРИ 
ТУРИЗМ ИНСААТ 
ТИДЖАРЕТ ВЕ 

САНАЙИ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Анкара (TR) 

44 12053 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

44 12055 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

44 12056 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)         

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 

 

 

 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду   
Владелец товарного 
знака, код страны 

44 12077 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 
Жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ)       

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал"), 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W  Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12028 03;  05 20120454.3 

12029 03;  05 20120455.3 

12030 03;  05 20120460.3 

12031 3 20120470.3 

12032 9 20120478.3 

12033 30 20120481.3 

12034 21 20120489.3 

12035 30 20120490.3 

12036 9 20120494.3 

12037 35 20120495.3 

12038 5 20120504.3 

12039 5 20120505.3 

 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12040 9 20120513.3 

12041 34 20120527.3 

12042 43 20120528.3 

12043 30 20120530.3 

12044 35 20120371.3 

12045 7 20120381.3 

12046 3 20120464.3 

12047 3 20120465.3 

12048 3 20120466.3 

12049 3 20120467.3 

12050 18;  25 20120521.3 

12051 5 20120524.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12052 03;  05 20120324.3 

12053 03;  05;  10;      
35;  44 

20120325.3 

12054 5 20120326.3 

12055 03;  05;  10;      
35;  44 

20120327.3 

12056 03;  05;  10;      
35;  44 

20120328.3 

12057 5 20120329.3 

12058 5 20120330.3 

12059 5 20120331.3 

12060 5 20120333.3 

12061 5 20120334.3 

12062 03;  05 20120335.3 

12063 03;  05 20120336.3 

12064 5 20120337.3 

12065 03;  05 20120338.3 

 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12066 5 20120339.3 

12067 5 20120340.3 

12068 5 20120341.3 

12069 5 20120342.3 

12070 5 20120343.3 

12071 5 20120344.3 

12072 5 20120345.3 

12073 5 20120346.3 

12074 5 20120347.3 

12075 5 20120348.3 

12076 5 20120349.3 

12077 03;  05;  10;      
35;  44 

20120350.3 

12078 5 20120351.3 

12079 5 20120352.3 

12080 5 20120353.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12081 5 20120354.3 

12082 5 20120355.3 

12083 5 20120356.3 

12084 5 20120357.3 

12085 5 20120358.3 

12086 5 20120359.3 

12087 5 20120360.3 

12088 5 20120392.3 

12089 5 20120393.3 

12090 5 20120394.3 

12091 5 20120395.3 

12092 5 20120396.3 

12093 5 20120397.3 

12094 5 20120398.3 

12095 5 20120399.3 

 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12096 5 20120400.3 

12097 5 20120401.3 

12098 5 20120402.3 

12099 5 20120403.3 

12100 5 20120404.3 

12101 5 20120405.3 

12102 5 20120406.3 

12103 5 20120407.3 

12104 5 20120408.3 

12105 5 20120409.3 

12106 5 20120410.3 

12107 5 20120411.3 

12108 5 20120412.3 

12109 5 20120413.3 

12110 5 20120414.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12111 5 20120415.3 

12112 5 20120416.3 

12113 5 20120417.3 

12114 5 20120418.3 

12115 5 20120419.3 

12116 5 20120420.3 

12117 5 20120421.3 

12118 5 20120422.3 

12119 5 20120423.3 

12120 5 20120424.3 

12121 5 20120425.3 

12122 5 20120426.3 

12123 5 20120427.3 

12124 5 20120428.3 

12125 5 20120429.3 

 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12126 5 20120431.3 

12127 5 20120432.3 

12128 5 20120434.3 

12129 5 20120435.3 

12130 5 20120436.3 

12131 5 20120437.3 

12132 5 20120438.3 

12133 5 20120439.3 

12134 5 20120440.3 

12135 5 20120441.3 

12136 5 20120442.3 

12137 5 20120443.3 

12138 5 20120444.3 

12139 5 20120445.3 

12140 5 20120446.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12141 29;  35 20120496.3 

12142 03;  29;  35 20120497.3 

12143 03;  05;  29;  30;  
32;  35 

20120498.3 

12144 5 20120499.3 

12145 32 20120500.3 

12146 32 20120501.3 

12147 5 20120502.3 

12148 16;  33 20120526.3 

 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12149 33 20120535.3 

12150 33 20120556.3 

12151 38 20120372.3 

12152 38 20120373.3 

12153 36 20120514.3 

12154 36 20120515.3 

12155 34 20120523.3 

12156 34 20120529.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM4А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  
төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп  

табууларына патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на изобретения  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Патенттин       
номери          

Номер патента 

Өтүнмөнүн         
номери            

Номер заявки 

ЭПК                            
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

379 20100038.1 G01M 1/14 (2011.01)               
G01M 1/16 (2011.01)               
G01M 1/18 (2011.01) 

17.03.2012 

380 20100039.1 G01M 1/14 (2011.01)              
G01M 1/16 (2011.01)               
G01M 1/22 (2011.01) 

