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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

 

 

(11) 1597 

(21) 20120087.1 

(22) 24.09.2012 

(51) B25J 7/00 (2013.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик университети  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 

(54) Цилиндрдин же сферанын ички жана 

сырткы түзүүчүсү боюнча роботтун 

жылып жүрүү ыкмасы  
(57) Цилиндрдин же сферанын ички жана 

сырткы түзүүчүсү боюнча роботтун жы-

лып жүрүү ыкмасы тетиктердин негизин-

деги жумушчу позициясынын ортосунда 

кеңири жылып жүрүүчү, тетикке салыш-

тырмалуу локалдуу жылдыруулардын 

манипуляторуна орнотулган робот сыяк-

туу шайма-шай платформаны камтып, 

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

түрүндө аткарылган роботто, цилиндр-

дин же сферанын жана роботтун геомет-

риялык борбору аркылуу өткөрүлгөн 

күчтү кармап туруучу вектор, түзүүчүсү 

менен кесилишкен анын коодинатына 

жана күчтү кармап туруучу векторго 

перпендикулярдуу жаныма жиберилет, 

ал эми күчтү кыймылга келтирүүчү 

вектор цилиндр үчүн π/2ден аз эмес жана 

сфера   үчүн   көп   эмес   кинематикалык 

 

 

 

 

жылдыруунун ылдамдыгын векторго 

багыттоодо күчтү кармап туруучу век-

торго жана роботтун геометриялык 

борбору менен кесилишкен координатка 

жиберилет, мында күчтү кармап туруучу 

жана кыймылга келтирүүчү векторлор 

кадамдык бурчка дискреттүү же бурчтук 

ылдамдыкка үзгүлтүксүз роботтун гео-

метриялык борборуна салыштырмалуу 

бирдей тегиздикте жана берилген жыл-

дыруунун адекваттуу багытына багыт-

талган күчтү кармап туруучу жана кый-

мылга келтирүүчү векторлордун гене-

рациясынын кыймылга келтиргичин тез-

дик жыштыгында шайма-шай айланды-

рат, ошол эле мезгилде күчтү кармап 

туруучу жана кыймылга келтирүүчү 

векторлор бирдей тегиздикте 0 дон 2πге 

чейинки бурчка күчтү кармап туруучу 

векторго салыштырмалуу, ошол векторго 

перпендикулярдуу жана роботтун гео-

метриялык борбору аркылуу өтүүчү 

күчтү кыймылга келтирүүчү вектордун 

генерациясынын кыймылга келтиргичин 

тездик жыштыгында жана кадамдык 

бурч менен дискреттүү мезгилдүү ал-

маштырат, ошондой эле роботту туура-

сынан кеткен тегиздикте айландыруу 

менен жылдырууда эки вектор тең бир 

эле мезгилде ошол эле тегиздикте айла-

нат, роботту тигинен кеткен тегиздикте 

жылдыруу учурунда күчтү кармап туруу-

чу вектор бир калыпта, ал эми күчтү 

кыймылга келтирүүчү вектор кайрадан 

тигинен кеткен тегиздикте айланат.  
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Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1598 

(21) 20120102.1 

(22) 06.11.2012 

(51) E02B 8/02 (2013.01) 

E02B 8/06 (2013.01) 

E02B 9/04 (2013.01) 

F04B 43/12 (2013.01) 

(71) (73) Пресняков К. А.  (KZ) 

(72) Пресняков К. А. (KZ), Керимкулова Г. К., 

Большаков Н. М., Аскалиева Г. О.  (KG) 

(54) Чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден сууну 

гидроавтоматтык тазалоо ыкмасы  
(57) Чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден сууну 

гидроавтоматтык тазалоо ыкмасы анын 

ичинде түп жагындагы жууп-тазалоо кө-

зөнөгүн шилендилерден бошотууну кам-

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

түп жагындагы жууп-тазалоо көзөнөгүн 

шилендилерден бошотуу ийкемдүү 

жууп-тазалоочу өткөрмө түтүккө жууп-

тазалоочу көзөнөк аркылуу чөгүп-чөк-

пөгөн шилендилери бар сууларды жууп-

тазалоочу өткөрмө түтүктүн өзүнүн 

термелүүсүнө жакын агындын турбу-

ленттик кагуу жыштыгында жиберүү 

жолу менен жүргүзүлөт, муну менен 

жууп-тазалоочу өткөрмө түтүктүн туура-

сынан кеткен кесилишинин перисталь-

тикалык (чачыранды жана алмак-салмак) 

чоңоюп, кичирейүүсүн пайда кылууга 

түрткү берилет, жыйынтыгында ал өт-

көрмө түтүктүн чөгүп-чөкпөгөн шилен-

дилери бар суудан (төмөнкү бъефке) 

натыйжалуу бошоосуна жана керектөө-

чүгө бурулган каналга келип түшкөн 

суунун чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден 

натыйжалуу гидроавтоматтык тазалануу-

суна алып келет. 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11) 1599 

(21) 20120103.1 

(22) 12.11.2012 

(51) F24J 2/42 (2013.1) 

(76) Обозов А. Д., Тагайматова А. А. (KG) 

(54) Айлануунун термосифондук 

системасы менен күн түзүлүшү 

(57) Айлануунун термосифондук системасы 

менен күн түзүлүшү сууну күн менен 

жылыткычтан, аккумулятор-бактан ту-

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

негизги аккумулятор-бак өткөрмө тү-

түктүн жардамы менен муздак суу үчүн 

кошумча бакка туташтырылган, мында 

кошумчасы менен негизги бакты туташ-

тыруучу өткөрмө түтүктүн жана негизги 

айлануу контурунун өткөрмө түтүгүндө 

жылуулук алып жүрүүчүнүн бир гана 

багытта агуусуна жана кошумча сандагы 

ысык суу алуусуна мүмкүндүк түзүүчү 

карама-каршы клапандар орнотулган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

 

 

 8 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11)  166 

(21)  20130003.4 

(22) 25.04.2013 

(51)  МКПО
9
   10-01 

(76) Кутанов А. А., Сыдык уулу Н.,  

Снимщиков И. А., Макаров В. П.  (KG) 

(54)  Кыргыз сааттары (3 вариант) 

(57) 1. Кыргыз сааттары (1-вариант),  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык курамы: тулкусу жана 

циферблаты; 

– бөлүүлөрү менен шкаласы бар; 

– шкаланын санариби бар; 

– сааттык, мүнөттүк, секунддук жебе-

лери бар; 

– циферблатта сүрөт бар; 

– саатын тулкусу тик бурчтуу формада 

аткарылган; 

– шкаланын санариби араб сандары ме-

нен жазылган; 

– секунддун жебеси узун, ичке, каршы 

салмактуу тик бурчтук түрүндө жасал-

ган; 

– сүрөт циферблаттын борборуна тар-

тылып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– композициялык курамы: курамдык тул-

кусу жана циферблаты; 

– курамдык тулкусу томпок түрүндө 

жана анын ичине бекитилген тик бурчтуу 

формадагы жалпак алкак менен тик 

бурчтуу формадагы алкак түрүндө атка-

рылган; 

– шкаласы мүнөттүк бөлүштүрүү менен 

аткарылган; 

 

 

 

 

 

– шкаланын санариби 1, 2, 3... 12 араб 

сандары менен жазылган; 

– курамдык тулкуну жана циферблатты 

туташтыруучу мукаба түрүндө элемент 

бар;  

– мукаба боелгон жип түрүндө атка-

рылган; 

– жалпак алкак, мукабанын жиби жана 

циферблат жаныбардын терисинен ийле-

нип жасалган; 

– циферблаттын бетинде түшүрүлгөн 

бардык сүрөттөрдүн элементтери лазер-

дик технологияны пайдаланып, күйгүзүү 

менен аткарылган; 

– жебелердин сырткы бетине ар түрдүү 

карама-каршы “кубулма” жабуулар тү-

шүрүлүп, оймо-чиймелүү аткарылган; 

– мукаба “кереге” деп аталган улуттук 

боз үйдүн уук-керегесине окшош өрмө 

түрүндө аткарылган;  

– мукаба тасмадагы бир көзөнөктөн 

кийин циферблатка жана жалпак алкакка 

көзөнөк аркылуу жиптин өтүүсү жана 

циферблатка ошол эле көзөнөктөр аркы-

луу арт жакка кайрылуусу менен жана 

экинчисинин аткарылышы калтырылган 

көзөнөктөр аркылуу ошондой эле өрмө 

түрүндө аткарылган;  

– циферблаттын бурчтарында улуттук 

оймо-чийменин сүрөттөрү түшүрүлгөн; 

– циферблаттын борборуна Кыргызстан-

дын картасынын стилдештирилген сүрө-

тү тартылган. 
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2. Кыргыз сааттары (2-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык курамы: тулкусу жана 

циферблаты; 

– бөлүүлөрү менен шкаласы бар; 

– шкаланын санариби бар; 

– сааттык, мүнөттүк жана секунддук же-

белери бар; 

– циферблатта сүрөт бар; 

– сааттын тулкусу тик бурчтуу формада 

аткарылган; 

– шкаланын санариби араб сандары ме-

нен аткарылган; 

– секунддун жебеси узун, ичке, каршы 

салмактуу тик бурчтук түрүндө жасал-

ган;  

– сүрөт циферблаттын борборунда тар-

тылып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– композициялык курамы: курамдык тул-

кусу жана циферблаты; 

– курамдык тулку томпок түрүндө жана 

анын ичине бекитилген тик бурчтуу 

формадагы жалпак алкак менен тик 

бурчтуу формадагы алкак түрүндө атка-

рылган; 

– шкаласы мүнөттүк бөлүштүрүү менен 

аткарылган; 

– шкаланын санариби 1, 2, 3... 12 араб 

сандары менен жазылган; 

– курамдык тулкуну жана циферблатты 

туташтыруучу мукаба түрүндө элемент 

бар;  

– мукаба боелгон жип түрүндө аткарыл-

ган; 

– жалпак алкак, мукабанын жиби жана 

циферблат жаныбардын терисинен ийле-

нип жасалган; 

– циферблаттын бетинде түшүрүлгөн 

бардык сүрөттөрдүн элементтери лазер-

дик технологияны пайдаланып, күйгүзүү 

менен аткарылган; 

– жебелердин сырткы бетине ар түрдүү 

карама-каршы “кубулма” жабуулар тү-

шүрүлүп, оймо-чиймелүү аткарылган; 

– мукаба “кереге” деп аталган улуттук 

боз үйдүн уук-керегесине окшош өрмө 

түрүндө аткарылган;  

– мукаба тасмадагы бир көзөнөктөн 

кийин циферблатка жана жалпак алкакка 

көзөнөк аркылуу жиптин өтүүсү жана 

циферблатка ошол эле көзөнөктөр аркы-

луу арт жакка кайрылуусу менен жана 

экинчисинин аткарылышы калтырылган 

көзөнөктөр аркылуу ошондой эле өрмө 

түрүндө аткарылган;  

– циферблаттын бурчтарында улуттук 

оймо-чийменин сүрөттөрү түшүрүлгөн; 

– циферблаттын борборуна Ысык-Көл-

дүн картасынын стилдештирилген сүрө-

тү түшүрүлүп, курорттук калктуу пункт-

тарга белги коюлуп аткарылган. 

3. Кыргыз сааттары (3-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык курамы: тулкусу жана 

циферблаты; 

– бөлүүлөрү менен шкаласы бар; 

– шкаланын санариби бар; 

– сааттык, мүнөттүк жана секунддук же-

белери бар; 

– циферблатта сүрөт бар; 

– сааттын тулкусу тик бурчтуу формада 

аткарылган; 

– шкаланын санариби араб сандары ме-

нен аткарылган; 

– секунддун жебеси узун, ичке, каршы 

салмактуу тик бурчтук түрүндө жасал-

ган;  

– циферблаттын борборунда сүрөт тар-

тылып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– композициялык курамы: курамдык тул-

кусу жана циферблаты; 

– курамдык тулку томпок түрүндө жана 

анын ичине бекитилген тик бурчтуу 

формадагы жалпак алкак менен тик 

бурчтуу формадагы алкак түрүндө атка-

рылган; 

– шкаласы мүнөттүк бөлүштүрүү менен 

аткарылган; 

– шкаланын санариби 1, 2, 3... 12 араб 

сандары менен жазылган; 

– курамдык тулкуну жана циферблатты 

туташтыруучу мукаба түрүндө элемент 

бар;  

– мукаба боелгон жип түрүндө атка-

рылган; 

– жалпак алкак, мукабанын жиби жана 

циферблат жаныбардын терисинен ийле-

нип жасалган; 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 10 

– циферблаттын бетинде түшүрүлгөн 

бардык сүрөттөрдүн элементтери лазер-

дик технологияны пайдаланып, күйгүзүү 

менен аткарылган; 

– жебелердин сырткы бетине ар түрдүү 

карама-каршы “кубулма” жабуулар тү-

шүрүлүп, оймо-чиймелүү аткарылган; 

– мукаба “кереге” деп аталган улуттук 

боз үйдүн уук-керегесине окшош өрмө 

түрүндө аткарылган;  

– мукаба тасмадагы бир көзөнөктөн 

кийин циферблатка жана жалпак алкакка 

көзөнөк аркылуу жиптин өтүүсү жана 

циферблатка ошол эле көзөнөктөр аркы-

луу арт жакка кайрылуусу менен жана 

экинчисинин аткарылышы калтырылган 

көзөнөктөр аркылуу ошондой эле өрмө 

түрүндө аткарылган;  

– циферблаттын бурчтарында улуттук 

оймо-чийменин сүрөттөрү түшүрүлгөн; 

– циферблаттын борборуна улуттук ой-

мо-чийменин сүрөттөрү түшүрүлгөн. 

 

 

1-вариант  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2-вариант  

 

 

 

 
3-вариант  
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FG4L ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 72 

(21)  20120013.4 

(22)  01.08.2012 

(51)  МКПО
9
   19-08 

(71) (73) "Система Ди" жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72)  Ефремов А. В. (RU) 

(54)  Этикетка 

(57)  Этикетка, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– түстүү фон капталуу менен тигинен 

созулган тик бурчтуу формада аткарыл-

ган; 

– маалыматтык коштоо мүнөзүндөгү 

майда тамга менен жазылган тигинен 

багытталган блоктор жайгаштырылган; 

– ачык түстүү талаалар карама-каршы өз 

ара катышта; 

– логотиптин композициялык тариздели-

ши киргизилген; 

– азыкты пайдалануу ордун чагылдырган 

сүрөт элементтери менен көп бурчтуу 

түстүү тактача бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– талаалар эки: бөлүп туруучу туура-

сынан кеткен түстүү тилкелери бар 

үстүнкү чоң жана астынкы кичине 

бөлүккө бөлүнгөн; 

– үстүнкү бөлүгүндө чоң тамгалар менен 

жазылган азыктын аталышы туурасынан 

жайгаштырылган; 

– жарым-жартылай тактачанын четине 

чыккан, "ХР" стилдештирилген тамга-

лары түрүндө логотиптин жайгашуусу 

менен ири көп бурчтуу түстүү такта-

чанын четине жайгаштырылган; 

– майда тамгалар менен ар түрдүү тилде 

жазылган азыктын аталышынын жазуусу 

тигинен жайгаштырылган; 

– кара санариптик графика менен эки 

майда көп бурчтуу түстүү тактача жа-

рым-жартылай коюлган; 

 

 

– азыктын аталышынын ордун чагыл-

дырган түшүрүлгөн сүрөт элементтери 

менен көп бурчтуу түстүү тактача астын-

кы бөлүктө үч катар жайгаштырылган, 

ошону менен бирге үстүнкү катардагы 

көп бурчтуу тактача үстүнкү талаага жа-

рым-жартылай коюлуу менен бөлүп ту-

руучу туурасынан кеткен түстүү тилкеге 

жайгаштырылган; 

– сыя-көк, кызгылт-сары, бирюза түстүү 

жана ак түстөрдүн айкалышында жасал-

ган. 

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүш 

 

_______________________________________ 
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(11)  73 

(21)  20120015.4 

(22) 07.08.2012 

(51)  МКПО
9
   19-06 

(71)  (73) "Эрих Краузе Финланд"  

(Erich Krause Finland Oy) АК (Fl) 

(72)  Белоглазов Д. А. (RU) 

(54)  Маркер 

(57)  Маркер, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы: капкакчасы менен тулкусу; 

– тулкусу кичирээк жана чоңураак бө-

лүктөрдөн турган, узартылган, жалпай-

ган формада жасалган; 

– тулкунун кичирээк бөлүгү уч жагына 

карай акырындык менен ичкертилген чоң 

бөлүгүнө тектирче сыяктуу өтүү менен 

жасалган;  

– тулкунун чоңураак бөлүгүн түстүү 

кылып, тулкунун кичирээк бөлүгү жана 

капкакчасы карадан жасалып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– жалпайган формадагы капкакча жал-

пайган үстү жагына карай кууш тартып, 

маркердин жабык абалында аз-аздап тул-

куга кирген, эндүү кыскыч менен бири-

бирине ашталып аткарылган; 

– тулкунун кичирээк бөлүгү кырлары 

жаа сымал чуңкурайтылып, кесилген пи-

рамида негизинде аткарылган; 

– тулкунун чоңураак бөлүгүнүн алдыңкы 

жана арткы кырлары жаа сымал томпоюп 

жасалган; 

– тулкунун чоңураак бөлүгүнүн акыркы 

бөлүгү сүйрү сымал аткарылган; 

– тулкунун капталынын кырлары жана 

капкакча тектирче сыяктуу аткарылган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фиг. 1. Капкакчасы менен жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

 

Фиг. 2. Капкакчасы жок жалпы көрүнүшү  

 

 

 
 

 

Фиг. 3. Капкакчасы менен үстүнөн көрүнүшү  
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Фиг. 4. Капкакчасы жок астынан көрүнүшү  

 

 

 
 

 

Фиг. 5. Капкакчасы менен капталынан 

көрүнүшү  

 

 

 
 

 

Фиг. 6. Капкакчасы жок капталынан 

көрүнүшү  

 

 

 
 

 

Фиг. 7. Капкакчасы менен алдынан көрүнүшү  

 

 
 

 

Фиг. 8. Капкакчасы жок алдынан көрүнүшү  

 

 

 
 

 

Фиг. 9. Артынан көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

 
 

ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 
 

349 

Өтүнмөнүн номери 
 

20130023.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
 

28.10.2013 

Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 
 

28.10.2013 

Каттоого алынган күнү 
 

21.11.2013 

Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 
 

"СИПАЕН" мекемеси  
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 
 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Панфилов көч., 202, 35-бат. 
 

Өлкөнүн коду 
 

KG 

Фирмалык аталышы 
 

"СИПАЕН" мекемеси  
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

85.59.0 – Билим берүү жаатындагы башка топторго киргизилбеген башка ишмердүүлүк. 
 