17.03.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн   

Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин  
жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  
на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 
 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1363 20100027.1 F04F 7/02 (2011.01)         
F04F 10/00 (2011.01) 02.03.2012 

1365 20100033.1 A61B 17/00 (2011.01) 11.03.2012 

1367 20100040.1 B66B 7/02 (2011.01) 17.03.2012 

1378 20100037.1 E04H 1/02 (2011.01) 15.03.2012 

1396 20100042.1 C09K 5/00 (2011.01) 23.03.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин  
жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
MМ1L   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 
 

Өтүнмө ээсинин          
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность     
заявителя 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ӨЖҮЭК               
МКПО 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

123 20100006.4 09-07 26.03.2012 

 

 

MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым 
төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине  

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на полезную модель  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Патенттин номери   
Номер патента 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

111 20090004.2 B67B 5/00 (2010.01) 18.03.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын селекциялык  
жетишкендиктерине патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на селекционные достижения  
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе 

 

Патенттин       
номери          

Номер патента 

Өтүнмөнүн 
номери          

Номер заявки 

Ээси                                
Владелец 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

20 980022.5 

Кыргыз дыйканчылык                
илимий-изилдөө институту            

Кыргызский научно-исследовательский 
институт земледелия 

01.01.2013 

37 201001.5 

Кыргыз мал чарба жана жайыттар 
илимий-изилдөө институту             

Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства и пастбищ 

01.01.2013 

 

 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым 
төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

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

 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

1877 

“Ликинский автобус заводу”                         
Жоопкерчилиги чектелген коому (RU)                  

Общество с ограниченной ответственностью           
"Ликинский автобусный завод" (RU) 

13.03.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

6822 

"Shepherd's Way Trekking" Жоопкерчилиги              
чектелген коом, Бишкек (KG)                         

Общество с ограниченной ответственностью 
"Shepherd's Way Trekking", Бишкек (KG) 

12.03.2013 

6846 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар (СН) 07.03.2013 

6847 

Вектор Тобакко Лтд., Бермуд Компаниясы,             
Гамильтон (BM)                                     

Вектор Тобакко Лтд., Бермудская Компания,           
Гамильтон (BM) 

11.03.2013 

6848 

Дзе Проктер жана Гэмбл Компаниясы,                 
Огайо штатынын корпорациясы (US)                   
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                     
корпорация штата Огайо (US) 

13.03.2013 

6882 А. П. Меллер-Мэрск А/С, Копенгаген (DK) 11.03.2013 

6904 Кон-уэй Инк., Калифорния (US) 27.03.2013 

6905 Кон-уэй Инк., Калифорния (US) 27.03.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
NF4A   Ойлоп табууга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги Кыргыз  

Республикасынын патентинин күчүн калыбына келтирүү 
 

NF4A   Восстановление действия патента Кыргызской Республики  
под ответственность заявителя на изобретение 

 
 

Өтүнмө ээсинин       
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери 
Номер патента        

под ответственность 
заявителя 

Өтүнмөнүн        
номери            

Номер заявки 

ЭПК                        
МПК 

Патентти калыбына 
келтирүү датасы       

Дата восстановления 
патента 

1220 20080085.1 F03B 13/00 (2009.01)          
F03B 13/06 (2009.01) 

03.09.2013 

 
 
 
 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 
 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

397 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн, Делавэр 
штатынын корпорациясы (US)                           

Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн,                 
корпорация штата Делавэр (US)   

25.11.2023 

929 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP)   07.01.2024 

941 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP)   07.01.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

942 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP)   07.01.2024 

1275 Мартель энд Ко., Коньяк (FR) 03.10.2023 

6833 "Нур" Ачык акционердик коому, Джалал-Абад (KG)         
Открытое акционерное общество "Нур",                    

Джалал-Абад (KG)   

12.02.2023 

6970 "Деташ ЛТД" ЖЧК, Сокулук (KG)                        
ОсОО "Деташ ЛТД", Сокулук (KG)     

23.09.2023 

7024 Эл-Джи Лайф Сайенсиз, Лтд., Сеул (KR) 03.10.2023 

7027 ХИСАМИТСУ ФАРМАСЕУТИКАЛ КО., ИНК., Сага (JP) 17.10.2023 

7028 ХИСАМИТСУ ФАРМАСЕУТИКАЛ КО., ИНК., Сага (JP) 17.10.2023 

7154 Дзе Джиллетт Компани, Делавэр штатынын корпорациясы, 
Массачусетс (US)                                      

Дзе Джиллетт Компани, корпорация штатаДелавэр, 
Массачусетс (US) 

24.12.2023 

7314 ГОУДЖОУ Индастриз, Инк., Огайо штатынын 
корпорациясы, дареги: Уан ГОУДЖОУ Плаза, Сьют 500, 

Экрон, Огайо 44311, США (US)                           
ГОУДЖОУ Индастриз, Инк., корпорации штата Огайо, 