 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

283 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20130020.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

04.11.2013 
 

Авторлор: 
 

Гречко Д. М., Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Укук ээси, өлкө: КОСУнун Коммуникация жана маалыматтык  
технологиялар институту 
 

Программа: “Кобус” бургулоочу станоктун маалыматтарын 
топтоонун автоматтык системасында  
бузулууларды табуунун автоматташтырылган 
аналитикалык системасы 
 

Аннотация: 
 

Системанын негизги функциялары: 
• сактагычтагы маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана 

маалыматтар берилген критерийлерге дал келбеген 
учурларда кырдаалдарды табуу. 

• учурдагы проблемалар жөнүндө отчетторду түзүү. 
• тейлөөчү персоналга жана системаны 

пайдалануучуларга отчетторду жөнөтүү. 
• универсалдуулук – система кандай маалыматтар, 

кандай түрдө жана кандай эреже менен талдоо керектигине 
көз каранды эмес, МБнын тибине жана түзүмүнө көз каранды 
болбойт. 

Системаны ишке ашыруу 3 бөлүккө бөлүнгөн: 
1. Системанын ядросу – берилген критерийлер боюнча 

маалыматтарды тандайт жана чыпкалайт, талдоо үчүн 
алгачкы маалыматтарды калыптандырат. Функциялардын 
топтому жана МБга көрсөтүүлөр түрүндө ишке ашырылган. 

2. AlarmMessanger кардардык программалык камсыздоо –
отчетторду таблица жана графикалык түрдө түзүү жана бузу-
луулар жөнүндө тез билдирүүлөрдү алуу үчүн пайдала-
нуучунун компьютерине коюлат. 

3. TestCenter программасынын модулу – ошондой эле 
системанын кардардык бөлүгү болуп саналат, ал 
AlarmMessangerдин баштапкы кодунун базасында иштелип 
чыккан.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Бузулууларды автоматтык табуу системасынын ядросунун 
иштөөсү: 

1. Системанын объектилерин сыпаттоо. 
2. Критерийлерди, чегараларды жана аларды системанын 

объектилерине колдонуунун ыкмаларын сыпаттоо. 
3. Системанын объектилерине критерийлерди колдонуу 

боюнча жол-жоболор. 
4. Системанын объектилеринин параметрлеринин крите-

рийлеринен чыгуу боюнча окуяларды сактоо. 
 

ЭЭМдин түрү: Core 2 Duo 2.5 ГГц, RAM 1024 МБ классындагы процессор 
 

Программалоонун тили: СУБД PostyeSQL 9.0. жана жогору 
 

Операциялык система: Windows ХР / Windows 7 + Dotnetframework 4.0 
 

Программанын көлөмү: 20 ГБ 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

284 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20130021.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

04.11.2013 
 

Авторлор: Гречко Д. М., Киселев А. О., Коваленко В. А., Суртаев В. И. 
 

Укук ээси, өлкө: КОСУнун Коммуникация жана маалыматтык  
технологиялар институту 
 

Программа: «Шарошкаларды мониторингдөө системасы» 
программалык пакети 
 

Аннотация: 
 

«Шарошкаларды мониторингдөө системасы» прог-
раммалык пакети бургулоочу станоктордогу персоналды жа-
на бургулоочу шаймандарды пайдаланууну эсепке алуу сис-
темачасынын курамдык бөлүгү болуп саналат. Эсепке алуу 
системачасы, өз кезегинде, «Blast Maker» Программалык-
техникалык комплексинин «КОБУС» (БС МТАС) бургулоочу 
станокторунун маалыматтарын топтоо жана өткөрүп 
берүүнүн АС бөлүгү болуп саналат.  

Программалык пакет төмөндөгүдөй ПКларды өзүнө кам-
тыйт: 

• «RFID registration tool» - жеке компьютерде иштөөгө 
арналган ПК; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

• «Chisel Scan» - ыкчам каттоочуда иштөөгө арналган 
ПК; 

• «RFIDWindowsService»; 
• «RFID125k»; 
• Кобус «LabelLogic» приборунун аппараттык ком-

плексин программалык камсыздоонун модулу. 
Эсепке алуу системачасынын негизги максаты болуп 

алардын туруктуулугун талдоо үчүн иштетилүүсү боюнча 
кийин отчетторду түзүү менен станоктордо бургулоочу 
шаймандарды (шарошкаларды) пайдаланууну эсепке алуунун 
автоматташтырылуусу саналат. Экинчи милдет болуп, 
персоналдын (бургулоочу станоктун экипажы, тейлөө 
инженерлери ж. б.) эсебин автоматташтыруу саналат. 

Эсепке алуу системачасынын иштөөсүнүн аппараттык 
негизи болуп, радио жыштыктуу (rfid) белгилерди пай-
далануу жана аларды саноо үчүн тиешелүү жабдуулар сана-
лат.  

Rfid-белги өзгөчө номери менен шарошкалуу тешкичтин 
сериялык номеринин ортосунда бир маанилүү дал келүү-
лөрдү орнотуу кампага тешкичтин түшүүсүндө, системанын 
маалыматтар базасына аны каттоонун жол-жоболорунун 
учурунда жүзөгө ашырылат жана системанын маалыматтар 
базасында жаңы жазууну түзүүдө турат. Бул жазуу үчүн 
кошумча аны түзүүнүн убактысы жана датасы, тешкичтин 
таңгагындагы штрих-коду, тиби (модели) жана тешкичти 
чыгаруучу завод жазылат. Rfid-белги номери менен 
кызматкердин табелдик номери жана башка анын жеке 
маалыматтарынын ортосундагы дал келүү окшоштугу бул 
түзүмдүк бөлүмгө жумушка кабыл алууда маалыматтар 
базасына аны каттоо жол-жоболорунун учурунда белгиленет. 

Тешкичти жана персоналды каттоодо жаңы активдүү 
жазууларды түзүү жана тешкичти эсептен чыгарууда же 
кызматкерди бошотууда жазуулардын активдүүлүгүн жого-
туу, аларга үстөл үстүндөгү rfid-эсептегич туташтырылуу 
менен, кампанын жана кадрлар бөлүмүнүн кызматкеринин 
компьютерине коюлган «RFID registration tool» ПКнын 
жардамы аркылуу жүзөгө ашырылат 

Тешкичти каттоо мүмкүндүгүн камсыз кылуу үчүн 
аларды түздөн-түз бирге кампада сактоодо (ал эми бул жер 
50-100 метрге кампанын кызматкеринин үстөлүнөн компью-
тери менен алынып салынышы мүмкүн) rfid-белги мобилдүү 
эсептегичте орнотулган, өзүнүн курамында түтүксүз Wi-Fi-
адаптери жана штрих-коддорду эсептегичи бар «Chisel Scan» 
ПКсы колдонулат. Терминалдын ишкананын локалдык эсеп-
тегич түйүнү, (ЛЭТ) андан ары системанын сервери жана 
маалыматтар базасы менен байланышы кампанын аймагына 
жайылган Wi-Fi түйүнү аркылуу жүзөгө ашырылат.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
ЭЭМдин түрү: Core 2 Duo 2.5 ГГц, RAM 1024 Mb классындагы процессор 

 
Программалоонун тили: СУБД PostyeSQL9.0. жана жогору 

 
Операциялык система: Windows ХР / Windows 7 + Dotnetframework 4.0 

 
Программанын көлөмү: 20 ГБ 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

285 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20130022.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

04.11.2013 
 

Авторлор: 
 

Гречко Д. М., Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Укук ээси, өлкө: КОСУнун Коммуникация жана маалыматтык  
технологиялар институту 
 

Программа: «Бургулоочу станокторду диспетчерлөө системасы»  
программалык пакети 
 

Аннотация: 
 

Программалык камсыздоонун бул топтому байкоо 
жүргүзүү үчүн кызмат кылат: 

• онлайн режиминдеги бургулоочу техниканын азыркы 
абалын; 

• станоктун ордун жана аны жылыштыруунун траекто-
риясын талдоого, бул болсо ишкананын аймагында станокту 
жылыштыруунун натыйжалуулугун жогорулатууга 
мүмкүндүк түзөт; 

• 1 сек. тактыгы менен скважинаны бургулоо пара-
метрлеринин процессин; 

• онлайн режиминде бургулоочу техниканын азыркы 
абалын; 

• бургулоочу станоктордун операторлору менен «су-
роо-жооп» режиминде текст түрүндөгү билдирүүлөр менен 
алмашуу мүмкүнчүлүгү бар; 

• система боюнча отчеттор бургулоочу станокторунун 
ТДКсын жана ПАКын эсептөө мүмкүндүгүн берет, анын на-
тыйжасында алардын өндүрүмдүүлүгүнө байкоо жүргүзүү 
мүмкүндүгү болот.  

Программалык камсыздоонун бул топтомунун жыйын-
дысы БС МТАС «Кобус» системасынын маалыматтарынын 
негизинде «Диспетчердин жумушчу ордун» элестетет. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Анын курамына төмөндөгү программалык модулдар ки-
рет: 

• «Станоктордун кыймылынын траекториялары» про-
граммасы (KobusGPSMap) - кыймылдуу техниканы диспет-
черлөөгө арналган, ал «Кобус» МБсында катталган.  

Программанын негизги функциялары болуп, төмөндө-
гүлөр саналат: 

1. Бургулоочу станоктордун жылып туруусун көзөмөл-
дөө, алардын кыймылынын траекториясын кароо, билгизгич 
боюнча кезектеги маалыматтар, экипаж ж. б. 

2. Онлайн режиминде блокторду бургулоо боюнча иш-
терди кароо жана талдоо жүргүзүү. 

3. Блокторду редакциялоо – блоктордун ортосундагы 
скважиналарды жылдыруу. 

4. Радиокаптоо картасын кароо. 
 

• «Станоктордун жалпы таблицасы» программасы 
(TotalMonitoring) – приборлор боюнча учурдагы маалыматты 
кароону камсыз кылат: 

1. Билгизгичтердин көрсөткүчтөрү. 
2. Экипаж боюнча маалыматтар (оператор, жардамчы). 
3. Тешкичтин сериялык номери. 
4. Чуңкурдагы/оюктагы станоктун абалы (мейкиндик – 

блок – скважина). 
5. Иштебей туруунун тиби. 
6. Прибордон акыркы маалыматтар алынган күн. 

Ошондой эле бургулоочу станоктун оператору менен «суроо-
жооп» режиминде билдирүү алмашуучу интерфейске ээ. 

 
• Tabel «Бургулоочу станоктордун иштебей туруусунун 

табели» программасы «КОБУСтун иштебей туруулары» сис-
темасында диспетчердин жумушчу ордун элестетет – учурда-
гы токтоп турууларга байкоо жүргүзүүгө жана өз убагында 
кезектеги кырдаалдарга жана проблемаларга реакция жасоого 
мүмкүндүк түзөт. 

 
ore 2 Duo 2.5 ГГц, RAM 1024 МБ классындагы процессор ЭЭМдин түрү: C

 
Программалоонун тили: СУБД PostyeSQL9.0. жана жогору 

 
indows ХР / Windows 7 + Dotnetframework 4.0 Операциялык система: W

 
20 ГБ Тез эске тутуу: 

 
 

_______________________________________________________ _
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК,  № 12/2013 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 

 
* * * 

 
 
2013-жылдын 29-ноябрында Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду тарабынан Кыргыз Республикасынын Соода-Өнөр жай палатасы менен 
биргеликте “Кыргыз Республикасынын тоо-кен өндүрүү өнөр жайында инновациялык иштин 
абалы: көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору” аттуу тегерек стол өткөрүлдү.  

Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин, Эл аралык ишкерлер 
кеңешинин, илимий-изилдөө институттарынын, жогорку окуу жайлардын, коомдук уюмдардын, 
бизнес-компаниялардын өкүлдөрү жана ошондой эле окумуштулар, ойлоп табуучулар катышты. 

Тегерек столдо кен пайдалануу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, Кыргызстандагы минерал-
дык чийки заттардын базасынын абалы жана келечеги, иштеп чыгуучу ишканаларда технология-
ларды пайдалануу; ата мекендик ойлоп табуучулар менен окумуштуулардын тоо-кен өндүрүү өнөр 
жайы чөйрөсүндөгү иштелмелери, өлкөдөгү иштеп чыгуулардын жана ойлоп табуулардын 
коммерциялаштырылуусу жана башка маселелер талкууланды.  

 
 

* * * 
 
 
2013-жылдын 10-декабрында “Microsoft” корпорациясынын өкүлдөрү ошондой эле 

“Business Software Alliance”тын (BSA) юристтери Кыргызпатенттин адистери үчүн 
“Microsoft” продуктуларына автордук укуктун бузулуу учурлары жана контрафакттарды 
аныктоо, “Microsoft” программалык камсыздоосун эксперттөө жана “Microsoft” корпо-
рациясынын продуктуларын эксперттөөнү юридикалык баалоо маселелери боюнча окутуу 
тренингин өткөрүштү.  

Тренинг Кыргызпатенттин автордук жана чектеш укуктар боюнча эксперттерине, интел-
лектуалдык менчик укугун ишке ашыруучу юристтерге жана маалымат технологияларынын адис-
терине багытталган.  

Окутуунун жыйынтыктары боюнча бардык угуучуларга “Microsoft” корпорациясынын 
“Microsoft” программалык камсыздоо продуктуларынын эксперти” деген квалификациясы менен 
сертификаттар тапшырылды.  

 
 

* * * 
 
 
2013 жылдын 12-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) 
тарабынан Беловодскидеги психоневрологиялык интернат – балдар үйүнө материалдык 
жардам (азык-түлүктөр, кийимдер жана жууп-тазалоочу каражаттар) берилди.  
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* * * 

 
 
2013-жылдын 7-12-декабрында Кыргызпатенттин кызматкерлери Кыргыз Республика-

сынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан 
мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин арасында жыл сайын өткөрүлүүчү спар-
такиадага катышты. 

Спартакиадага Кыргызпатенттин 34 кызматкери катышты. Кыргызпатенттин командасына 
биринчи медалды укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн адиси Сулпукор Омокеев алып 
келди. Ал армрестлинг боюнча 90 килограммга чейинки салмак категориясында үчүнчү орунду 
ээледи. Курамына башкы бухгалтердин орун басары Чинара Бердалиева жана уюштуруу иштери 
жана стратегия бөлүмүнүн адиси Аида Жумалиева кирген Кыргызпатенттин аялдар командасы 
тогуз коргоол боюнча да үчүнчү орунду ээлешти. Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн 
башчысы Самат Байзаков бильярд оюну боюнча төртүнчү орунду ээледи. 

 
 

* * * 
 
 
Кыргызпатенттин кызматкерлери тез операция кылууга муктаж болгон Эмир Сату-

валдиевге материалдык жардам көрсөтүштү.  
Анын эки кулагынын тең угуусунун нейросенсордук төртүнчү деңгээлдеги начарлоосу деген 

дарты аныкталган. Угуу нервине электродду жалгаштыруу боюнча операция 37 миң АКШ доллары  
турат, ал Алматы шаарында Доктор Михайловдун клиникасында жасалат. 

Өз ыктыяры менен чогултулган акча каражаттары Эмирдин атасы - Эдил Сатувалдиевге 
тапшырылды.  

 
 

* * * 
 
 
2013-жылдын 24-26-декабрында Кыргыз Республикасынынукук коргоо органдарынын 

кызматкерлери үчүн “Интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктарды коргоо»  
деген кыска мөөнөттүү квалификациясын жогорулатуу курстары өткөрүлдү.  

Кыргыз Республикасынын Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик 
кызматынын, Мамлекеттик бажы кызматынын, Мамлекеттик салык кызматынын жана Мамлекет-
тик монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин кызматкерлерине квалификациясын жогору-
латуу курстарын бүткөндүгү жөнүндө сертификаттар тапшырылды. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1597 
(21) 20120087.1 
(22) 24.09.2012 
(51) B25J 7/00 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  
имени И. Раззакова  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 
(54) Способ перемещения робота  

по внутренним и наружным  
образующим цилиндра или сферы 

(57) Способ перемещения робота по внутрен-
ним и наружным образующим цилиндра 
или сферы, заключающийся в том, что 
мобильную платформу как робот, на ко-
торой установлен манипулятор локаль-
ных перемещений относительно детали, 
глобально перемещают между рабочими 
позициями базирования деталей,  о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что у робота, выпол-
ненного сферическим, вектор удержи-
вающего усилия, проведенный через гео-
метрический центр цилиндра или сферы 
и робота, задают перпендикулярно каса-
тельной, в координате ее пересечения с 
образующей и вектором удерживающего 
усилия, а вектор приводного усилия на-
правляют  под  углом  π / 2  не менее  для 

 
 
 

цилиндра и не более для сферы к вектору 
удерживающего усилия в направлении 
вектора скорости кинематического пере-
мещения и в координате пересечения с 
геометрическим центром робота, при 
этом векторы удерживающего и привод-
ного усилий синхронно вращают в еди-
ной плоскости относительно геометриче-
ского центра робота непрерывно с угло-
вой скоростью или дискретно с шаговым 
углом и частотой приемистости приво-
дов генерации векторов удерживающего 
и приводного усилий в направлении, 
адекватном направлению задаваемого 
перемещения, причем циклы синхронно-
го вращения векторов удерживающего и 
приводного усилий в единой плоскости 
периодически заменяют дискретным с 
шаговым углом и частотой приемистости 
привода генерации вектора приводного 
усилия относительно вектора удержи-
вающего усилия на углы от 0 до 2π и в 
плоскости, перпендикулярной этому век-
тору и проходящей через геометриче-
ский центр робота, причем при переме-
щении робота в горизонтальной плоско-
сти вращению подлежат одновременно 
оба вектора в той же плоскости, а в слу-
чае перемещения робота в вертикальной 
плоскости вектор удерживающего уси-
лия стационарен, а вектор приводного 
усилия  вращается опять же в вертикаль-
ной плоскости. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1598 
(21) 20120102.1 
(22) 06.11.2012 
(51) E02B 8/02 (2013.01) 

E02B 8/06 (2013.01) 
E02B 9/04 (2013.01) 
F04B 43/12 (2013.01) 

(71) (73) Пресняков К. А.  (KZ) 
(72) Пресняков К. А. (KZ), Керимкулова Г. К., 

Большаков Н. М., Аскалиева Г. О.  (KG) 
(54) Способ гидроавтоматической очистки 

воды от взвешенных наносов 
(57) Способ гидроавтоматической очистки 

воды от взвешенных наносов, включаю-
щий в частности освобождение от на-
носов донного промывного отверстия,       
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что освобож-
дение от наносов донного промывного 
отверстия производят путем подачи воды 
со взвешенными наносами через про-
мывное отверстие в гибкий промывной 
трубопровод, с частотой турбулентных 
пульсаций потока, близкой к частоте 
собственных колебаний промывного 
трубопровода, способствуя тем самым 
проявлению перистальтических (спора-
дических и попеременных) увеличений и 
уменьшений поперечного сечения про-
мывного трубопровода, приводящих тем 
самым к эффективному освобождению      
(в нижний бьеф) трубопровода от воды         
с наносами и эффективной гидроавтома-
тической очистке воды от взвешенных 
наносов, поступающей в отводящий ка-
нал потребителю. 