адрес: Уан ГОУДЖОУ Плаза, Сьют 500, Экрон,            
Огайо 44311, США (US) 

06.02.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

1088 санофи – авентис,                  
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)              
санофи – авентис,                  

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)   

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти,        
75008, Париж, Франция (FR)              

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти,         
75008, Париж, Франция (FR) 

1089 санофи – авентис,                  
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)              
санофи – авентис,                   

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)   

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти,        
75008, Париж, Франция (FR)              

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти,         
75008, Париж, Франция (FR) 

2141 санофи – авентис,                  
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)              
санофи – авентис,                   

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)   

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти,        
75008, Париж, Франция (FR)              

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти,         
75008, Париж, Франция (FR) 

2142 санофи – авентис,                   
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)              
санофи – авентис,                   

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)    

 

 

 

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти,        
75008, Париж, Франция (FR)              

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти,         
75008, Париж, Франция (FR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

3906 санофи – авентис,                   
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)               
санофи – авентис,                   

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)     

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти,        
75008, Париж, Франция (FR)              

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти,         
75008, Париж, Франция (FR) 

3907 санофи – авентис,                   
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)               
санофи – авентис,                   

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)   

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти,        
75008, Париж, Франция (FR)              

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти,         
75008, Париж, Франция (FR) 

7071 ДЕВИ А/С, Вейле (DK) ДАНФОСС А/С, Нордборгвей 81,          
ДК-6430 Нордборг, Дания (DK) 

9084 санофи – авентис,                  
дареги: 174 авеню де Франс, 75013 

Париж, Франция (FR)              
санофи – авентис,                   

адрес: 174 авеню де Франс, 75013 
Париж, Франция (FR)   

САНОФИ, дареги: 54 рю Ла Боэти, 75008, 
Париж, Франция (FR)                    

САНОФИ, адрес: 54 рю Ла Боэти, 75008, 
Париж, Франция (FR) 

10782 Эбботт Биотехнолоджи Лтд,        
Хамилтон (BM)   

ЭббВи Биотехнолоджи Лтд (ВМ) 

10865 Эбботт Биотехнолоджи Лтд,        
Хамилтон (BM)   

ЭббВи Биотехнолоджи Лтд (ВМ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 
HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,          
өлкөнүн коду                     

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин               
жаңы дареги, өлкөнүн коду                 
Новый адрес владельца                    

товарного знака, код страны  

6448 Этэмпейпэ Лимитед, Лондон (GB) 5-кабат, Фло Рие Свит, Оукфилд Хауз 35 
Перимаунт Роуд, Хейвардс Хис, Вэст 

Сассекс, Англия RH 16 3BW               
5-й этаж, Фло Рие Свит, Оукфилд Хауз 35 
Перимаунт Роуд, Хейвардс Хис, Вэст 

Сассекс, Англия RH 16 3BW 

7024 Эл-Джи Лайф Сайенсиз, Лтд., 
Сеул (KR)   

58, Саемунан-ро, Джонгногу, Сеул,          
Корея Республикасы (KR)                 

58, Саемунан-ро, Джонгногу, Сеул, 
Республика Корея (KR) 

 
 
 
 

RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 
 

RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  
 

 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,     
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы       

Дата выдачи 
дубликата 

541 Кэдбери Ю-Кей Лимитед (GB) 

 

 

11.09.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,     
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы       

Дата выдачи 
дубликата 

5830 Тулип Фуд Компани А/С, (DK) АЛТЫН САЛЯМИ 16.09.2013 

6344 Садия С. А.,                  
Санта Катарина (BR) SADIA 12.09.2013 

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

 

12.09.2013 

9797 Кэдбери Ю-Кей Лимитед, 
Бирмингем (GB) 

CADBURY SELECTION 11.09.2013 

 
 
 

Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоонун мөөнөтүн узартуу 
 

Продление срока регистрации наименования мест происхождения товаров 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товарлар чыгарылган жерлердин           
аталыштарынын ээси, өлкөнүн коду         

Владелец наименования мест              
происхождения товаров, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү узартылганга 
чейинки дата                      

Дата, до которой продлен          
срок действия 

1/2 “Абдыш-Ата” Жоопкерчилиги             
чектелген коому, Кант (KG)                
Общество с ограниченной 

ответственностью “Абдыш-Ата”,           
Кант (KG) 

06.10.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2013 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 345 
Номер заявки 20130017.9 
Дата подачи заявки 21.08.2013 
Дата приоритета 21.08.2013 
Дата регистрации 11.09.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"CITYLIFE Group" (СИТИЛАЙФ Групп)   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 96 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"CITYLIFE Group" (СИТИЛАЙФ Групп) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

73.11.0 – Деятельность рекламных агентств. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Номер регистрации 346 
Номер заявки 20130020.9 
Дата подачи заявки 28.08.2013 
Дата приоритета 28.08.2013 
Дата регистрации 23.09.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Главный Универсальный Магазин"   
Местонахождение 
юридического лица 

г. Бишкек, Свердловский район, пр.Чуй, 155 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Главный Универсальный Магазин" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

64.30.0 – Деятельность траст-компаний, инвестиционных  
фондов и аналогичных финансовых организаций. 

 
 
______________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2013 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 
 
Номер регистрации 347 
Номер заявки 20130021.9 
Дата подачи заявки 11.09.2013 
Дата приоритета 11.09.2013 
Дата регистрации 30.09.2013 
Наименование владельца Открытое Акционерное Общество  

"Капитал Банк Центральной Азии"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 161 

Код страны KG 
Фирменное наименование Открытое Акционерное Общество  

"Капитал Банк Центральной Азии" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

64.19.1 – Деятельность банков. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1.  Неисключительная лицензия на использование фирменного наименования  
Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum),  
зарегистрированное в Государственном реестре фирменных наименований  
Кыргызской Республики за № 325 от 19 декабря 2012 года.  
Вид деятельности: 46.71.1 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом 

 
Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Петролеум»  

(Bishkek Petroleum), Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «ШНОС»,  

 Кыргызская Республика (KG) 
 
2.  Внесение изменения в адрес правопреемника в договоре № 1160.2012-4/4  

от 14.12.2012 года. Вместо Барерштрассе 94, 6300 город Швейцария,  
указать Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (CH) 

 
Правообладатель Джи Эл ФАРМА ГМБХ, Ланнах (АТ) 
 
Правопреемник Фармасвисс СА, адрес: Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 

 
3.  Внесение изменения в адрес правопреемника в договоре № 1161.2012-4/4  

от 14.12.2012 года. Вместо Барерштрассе 94, 6300 город Швейцария,  
указать Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (CH) 

 
Правообладатель Джи Эл ФАРМА ГМБХ, Ланнах (АТ) 
 
Правопреемник Фармасвисс СА, адрес: Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 

 
4.  Внесение изменения в адрес правопреемника в договоре № 1162.2012-4/4 

от 14.12.2012 года. Вместо Барерштрассе 94, 6300 город Швейцария,  
указать Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (CH) 

 
Правообладатель Джи Эл ФАРМА ГМБХ, Ланнах (АТ) 
 
Правопреемник Фармасвисс СА, адрес: Барерштрассе 94, 6300 Цуг, Швейцария (СН) 

 
5.  Неисключительная лицензия до 14.02.2014 года на товарные знаки,  

зарегистрированные в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
(изобразительный) за № 857332 от 04.03.2005 г., кл. 03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21; 
(изобразительный) за № 865424 от 04.03.2005 г., кл. 03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21; 
и Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
(комбинированный) за № 7626 от 28.04.2006 г., кл. 03, 16, 21 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2013 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Лицензиар  Джорджия – Пасифик С.а.р.л, Люксембург (LU) 

 
Лицензиат  Ипек Кагыт Санайи ве Тикарет А. С., адрес: Каньон Офис Буюкдере Кад.  

185 16 Флор, Левент, Шишли, Стамбул, Турция (TR) 
 
6.  Передача прав на товарный знак «ЗЛАТОГОРЬЕ», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9801  
от 30.11.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 29 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Юридический  

 Сервис и Интеллектуальная Собственность» (Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Акционерное общество «Евразиан Фудс», адрес: Республика Казахстан,  

 г. Караганда, ул. Бытовая, 20 (KZ) 
 
7.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ОСКАР МАЙЕР» за № 727 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«OSCAR MAYER» за № 728 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«CHEEZ WHIZ» за № 731 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«ЧИЗ УИЗ» за № 732 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«JELL-O» за № 735 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«ДЖЕЛЛО» за № 736 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«MIRACLE WHIP» за № 740 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«KRAFT» за № 745 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«КРАФТ» за № 746 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«KRAFT» за № 747 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30; 
«KOOL - AID» за № 749 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 
«VEL VEETA» за № 752 от 09.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 29 
 

Правообладатель Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК (US) 
 
Правопреемник Крафт Фудс Груп Брэндс ЛЛК, адрес: Три Лэйкс Драйв,  

 Нортфилд, Иллинойс, 60093, США (US) 
 
8.  Исключительная лицензия на товарные знаки, зарегистрированные  

в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
«KONTI» за № 837625 от 26.05.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 35; 
«KONTI» (комбинированный) за № 936203 от 08.06.2007 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Shokotel’» за № 953634 от 28.12.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Shantal’» за № 953635 от 28.12.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Dolci» (комбинированный) за № 953636 от 28.12.2007 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Belissimo» за № 959897 от 27.12.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«Bonjour KONTI» (комбинированный) за № 959901 от 28.12.2007 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«BisKonti» (комбинированный) за № 960288 от 28.12.2007 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
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«KONTI Tofita» за № 972770 от 18.02.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«amour esfero Pralina» (комбинированный) за № 987675 от 17.06.2008 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«olci» (комбинированный) за № 988538 от 17.06.2008 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«amour esfero Crema» за № 990834 от 17.06.2008 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«amour CARRE» (комбинированный)  за № 1065801 от 24.09.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«amour» (комбинированный) за № 1065802 от 24.09.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«esfero Sesamo» (комбинированный) за № 1099914 от 28.09.2011 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30 