 
 

РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1599 
(21) 20120103.1 
(22) 12.11.2012 
(51) F24J 2/42 (2013.1) 
(76) Обозов А. Д., Тагайматова А. А. (KG) 
(54) Солнечная установка с термосифон-

ной системой циркуляции 
(57) Солнечная установка с термосифонной 

системой циркуляции, состоящая из сол-
нечного водонагревателя, бака-аккумуля-
тора, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что ос-
новной бак-аккумулятор соединен с до-
полнительным бачком для холодной во-
ды при помощи трубопровода, причем в 
трубопроводе основного циркуляцион-
ного контура и соединительного трубо-
провода основного бака с дополнитель-
ным установлены обратные клапаны, по-
зволяющие теплоносителю двигаться 
только в одном направлении и получать 
дополнительное количество горячей во-
ды. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
 
(11)  166 
(21)  20130003.4 
(22) 25.04.2013 
(51)  МКПО9   10-01 
(76) Кутанов А. А., Сыдык уулу Н.,  

Снимщиков И. А., Макаров В. П.  (KG) 
(54)  Кыргызские часы (3 варианта) 
(57) 1. Кыргызские часы (вариант 1),  

х а р а к т е р и з у ю щ и е с я: 
– композиционным составом: корпус и 
циферблат; 
– наличием шкалы с делениями; 
– наличием оцифровки шкалы; 
– наличием часовой, минутной и секунд-
ной стрелок; 
– наличием на циферблате рисунка; 
– выполнением корпуса часов прямо-
угольной формы; 
– выполнением оцифровки шкалы араб-
скими цифрами; 
– выполнением секундной стрелки в виде 
длинного узкого прямоугольника с про-
тивовесом; 
– выполнением рисунка в центре цифер-
блата, 
о т л и ч а ю щ и е с я: 
– композиционным составом: составной 
корпус и циферблат; 
– выполнением составного корпуса в ви-
де рамки прямоугольной формы с вы-
пуклым профилем и прикрепленной к 
нему внутри плоской рамки прямоуголь-
ной формы; 
– выполнением шкалы с минутными де-
лениями; 
– выполнением оцифровки шкалы араб-
скими цифрами 1, 2, 3... 12; 
– наличием элемента, соединяющего со-
ставной корпус и циферблат в виде пере-
плета; 

– выполнением переплета в виде окра-
шенного шнура; 
– выполнением плоской рамки, шнура 
переплета и циферблата из выделанной 
кожи животных; 
– выполнением всех изобразительных 
элементов на поверхности циферблата 
прожигом с использованием лазерной 
технологии; 
– выполнением стрелок фигурными с на-
несением "переливчатого", разноконтра-
стного покрытия на их внешнюю по-
верхность; 
– выполнением переплета в виде плетен-
ки, напоминающим жерди каркаса на-
циональной юрты, называемой "кереге"; 
– выполнением переплета в виде прохо-
ждения шнура через отверстия в плоской 
рамке и циферблате через одно отверстие 
на лентах и циферблате с возвратом че-
рез эти же отверстия с обратной стороны 
и выполнением второго, такого же пле-
тения через пропущенные отверстия; 
– наличием на циферблате по углам изо-
бражения национального орнамента; 
– выполнением в центре циферблата сти-
лизованного изображения карты Кыр-
гызстана. 
 
2. Кыргызские часы (вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ и е с я: 
– композиционным составом: корпус и 
циферблат; 
– наличием шкалы с делениями; 
– наличием оцифровки шкалы; 
– наличием часовой, минутной и секунд-
ной стрелок; 
– наличием на циферблате рисунка; 
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– выполнением корпуса часов прямо-
угольной формы; 
– выполнением оцифровки шкалы араб-
скими цифрами; 
– выполнением секундной стрелки в виде 
длинного узкого прямоугольника с про-
тивовесом; 
– выполнением рисунка в центре цифер-
блата, 
о т л и ч а ю щ и е с я: 
– композиционным составом: составной 
корпус и циферблат; 
– выполнением составного корпуса в ви-
де рамки прямоугольной формы с вы-
пуклым профилем и прикрепленной к 
нему внутри плоской рамки прямоуголь-
ной формы; 
– выполнением шкалы с минутными де-
лениями; 
– выполнением оцифровки шкалы араб-
скими цифрами 1, 2, 3… 12; 
– наличием элемента, соединяющего со-
ставной корпус и циферблат в виде пере-
плета; 
– выполнением переплета в виде окра-
шенного шнура; 
– выполнением плоской рамки, шнура 
переплета и циферблата из выделанной 
кожи животных; 
– выполнением всех изобразительных 
элементов на поверхности циферблата 
прожигом с использованием лазерной 
технологии; 
– выполнением стрелок фигурными с на-
несением "переливчатого", разноконтра-
стного покрытия на их внешнюю по-
верхность; 
– выполнением переплета в виде плетен-
ки, напоминающим жерди каркаса на-
циональной юрты, называемой "кереге"; 
– выполнением переплета в виде прохож-
дения шнура через отверстия в плоской 
рамке и циферблате через одно отверстие 
на лентах и циферблате с возвратом че-
рез эти же отверстия с обратной стороны 
и выполнением второго, такого же пле-
тения через пропущенные отверстия; 
– наличием на циферблате по углам изо-
бражения национального орнамента;  

– выполнением в центре циферблата сти-
лизованного изображения карты озера 
Иссык-Куль с обозначением курортных 
населенных пунктов. 
 
3. Кыргызские часы (вариант 3), 
х а р а к т е р и з у ю щ и е с я: 
– композиционным составом: корпус и 
циферблат; 
– наличием шкалы с делениями; 
– наличием оцифровки шкалы; 
– наличием часовой, минутной и секунд-
ной стрелок; 
– наличием на циферблате рисунка; 
– выполнением корпуса часов прямо-
угольной формы; 
– выполнением оцифровки шкалы араб-
скими цифрами; 
– выполнением секундной стрелки в виде 
длинного узкого прямоугольника с про-
тивовесом; 
– выполнением рисунка в центре цифер-
блата, 
о т л и ч а ю щ и е с я: 
– композиционным составом: составной 
корпус и циферблат; 
– выполнением составного корпуса в ви-
де рамки прямоугольной формы с вы-
пуклым профилем и прикрепленной к 
нему внутри плоской рамки прямоуголь-
ной формы; 
– выполнением шкалы с минутными де-
лениями; 
– выполнением оцифровки шкалы араб-
скими цифрами 1, 2, 3... 12; 
– наличием элемента, соединяющего со-
ставной корпус и циферблат в виде пере-
плета; 
– выполнением переплета, состоящего в 
виде окрашенного шнура; 
– выполнением плоской рамки, шнура 
переплета и циферблата из выделанной 
кожи животных; 
– выполнением всех изобразительных 
элементов на поверхности циферблата 
прожигом с использованием лазерной 
технологии; 
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Вариант 2 – выполнением стрелок фигурными с на-

несением "переливчатого", разноконтра-
стного покрытия на их внешнюю по-
верхность; 

 

 

– выполнением переплета в виде плетен-
ки, напоминающим жерди каркаса на-
циональной юрты, называемой "кереге"; 
– выполнением переплета в виде прохо-
ждения шнура через отверстия в плоской 
рамке и циферблата через одно отверстие 
на лентах и циферблате с возвратом че-
рез эти же отверстия с обратной стороны 
и выполнением второго, такого же пле-
тения через пропущенные отверстия; 
– наличием на циферблате по углам изо-
бражения национального орнамента; 
– выполнением в центре циферблата 
изображения национального орнамента. 

 
   

  
Вариант 1 Вариант 3 
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FG4L ПАТЕНТЫ 
 
 

(11) 72 
(21)  20120013.4 
(22)  01.08.2012 
(51)  МКПО9   19-08 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Система Ди"  (RU) 
(72)  Ефремов А. В. (RU) 
(54)  Этикетка 
(57)  Этикетка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной верти-
кально вытянутой формы с цветной фо-
новой заливкой; 
– размещением выполненных мелким 
шрифтом вертикально ориентированных 
блоков информационно-сопроводитель-
ного характера; 
– контрастным соотношением ярких 
цветных полей; 
– включением в композиционное оформ-
ление логотипа; 
– наличием многоугольных цветных пла-
шек с изобразительными элементами, 
отражающими места использования про-
дукта, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– делением поля на две части: большую 
верхнюю и меньшую нижнюю с наличи-
ем разделительной цветной горизонталь-
ной полосы; 
– расположением в верхней части гори-
зонтальной надписи наименования про-
дукта, выполненной крупным шрифтом; 
– расположением в край крупной много-
угольной цветной плашки с размещени-
ем логотипа в виде стилизованных букв 
"ХР", частично выступающих за край 
плашки; 
– вертикальным расположением надпи-
сей наименования продукта, выполнен-
ных на разных языках мелким шрифтом; 
– частичным наложением двух мелких 
многоугольных цветных плашек с чер-
ной цифровой графикой; 
 

– расположением многоугольных цвет-
ных плашек с изобразительными элемен-
тами, отражающими места использова-
ния продукта в нижней части в три ряда, 
причем многоугольная плашка верхнего 
ряда расположена на разделительной 
цветной горизонтальной полосе с час-
тичным наложением на верхнее поле; 
– решением, построенным на сочетании 
фиолетового, оранжевого, бирюзового и 
белого цветов. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
_______________________________________ 
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(11)  73 
(21)  20120015.4 
(22) 07.08.2012 
(51)  МКПО9   19-06 
(71)  (73) АО "Эрих Краузе Финланд"  

(Erich Krause Finland Oy)   (Fl) 
(72)  Белоглазов Д. А. (RU) 
(54)  Маркер 
(57)  Маркер, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом композиционных элементов: 
корпус с колпачком; 
– выполнением корпуса удлиненной, уп-
лощенной формы, состоящей из меньшей 
и большей частей; 
– выполнением меньшей части корпуса 
уступообразно переходящей в большую 
часть, плавно зауженную к концевому 
участку; 
– выполнением большей части корпуса 
цветной, меньшей части корпуса и кол-
пачка черными, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением колпачка уплощенной 
формы, зауженной к уплощенному на-
вершию, сопряженному с широким за-
жимом, который при закрытом состоя-
нии маркера частично заходит на корпус; 
– выполнением меньшей части корпуса 
на основе усеченной пирамиды с дугооб-
разно вогнутыми гранями; 
– выполнением лицевой и оборотной гра-
ней большей части корпуса дугообразно 
выпуклыми; 
– выполнением концевого участка боль-
шей части корпуса овалообразным; 
– выполнением крайних участков ребер 
корпуса и колпачка уступообразными. 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 1. Общий вид с колпачком 
 
 

 
 
 

Фиг. 2. Общий вид без колпачка 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 3. Вид сверху с колпачком 
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Фиг. 4. Вид сверху без колпачка 
 
 
  

 

 
Фиг. 8. Вид спереди без колпачка 

 
  
  

Фиг. 5. Вид сбоку с колпачком 

 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 6. Вид сбоку без колпачка 
 
 

 

 
 

Фиг. 9. Вид сзади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Фиг. 7. Вид спереди с колпачком 
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Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 

(11) 12183 
(15) 30.11.2013 
(18) 29.11.2022 
(21) 20120633.3 
(22) 29.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо (US)  
(54) 
 

LANCASTER 
 
(51) (57) 

30 – леденцы; шоколад; карамель; ириски. 
 
 
 
(11) 12184 
(15) 30.11.2013 
(18) 16.11.2022 
(21) 20120592.3 
(22) 16.11.2012 
(53) 25.07.25; 26.01.15; 26.01.18;  

27.05.10; 27.07.25; 28.05; 28.19 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Куликовский 
торт", Аламудун (KG) 

(54)  
 

 

(51) (57) 
30 – кондитерские изделия; бисквиты; из-

делия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе миндаля; 
изделия кондитерские на основе шоко-
лада; конфеты; кушанья мучные; пас-
тилки (кондитерские изделия); печенье; 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий; сладости; торты; торты 
фруктово-ягодные; халва. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления обозначениям "КОН-
ДИТЕРСКИЙ", "КОНДИТЕРДИК", 
"ДОМ", "YЙ", "1991" самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12185 
(15) 30.11.2013 
(18) 16.11.2022 
(21) 20120593.3 
(22) 16.11.2012 
(53) 26.01.03; 26.01.15; 26.01.18;  

27.05.02; 27.05.10; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Куликовский 
торт", Аламудун (KG)  

(54)  
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(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; бисквиты; из-
делия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе миндаля; 
изделия кондитерские на основе шоко-
лада; конфеты; кушанья мучные; пас-
тилки (кондитерские изделия); печенье; 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий; сладости; торты; торты 
фруктово-ягодные; халва. 

 
 
 
(11) 12186 
(15) 30.11.2013 
(18) 13.09.2022 
(21) 20120492.3 
(22) 13.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Шаньдун СЕМ Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 
(54)  
 

SEM 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки (машинное оборудо-
вание); моторы и двигатели (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); соединения и 
элементы передач (за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств); сельскохозяйствен-
ные орудия, иные, чем орудия с руч-
ным управлением; машины для земля-
ных работ, кондиционирования почвы, 
для контурной обработки почвы, для 
обработки материалов, разрушения, 
строительства, горных работ, строи-
тельства и ремонта дорог, прессования 
и уплотнения, мощения дорог, про-
кладки труб, сельского хозяйства и ле-
соводства, части и приспособления для 
них; двигатели судовые и части для 
них;   двигатели   для   промышленного 
 
 

применения и части для них; двигате-
ли, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств и час-
ти для них; фильтры для машин, мото-
ров и двигателей; генераторы и генера-
торные установки для снабжения элек-
трической энергией; двигатели, насосы, 
генераторы и комплекты генераторов и 
их части для нефтедобывающей и газо-
вой промышленности; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; транспортные средства для зем-
ляных работ, кондиционирования поч-
вы, для контурной обработки почвы, 
разрушения,  строительства для обра-
ботки материалов, горных работ, 
строительства дорог и ремонта, прессо-
вания и уплотнения, мощения дорог, 
прокладки труб, сельского хозяйства и 
лесоводства; двигатели для неземных 
транспортных средств; трансмиссии 
для наземных транспортных средств; 
конструкционные, ремонтные и запас-
ные части для всех вышеперечислен-
ных товаров; 

37 – сервисная служба, техническое об-
служивание, ремонт и установка; сер-
висная служба, техническое обслужи-
вание, ремонт, сборка и установка 
транспортных средств, оборудования, и 
машин, используемых для земляных 
работ, кондиционирования почвы, для 
контурной обработки почвы, для обра-
ботки материалов, разрушения, строи-
тельства, горных работ, строительства 
дорог и ремонта, прессования и уплот-
нения, мощения дорог, прокладки труб, 
сельского хозяйства и  лесоводства, и 
устройств управления для вышепере-
численных товаров; сервисная служба, 
техническое обслуживание, ремонт и 
установка двигателей и оборудования 
для выработки энергии и контроли-
рующие устройства для вышеперечис-
ленных товаров; прокат транспортных 
средств, оборудования и машин, ис-
пользуемых для  земляных  работ,  кон- 
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диционирования почвы, для обработки 
материалов, разрушения, строительст-
ва, горных работ, строительства дорог 
и ремонта, прессования и уплотнения, 
мощения дорог, прокладки труб, сель-
ского хозяйства и лесоводства; прокат 
оборудования для выработки энергии; 
восстановление двигателей, трансмис-
сий, компонентов силовых передач, 
электрогенераторных установок, на-
земных транспортных средств, машин, 
используемых для земляных работ и 
кондиционирования почвы, машин для 
обработки материалов, сельскохозяйст-
венных машин, оборудования для мо-
щения дорог и строительства, машин 
для нефтедобывающей и газовой про-
мышленности, электронных компонен-
тов для вышеперечисленных товаров и 
бытовой электронной аппаратуры. 

 
 
 
(11) 12187 
(15) 30.11.2013 
(18) 17.09.2022 
(21) 20120506.3 
(22) 17.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB)  
(54)  
 

ELLIPTA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства для лечения и облегчения респи-
раторных заболеваний;  

10 – медицинские и хирургические прибо-
ры, аппараты и инструменты, а именно, 
ингаляторы и их составные части, де-
тали и принадлежности; ингаляторы, 
наполненные фармацевтическими пре-
паратами, для лечения и облегчения 
респираторных заболеваний. 

 
 
 

(11) 12188 
(15) 30.11.2013 
(18) 15.10.2022 
(21) 20120540.3 
(22) 15.10.2012 
(53) 26.01.01; 26.11.03; 27.05; 28.11 
(73) Трансатлантик Холдингз, Инк.,  

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – страхование; перестрахование, вто-
ричная страховка; услуги управления 
страхованием. 

 
 
 
(11) 12189 
(15) 30.11.2013 
(18) 15.10.2022 
(21) 20120541.3 
(22) 15.10.2012 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Трансатлантик Холдингз, Инк.,  

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

TRANSRE 
 
(51) (57) 

36 – страхование; перестрахование, вто-
ричная страховка; услуги управления 
страхованием. 

 
 
 
(11) 12190 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.10.2022 
(21) 20120566.3 
(22) 30.10.2012 
(53) 27.05.17; 28.11 
(31) 85/656368 
(32) 20.06.2012 
(33) US 
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(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

DOCKSPOT 
 
(51) (57) 

9 – аппараты для беспроводной передачи 
энергии для индуктивной зарядки пор-
тативных электронных приборов. 

 
 
 
(11) 12191 
(15) 30.11.2013 
(18) 16.11.2022 
(21) 20120590.3 
(22) 16.11.2012 
(53) 05.03.11; 05.03.15; 26.11.13; 27.05.04; 

27.05.25; 28.05; 29.01.13 
(73) Закрытое акционерное общество 

Торговая компания "ШУМКАР", 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки. 
(59) бежевый, черный, зеленый. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12192 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.12.2022 
(21) 20120701.3 
(22) 28.12.2012  
(53) 02.03.23; 25.01.05; 25.01.09; 25.01.25; 

26.01.14; 26.13.25; 27.05.01; 28.11 
(73) Сарана Проперти Файнэнс Лтд.,  

Род-Таун (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12193 
(15) 30.11.2013 
(18) 22.10.2022 
(21) 20120554.3 
(22) 22.10.2012 
(53) 28.11 
(73) Отис Элевейтор Компани,  

Коннектикут (US)  
(54)  
 

SIGMA 
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(51) (57) 

7 – подъемники, лифты и конструкцион-
ные части к ним, а именно, станции 
управления лифтами; эскалаторы и за-
пасные части к ним, а именно, ступени, 
перила, поручни и приводные меха-
низмы; подъемные ступени, подъемни-
ки с механическим приводом для дви-
жения, движущиеся дорожки для пар-
кования и сохранности наземных 
транспортных средств (не для движу-
щихся товаров); двигатели и моторы 
для вышеуказанного перечня товаров; 

37 – установка и ремонт лифтов, эскалато-
ров, подъемников с механическим при-
водом для движения, движущихся до-
рожек для паркования и сохранности 
наземных транспортных средств (не 
для движущихся товаров) и частей, де-
талей, используемых в них. 