 
Лицензиат  Колесников Борис Викторович, Ахметов Игорь Леонидович,  

 Кий Сергей Викторович, Такташева Раиса Саитовна,  
 Такташева Эльмира Жигановна, Такташев Ренат Жиганович,  
 Ляшко Вячеслав Михайлович, Чертков Юрий Дмитриевич, Украина (UA) 

 
Лицензиар  ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТИ»,  
адрес: бул. Шевченко, 6-Б, г. Донецк, Украина, 83015 (UA) 

 
9.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«KRISTALON КРИСТАЛОН» за № 4867 от 30.04.1999 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 01; 
«TENSO ТЕНСО» за № 4987 от 30.06.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 01 

 
Правообладатель ЭнюЗ Н. В., Бельгия (ВЕ) 
 
Правопреемник Яра Недерланд Б. В., адрес: Индюстривег 10, 4541 HJ Слёйскил,  

 Нидерланды (NL) 
 
10. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«SNOOPY» за № 692 от 04.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 25; 
«SNOOPY» за № 694 от 04.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 
«SNOOPY» (комбинированный) за № 4032 от 30.09.1997 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 18, 24, 29, 32, 35 

 
Правообладатель Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью Йорк (US) 
 
Правопреемник Пинатс Уорлдвайт ЛЛК, компания с ограниченной  

 ответственностью штата Делавэр, с коммерческим  
 адресом 1450 Бродвей, Нью Йорк, Нью Йорк 10018 (US) 
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11. Неисключительная лицензия на товарный знак «РСК > БАНК», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11299  
от 29.06.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 35, 36 

 
Лицензиар  Открытое акционерное общество «РСК Банк», Бишкек (KG) 
 
Лицензиат  Расчетная небанковская кредитная организация  

«Платежный Центр» (Общество с ограниченной ответственностью),  
адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2 (RU) 

 
12. Неисключительная лицензия на фирменное наименование  

Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum),  
зарегистрированное в Государственном реестре фирменных наименований   
Кыргызской Республики за № 325 от 19.12.2012 года. Вид деятельности: 46.71.1  
Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом 

 
Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Петролеум»  

(Bishkek Petroleum), Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Gas Invest» (Газ Инвест),  

 адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Исанова 1/б 
 
13.  Передача прав на товарный знак «wojcik» (комбинированный),  

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской  
Республики за № 11677 от 31.12.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 25 

 
Правообладатель Мусина Камила Равилевна, Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Мустафина Тамара Николаевна, адрес: Кыргызская Республика,  

г. Бишкек, ул. Элебаева, 45 (KG) 
 
14.  Неисключительная лицензия на товарные знаки, зарегистрированные  

в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
«Gazprom» за № 807841 от 22.04.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс 01, 02,  
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; 
«изобразительный» за № 807842 от 22.04.2003 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

 
Лицензиар  ОАО «ГАЗПРОМ», открытое акционерное общество,  

созданное и существующее в соответствии с законодательством  
Российской Федерации, г. Москва, (RU) 

 
Лицензиат  ГАЗПРОМ ЭП ИНТЕРНЭШНЛ Б. В., компания созданная  

и существующая в соответствии с законодательством  
Королевства Нидерландов, адрес: 1075BD, Принс ХендрикЛаан,  
28, Амстердам, Королевство Нидерландов 
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15.  Передача прав на товарный знак «BON-ONE», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  
за № 8569 от 31.12.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Тейдзин Фарма Лимитед, Токио (JP) 
 
Правопреемник Тейдзин Кабусики Кайся (Тейдзин Лимитед), адрес: 6-7,  

Минамихоммати 1-тёмэ, Тюо-ку, Осака, Япония (JP) 
 
16.  Передача прав на товарный знак «Motor», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4784  
от 31.03.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 25 

 
Правообладатель Мотор Текстил Санай Ве Тиджарет Аноним Ширкет, Стамбул (TR) 
 
Правопреемник СТД ТЕКСТИЛ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ,  

адрес: Истанбул Дюнья Тиджарет Меркези, А1 Блок, К:9, № 315,  
Ешилкёй, Бакыркёй – Стамбул/ ТУРЦИЯ (TR) 

 
17.  Передача прав товарный знак «Линолеум-центр», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8531  
от 30.11.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 35 

 
Правообладатель Шабданов Джангазы Нарыналиевич, Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Ниязова Асель Джангазиевна, Бишкек, (KG) 

 
18.  Передача прав на товарный знак «CONVENIA», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7480  
от 30.11.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут,  

 Коннектикут (US) 
 
Правопреемник ПиЭйЭйч ЮэСэЙ 15 ЛЛК, адрес: 235 Ист 42 Стрит,  

 Нью-Йорк NY 10017-5755, Соединенные Штаты (US) 
 