 
 
 
(11) 12194 
(15) 30.11.2013 
(18) 22.10.2022 
(21) 20120555.3 
(22) 22.10.2012 
(53) 26.01.03; 26.01.16; 26.01.24; 26.11.11 
(73) Отис Элевейтор Компани,  

Коннектикут (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – подъемники, лифты и конструкцион-
ные части к ним, а именно, станции 
управления лифтами; эскалаторы и за-
пасные части к ним, а именно, ступени, 
перила, поручни и приводные меха-
низмы; подъемные ступени, подъемни-

ки с механическим приводом для дви-
жения, движущиеся дорожки для пар-
кования и сохранности наземных 
транспортных средств (не для движу-
щихся товаров); двигатели и моторы 
для вышеуказанного перечня товаров; 

37 – установка и ремонт лифтов, эскалато-
ров, подъемников с механическим при-
водом для движения, движущихся до-
рожек для паркования и сохранности 
наземных транспортных средств (не 
для движущихся товаров) и частей, де-
талей, используемых в них. 

 
 
 
(11) 12195 
(15) 30.11.2013 
(18) 22.04.2023 
(21) 20130220.3 
(22) 22.04.2013 
(53) 25.01.25; 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Техноткань", 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

18 – шкуры выделанные; 
24 – покрывала, одеяла, белье постельное; 
25 – одежда, головные уборы; 
35 – продвижение товаров для третьих 

лиц. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям "made in kg" самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) белый, светло-зеленый, зеленый. 
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(11) 12196 
(15) 30.11.2013 
(18) 09.04.2023 
(21) 20130186.3 
(22) 09.04.2013 
(53) 19.03.01; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.05; 

26.11.01; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.04; 
27.05.24; 27.05.25; 28.11 

(31) 54110/2013 
(32) 04.04.2013 
(33) CH 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички.  

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "quality tobacco" самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
 
 
 

(11) 12197 
(15) 30.11.2013 
(18) 12.10.2022 
(21) 20120537.3 
(22) 12.10.2012 
(53) 05.03.14; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MARWIN 
BRANDS", к/с Эркин (UZ) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

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

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

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

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий. 
(59) темно-синий, зеленый, светло-зеленый, 

белый. 
 
 
 
 

 35



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12198 
(15) 30.11.2013 
(18) 12.10.2022 
(21) 20120538.3 
(22) 12.10.2012 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MARWIN 
BRANDS", к/с Эркин (UZ) 

(54)  
 

DENA 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

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

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

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

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий. 
 
 
 
(11) 12199 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130231.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 03.07.02; 24.01.09; 24.09.01;  

25.01.09; 27.05.01; 29.01.14 

(31) MGU 2013 0011 
(32) 07.01.2013 
(33) UZ 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме слова "SOBRANIE". 

(59) черный, желтый, золотистый, серый. 
 
 
 
(11) 12200 
(15) 30.11.2013 
(18) 27.11.2022 
(21) 20120619.3 
(22) 27.11.2012 
(53) 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15; 26.04.16; 

26.04.24; 26.11.07; 27.05.05; 27.05.24; 
28.11; 29.01.15 

(31) 56640/2012 
(32) 01.06.2012 
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(33) CH 
(73) Ротманс оф Палл Малл Лимитед,  

Зуг (CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия, 
зажигалки, спички, курительные при-
надлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "OF LONDON" самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) синий, голубой, белый, красный, се-
рый. 

 
 
 
(11) 12201 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.04.2023 
(21) 20130251.3 
(22) 30.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)  
(54)  
 

ТРОЙКА 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-

чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 12202 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.04.2023 
(21) 20130252.3 
(22) 30.04.2013 
(53) 01.15.17; 02.01; 03.03.01; 03.03.24; 

18.01.01; 18.01.17 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 
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(11) 12203 
(15) 30.11.2013 
(18) 21.12.2022 
(21) 20120688.3 
(22) 21.12.2012 
(53) 28.05 
(73) Чернов Владимир Витальевич,  

Бишкек (KG)  
(54)  
 

БАЗОВЫЙ 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пластиче-
ские материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубильные вещества; клеящие вещест-
ва для промышленных целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров для третьих лиц. 

 
 
 
(11) 12204 
(15) 30.11.2013 
(18) 04.09.2022 
(21) 20120475.3 
(22) 04.09.2012 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

CHEVROLET TRACKER 
 
(51) (57) 

12 – механические транспортные средства, 
а именно автомобили, в том числе ав-
томобили повышенной проходимости и 

полноприводные автомобили-универ-
салы, грузовики и фургоны. 

 
 
 
(11) 12205 
(15) 30.11.2013 
(18) 04.09.2022 
(21) 20120476.3 
(22) 04.09.2012 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

CHEVROLET TRAX 
 
(51) (57) 

12 – механические транспортные средства, 
а именно автомобили, в том числе ав-
томобили повышенной проходимости и 
полноприводные автомобили-универ-
салы, грузовики и фургоны.  

 
 
 
(11) 12206 
(15) 30.11.2013 
(18) 13.09.2022 
(21) 20120491.3 
(22) 13.09.2012 
(53) 26.01; 26.07; 27.05; 27.05.09 
(73) Шаньдун СЕМ Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки (машинное оборудо-
вание); моторы  и двигатели  (за исклю- 
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чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); соединения и 
элементы передач (за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств); сельскохозяйствен-
ные орудия, иные, чем орудия с руч-
ным управлением; машины для земля-
ных работ, кондиционирования почвы, 
для контурной обработки почвы, для 
обработки материалов, разрушения, 
строительства, горных работ, строи-
тельства и ремонта дорог, прессования 
и уплотнения, мощения дорог, про-
кладки труб, сельского хозяйства и ле-
соводства, части и приспособления для 
них; двигатели судовые и части для 
них; двигатели для промышленного 
применения и части для них; двигате-
ли, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств и час-
ти для них; фильтры для машин, мото-
ров и двигателей; генераторы и генера-
торные установки для снабжения элек-
трической энергией; двигатели, насосы, 
генераторы и комплекты генераторов и 
их части для нефтедобывающей и газо-
вой промышленности; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; транспортные средства для зем-
ляных работ, кондиционирования поч-
вы, для контурной обработки почвы, 
разрушения,  строительства для обра-
ботки материалов, горных работ, 
строительства дорог и ремонта, прессо-
вания и уплотнения, мощения дорог, 
прокладки труб, сельского хозяйства и 
лесоводства; двигатели для неземных 
транспортных средств; трансмиссии 
для наземных транспортных средств; 
конструкционные, ремонтные и запас-
ные части для всех вышеперечислен-
ных товаров; 

37 – сервисная служба, техническое об-
служивание, ремонт и установка; сер-
висная служба, техническое обслужи-
вание, ремонт, сборка и установка 
транспортных  средств, оборудования и 

 

машин, используемых для земельных 
работ, кондиционирования почвы, для 
контурной обработки почвы, для обра-
ботки материалов, разрушения, строи-
тельства, горных работ, строительства 
дорог и ремонта, прессования и уплот-
нения, мощения дорог, прокладки труб, 
сельского хозяйства и лесоводства, 
устройств управления для вышепере-
численных товаров; сервисная служба, 
техническое обслуживание, ремонт и 
установка двигателей и оборудования 
для выработки энергии, контролирую-
щие устройства для вышеперечислен-
ных товаров; прокат транспортных 
средств, оборудования и машин, ис-
пользуемых для земляных работ, кон-
диционирования почвы, для обработки 
материалов, разрушения, строительст-
ва, горных работ, строительства дорог 
и ремонта, прессования и уплотнения, 
мощения дорог, прокладки труб, сель-
ского хозяйства и лесоводства; прокат 
оборудования для выработки энергии; 
восстановление двигателей, трансмис-
сий, компонентов силовых передач, 
электрогенераторных установок, на-
земных транспортных средств, машин, 
используемых для земляных работ и 
кондиционирования почвы, машин для 
обработки материалов, сельскохозяйст-
венных машин, оборудования для мо-
щения дорог и строительства, машин 
для нефтедобывающей и газовой про-
мышленности, электронных компонен-
тов для вышеперечисленных товаров и 
бытовой электронной аппаратуры. 

 
 
 
(11) 12207 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120627.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 02.09.10; 24.15.01; 24.15.11;  

24.15.15; 29.01.15 
(73) Цилаг ГмбХ Интернэшнл, Цуг (CH)   
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(54)  

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические товары для 
медицинских целей; медицинские то-
вары, лекарственные препараты для 
медицинских целей; химические пре-
параты, вещества для медицинских це-
лей. 

(59) белый, серый, розовый, синий, голубой. 
 
 
 
(11) 12208 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120628.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 02.09.10; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.04; 

28.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Цилаг ГмбХ Интернэшнл, Цуг (CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические товары для 
медицинских целей; медицинские то-
вары, лекарственные препараты для 
медицинских целей; химические пре-
параты, вещества для медицинских це-
лей. 

(59) серый, светло-серый, темно-синий. 
 
 
 

(11) 12209 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120629.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Цилаг ГмбХ Интернэшнл, Цуг (CH)   
(54)  
 

METROGYL DENTA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические товары для 
медицинских целей; медицинские то-
вары, лекарственные препараты для 
медицинских целей; химические пре-
параты, вещества для медицинских це-
лей. 

 
 
 
(11) 12210 
(15) 30.11.2013 
(18) 23.11.2022 
(21) 20120616.3 
(22) 23.11.2012 
(53) 26.11.09; 26.11.25; 27.01.16; 27.05.10; 

27.05.24; 27.05.25; 28.11 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – резинки жевательные; конфеты; ле-
денцы, а именно мятные леденцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 40



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12211 
(15) 30.11.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120660.3 
(22) 07.12.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Давузов Дамир Мухамеевич,  

Александровка (KG)  
(54)  
 

Мастер Класс 
Master Class 

 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
35 – продвижение товаров для третьих 

лиц; продвижение товаров и услуг для 
третьих лиц через Интернет. 

 
 
 
(11) 12212 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130232.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)  
(54)  
 

LD BLUE 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 

(11) 12213 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130233.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)   
(54)  
 

LD RED 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 12214 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130234.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 

SOVEREIGN BLUE 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или  ле- 
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чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 12215 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130235.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)  
(54)  
 

SOVEREIGN RED 
 
(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 12216 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130236.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)  
(54)  
 

LD SILVER 
 
 
 
 

(51) (57) 
34 – табак обработанный или необрабо-

танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигары, сигариллы; вещества для куре-
ния, продаваемые отдельно или в смеси 
с табаком, не для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный; ку-
рительные принадлежности, включен-
ные в класс 34; бумага сигаретная, па-
пиросная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 12217 
(15) 30.11.2013 
(18) 15.11.2022 
(21) 20120587.3 
(22) 15.11.2012 
(53) 27.05.17; 27.05.25; 28.11 
(73) Мерида Индастри Ко., Лтд.,  

Тайвань (TW) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

12 – велосипеды, складные велосипеды, 
электрические велосипеды и электри-
ческие складные велосипеды, детали к 
ним; аксессуары для велосипедов, 
складных велосипедов, электрических 
велосипедов и электрических складных 
велосипедов, в том числе чехлы для се-
дел, подседельные сумки, щитки про-
тивогрязевые, защитные кожухи при-
водной цепи, звонки, ремешки туклип-
сов для педалей велосипеда и туклипсы 
для педалей велосипеда, корзинки для 
велосипедов, рамы для багажников ве-
лосипедов, системы подвески для вело-
сипедов, двигатели для электрических 
велосипедов, флягодержатели для ве-
лосипедов.  
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(11) 12218 
(15) 30.11.2013 
(18) 15.11.2022 
(21) 20120588.3 
(22) 15.11.2012 
(53) 26.03.01; 26.03.16; 26.03.24;  

26.11.01; 26.11.11 
(73) Мерида Индастри Ко., Лтд.,  

Тайвань (TW)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

12 – велосипеды, складные велосипеды, 
электрические велосипеды и электри-
ческие складные велосипеды, детали к 
ним; аксессуары для велосипедов, 
складных велосипедов, электрических 
велосипедов и электрических складных 
велосипедов, в том числе чехлы для се-
дел, подседельные сумки, щитки про-
тивогрязевые, защитные кожухи при-
водной цепи, звонки, ремешки туклип-
сов для педалей велосипеда и туклипсы 
для педалей велосипеда, корзинки для 
велосипедов, рамы для багажников ве-
лосипедов, системы подвески для вело-
сипедов, двигатели для электрических 
велосипедов, флягодержатели для ве-
лосипедов.  

 
 
 
(11) 12219 
(15) 30.11.2013 
(18) 25.09.2022 
(21) 20120522.3 
(22) 25.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Некст Груп Плк, Лестер (GB) 
 
 
 

(54)  
 

NEXT 
(51) (57) 

9 – очки солнцезащитные; очки; футляры 
для очков, оптические приборы и инст-
рументы; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца; 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и 
шорные изделия;  

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
35 – услуги розничной продажи, в том 

числе посредством мерчендайзинга и 
магазинов одежды, почтовых катало-
гов, Интернета, посредством телемага-
зинов, мобильных телефонов и прямого 
маркетинга, все услуги, касающиеся 
продажи одежды, головных уборов и 
обуви, ювелирных изделий, наручных 
часов, модных аксессуаров, предметов 
домашнего обихода, полотенец, по-
стельных принадлежностей, текстиль-
ных изделий, мебели, осветительных 
приборов, игрушек, электротоваров, 
косметики, немедицинских туалетных 
препаратов (принадлежностей), очков, 
сумок для переноса ноутбуков, изделий 
из кожи, женских сумок, спортивных 
сумок, дорожных сумок, хозяйствен-
ных сумок, косметичек, курьерских су-
мок, бумажных или полиэтиленовых 
сумок (пакетов), сумок для документов 
и детских сумок, кухонной посуды, 
красок, обоев, наклеек на стены и бор-
дюров обойных, картин, рам для кар-
тин (обрамлений), электротоваров, фо-
тоаппаратов; предоставление информа-
ции и советов в отношении услуг роз-
ничной торговли, касающейся выше-
указанных товаров; консультации по 
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управлению бизнесом, в том числе ока-
зание помощи и советы по управлению 
розничными магазинами, торгующими 
вышеуказанными товарами. 

 
 
 
(11) 12220 
(15) 30.11.2013 
(18) 23.10.2022 
(21) 20120558.3 
(22) 23.10.2012 
(53) 28.11 
(73) Атлета (ИТМ) Инк.,  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния (US)  

(54)  
 

ATHLETA 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12221 
(15) 30.11.2013 
(18) 23.10.2022 
(21) 20120559.3 
(22) 23.10.2012 
(53) 28.11 
(73) Бритни Спирс, Нью-Йорк (US)  
(54)  
 

BRITNEY SPEARS 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

 
 
 

(11) 12222 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120542.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 27.05.21; 27.07.01; 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG)  

(54)   

Memovit  B12 
Мемовит  В12 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
(58) Буквенно-цифровое обозначение "В12" 

не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны.  

 
 
 
(11) 12223 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120543.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG)   

(54)    
 

Privituss 
Привитусс 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
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(11) 12224 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120544.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

Difosfocin 
Дифосфоцин 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
 
 
 
(11) 12225 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120545.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG) 

(54)   
 

Ovumix 
Овумикс 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
 
 
 
(11) 12226 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120546.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
 
 

(73) Общество с ограниченной  
ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG)  

(54)  
 

Normokid phyto 
Нормокид фито 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
 
 
 
(11) 12227 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120547.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

Ginenorm 
Гиненорм 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
 
 
 
(11) 12228 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120548.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG) 
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(54)  
 

Normokid 
Нормокид 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
 
 
 
(11) 12229 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.10.2022 
(21) 20120549.3 
(22) 19.10.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авита",  
Бишкек (KG)  

(54)  
 

Oronorm 
Оронорм 

 
(51) (57) 

5 – фармакологический препарат. 
 
 
 
(11) 12230 
(15) 30.11.2013 
(18) 23.10.2022 
(21) 20120557.3 
(22) 23.10.2012 
(53) 27.07.01; 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
(54)  
 

BIO NUTRIUM 10 
 
(51) (57) 

3 – мыла; препараты для чистки; товары 
для ухода за волосами; средства для 
окрашивания  волос,  краски для волос, 

лосьоны для волос, препараты для за-
вивки волос, шампуни, кондиционеры 
для волос, спреи для волос, пудра для 
волос, средства для укладки волос, ла-
ки для волос, муссы для волос, блеск 
для волос, гели для волос, увлажнители 
для волос, жидкости для волос, масла 
для волос, тоники для волос, кремы для 
волос, препараты для ванной и/или ду-
ша; дезодоранты, антиперспиранты. 

(58) Цифровое обозначение "10" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 12231 
(15) 30.11.2013 
(18) 21.12.2022 
(21) 20120687.3 
(22) 21.12.2012  
(53) 05.03.04; 25.01.01; 25.01.19; 25.05.03; 

26.01.18; 26.03.18; 26.11.02; 27.05.01; 
27.07.12; 29.01.15 

(73) Чернов Владимир Витальевич,  
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском  хозяйстве,  садоводстве и  ле- 
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соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пластиче-
ские материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубильные вещества; клеящие вещест-
ва для промышленных целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров для третьих лиц. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем словесным и 
цифровым обозначениям самостоя-
тельной правовой охраны, кроме "АН-
ТЭК", "БАЗОВЫЙ". 

(59) черный, белый, синий, оранжевый, 
жёлтый. 

 
 
 
(11) 12232 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.11.2022 
(21) 20120594.3 
(22) 19.11.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – шоколад; шоколадные изделия; ле-
денцы, конфеты, шоколадные батончи-
ки; кондитерские изделия; какао; ка-
као-продукты; бисквиты, печенье; кон-
дитерский горький шоколад; драже, 
хлопья и кусочки для добавления в вы-
печку; растворимые шоколадные смеси 
(для холодных и горячих напитков); 
шоколадная глазурь; безалкогольные 
шоколадные ликеры; орехи в шокола-
де; ароматизированные сиропы, а 
именно: шоколадные сиропы, клубнич- 

 

ные сиропы, карамельные сиропы, си-
ропы со вкусом ириса, сиропы со вку-
сом арахисового масла; кондитерские 
глазури, присыпки для мороженого и 
десертов; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с на-
чинкой, изделия кондитерские мучные, 
мороженое; кондитерские изделия с 
мороженым; замороженные кондитер-
ские изделия; немолочные, безалко-
гольные шоколадные напитки; батон-
чики злаковые. 

 
 
 
(11) 12233 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.11.2022 
(21) 20120595.3 
(22) 19.11.2012 
(53) 08.01.23; 27.05.09; 27.05.10; 28.11 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – шоколад; шоколадные изделия; ле-
денцы, конфеты, шоколадные батончи-
ки; кондитерские изделия; какао; ка-
као-продукты; бисквиты, печенье; 
горький шоколад; кондитерские драже, 
чипсы и кусочки для добавления в вы-
печку; растворимые шоколадные смеси 
(для холодных и горячих напитков); 
кондитерские глазури, присыпки для 
мороженого и десертов; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, преиму-
щественно с начинкой, изделия конди-
терские мучные, мороженое; заморо-
женные кондитерские изделия. 
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(11) 12234 
(15) 30.11.2013 
(18) 19.11.2022 
(21) 20120596.3 
(22) 19.11.2012 
(53) 08.01.23; 27.05.09; 27.05.10; 28.11 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – шоколад; шоколадные изделия; ле-
денцы, конфеты, шоколадные батончи-
ки, кондитерские изделия; какао; какао-
продукты; бисквиты, печенье, горький 
шоколад, кондитерские драже, чипсы и 
кусочки для добавления в выпечку; 
растворимые шоколадные смеси (для 
холодных и горячих напитков); конди-
терские глазури, присыпки для моро-
женого и десертов; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимущест-
венно с начинкой, изделия кондитер-
ские мучные, мороженое; заморожен-
ные кондитерские изделия. 