19.  Передача прав на товарный знак «PRINGLES», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4595  
от 30.11.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30 

 
Правообладатель Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, штат Огайо (US) 
 
Правопреемник Принглс С.а.р.л., адрес: 560А Рью де Недорф, Люксембург, Л-2220 (LU) 

 
 
20.  Передача прав товарный знак «CYBLUE», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2767  
от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
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Правообладатель Вайет Холдингс Корпорейшн, Нью Джерси 07940 (US) 
 
Правопреемник ПиЭйЭйч ДаблЮЭйчСи 2 ЛЛК, адрес: 235 Ист 42 Стрит,  

 Нью-Йорк NY 10017-5755, Соединенные Штаты (US) 
 
21.  Неисключительная лицензия на использование промышленного образца  

«Упаковка для кондитерских изделий» (8 вариантов), зарегистрированного  
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики,  
патент № 62 от 30.06.2010 года 

 
Лицензиар   Закрытое акционерное общество «Экспериментальное  

 кондитерское объединение «ВОЛОГДА»» (RU) 
 
Лицензиат  Закрытое акционерное общество «Русский бисквит», адрес: 162622,  

 Вологодская область, г. Череповец, ул. Карла Маркса, 25 (RU) 
 
22. Расторжение авторского договора № 866.2008 – 10/4 от 18 ноября 2008 г. 
 

Правообладатель Исмаилов Санжар Якубжанович (KG) 
 
Правопреемник ОсОО “Start-Solutions” – MIS & Consulting” (KG) 

 
23.  Передача прав на товарный знак «PROTECTBUY», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11031  
от 31.01.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 36 

 
Правообладатель Дискавер Файненшл Сервисез, Иллинойс (US) 
 
Правопреемник Динерс Клаб Интернешнл Лтд., корпорация Нью Йорка,  

находящаяся по адресу: 2500 Лэйк Кук Роуд, Риверсвудс,  
Иллинойс 60015, США (US) 

 
24.  Передача прав на товарный знак «Akbar», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11741  
от 28.02.2013 г., в отношении товаров и услуг, класс 30 

 
Правообладатель Вяткина Александра Авроровна, Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Рудченко Оксана Владиславовна, адрес: 

 г. Бишкек, ул. Васильева, д. 248, кв. 18 (KG) 
 
25.  Неисключительная лицензия на использование товарного знака «SATELLIT»,  

зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской  
Республики за № 10348 от 13.11.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 12, 35 

 
Лицензиар  Научно-производственное общество с ограниченной  

ответственностью «ФЕНОКС», Минск (BY) 
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Лицензиат  Белорусско - Германское Совместное предприятие «ВитарАвтомотив»  

Общество с ограниченной ответственностью (СП «ВитарАвтомотив» ООО),  
адрес: г. Минск, проспект Партизанский, 174, комн. 6 (BY) 

 
26.  Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«OPEL ISO PLUS» (комбинированный) за № 5376 от 31.05.2000 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 12, 35, 41, 42 
«ZAFIRA» за № 5437 от 30.06.2000 г., в отношении товаров и услуг, класс 12 

 
Правообладатель Опель Эйзенах ГмбХ (OPEL EISENACH GmbH), Адам-Опель-Штрассе 100, 

 99817 Эйзенах, Германия (DE) 
 
Правопреемник ОПЕЛЬ СПЕШИАЛ ВИКЛС ГмбХ (OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH),  

 адрес: Майнцер Штрассе (Адам Опель АГ–М55), 65428 Рюссельсхайм,  
 Германия (Mainzer Strasse (Adam Opel AG-M 55), 65428 Ruesselsheim,  
 Germany (DE) 

 
27. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков,  

зарегистрированных в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
(изобразительный) за № 1043682 от 02.03.2010 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43 
(изобразительный) за № 1025169 от 08.07.2009 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45 

 
Лицензиар  Открытое акционерное общество «Газпром нефть»  

 (ОАО «Газпром нефть»), г. Санкт-Петербург (RU) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть Азия»  

 (ОсОО «Газпром нефть Азия»), 720075, Кыргызская Республика,  
 г. Бишкек, 8-й мкр., дом 28А 

 
28. Досрочное расторжение лицензионного договора № 1175.2013-4/2 от 23 апреля 2013 года 
 

Лицензиар  Колесников Борис Викторович, Ахметов Игорь Леонидович,  
 Кий Сергей Викторович, Такташева Раиса Саитовна,  
 Такташева Эльмира Жигановна, Такташев Ренат Жиганович,  
 Ляшко Вячеслав Михайлович, Чертков Юрий Дмитриевич, Украина (UA) 

 
Лицензиат  ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТИ»,  
адрес: бул. Шевченко, 6-Б, г. Донецк, Украина, 83015 (UA) 

 
29.  Передача прав на товарный знак «COLTS», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 148  
от 22.03.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 34 
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Правообладатель Скандинавиан Тобакко Груп Канада Инк. (CA) 
 
Правопреемник Скандинавиан Тобакко Груп Ирсел Б. В. (NL) 

 
30. Исключительная лицензия на использование  изобретений: 

«Перекрестно-сшитые антибиотики «Гликопептид-Цефалоспорин»»,  
евразийский патент № 007001 от 30.06.2006 г.; 
«Гликопептидфосфонатные производные»,  
евразийский патент № 005953 от 25.08.2005 г. 
 