 
 
 
(11) 12235 
(15) 30.11.2013 
(18) 10.12.2022 
(21) 20120665.3 
(22) 10.12.2012 
(53) 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 26.03.23; 

26.11.03; 27.05.01; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)  
 
 
 
 
 

(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. 

(59) серый, светло-серый, тёмно-серый, го-
лубой, синий, тёмно-синий, белый, 
чёрный. 
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(11) 12236 
(15) 30.11.2013 
(18) 10.12.2022 
(21) 20120666.3 
(22) 10.12.2012 
(53) 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 26.03.23; 

26.11.03; 27.05.01; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(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. 

(59) серый, светло-серый, тёмно-серый, бе-
лый, чёрный. 

 

(11) 12237 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120621.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 25.07.25; 27.05.05; 27.05.10;  

28.11; 29.01.14 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; курительные принадлежно-
сти. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "SUPERSLIMS" самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) серебристый, серый, терракотовый, 
черный. 

 
 
 
(11) 12238 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120622.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 25.07.25; 27.05.05; 27.05.10;  

28.11; 29.01.15 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH)  
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; курительные принадлежно-
сти. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "SUPERSLIMS" самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) золотистый, желтый, серебристый, чер-
ный, терракотовый. 

 
 
 
(11) 12239 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120623.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 27.05.05; 27.05.13; 28.11 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; курительные принадлежно-
сти. 

 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем словесным обо-
значениям, кроме "Zino Davidoff", са-
мостоятельной правовой охраны.  

 
 
 
(11) 12240 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120624.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH) 
(54)  
 

DAVIDOFF CLASSIC 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; курительные принадлежно-
сти. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "classic" самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 12241 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120625.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH)  
(54)  
 

DAVIDOFF GOLD 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; курительные принадлежно-
сти. 
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(11) 12242 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.11.2022 
(21) 20120626.3 
(22) 28.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH)  
(54)  
 

DAVIDOFF SLIMS GOLD 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; курительные принадлежно-
сти. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "SLIMS" самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 12243 
(15) 30.11.2013 
(18) 03.12.2022 
(21) 20120645.3 
(22) 03.12.2012 
(53) 26.11.02; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Ипек Кагит Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос, зубные по-
рошки  и  пасты;   влажные    салфетки, 
 

пропитанные косметическими лосьо-
нами; палочки ватные для косметиче-
ских целей; 

5 – гигиенические товары; гигиенические 
товары для выделений из тела, включая 
используемые для пациентов, стра-
дающих недержанием и при менструа-
ции, в том числе прокладки, тампоны, 
салфетки, трусы; гигиенические изде-
лия для взрослых, страдающих недер-
жанием, и детей; прокладки от недер-
жания, гигиенические прокладки; аб-
сорбирующие прокладки и салфетки 
для взрослых и детей; подгузники; дет-
ское питание; пищевые добавки для 
людей и животных; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, герби-
циды; гигиенические препараты для 
личной гигиены, не являющиеся туа-
летными принадлежностями; дезодо-
ранты, за исключением предназначен-
ных для человека или животных;  

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; сал-
фетки бумажные; платки носовые бу-
мажные; бумага туалетная; полотенца 
для рук бумажные; полотенца для лица 
бумажные; нагрудники детские бумаж-
ные; скатерти бумажные; покрывала 
для столов бумажные; украшения бу-
мажные; материалы пластмассовые для 
упаковки (не отнесенные к другим 
классам); листы, мешки и пакеты          
пластмассовые для обертывания и упа-
ковки; материалы переплетные, шриф-
ты типографские; клише типографские; 
печатная продукция; фотоснимки; пис-
чебумажные товары; пишущие машин-
ки и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия [за исклю-
чением приборов]; кисти. 

(59) белый, синий, голубой, красный. 
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(11) 12244 
(15) 30.11.2013 
(18) 23.10.2022 
(21) 20120560.3 
(22) 23.10.2012 
(53) 26.01.01; 26.11.08; 27.05.01;  

28.11; 29.01.15 
(73) ОДЕОН ТУРИЗМ  

ИСЛЕТМЕСИЛИГИ А. Ш.,  
Стамбул (TR)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

39 – транспортировка; расфасовка това-
ров; хранение товаров; перевозка лю-
дей и товаров, в частности по шоссе, 
железным дорогам, по морю и по воз-
духу; переноска грузов; перевозка де-
нег и ценностей; услуги туристических 
операторов, услуги управления пунк-
тами назначения; обслуживание на 
месте, включая услуги размещения, пе-
ревозки, обеспечения гидами, владею-
щими языками гостей, дополнительные 
услуги и услуги отправки обратно, ус-
луги организации, бронирования, орга-
низация и проведение путешествий, 
экскурсий и туров; обеспечение транс-
портных услуг; прокат водолазных кос-
тюмов; организация, бронирование и 
проведение экскурсий, однодневных 
экскурсий и осмотра достопримеча-
тельностей; консультации по путеше-
ствиям и сопровождение путешествен-
ников; бронирование, аренда и предос-
тавление воздушных транспортных 
средств; бронирование, аренда и пре-
доставление водных транспортных 
средств, в частности гребных и мотор-
ных лодок, парусных судов и каноэ; 
бронирование, аренда и предоставле-
ние механических транспортных 
средств, велосипедов и лошадей; дос-
тавка пакетированных грузов; органи-
зация экскурсионных поездок, отпус-
ков и туров осмотра достопримеча-

тельностей; услуги экскурсионных бю-
ро (отнесенные к этому классу), в част-
ности консультационные услуги и ус-
луги бронирования, предоставление 
информации о путешествиях, предос-
тавление транспортных услуг и путе-
шествий; услуги резервирования путе-
шествий (отнесенные к этому классу); 
информация в Интернет о путешестви-
ях, в частности о бронировании, резер-
вировании в туризме и туристическом 
деловом секторе (он-лайн бюро путе-
шествий); доставка газет; доставка кор-
респонденции; консультации, предос-
тавляемые по телефону и горячим ли-
ниям относительно путешествий, тури-
стического бизнеса, в области логисти-
ки, транспортировки и хранения; 
транспортные услуги, а именно слеже-
ние за маршрутом пассажиров или 
фрахтом транспортных средств с ис-
пользованием компьютеров или систем 
глобального позиционирования; ин-
формация о трафике; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по 
обеспечению мест [гостиницы, пансио-
ны]; аренда временного жилья; услуги 
баров; кафе; кафетерии; услуги по при-
готовлению блюд и доставке их на дом; 
ясли детские; дома для престарелых; 
базы отдыха; бронирование мест в гос-
тиницах; гостиницы; пансионы; моте-
ли; рестораны; рестораны самообслу-
живания; закусочные. 

(59) красный, оранжевый, желтый, белый, 
зеленый, голубой, синий. 

 
 
 
(11) 12245 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.10.2022 
(21) 20120567.3 
(22) 30.10.2012 
(53) 28.03 
(73) Ганьсу Бин Фуд Индастриэл (Груп) 

Ко., Лтд., Минл Таун (CN)  
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки за исключением 
пива; спирт рисовый; эссенции спирто-
вые; экстракты спиртовые; ликер ани-
совый; водка анисовая; аперитивы; 
арак; напитки алкогольные, содержа-
щие фрукты; напитки, полученные пе-
регонкой; настойки горькие; бренди; 
сидры; коктейли; кюрасо; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; экстрак-
ты фруктовые спиртовые; джин; напи-
ток медовый [медовуха]; водка вишне-
вая; ликеры; настойка мятная; сидр 
грушевый; вино из виноградных вы-
жимок; ром; сакэ; напитки спиртовые; 
водка; виски; вина. 

 
 
 
(11) 12246 
(15) 30.11.2013 
(18) 31.10.2022 
(21) 20120569.3 
(22) 31.10.2012 
(53) 24.17.02; 27.05.01; 28.11 
(73) Стреллсон АГ, Кройцлинген (CH)  
(54)  
 

windsor. 
 
(51) (57) 

3 – масла эфирные; ароматизирующие 
спреи; духи; дезодорирующие препара-
ты для личного пользования; мыла; то-

вары для ухода за телом и красотой; 
препараты для ухода за волосами, 
включая лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты; препараты для по-
лоскания рта, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; 

9 – очки, включая солнцезащитные очки, и 
их части; футляры для очков; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам, 
в частности кошельки, портмоне и бу-
мажники; шкуры животных; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца; трости; хлысты, кнуты, конская 
сбруя и шорные изделия; 

25 – одежда мужская, дамская и детская; 
чулки; пояса; шали; аксессуары, а 
именно платки шейные, шарфы, носо-
вые платки; перчатки; нижнее белье; 
ночное белье; костюмы купальные; ку-
пальные халаты; обувь; головные убо-
ры. 

 
 
 
(11) 12247 
(15) 30.11.2013 
(18) 13.11.2022 
(21) 20120581.3 
(22) 13.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Лоушн, ЛЛК (Компания с  

ограниченной ответственностью 
штата Делавэр), Нью-Йорк (US)   

(54)  
 

MARIAH CAREY 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
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мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос, зубные по-
рошки и пасты. 

 
 
 
(11) 12248 
(15) 30.11.2013 
(18) 13.11.2022 
(21) 20120582.3 
(22) 13.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Джон Варватос Эппэрел Корп.,  

корпорация штата Делавэр,  
Нью-Йорк (US)  

(54)  
 

JOHN VARVATOS 
 
(51) (57) 

3 – изделия парфюмерные, духи; одеколо-
ны; ароматические вещества; дезодо-
ранты и средства туалетные против по-
тения; масла эфирные для личного 
пользования; кремы и лосьоны для ко-
жи; солнцезащитные средства; кремы 
для бритья; гели и лосьоны; кремы и 
лосьоны после бритья; 

9 – очки; оправы для офтальмических оч-
ков; очки солнцезащитные; очки для 
чтения; футляры для очков; 

25 – одежда, а именно костюмы, сшитые 
на заказ, костюмы, смокинги, куртки, 
жакеты, кожаные куртки/жакеты, шер-
стяные манто/пальто, шерстяные курт-
ки/ жакеты, шерстяные жилеты, блузы, 
манто, пиджаки, пальто, плащи, брюки, 
штаны, кальсоны, трусы, шорты, сви-
тера, рубашки, сорочки, костюмы ку-
пальные, майки (нижнее белье), трусы 
(нижнее белье), галстуки, пояса [одеж-
да], подтяжки, платки шейные, перчат-
ки, изделия трикотажные, чулочно-
носочные изделия, головные уборы; 
обувь; 

35 – услуги магазинов по розничной про-
даже изделий парфюмерных, духов, 
одеколонов, ароматических веществ, 
дезодорантов и средств туалетных про-

тив потения, масел эфирных для лично-
го пользования, кремов и лосьонов для 
кожи, солнцезащитных средств, кремов 
для бритья, гелей и лосьонов, кремов и 
лосьонов после бритья, очков, оправ 
для офтальмических очков, очков 
солнцезащитных, очков для чтения и 
футляров для очков, одежды, а именно 
костюмов, сшитых на заказ, костюмов, 
смокингов, курток, жакетов, кожаных 
курток/жакетов, шерстяных манто/ 
пальто, шерстяных курток/жакетов, 
шерстяных жилетов, блуз, манто, пид-
жаков, пальто, плащей, брюк, штанов, 
кальсонов, трусов, шорт, свитеров, ру-
башек, сорочек, костюмов купальных, 
маек (нижнего белья), трусов (нижнего 
белья), галстуков, поясов [одежды], 
подтяжек, платков шейных, перчаток, 
изделий трикотажных, чулочно-носоч-
ных изделий, головных уборов и обуви. 

 
 
 
(11) 12249 
(15) 30.11.2013 
(18) 13.11.2022 
(21) 20120583.3 
(22) 13.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Джон Варватос Эппэрел Корп.,  

корпорация штата Делавэр,  
Нью-Йорк (US) 

(54)  
 
JOHN VARVATOS ARTISAN 

 
(51) (57) 

3 – изделия парфюмерные, духи; одеколо-
ны; ароматические вещества; дезодо-
ранты и средства туалетные против по-
тения; масла эфирные для личного 
пользования; кремы и лосьоны для ко-
жи; солнцезащитные средства; кремы 
для бритья; гели и лосьоны; кремы и 
лосьоны после бритья; 

9 – очки; оправы для офтальмических оч-
ков; очки солнцезащитные; очки для 
чтения; футляры для очков; 
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25 – одежда, а именно костюмы, сшитые 

на заказ, костюмы, смокинги, куртки, 
жакеты, кожаные куртки/жакеты, шер-
стяные манто/пальто, шерстяные курт-
ки/ жакеты, шерстяные жилеты, блузы, 
манто, пиджаки, пальто, плащи, брюки, 
штаны, кальсоны, трусы, шорты, сви-
тера, рубашки, сорочки, костюмы ку-
пальные, майки (нижнее белье), трусы 
(нижнее белье), галстуки, пояса [одеж-
да], подтяжки, платки шейные, перчат-
ки, изделия трикотажные, чулочно-
носочные изделия, головные уборы; 
обувь; 

35 – услуги магазинов по розничной про-
даже изделий парфюмерных, духов, 
одеколонов, ароматических веществ, 
дезодорантов и средств туалетных про-
тив потения, масел эфирных для лично-
го пользования, кремов и лосьонов для 
кожи, солнцезащитных средств, кремов 
для бритья, гелей и лосьонов, кремов и 
лосьонов после бритья, очков, оправ 
для офтальмических очков, очков 
солнцезащитных, очков для чтения и 
футляров для очков, одежды, а именно 
костюмов, сшитых на заказ, костюмов, 
смокингов, курток, жакетов, кожаных 
курток/жакетов, шерстяных манто/ 
пальто, шерстяных курток/жакетов, 
шерстяных жилетов, блуз, манто, пид-
жаков, пальто, плащей, брюк, штанов, 
кальсонов, трусов, шорт, свитеров, ру-
башек, сорочек, костюмов купальных, 
маек (нижнего белья), трусов (нижнего 
белья), галстуков, поясов [одежды], 
подтяжек, платков шейных, перчаток, 
изделий трикотажных, чулочно-носоч-
ных изделий, головных уборов и обуви. 

 
 
 
(11) 12250 
(15) 30.11.2013 
(18) 16.11.2022 
(21) 20120591.3 
(22) 16.11.2012 
(53) 26.04.02; 26.04.06; 26.04.17; 26.04.24; 

27.05.02; 27.05.24; 28.11; 29.01.13 
 

(73) БЕРГЛЭНД ИНВЕСТ С. А.,  
Роуд Тоун (VG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; масло под-
солнечное. 

(58) Обозначение ® не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) зеленый, желтый, белый. 
 
 
 
(11) 12251 
(15) 30.11.2013 
(18) 17.12.2022 
(21) 20120679.3 
(22) 17.12.2012 
(53) 28.11 
(73) Интернешнл Пейпер Квидзын  

Сп. з о.о., Квидзын (PL) 
(54)  
 

IP BASIC 
 
(51) (57) 

16 – бумага для типографских работ, бу-
мага для печати, бумага офисная, бума-
га факсовая, бумага писчая, почтовая и 
бумага для рисования, черчения. 

 
 
 
(11) 12252 
(15) 30.11.2013 
(18) 24.12.2022 
(21) 20120696.3 
(22) 24.12.2012 
(53) 28.11 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

штат Огайо  (US)  
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(54)  
 

MAX FACTOR 
 
(51) (57) 

9 – приборы для коррекции дефектов зре-
ния или для защиты глаз; принадлеж-
ности для приборов для коррекции де-
фектов зрения или для защиты глаз; 
наборы для чистки приборов для кор-
рекции дефектов зрения или для защи-
ты глаз. 

 
 
 
(11) 12253 
(15) 30.11.2013 
(18) 14.12.2022 
(21) 20120672.3 
(22) 14.12.2012 
(53) 28.11 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US)  
(54)  
 

OLAY 
 
(51) (57) 

3 – мыла для личного пользования; изде-
лия парфюмерные; масла эфирные; 
средства косметические; лосьоны для 
волос; препараты для чистки, украше-
ния кожи, кожи головы и волос; препа-
раты для ухода за кожей, кожей головы 
и волосами. 

 
 
 
(11) 12254 
(15) 30.11.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120648.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 28.11 
(31) 11296399 
(32) 26.10.2012 
(33) EM 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

(54)  
 

MOUNTAIN SPRING 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыло хозяйст-
венное. 

 
 
 
(11) 12255 
(15) 30.11.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120652.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ASEMAN" 
("АСЕМАН"), Бишкек (KG)  

(54)  
 

АШКАН 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; зубные 
порошки и пасты; абразивы; антинаки-
пины бытовые; антистатики бытовые; 
бальзамы, за исключением используе-
мых для медицинских целей; вазелин 
косметический; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; красите-
ли для воды в туалете; мыла дезинфи-
цирующие; мыла дезодорирующие; 
мыла кусковые туалетные; мыла лечеб-
ные; мыло миндальное; препараты для 
замачивания белья; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке; препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
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при стирке белья; салфетки, пропитан-
ные косметическими лосьонами; синь-
ка для обработки белья; сода для отбе-
ливания; сода для стирки, сода для чи-
стки; соли для ванн, за исключением 
используемых для медицинских целей; 
соли для отбеливания; средства мою-
щие, за исключением используемых 
для промышленных и медицинских це-
лей; средства обезжиривающие, за ис-
ключением используемых в промыш-
ленных целях; тряпки для уборки, про-
питанные моющими средствами; шам-
пуни; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; пласт-
массовые материалы для упаковки (не 
относящиеся к другим классам); бумага 
туалетная; коробки картонные или бу-
мажные; платки носовые бумажные; 
полотенца для рук бумажные; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; салфетки 
под столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатерти 
бумажные; упаковки для бутылок кар-
тонные или бумажные; этикетки, за ис-
ключением текстильных. 