Лицензиар  ТЕРЕВАНС, ИНК., адрес: 901 Гэйтуэй Булевар, Саут Сан-Франциско,  
 штат Калифорния, 94080 (US) 

 
Лицензиат  Закрытое акционерное общество «Р-ФАРМ», адрес: Российская Федерация, 

117105 г. Москва, Нагорный проезд, 12, стр. 1 (RU) 
 
31. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор  

№ 1088.2011-4/2 от 10.12.2011 года: 
Пункт 1.2 Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:  
«1.2. «Товарные знаки» означает как товарные знаки, зарегистрированные  
в Кыргызской Республике, так и товарные знаки, имеющие правовую охрану  
на территории Кыргызской Республики, для применения на товарах 32 и/или  
33 класса (ов) Международной классификации товаров и услуг («МКТУ»),  
подробный перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению». 
Первый абзац пункта 5.1 Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:  
«5.1. Настоящее соглашение имеет силу и действует в течение 4 (четырех)  
лет со дня его регистрации в Кыргызпатенте». 
Приложение № 1 к Соглашению дополнить следующими товарными знаками: 
«CAMINO» за № 924 157 от 03.04.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«GREY GOOSE» за № 899 772 от 06.09.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 
«WILLIAM LAWSON’S» за № 664  087 от 11.10.1996 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Лицензиар  БАКАРДИ ЭНД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Швейцария (СН) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью  

«ЛЕГИОН АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН», Бишкек (KG) 
 
32. Исключительная лицензия на использование  изобретения  

«ПОЛИМОРФ В N-(2-АМИНОФЕНИЛ)-4-[N-(ПИРИДИН-3-ИЛ)  
МЕТОКСИКАРБОНИЛАМИНОМЕТИЛ] БЕНЗАМИДА (MS-275),  
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ»,  
евразийский патент № 016811 от 30.07.2012 г. 

 
Лицензиар  Байер Фарма Акциенгезельшафт, Германия (DE) 
 
Лицензиат  Синдэкс Фармасьютикалс, Инк., адрес: 400 Тоттен Понд Роуд,  

 сьют 140, Уолтхэм, Массачусетс 02451, США (US) 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
33.  Передача прав на товарный знак «WODKA WYBOROWA», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5742  
от.30.03.2001 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Правообладатель Пернод Рикард, акционерная компания, торговец, Париж (FR) 
 
Правопреемник Агрос Холдинг С. А., адрес: ул. Эмилии Платер 53,  

00-113, Варшава, Польша (PL) 
 
34. Неисключительная лицензия до 23 сентября 2018 года на использование товарных знаков: 

(изобразительный), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков  
Кыргызской Республики за № 9728 от.28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 
(изобразительный), зарегистрированный в Международном реестре товарных знаков  
ВОИС за № 893606А от 17.08.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 16 

 
Лицензиар  Джорджия-Пасифик Консьюмер Продактс ЭлПи, Атланта (US) 
 
Лицензиат  СКА КЭПИТАЛ НВ, адрес: ВЕ0810.983.346  

 Каллиганлаан В-1831 ДИЕДЖЕМ, Бельгия (BE) 
 
35. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«CÎROC» за № 7567 от 31.03.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
(изобразительный) за № 7601 от 31.03.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«GO AGAINST THE GRAIN» за № 7673 от 30.06.2006 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Правообладатель Диагео Норт Америка, Инк. (корпорация штата Коннектикут),  

Коннектикут (US) 
 
Правопреемник Диаджео Брэндз Б.В., адрес: Муленверф 10-12, 1014 BG м, Нидерланды (NL) 

 
36.   Неисключительная лицензия до 01 июля 2015 года на использование  

товарного знака «mascotte» (комбинированный), зарегистрированный  
в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 971443 от 10.06.2008 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 35 

 
Лицензиар  Маркенменеджмент МС ГмбХ, Австрия (АТ) 
 
Лицензиат  Индивидуальный предприниматель Калиев Маратбек Тойбаевич,  

г. Майлуу-Суу (KG) 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

приоритета

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регист-
рации 

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

1 
 

DM/077 868 
 

06.03.2012 
 

10.09.2012
  

THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG         
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)        
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES  LTD) 

(CH) 
 

 
Ring; Bracelet; 

Earrings; Necklace 
Кольцо; Браслеты; 
Серьги; Ожерелье 

 
11-01 

 
8 

 
06.03.2017

 
35/2012 

 
2 

 
DM/077 948 

 
09.03.2012 

 
17.09.2012

  
ETA SA 

MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE 

(CH) 