 
 
 
(11) 12256 
(15) 30.11.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120653.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.12;  

27.05.15; 28.11 
(73) Верещагин Никита Владимирович, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-
даны [платки]; белье нижнее, абсорби-

рующее пот; береты; блузы; ботинки; 
ботинки лыжные; ботинки спортивные; 
бутсы; гамаши [теплые носочно-
чулочные изделия]; гетры; изделия 
спортивные трикотажные; изделия три-
котажные; комбинезоны [одежда]; 
комбинезоны для водных лыж; костю-
мы купальные; костюмы пляжные; 
куртки [одежда]; куртки из шерстяной 
материи [одежда]; обувь спортивная; 
одежда верхняя; одежда готовая; одеж-
да для автомобилистов; одежда для ве-
лосипедистов; одежда для гимнастов; 
одежда из искусственной кожи; одежда 
кожаная; перчатки для лыжников; 
платки шейные; плащи непромокае-
мые; повязки для головы [одежда]; 
приспособления, препятствующие 
скольжению обуви; пуловеры; рубаш-
ки; чулки; чулки, абсорбирующие пот; 
шапки [головные уборы]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; пре-
зентация товаров на всех медиасредст-
вах, с целью розничной продажи; про-
движение товаров для третьих лиц; 
сбор для третьих лиц различных това-
ров (не подразумевая их транспорти-
ровку) и размещение товаров для удоб-
ства изучения и приобретения потреби-
телями, осуществляемые через рознич-
ные и оптовые магазины, почтовые ка-
талоги продаж, электронные средства, 
например, теле-магазины или интернет-
сайты, в частности, услуги отделов 
розничных и оптовых продаж. 

 
 
 
(11) 12257 
(15) 30.11.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120654.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 04.01.05; 27.05; 28.11 
(73) Верещагин Никита Владимирович, 

Бишкек (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-
даны [платки]; белье нижнее, абсорби-
рующее пот; береты; блузы; ботинки; 
ботинки лыжные; ботинки спортивные; 
бутсы; гамаши [теплые носочно-
чулочные изделия]; гетры; изделия 
спортивные трикотажные; изделия три-
котажные; комбинезоны [одежда]; 
комбинезоны для водных лыж; костю-
мы купальные; костюмы пляжные; 
куртки [одежда]; куртки из шерстяной 
материи [одежда]; обувь спортивная; 
одежда верхняя; одежда готовая; одеж-
да для автомобилистов; одежда для ве-
лосипедистов; одежда для гимнастов; 
одежда из искусственной кожи; одежда 
кожаная; перчатки для лыжников; 
платки шейные; плащи непромокае-
мые; повязки для головы [одежда]; 
приспособления, препятствующие 
скольжению обуви; пуловеры; рубаш-
ки; чулки; чулки, абсорбирующие пот; 
шапки [головные уборы]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; пре-
зентация товаров на всех медиасредст-
вах, с целью розничной продажи; про-
движение товаров для третьих лиц; 
сбор для третьих лиц различных това-
ров (не подразумевая их транспорти-
ровку) и размещение товаров для удоб-
ства изучения и приобретения потреби-
телями, осуществляемые через рознич-
ные и оптовые магазины, почтовые ка-
талоги продаж, электронные средства, 

например, теле-магазины или интернет-
сайты, в частности, услуги отделов 
розничных и оптовых продаж. 

 
 
 
(11) 12258 
(15) 30.11.2013 
(18) 24.12.2022 
(21) 20120694.3 
(22) 24.12.2012 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ASEMAN" 
("АСЕМАН"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

ЮШАН 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; зубные 
порошки и пасты; абразивы; антинаки-
пины бытовые; антистатики бытовые; 
бальзамы, за исключением используе-
мых для медицинских целей; вазелин 
косметический; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; красите-
ли для воды в туалете; мыла дезинфи-
цирующие; мыла дезодорирующие; 
мыла кусковые туалетные; мыла лечеб-
ные; мыло миндальное; препараты для 
замачивания белья; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; синька для обработки белья; сода 
для отбеливания; сода для стирки, сода 
для чистки; соли для ванн, за исключе-
нием используемых для медицинских 
целей; соли для отбеливания; средства 
моющие, за исключением используе-
мых для промышленных и медицин-
ских целей; средства обезжиривающие, 
за исключением используемых в про-
мышленных целях; тряпки для уборки, 
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пропитанные моющими средствами; 
шампуни. 

 
 
 
(11) 12259 
(15) 30.11.2013 
(18) 15.01.2023 
(21) 20130004.3 
(22) 15.01.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Юридическая 
фирма Арте", Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; агентства по предос-
тавлению моделей для художников; 
академии [обучение]; аренда спортив-
ных площадок; аренда теннисных кор-
тов; библиотеки, обеспечивающие вы-
дачу книг на дом; бронирование биле-
тов на зрелищные мероприятия; видео-
съемка; воспитание физическое; диско-
теки; дрессировка животных; дублиро-
вание; игры азартные; издание книг; 
информация по вопросам воспитания и 
образования; информация по вопросам 
отдыха; информация по вопросам раз-
влечений; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес трениров-
ки]; клубы-кафе ночные; макетирова-
ние публикаций, за исключением рек-
ламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; написа-
ние музыки; обеспечение интерактив-
ное игрой через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными элек-
тронными публикациями, не загружае-
мыми; образование религиозное; обу-

чение гимнастике; обучение заочное; 
обучение практическим навыкам [де-
монстрация]; организация балов; орга-
низация выставок с культурно-прос-
ветительной целью; организация досу-
га; организация и проведение коллок-
виумов; организация и проведение кон-
грессов; организация и проведение 
конференций; организация и проведе-
ние концертов; организация и проведе-
ние мастер-классов [обучение]; органи-
зация и проведение семинаров; органи-
зация и проведение симпозиумов; ор-
ганизация конкурсов [учебных и раз-
влекательных]; организация конкурсов 
красоты; организация лотерей; органи-
зация показов мод в развлекательных 
целях; организация спектаклей [услуги 
импресарио]; организация спортивных 
состязаний; ориентирование профес-
сиональное [советы по вопросам обра-
зования или обучения]; парки аттрак-
ционов; перевод с языка жестов; пере-
дачи развлекательные телевизионные; 
передвижные библиотеки; переподго-
товка профессиональная; предоставле-
ние оборудования для караоке; предос-
тавление полей для гольфа; предостав-
ление спортивного оборудования; пре-
доставление услуг игровых залов; пре-
доставление услуг кинозалов; пред-
ставления театрализованные; представ-
ления театральные; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состяза-
ний; производство видеофильмов; про-
изводство кинофильмов, за исключени-
ем производства рекламных роликов; 
прокат аудио-оборудования; прокат 
видеокамер; прокат видеомагнитофо-
нов; прокат видеофильмов; прокат де-
кораций для шоу-программ; прокат 
звукозаписей; прокат игрушек; прокат 
кинопроекторов и кинооборудования; 
прокат кинофильмов; прокат оборудо-
вания для игр; прокат оборудования 
стадионов; прокат осветительной аппа-
ратуры для театров или телестудий; 
прокат радио- и телевизионных прием-
ников; прокат снаряжения для подвод-
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ного погружения; прокат спортивного 
оборудования, за исключением транс-
портных средств; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью на-
стольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов, за исключением рек-
ламных; радиопередачи развлекатель-
ные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов, за исключени-
ем рекламных; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; субтитрование; услуги баз от-
дыха [развлечения]; услуги диск-
жокеев; услуги казино [игры]; услуги 
каллиграфов; услуги клубов [развлече-
ние или просвещение]; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги обра-
зовательно-воспитательные; услуги ор-
кестров; услуги переводчиков; услуги 
по написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развлече-
ние]; услуги репетиторов, инструкто-
ров [обучение]; услуги спортивных ла-
герей; услуги студий записи; услуги 
устных переводчиков; учреждения до-
школьные [воспитание]; фотографиро-
вание; фоторепортажи; цирки; школы- 
интернаты; шоу-программы; 

45 – услуги юридические; службы безо-
пасности для защиты имущества и ин-
дивидуальных лиц; персональные и со-
циальные услуги, оказываемые другим 
для удовлетворения потребностей ин-
дивидуальных лиц; агентства брачные; 
агентства детективные; агентства по 
организации ночной охраны; агентства 
по усыновлению детей; арбитраж; 
аренда сейфов; бюро похоронные; воз-
вращение найденных предметов; ис-
следования генеалогические; исследо-
вания юридические; консультации по 
вопросам безопасности;  консультации 
по вопросам интеллектуальной собст-
венности; контроль в области интел-
лектуальной  собственности;  контроль- 
 

систем охранной сигнализации; крема-
ция; лицензирование интеллектуальной 
собственности; лицензирование про-
граммного обеспечения [услуги юри-
дические]; организация религиозных 
собраний; открывание замков с секре-
том; охрана штатская; планирование и 
организация свадебных церемоний; по-
иск пропавших людей; представление 
интересов в суде; присмотр за детьми; 
присмотр за домашними животными; 
проверка багажа в целях безопасности; 
проверка состояния безопасности 
предприятий; прокат вечерней одежды; 
прокат огнетушителей; прокат одежды; 
прокат сигнализаторов пожара; регист-
рация доменных имен [услуги юриди-
ческие]; сбор информации о физиче-
ских лицах; служба пожарная; сопро-
вождение в общественных местах 
[компаньоны]; составление гороскопов; 
управление делами по авторскому пра-
ву; услуги клубов по организации 
встреч или знакомств; услуги по внесу-
дебному разрешению споров; услуги по 
проживанию в доме в отсутствие хозя-
ев; услуги по разрешению споров; ус-
луги погребальные; услуги телохрани-
телей. 

 
 
 
(11) 12260 
(15) 30.11.2013 
(18) 09.11.2022  
(21) 20120577.3 
(22) 09.11.2012 
(53) 28.05 
(73) АРЕС ТРЕЙДИНГ С. А., Обонн (CH)  
(54)  
 

ПЕРГОВЕРИС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 

 60



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12261 
(15) 30.11.2013 
(18) 28.12.2022 
(21) 20120702.3 
(22) 28.12.2012 
(53) 03.07.06; 25.01; 26.02.07; 26.13.25; 

27.05.01; 28.19; 29.01.05 
(73) Общественное объединение  

"Центр продвижения и развития", 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

25 – одежда, обувь, головные уборы;  
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба;  

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

(59) фиолетовый. 
 
 
 
 
 
 

(11) 12262 
(15) 30.11.2013 
(18) 24.01.2023 
(21) 20130016.3 
(22) 24.01.2013 
(53) 26.01.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(31) 2012 1116 
(32) 30.07.2012 
(33) AZ 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 
зажигалки; спички; курительные при-
надлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным и буквен-
ным обозначениям: "TOBACCO COM-
PANY", "Est_RICHD.VA.USA" само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) белый, красный, темно-красный, беже-
вый. 

 
 
 
(11) 12263 
(15) 30.11.2013  
(18) 28.01.2023 
(21) 20130025.3 
(22) 28.01.2013 
(53) 28.05 
(73) Селджин Корпорейшн,  

Нью-Джерси (US) 
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(54)  
 

ПОМАЛИСТ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но, препараты цитокинов ингибирую-
щие; препараты фармацевтические, мо-
дулирующие имунную систему; препа-
раты фармацевтические для лечения 
рака и заболеваний крови. 

 
 
 
(11) 12264 
(15) 30.11.2013 
(18) 31.01.2023 
(21) 20130040.3 
(22) 31.01.2013 
(53) 26.02.08; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "KAYNAK" 
("КАЙНАК"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские.  

(59) желтый, черный. 
 
 
 
(11) 12265 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120642.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 27.05.25; 28.11 
(73) Е. И. Дю Пон де Немурс  

энд Компани, Делавэр (US) 
(54)  
 

EXPRESSSUN 
 
(51) (57) 

1 – генетические варианты фенотипа, ис-
пользуемые в производстве сельскохо-
зяйственных семян.  

 
 
 
(11) 12266 
(15) 30.11.2013 
(18) 24.12.2022 
(21) 20120695.3 
(22) 24.12.2012 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Усенова Гульнара Шаршенбаевна 

Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "SЕТЬ ПИВНЫХ БИШКЕКА" 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) черный, белый, желтый. 
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(11) 12267 
(15) 30.11.2013 
(18) 24.01.2023 
(21) 20130017.3 
(22) 24.01.2013 
(53) 26.04; 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) Бектеналиев Самат Дуйшенбекович, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "ДИЗАЙН", "СТУДИЯ" самостоя-
тельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12268 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120637.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 28.19 
(73) ООО "Азерсун Холдинг", Баку (AZ)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров. 

 
 
 
(11) 12269 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120638.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 28.19 
(73) ООО "Азерсун Холдинг", Баку (AZ)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

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

39 – транспортировка: упаковка и хране-
ние товаров. 

 
 
 
(11) 12270 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120639.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 28.19 
(73) ООО "Азерсун Холдинг", Баку (AZ) 
(54) 
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(51) (57) 

30 – соль; 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 

39 – транспортировка: упаковка и хране-
ние товаров. 

 
 
 
(11) 12271 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120640.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 02.01.04; 02.01.11; 02.01.17; 02.01.18; 

02.01.25; 07.03.09; 11.03.04; 11.03.14; 
12.01.09; 12.01.15; 12.01.21; 13.01.12; 
24.01.15; 24.01.17; 28.19 

(73) ООО "Азерсун Холдинг", Баку (AZ)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – чай и чай со льдом, напитки, при-
правленные чаем, черный чай, серый 
чай, чай из растений, чай из мяты, чай 
из ромашки, чай ароматизированный 
фруктами, лимонно-бальзамированный 
чай, мешочки с заваркой чая одноразо-
вого пользования, чай из трав, чай из 
фруктов; 

 
 

35 – реклама чая, демонстрация чая и на-
питков из чая, изучение, исследование 
рынка чая и напитков из чая, проведе-
ние маркетинга, относящегося к чаю и 
напитков из чая; организация выставок 
чая и напитков из чая в коммерческих 
или рекламных целях; организация 
торговых ярмарок чая и изделий из чая 
в коммерческих или рекламных целях; 
представление чая и напитков из чая на 
всевозможных медиа средствах с це-
лью розничной продажи; публикация 
рекламных материалов, относящихся к 
чаю и напиткам из чая; распростране-
ние образцов чая и напитков из чая; 
распространение рекламных материа-
лов, относящихся к чаю и напитков из 
чая; реклама телевизионная чая и на-
питков из чая; представление реклам-
ных рубрик в газетах, относящихся к 
чаю и напиткам из чая; 

39 – транспортировка чая и напитков из 
чая; упаковка и хранение чая и напит-
ков из чая; 

43 – услуги по обеспечению чаем и напит-
ками из чая. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, 
словесные обозначения "CAYXANA", 
"CAY", знак предупредительной мар-
кировки ®, печать почтовая с надписью 
"Баку" не являются предметами само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) желтый, красный, белый, черный, зеле-
ный, голубой, бежевый, все оттенки 
коричневого цвета. 

 
 
 
(11) 12272 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120641.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 28.19 
(73) ООО "Азерсун Холдинг", Баку (AZ)  
(54)  
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(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

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

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

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

 
 
 
(11) 12273 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120634.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Bear beer" (Биэ биир), 
Шопоков (KG) 

(54)  
 

Falcon 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
 

(11) 12274 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120635.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Bear beer" (Биэ биир), 
Шопоков (KG)  

(54)  
 

Geizer 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
(11) 12275 
(15) 30.11.2013 
(18) 22.01.2023 
(21) 20130012.3 
(22) 22.01.2013 
(53) 03.07.17; 20.05.13; 26.13.25;  

27.05.01; 28.05; 28.19 
(73) Государственное предприятие  

"Кыргыз почтасы" при  
Министерстве транспорта и  
коммуникации Кыргызской  
Республики, Бишкек (KG) 

(54)  
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(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; перевод 
денежных средств; услуги по выплате 
пенсий; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешествий; 
доставка газет; доставка корреспонден-
ции; доставка товаров; доставка това-
ров, заказанных по почте; упаковка то-
варов; услуги курьеров; франкирование 
корреспонденции. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "КЫРГЫЗ", "KYRGYZ", "ПОЧ-
ТАСЫ", "POST" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 12276 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.01.2023 
(21) 20130027.3 
(22) 30.01.2013 
(53) 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Bear beer" (Биэ биир),  
Шопоков (KG)  

(54)  
 

BIR 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

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

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12277 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.01.2023 
(21) 20130028.3 
(22) 30.01.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Bear beer" (Биэ биир), 
Шопоков (KG) 

(54)  
 

Топоз 
Topoz 

 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
(11) 12278 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.01.2023 
(21) 20130029.3 
(22) 30.01.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Bear beer" (Биэ биир), 
Шопоков (KG)  

(54)  
 

Каранар 
Karanar 

 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12279 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.01.2023 
(21) 20130030.3 
(22) 30.01.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  
Шопоков (KG) 

(54)  
 

Шаман 
Shaman 

 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
(11) 12280 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.01.2023 
(21) 20130031.3 
(22) 30.01.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  
Шопоков (KG)  

(54)  
 

Аллигатор 
Alligator 

 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 

(11) 12281 
(15) 30.11.2013 
(18) 30.01.2023 
(21) 20130032.3 
(22) 30.01.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.19; 29.01.01 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца; молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; моро-
женое; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения. 

(59) красный. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

 
 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

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 

B25J 7/00 (2013.01) 1597 Цилиндрдин же сферанын ички 
жана сырткы түзүүчүсү боюнча 
роботтун жылып жүрүү ыкмасы   
Способ перемещения робота     
по внутренним и наружным 
образующим цилиндра          

или сферы 

И. Раззаков атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

техникалык 
университети         
Кыргызский 

государственный 
технический 

университет имени    
И. Раззакова 

E02B 8/02 (2013.01) 1598 Чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден 
сууну гидроавтоматтык         

тазалоо ыкмасы                
Способ гидроавтоматической 

очистки воды от               
взвешенных наносов 

Пресняков К. А. 

E02B 8/06 (2013.01) 1598 Чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден 
сууну гидроавтоматтык         

тазалоо ыкмасы                
Способ гидроавтоматической 

очистки воды от               
взвешенных наносов 

Пресняков К. А. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

E02B 9/04 (2013.01) 1598 Чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден 
сууну гидроавтоматтык         

тазалоо ыкмасы                
Способ гидроавтоматической 

очистки воды от               
взвешенных наносов 

Пресняков К. А. 

F04B 43/12 (2013.01) 1598 Чөгүп-чөкпөгөн шилендилерден 
сууну гидроавтоматтык         

тазалоо ыкмасы                
Способ гидроавтоматической 

очистки воды от               
взвешенных наносов 

Пресняков К. А. 