 
Box for jewelry 

and watches  
Коробка для 
украшений и 

наручных часов 
 

 
03-01 

 
1 

 
09.03.2017

 
36/2012 

 
3 

 
DM/078 195 

 
08.03.2012 

 

 
17.09.2012

 
10.09.2011
1915430-
0029Y 00; 

EM 
 

 
SEAT, SA 

 (ES) 

 
Automobile        

vehicles  
Автомобили 

 
12-08 

 
2 

 
08.03.2017

 
36/2012 
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1 2  3 4 5     6 7 8 9 10 11
 

4 
 

DM/079 037 
 

30.08.2012 
 

24.09.2012
  

ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE  

(CH) 

 
Alarm clocks, Dial, 

Watch hand  
Будильники, 
Циферблат, 

Стрелка для часов 
 

 
10-01, 

07 

 
4 

 
30.08.2017

 
37/2012 

 
5 

 
DM/079 044 

 
07.09.2012 

 
24.09.2012

  
SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD)     

(CH) 
 

 
Wristwatches  
Часы наручные 

 
10-02 

 
6 

 
07.09.2017

 
37/2012 

 
6 

 
DM/079 049 

 
04.09.2012 

 
24.09.2012

  
TISSOT SA          

(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD)       

(CH) 

 
Oscillating weight, 

Parts of watch 
movement  

Колебательный 
груз части 
часового 
механизма 

 

 
10-07 

 
3 

 
04.09.2017

 
37/2012 

 
7 

 
DM/079 066 

 
31.08.2012 

 
24.09.2012

 
28.08.2012 

2012/05653; 
TR 

 
SETAS KIMYA 

SANAYI ANONIM 
SIRKETI 

 (TR) 
 

 
Logo  

Логотип 

 
32-00 

 
1 

 
31.08.2017

 
37/2012 

 
 
 

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

 
3 октября 2013 года между Государственной службой интеллектуальной собственно-

сти и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики и Международным универ-
ситетом инновационных технологий подписан Договор о сотрудничестве и совместной дея-
тельности в сфере интеллектуальной собственности и инноваций.  

Стороны договорились сотрудничать в сфере обмена информацией, научными публикациями  
в сфере развития инноваций, обмена опытом в области трансфера технологий, а также сотрудни-
чать в проведении обучения по вопросам интеллектуальной собственности и проблемам инноваци-
онного менеджмента, коммерциализации инновационных технологий, разработке бизнес-планов; 
организации семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам интеллектуальной 
собственности и проблемам инновационного развития. 

 
 

* * * 
 
 

С 1 по 5 октября 2013 года состоялась 14-я Международная конференция библиотекарей 
стран СНГ и дальнего зарубежья «Библиотеки и демократизация общества». 

В конференции приняли участие представители библиотек СНГ и дальнего зарубежья.  
В рамках конференции обсуждались такие вопросы как роль и взаимодействие библиотек, 

правительства и гражданского общества, электронные ресурсы в современном библиотечно-
информационном пространстве, роль библиотек в информационном обеспечении науки, образова-
ние и инновация, роль социальных медиа в деятельности библиотек, непрерывное профессиональ-
ное образование библиотекарей в эпоху цифровых коммуникаций. 

 
 

* * * 
  

16 октября 2013 года Государственной службой интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с Нацио-
нальной академией художеств Кыргызской Республики им. Т. Садыкова и Национальной ака-
демией наук Кыргызской Республики проведена республиканская выставка работ художников, 
посвященная 85-летнему юбилею выдающегося писателя Чингиза Айтматова. 

Данная выставка организована в целях развития айтматовской темы в кыргызском изобрази-
тельном искусстве. 

В выставке приняли участие живописцы, графики, скульпторы и художники декоративно-
прикладного искусства со всех регионов республики. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

* * * 
 
 
24-25 октября 2013 года в г. Бишкек Государственной службой интеллектуальной соб-

ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совме-
стно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) проведен между-
народный семинар «Правовая охрана традиционных знаний», посвященный 20-летию образо-
вания системы охраны интеллектуальной собственности в Кыргызстане. 

Основной целью семинара являлось обсуждение актуальных вопросов в сфере охраны тра-
диционных знаний для их дальнейшего сохранения, справедливого распределения выгод в резуль-
тате их использования, а также пресечение незаконного присвоения и неправомерного использова-
ния традиционных знаний. 

В работе семинара приняли участие представители Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), Евразийской патентной организации (ЕАПО), Европейского патентно-
го ведомства (ЕПВ), представители патентных ведомств стран СНГ, а также отечественные изобре-
татели, новаторы, авторы и другие создатели интеллектуальной собственности, представители 
НПО, занимающиеся сбором и оцифровыванием традиционных знаний в Кыргызстане.   
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 
нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 

 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 
12032 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12035 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12042 
 
 

 
 

12043 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12151 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
12152 
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(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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