F24J 2/42 (2013.01) 1599 Айлануунун термосифондук 
системасы менен               
күн түзүлүшү                 

Солнечная установка с 
термосифонной системой 

циркуляции 

Обозов А. Д., 
Тагайматова А. А. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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 

1597 B25J 7/00 (2013.01) 20120087.1 

1598 E02B 8/02 (2013.01)                      
E02B 8/06 (2013.01)                      
E02B 9/04 (2013.01)                      

F04B 43/12 (2013.01) 

20120102.1 

1599 F24J 2/42 (2013.01) 20120103.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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 

1 12203 Чернов Владимир 
Витальевич,        
Бишкек (KG) 

1 12231 Чернов Владимир 
Витальевич,         
Бишкек (KG) 

1 12265 Е. И. Дю Пон де 
Немурс энд Компани,

Делавэр (US) 

3 12221 Бритни Спирс,      
Нью-Йорк (US) 

3 12230 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

3 12243 Ипек Кагит         
Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12246 Стреллсон АГ, 
Кройцлинген (CH) 

3 12247 Лоушн, ЛЛК 
(Делавэр штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы),       
Нью-Йорк (US)       
Лоушн, ЛЛК 
(Компания с 
ограниченной 

ответственностью 
штата Делавэр),     
Нью-Йорк (US) 

3 12248 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)       
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12249 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)       
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 

3 12253 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

3 12254 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

3 12255 "ASEMAN" 
("АСЕМАН") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ASEMAN" 

("АСЕМАН"), 
Бишкек (KG) 

 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12258 "ASEMAN" 
("АСЕМАН") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ASEMAN" 

("АСЕМАН"), 
Бишкек (KG) 

5 12187 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

5 12207 Цилаг ГмбХ 
Интернэшнл,        
Цуг (CH) 

5 12208 Цилаг ГмбХ 
Интернэшнл,        
Цуг (CH) 

5 12209 Цилаг ГмбХ 
Интернэшнл,        
Цуг (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12222 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",           

Бишкек (KG) 

5 12223 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",            

Бишкек (KG) 

5 12224 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",            

Бишкек (KG) 

5 12225 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",           

Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12226 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",           

Бишкек (KG) 

5 12227 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",           

Бишкек (KG) 

5 12228 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",           

Бишкек (KG) 

5 12229 "Авита" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авита",           

Бишкек (KG) 
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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 12243 Ипек Кагит         
Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

5 12260 АРЕС               
ТРЕЙДИНГ С. А., 

Обонн (CH) 

5 12263 Селджин 
Корпорейшн,        

Нью-Джерси (US) 

7 12186 Шаньдун СЕМ 
Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 

7 12193 Отис Элевейтор 
Компани, 

Коннектикут (US) 

7 12194 Отис Элевейтор 
Компани, 

Коннектикут (US) 

7 12206 Шаньдун СЕМ 
Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 

9 12190 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US)        
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

компания           
штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12219 Некст Груп Плк, 
Лестер (GB) 

9 12246 Стреллсон АГ, 
Кройцлинген (CH) 

9 12248 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)       
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация          

штата Делавэр,       
Нью-Йорк (US) 

9 12249 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)      
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 

9 12252 Дзе Проктер энд  
Гэмбл  Компани, 
Огайо штаты (US)    
Дзе Проктер энд  
Гэмбл  Компани, 
штат Огайо  (US) 

10 12187 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12186 Шаньдун СЕМ 
Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 

12 12204 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US)   
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

компания           
штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 12205 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US)   
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

компания            
штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 12206 Шаньдун СЕМ 
Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 

12 12217 Мерида            
Индастри Ко., Лтд., 

Тайвань (TW) 

12 12218 Мерида             
Индастри Ко., Лтд., 

Тайвань (TW) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

14 12219 Некст Груп Плк, 
Лестер (GB) 

14 12246 Стреллсон АГ, 
Кройцлинген (CH) 

16 12243 Ипек Кагит         
Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

16 12251 Интернешнл Пейпер 
Квидзын Сп. з о. о., 

Квидзын (PL) 

16 12255 "ASEMAN" 
("АСЕМАН") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)        
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ASEMAN" 

("АСЕМАН"), 
Бишкек (KG) 

16 12261 "Центр продвижения 
и развития"         

коомдук бирикмеси, 
Бишкек (KG)         
Общественное 
объединение        

"Центр продвижения 
и развития",        
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

16 12264 "KAYNAK" 
("КАЙНАК") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KAYNAK" 

("КАЙНАК"), 
Бишкек (KG) 

18 12195 "Техноткань" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Техноткань", 
Бишкек (KG) 

18 12219 Некст Груп Плк, 
Лестер (GB) 

18 12246 Стреллсон АГ, 
Кройцлинген (CH) 

24 12195 "Техноткань" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)        
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Техноткань", 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12195 "Техноткань" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Техноткань", 
Бишкек (KG) 

25 12211 Давузов Дамир 
Мухамеевич, 

Александровка (KG)

25 12219 Некст Груп Плк, 
Лестер (GB) 

25 12220 Атлета (ИТМ) Инк., 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US)     
Атлета (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

25 12246 Стреллсон АГ, 
Кройцлинген (CH) 

25 12248 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)       
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12249 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)  
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация          

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 

25 12256 Верещагин Никита 
Владимирович, 
Бишкек (KG) 

25 12257 Верещагин Никита 
Владимирович, 
Бишкек (KG) 

25 12261 "Центр продвижения 
и развития"         

коомдук бирикмеси, 
Бишкек (KG)         
Общественное 
объединение        

"Центр продвижения 
и развития",        
Бишкек (KG) 

29 12197 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12198 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

29 12250 БЕРГЛЭНД         
ИНВЕСТ С. А.,      
Роуд Тоун (VG) 

29 12272 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

29 12281 "Шоро" жабык 
акционердик коому, 

Бишкек (KG)         
Закрытое 

акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

30 12183 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (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 

30 12184 "Куликовский торт" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Аламүдүн (KG)      
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Куликовский торт", 
Аламудун (KG) 

30 12185 "Куликовский торт" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Аламүдүн (KG)      
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Куликовский торт", 
Аламудун (KG) 

30 12197 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12198 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

30 12210 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (US) 

30 12232 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (US) 

30 12233 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (US) 

30 12234 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12268 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

30 12269 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

30 12270 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

30 12271 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

30 12272 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12281 "Шоро" жабык 
акционердик коому, 

Бишкек (KG)         
Закрытое 

акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

32 12191 "ШУМКАР" соода 
компаниясы жабык 
акционердик коому, 

Бишкек (KG)         
Закрытое 

акционерное 
общество Торговая 

компания 
"ШУМКАР",        
Бишкек (KG) 

32 12197 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12198 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

32 12272 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

32 12273 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

32 12274 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12276 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

32 12277 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

32 12278 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

32 12279 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12280 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

33 12245 Ганьсу Бин Фуд 
Индастриэл (Груп) 

Ко., Лтд.,           
Минл Таун (CN) 

33 12276 "Bear beer" (Биэ 
биир) жабык 

акционердик коому, 
Шопоков (KG)       

Закрытое 
акционерное 

общество "Bear beer" 
(Биэ биир),         

Шопоков (KG) 

34 12196 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12199 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12200 Ротманс оф Палл  
Малл  Лимитед,     

Зуг (CH) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

34 12201 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12202 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12212 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12213 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12214 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12215 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12216 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12235 Джапан            
Тобакко Инк.,        
Токио (JP) 

34 12236 Джапан            
Тобакко Инк.,        
Токио (JP) 

34 12237 Давидофф          
энд Си ЭсЭй,       
Женева (CH) 
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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 12238 Давидофф          
энд Си ЭсЭй,       
Женева (CH) 

34 12239 Давидофф          
энд Си ЭсЭй,       
Женева (CH) 

34 12240 Давидофф          
энд Си ЭсЭй,       
Женева (CH) 

34 12241 Давидофф          
энд Си ЭсЭй,       
Женева (CH) 

34 12242 Давидофф          
энд Си ЭсЭй,       
Женева (CH) 

34 12262 Бритиш            
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

35 12195 "Техноткань" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Техноткань", 
Бишкек (KG) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12197 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",          

к/с Эркин (UZ) 

35 12198 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",          

к/с Эркин (UZ) 

35 12203 Чернов Владимир 
Витальевич,        
Бишкек (KG) 

35 12211 Давузов Дамир 
Мухамеевич, 

Александровка (KG)

35 12219 Некст Груп Плк, 
Лестер (GB) 

35 12231 Чернов Владимир 
Витальевич,        
Бишкек (KG) 
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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 12248 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)       
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 

35 12249 Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US)       
Джон Варватос 
Эппэрел Корп., 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Йорк (US) 

35 12256 Верещагин Никита 
Владимирович, 
Бишкек (KG) 

35 12257 Верещагин Никита 
Владимирович, 
Бишкек (KG) 

35 12261 "Центр продвижения 
и развития"         

коомдук бирикмеси, 
Бишкек (KG)         
Общественное 
объединение        

"Центр продвижения 
и развития",        
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12267 Бектеналиев Самат 
Дуйшенбекович, 
Бишкек (KG) 

35 12268 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

35 12269 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

35 12270 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)          

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

35 12271 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

35 12272 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12188 Трансатлантик 
Холдингз, Инк.,     
Нью-Йорк (US) 

36 12189 Трансатлантик 
Холдингз, Инк.,     
Нью-Йорк (US) 

36 12275 Кыргыз 
Республикасынын 
Транспорт жана 
коммуникация 
министрлигине 

караштуу           
"Кыргыз почтасы" 

мамлекеттик 
ишканасы,          
Бишкек (KG)         

Государственное 
предприятие 

"Кыргыз почтасы" 
при Министерстве 

транспорта и 
коммуникации 
Кыргызской 
Республики,        
Бишкек (KG) 

37 12186 Шаньдун СЕМ 
Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 

37 12193 Отис Элевейтор 
Компани, 

Коннектикут (US) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

37 12194 Отис Элевейтор 
Компани, 

Коннектикут (US) 

37 12206 Шаньдун СЕМ 
Машинери Ко., Лтд., 

Цинчжоу (CN) 

37 12267 Бектеналиев Самат 
Дуйшенбекович, 
Бишкек (KG) 

38 12197 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

38 12198 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",          

к/с Эркин (UZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

39 12197 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",         

к/с Эркин (UZ) 

39 12198 "MARWIN 
BRANDS" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
к/с Эркин (UZ)       
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MARWIN 
BRANDS",          

к/с Эркин (UZ) 

39 12244 ОДЕОН ТУРИЗМ 
ИСЛЕТМЕСИЛИГИ 
А. Ш., Стамбул (TR)

39 12268 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

39 12269 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

39 12270 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",           
Баку (AZ) 

39 12271 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",          
Баку (AZ) 

39 12275 Кыргыз 
Республикасынын 
Транспорт жана 
коммуникация 
министрлигине 

караштуу           
"Кыргыз почтасы" 

мамлекеттик 
ишканасы,          
Бишкек (KG)         

Государственное 
предприятие 

"Кыргыз почтасы" 
при Министерстве 

транспорта и 
коммуникации 
Кыргызской 
Республики,        
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12259 "Юридическая      
фирма Арте" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Юридическая      
фирма Арте",       
Бишкек (KG) 

41 12261 "Центр продвижения 
и развития"         

коомдук бирикмеси, 
Бишкек (KG)         
Общественное 
объединение         

"Центр продвижения 
и развития",        
Бишкек (KG) 

43 12192 Сарана Проперти 
Файнэнс Лтд.,       
Род-Таун (VG) 

 

 

 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12244 ОДЕОН ТУРИЗМ 
ИСЛЕТМЕСИЛИГИ 
А. Ш., Стамбул (TR)

43 12266 Усенова Гульнара 
Шаршенбаевна, 
Бишкек (KG) 

43 12271 "Азерсун Холдинг" 
ЖЧКсы,            
Баку (AZ)           

ООО "Азерсун 
Холдинг",           
Баку (AZ) 

45 12259 "Юридическая      
фирма Арте" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Юридическая      
фирма Арте",       
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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

12183 30 20120633.3 

12184 30 20120592.3 

12185 30 20120593.3 

12186 07;  12;  37 20120492.3 

12187 05;  10 20120506.3 

12188 36 20120540.3 

12189 36 20120541.3 

12190 9 20120566.3 

12191 32 20120590.3 

12192 43 20120701.3 

12193 07;  37 20120554.3 

12194 07;  37 20120555.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12195 18;  24;  25;  35 20130220.3 

12196 34 20130186.3 

12197 29;  30;  32;      
35;  38;  39 

20120537.3 

12198 29;  30;  32;      
35;  38;  39 

20120538.3 

12199 34 20130231.3 

12200 34 20120619.3 

12201 34 20130251.3 

12202 34 20130252.3 

12203 01;  35 20120688.3 

12204 12 20120475.3 

12205 12 20120476.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12206 07;  12;  37 20120491.3 

12207 5 20120627.3 

12208 5 20120628.3 

12209 5 20120629.3 

12210 30 20120616.3 

12211 25;  35 20120660.3 

12212 34 20130232.3 

12213 34 20130233.3 

12214 34 20130234.3 

12215 34 20130235.3 

12216 34 20130236.3 

12217 12 20120587.3 

12218 12 20120588.3 

12219 09;  14;  18;      
25;  35 

20120522.3 

12220 25 20120558.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12221 3 20120559.3 

12222 5 20120542.3 

12223 5 20120543.3 

12224 5 20120544.3 

12225 5 20120545.3 

12226 5 20120546.3 

12227 5 20120547.3 

12228 5 20120548.3 

12229 5 20120549.3 

12230 3 20120557.3 

12231 01;  35 20120687.3 

12232 30 20120594.3 

12233 30 20120595.3 

12234 30 20120596.3 

12235 34 20120665.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12236 34 20120666.3 

12237 34 20120621.3 

12238 34 20120622.3 

12239 34 20120623.3 

12240 34 20120624.3 

12241 34 20120625.3 

12242 34 20120626.3 

12243 03;  05;  16 20120645.3 

12244 39;  43 20120560.3 

12245 33 20120567.3 

12246 03;  09;  14;      
18;  25 

20120569.3 

12247 3 20120581.3 

12248 03;  09;  25;  35 20120582.3 

12249 03;  09;  25;  35 20120583.3 

12250 29 20120591.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12251 16 20120679.3 

12252 9 20120696.3 

12253 3 20120672.3 

12254 3 20120648.3 

12255 03;  16 20120652.3 

12256 25;  35 20120653.3 

12257 25;  35 20120654.3 

12258 3 20120694.3 

12259 41;  45 20130004.3 

12260 5 20120577.3 

12261 16;  25;  35;  41 20120702.3 

12262 34 20130016.3 

12263 5 20130025.3 

12264 16 20130040.3 

12265 1 20120642.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12266 43 20120695.3 

12267 35;  37 20130017.3 

12268 30;  35;  39 20120637.3 

12269 30;  35;  39 20120638.3 

12270 30;  35;  39 20120639.3 

12271 30;  35;  39;  43 20120640.3 

12272 29;  30;  32;  35 20120641.3 

12273 32 20120634.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12274 32 20120635.3 

12275 36;  39 20130012.3 

12276 32;  33 20130027.3 

12277 32 20130028.3 

12278 32 20130029.3 

12279 32 20130030.3 

12280 32 20130031.3 

12281 29;  30 20130032.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

 
 

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 

1285 20090065.1 E03B 3/28 (2010.01) 29.05.2012 

1310 20090064.1 

F03D 3/04 (2010.01)         
F03G 6/04 (2010.01)         
F24J 2/04 (2010.01)          
F24J 2/34 (2010.01) 

29.05.2012 

1366 20100064.1 B28B 3/20 (2011.01)         
B28B 3/22 (2011.01) 25.05.2012 

1376 20100067.1 A61F 9/00 (2011.01) 31.05.2012 

1377 20100062.1 E01H 10/00 (2011.01)        
E01C 19/20 (2011.01) 18.05.2012 

1380 20100061.1 E21C 45/00 (2011.01) 18.05.2012 

1382 20100063.1 A61B 17/00 (2011.01) 25.05.2012 

1388 20100059.1 F04F 7/02 (2011.01)         
F04F 10/00 (2011.01) 17.05.2012 

1404 20100058.1 А61К 31/43 (2011.01) 06.05.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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 

333 960481.1 7 C 08 B 37/16; A61K 31/715;       
A61K 31/724 10.05.2012 

 
 

 
 

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 

85 20070012.2 À01F 15/00 (2006.1)          
B30B 15/30 (2006.1) 09.10.2010 

150 20110007.2 
Е21В 44/00 (2012.01)         
G05B 15/00 (2012.01)        
G06Q 10/00 (2012.01) 

23.05.2012 

153 20120012.2 E02F 3/92 (2012.01) 11.03.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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 

15 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,                
Нью Джерси, 07940 (US) 16.05.2013 

16 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,                
Нью Джерси, 07940 (US) 16.05.2013 

442 Сендвик Тамрок Ой, Пихтисаланкута 9,                 
33330 Тампере, Финляндия (FI) 13.05.2013 

1572 Ямаха Корпорейшн, Сиздзуока (JP) 11.05.2013 

2342 Швэппс Интернэшнл Лимитед (UK) 19.05.2013 

6629 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик                
тилди өнүктүрүү фонду, Бишкек (KG)                   
Фонд развития государственного языка                 
Кыргызской Республики, Бишкек (KG) 

15.05.2013 

6883 

"Вимм-Билль-Данн Продукты питания"                 
ачык акционердик коому, Москва (RU)                   

Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн 
Продукты питания", Москва (RU) 

28.05.2013 

6884 

"Вимм-Билль-Данн Продукты питания"                 
ачык акционердик коому, Москва (RU)                   

Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн 
Продукты питания", Москва (RU) 

28.05.2013 

6885 
"ТВМ-трейд" жоопкерчилиги чектелген коому (RU)       

Общество с ограниченной ответственностью              
"ТВМ-трейд" (RU) 

06.05.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

6891 

"Вимм-Билль-Данн Продукты питания"                 
ачык акционердик коому, Москва (RU)                   

Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн 
Продукты питания", Москва (RU) 

23.05.2013 

6921 "СНАЙГЕ" акционердик коому, Алитус (LT)             
Акционерное общество "СНАЙГЕ", Алитус (LT) 15.05.2013 

6939 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 26.05.2013 

6944 ЭФФИНИТИ ПЕТКЕА, С. А., Барселона (ES) 21.05.2013 

7029 

Кабусики Кайся Сони Компьютер Энтетейнмент         
(Сони Компьютер Энтетейнмент Инк.                  
катары соода кылуучу), Токио (JP)                      

Кабусики Кайся Сони Компьютер Энтетейнмент         
(торгующая также как Сони Компьютер                 

Энтетейнмент Инк.), Токио (JP) 

27.05.2013 

 
 

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 

376 Дзе Клорокс Компани, Окленд, Калифорния (US) 21.10.2023 

392 

Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн,                 
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                     

Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн,                 
корпорация штата Делавэр (US) 

29.12.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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 

830 ДжейВиСи КЕНВУД КОРПОРЕЙШН, Канагава (JP) 16.12.2023 

1604 

Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед, дареги: 111-113            
Ренфрю Роуд, Пейсли РАЗ 4DY, Шотландия (GB)           
Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед, адрес: 111-113            
Ренфрю Роуд, Пейсли РАЗ 4DY, Шотландия (GB) 

16.01.2024 

2560 

Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитид,                
Улуу Британия (GB)                                    

Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитид,                
Великобритания (GB) 

05.09.2024 

2656 Хоум Бокс Офис, Инк. (Делавэр корпорейшн),              
Нью-Йорк (US) 02.06.2024 

2657 Хоум Бокс Офис, Инк. (Делавэр корпорейшн),              
Нью-Йорк (US) 02.06.2024 

2765 Хоум Бокс Офис, Инк. (Делавэр корпорейшн),              
Нью-Йорк (US) 02.06.2024 

3387 Маэстро Интернешнл Инк., Нью-Йорк (US) 27.10.2024 

6922 Жидков Александр Анатольевич, Бишкек (KG) 07.07.2023 

7132 Пакшу Химиялык өндүрүштүк компаниясы (IR)            
Пакшу Химическая производственная компания (IR) 05.08.2023 

7204 Иком Инкорпорейтед, Осака (JP) 03.12.2023 

7205 Иком Инкорпорейтед, Осака (JP) 03.12.2023 

7418 ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед, Миддлсекс (GB) 22.07.2024 

7542 ИННЕР МОНГОЛИЯ МЕНГНИУ ДАЙРИ (ГРУП) 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД (CN) 06.09.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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 

2239 МЮЕЛХЕНС ГМБХ              
энд КО. КГ., (DE) 

Проктер энд Гэмбл Мануфактуринг Колон 
ГмбХ, дареги: Вильгельм-Маузер-
Штрассе 40, 50827 Кельн, Германия 
Федеративдүү Республикасы (DE) 

Проктер энд Гэмбл Мануфактуринг Колон 
ГмбХ, адрес: Вильгельм-Маузер-Штрассе 

40, 50827 Кельн, Федеративная 
Республика Германия (DE) 

3665 Циррус Систем, ЛЛК,              
Нью-Йорк (US) 

МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид, 
дареги: 2000 Перчейс Стрит, Перчейс, 

Нью-Йорк 10577, АКШ (US)               
МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид, 

адрес: 2000 Перчейс Стрит, Перчейс,      
Нью-Йорк 10577, США (US) 

4435 Никомед Австрия ГмбХ,           
Линц  (AT) 

Такеда Австрия ГмбX,                    
дареги: СТ – ПЕТЕР – ШТРАССЕ 25 А – 

4020 ЛИНЦ АВСТРИЯ (AT)               
Такеда Австрия ГмбX,                    

адрес: СТ – ПЕТЕР – ШТРАССЕ 25 А – 
4020 ЛИНЦ АВСТРИЯ (AT) 

5180 Никомед Фарма АС,              
Осло (NO) 

Такеда Никомед АС,                     
дареги: Драмменсвейен 852, А/Я 205,      

1372 Аскер, Норвегия (NO)                
Такеда Никомед АС,                     

адрес: Драмменсвейен 852, А/Я 205,       
1372 Аскер, Норвегия (NO) 

5181 Никомед Фарма АС,              
Осло (NO) 

Такеда Никомед АС,                     
дареги: Драмменсвейен 852, А/Я 205,      

1372 Аскер, Норвегия (NO)               
Такеда Никомед АС,                     

адрес: Драмменсвейен 852, А/Я 205,       
1372 Аскер, Норвегия (NO) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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 

6843 Никомед Фарма АС,              
Аскер (NO) 

Такеда Никомед АС,                    
дареги: Драмменсвейен 852,              
1372 Аскер, Норвегия (NO)                

Такеда Никомед АС,                     
адрес: Драмменсвейен 852,                
1372 Аскер, Норвегия (NO) 

7005 Никомед Фарма АС,               
Аскер (NO) 

Такеда Никомед АС,                     
дареги: Драмменсвейен 853, П. О.         

Бокс 205, 1372 Аскер, Норвегия (NO)      
Такеда Никомед АС,                     

адрес: Драмменсвейен 853, П. О.          
Бокс 205, 1372 Аскер, Норвегия (NO) 

7008 Никомед Фарма АС,              
Аскер (NO) 

Такеда Никомед АС,                     
дареги: Драмменсвейен 853, П. О.         

Бокс 205, 1372 Аскер, Норвегия (NO)      
Такеда Никомед АС,                     

адрес: Драмменсвейен 853, П. О.          
Бокс 205, 1372 Аскер, Норвегия (NO) 

7628 
Никомед Денмарк АпС,            

Лангебьерг 1, 4000 Роскилде,       
Дания (DK) 

Такеда Фарма А/С, Лангебьерг 1          
DK-4000 Роскилле (DK) 

7642 Циррус Систем, ЛЛК,             
Нью-Йорк (US) 

МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид, 
дареги: 2000 Перчейс Стрит, Перчейс, 

Нью-Йорк 10577, АКШ (US)               
МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид, 

адрес: 2000 Перчейс Стрит, Перчейс,      
Нью-Йорк 10577, США (US) 

8286 Никомед Австрия ГмбХ,           
Линц  (AT) 

Такеда Австрия ГмбX (AT),              
дареги: Санкт Питер Штрассе 25,          
А-4020 Линц, Австрия  (AT)              
Такеда Австрия ГмбX (AT),              

адрес: Санкт Питер Штрассе 25,           
А-4020 Линц, Австрия  (AT) 

8540 
Никомед Денмарк АпС,           

Лангебьерг 1, 4000 Роскилде,       
Дания (DK) 

Такеда Фарма А/С, Лангебьерг 1          
DK-4000 Роскилле (DK) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

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  

1466 Сэмсонит АйПи Холдингс          
С.а.р.л. (LU) 

13-15, Авеню де ля Либерте, L-1931 
Люксембург, Люксембург (LU) 

7070 

Этери Интерэктив Инк.,           
Делавэр штатынын компаниясы, 

Миннесота (US)                  
Этери Интерэктив Инк.,           
компания штата Делавэр, 

Миннесота (US) 

475 Парк Авеню Саус, Нью Йорк,           
Нью Йорк штаты, АКШ (US)                

475 Парк Авеню Саус, Нью Йорк,           
штат Нью Йорк, США (US) 

7068 

Этери Интерэктив Инк.,           
Делавэр штатынын компаниясы, 

Миннесота (US)                  
Этери Интерэктив Инк.,           
компания штатаДелавэр, 

Миннесота (US) 

475 Парк Авеню Саус, Нью Йорк,           
Нью Йорк штаты, АКШ (US)               

475 Парк Авеню Саус, Нью Йорк,           
штат Нью Йорк, США (US) 

10708 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы  (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

10742 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

 

 
  

 98



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

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  

10753 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

10807 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

10808 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

10809 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

10955 

Монстер Энерджи Компании,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

11363 

Монстер Энерджи Компани,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2013 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

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  

11884 

Монстер Энерджи Компани,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

11885 

Монстер Энерджи Компани,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 

11905 

Монстер Энерджи Компани,  
Делавэр штатынын               
корпорациясы (US)                

Монстер Энерджи Компании,  
корпорация штата Делавэр (US) 

1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния штаты 
92879, Америка Кошмо Штаттары (US)      

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 
92879, Соединенные Штаты Америки (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2013 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 
 

349 

Номер заявки 
 

20130023.9 

Дата подачи заявки 
 

28.10.2013 

Дата приоритета 
 

28.10.2013 

Дата регистрации 
 

21.11.2013 

Наименование владельца 
 

Учреждение "СИПАЕН"   

Местонахождение 
юридического лица 
 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Панфилова, 202, кв. 35 

Код страны 
 

KG 

Фирменное наименование 
 

Учреждение "СИПАЕН" 

 
Виды деятельности юридического лица: 

85.59.0 – Прочая деятельность в области образования,  
не включенная в другие группировки 

 
 
_____________________________________________________________ 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 
 

283 

Регистрационный номер заявки: 
 

20130020.6 

Дата поступления заявки: 
 

04.11.2013 
 

Авторы: 
 

Гречко Д. М., Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Правообладатель, страна: Институт коммуникаций и информационных технологий 
КРСУ 
 

Программа: Автоматизированная аналитическая система выявления 
неисправностей в автоматизированной системе сбора  
данных бурового станка «Кобус» 
 

Аннотация: 
 

Основные функции системы: 
• проводить анализ данных в хранилище и выявлять 

ситуации, когда данные не соответствуют заданным 
критериям. 

• формировать отчеты о текущих проблемах. 
• рассылка отчетов обслуживающему персоналу и 

пользователям системы. 
• универсальность - система не зависит какие данные, в 

каком виде и по каким правилам нужно анализировать, не 
зависит от типа и структуры БД. 

Реализация системы разделена на 3 части: 
1. Ядро системы - делает выборки и фильтрует данные 

по заданным критериям, формирует первичные данные для 
анализа. Реализовано в виде набора функций и представ-
лений в БД. 

2. Клиентское программное обеспечение 
AlarmMessanger - устанавливается на компьютеры 
пользователей для получения мгновенных сообщений о 
неисправностях и формирования отчетов в табличной и 
графической форме. 3. Модуль программы TestCenter - также является 
клиентской частью системы, разработан на базе исходного 
кода AlarmMessanger. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Функционирование ядра системы автоматического 
выявления неисправностей: 

1. Описание объектов системы. 
2. Описание критериев, границ и способов их при-

менения к объектам системы. 
3. Процедуры по применению критериев к объектам 

системы. 
4. Хранение истории по выходу за критерии параметров 

объектов системы. 
 

Тип ЭВМ: Процессор класса Core 2 Duo 2.5 ГГц, RAM 1024 МБ 
 

Язык программирования: СУБД PostyeSQL 9.0. и выше 
 

Операционная система: Windows ХР / Windows 7 + Dotnetframework 4.0 
 

Объем программы 20 ГБ 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Номер свидетельства: 284 

 
Регистрационный номер заявки: 20130021.6 

 
Дата поступления заявки: 04.11.2013 

 
Авторы: Гречко Д. М., Киселев А. О., Коваленко В. А., Суртаев В. И. 

 
Правообладатель, страна: Институт коммуникаций и информационных технологий 

КРСУ 
 

Программа: Программный пакет «Система мониторинга шарошек» 

Аннотация: 
 

Программный пакет «Система мониторинга шарошек» 
является составной частью подсистемы учета использования 
бурового инструмента и персонала на буровых станках. 
Подсистема учета, в свою очередь, является частью АС сбора 
и передачи данных с буровых станков (АССД БС) «КОБУС» 
Программно-технического комплекса (ПТК) «Blast Maker». 

Программный пакет включает в себя следующее ПО: 
• «RFID registration tool» - ПО, предназначенное для 

работы на персональном компьютере; 
• «Chisel Scan» - ПО, предназначенное для работы на 

мобильном регистраторе; 
• «RFIDWindowsService»; 
• «RFID125k»; 
• Модуль программного обеспечения аппаратного 

комплекса прибора Кобус «LabelLogic». 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Основной целью подсистемы учета является авто-
матизация учета использования бурового инструмента (шаро-
шек) на станках с последующим формированием отчетов по 
наработке для анализа их стойкости. Второстепенной задачей 
является автоматизация учета персонала (экипажа бурового 
станка, сервисных инженеров, и пр.). 

Аппаратной основой функционирования подсистемы 
учета является использование радиочастотных (rfid) меток и 
соответствующего оборудования для их считывания. 

Установление однозначного соответствия между уни-
кальным номером rfid-метки и серийным номером шаро-
шечного долота осуществляется во время процедуры его 
регистрации в базе данных системы, при поступлении долота 
на склад, и заключается в создании новой записи в базе 
данных системы. Дополнительно для этой записи фик-
сируется время и дата ее создания, штрих-код с упаковки 
долота, тип (модель) и завод-производитель долота. Ана-
логично, соответствие между номером rfid-метки и табель-
ным номером сотрудника и другими его персональными 
данными устанавливается во время процедуры его регист-
рации в базе данных системы при принятии на работу в это 
подразделение, и заключается в создании соответствующей 
записи в базе данных системы. 

Создание новых активных записей при регистрации 
долот и персонала, и деактивация записи при списании 
долота или увольнении сотрудника осуществляется с 
помощью ПО «RFID registration tool», устанавливаемого на 
компьютеры работника склада и отдела кадров, с 
подключенными к ним настольными rfid-считывателями. 

Для обеспечения возможности регистрации долот непо-
средственно в месте их хранения на складе (а это место мо-
жет быть удалено от стола работника склада с компьютером 
на 50-100 метров), применяется ПО «Chisel Scan», установ-
ленное на мобильном считывателе rfid-меток, имеющем в 
своем составе беспроводный Wi-Fi-адаптер и считыватель 
штрихкодов. Связь терминала с локальной вычислительной 
сетью (ЛВС) предприятия, и далее с сервером системы и ба-
зой данных, осуществляется посредством развернутой на тер-
ритории склада Wi-Fi сети. 

 
Тип ЭВМ: Процессор класса Core 2 Duo 2.5 ГГц, RAM 1024 Mb 

 
Язык программирования: СУБД PostyeSQL9.0. и выше 

 
Операционная система: Windows ХР / Windows 7 + Dotnetframework 4.0 

 
Объем программы 20 ГБ 
 
 
________________________________________________________ 
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Номер свидетельства: 
 

285 
 

Регистрационный номер заявки: 
 

20130022.6 
 

Дата поступления заявки: 
 

04.11.2013 
 

Авторы: 
 

Гречко Д. М., Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Правообладатель, страна: Институт коммуникаций и информационных технологий 
КРСУ 
 

Программа: Программный пакет «Системы диспетчеризации  
буровых станков» 
 

Аннотация: 
 

Данный набор программного обеспечения служит для 
отслеживания: 

• текущего состояния буровой техники в режиме онлайн; 
• местоположения станка и анализа траектории его пере-

движения, что позволяет повысить эффективность пере-
мещения станков по территории предприятия; 

• процесса параметров бурения скважин с точностью до 
1 сек; 

• текущего состояния буровой техники в режиме онлайн; 
• существует возможность обмена текстовыми сообще-

ниями с операторами буровых станков в режиме «вопрос-
ответ»; 

• отчеты по системе позволяют рассчитывать КТГ и КПД 
буровых станок, вследствие чего существует возможность 
отслеживать их производительность. 

В совокупности данный набор программного обес-
печения представляет собой «Рабочее место диспетчера» на 
основе данных системы АССД «Кобус». 

В его состав входят следующие программные модули: 
• Программа «Траектории движения станков» 

(KobusGPSMap) - предназначена для диспетчеризации под-
вижной техники, которая зарегистрирована в БД «Кобус». 
Основными функциями программы являются: 

1. Наблюдение за передвижением буровых станков, 
просмотр их траекторий движения, текущие данные по 
датчикам, экипаж и др. 

2. Просмотр и анализ работ по обуриванию блоков, в 
режиме онлайн. 

3. Редактирование блоков - перенос скважин между 
блок иам . 

4
 
. Просмотр карты радиопокрытия. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

• Программа «Сводная таблица станков» (TotalMonitor-
ing) - обеспечивает просмотр текущей информации по при-
борам: 

1. Показания датчиков. 
2. Данные по экипажу (оператор, помощник). 
3. Серийный номер долота. 
4. Положение станка на карьере/разрезе (горизонт - 

блок - скважина). 
5. Тип простоя. 
6. Дата, когда были получены последние данные от 

прибора. Также обладает интерфейсом обмена сообщений в 
режиме «вопрос-ответ» с оператором бурового станка. 

 
• Программа «Табель простоев буровых станков» Tabel 

представляет из себя рабочее место диспетчера в системе 
«Простои КОБУС» - позволяет отслеживать текущие простои 
и своевременно реагировать на текущую ситуацию и пробле-
мы. 

 
Тип ЭВМ: Процессор класса Core 2 Duo 2.5 ГГц, RAM 1024 МБ 

 
Язык программирования: СУБД PostyeSQL9.0. и выше 

 
Операционная система: Windows ХР / Windows 7 + Dotnetframework 4.0 

 
Оперативная память: 20 ГБ 
 
________________________________________________________ 
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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/079 320 13.04.2012 05.11.2012  KILIBARDA IRENA 

(RS) 
Chandelier  
Люстра 

26-05   1 13.04.2017 43/2012

2 DM/079 327 18.10.2012 
 

05.11.2012 20.04.2012
002030551

EM 

LODESTAR 
ANSTALT  

(LI) 

Bottles  
Бутылки 

09-01  2 18.10.2017 43/2012 
 

3 DM/079 334 17.10.2012 05.11.2012  SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные 

10-02  4 17.10.2017 43/2012 
 

4 DM/079 439 01.11.2012 
 

19.11.2012 
 

     SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch  
Часы наручные 

 

10-02 1 01.11.2017 45/2012 
 

5 DM/078 612 16.05.2012 
 

19.11.2012 
 

     RENATA AG
(RENATA SA)  

(CH) 

Blister pack, 
Packaging card 
with ornamental 

design  
Блистерная 
упаковка, 

Упаковка карт  
с орнаментом 

09-05 7 16.05.2017 45/2012 
 

6 DM/079 440 01.11.2012 
 

19.11.2012 
 

     SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные 

 

10-02 3 01.11.2017 45/2012 
 

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

* * * 
 
 
29 ноября 2013 года Государственным фондом интеллектуальной собственности при 

Кыргызпатенте совместно с Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики прове-
ден круглый стол «Современное состояние инновационной деятельности в горнодобывающей 
промышленности Кыргызской Республики: проблемы и пути их решения».  

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства экономики, Между-
народного делового совета, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, 
представители общественных организаций, бизнес-компаний, а также ученые и изобретатели Кыр-
гызской Республики. 

На круглом столе обсуждались вопросы государственной политики в сфере недропользова-
ния, современного состояния и перспектив развития минеральной сырьевой базы Кыргызстана, ис-
пользования технологий на разрабатывающих предприятиях; разработки отечественных изобрета-
телей и ученых в сфере горнодобывающей промышленности, коммерциализация разработок и изо-
бретений в стране и др.  

 
 

* * * 
 
 
10 декабря 2013 года представители корпорации «Microsoft», а также юристы Business 

Software Alliance (BSA) провели обучающий тренинг для сотрудников Кыргызпатента по во-
просам выявления контрафакта и случаев нарушения авторского права на продукты Micro-
soft, проведения экспертизы программного обеспечения Microsoft и юридической оценки экс-
пертизы продуктов корпорации Microsoft. 

Тренинг был ориентирован для экспертов в области авторского и смежных прав, юристов в 
области осуществления прав интеллектуальной собственности и специалистов информационных 
технологий Кыргызпатента. 

По итогам обучения всем слушателям были вручены сертификаты корпорации «Microsoft» с 
квалификацией «Эксперт продуктов программного обеспечения «Microsoft». 

 
 

* * * 
 
 
12 декабря 2013 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) оказана материальная  
помощь (продукты питания, комплекты одежды и мыломоющие средства) Беловодскому пси-
хоневрологическому детскому дому-интернату. 
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* * * 

 
 
7-12 декабря 2013 года сотрудники Кыргызпатента приняли участие в ежегодной спар-

такиаде работников государственных органов, проводимой Государственным агентством фи-
зической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики. 

В спартакиаде приняли участие 34 сотрудника Кыргызпатента. Первую медаль в актив ко-
манды Кыргызпатента принес специалист отдела права и международных договоров Сулпукор          
Омокеев, заняв третье место по армрестлингу в весовой категории до 90 кг. Женская команда Кыр-
гызпатента по национальной игре “тогуз коргоол”, в составе заместителя главного бухгалтера Чи-
нары Бердалиевой и специалиста отдела организационной работы и стратегии Аиды Жумалиевой, 
также заняли третье место. Заведующий отделом права и международных договоров Самат Байза-
ков занял четвертое место по бильярду. 

 
 

* * * 
 
 
Сотрудники Кыргызпатента оказали материальную помощь Эмиру Сатувалдиеву, нуж-

дающемуся в срочной операции.  
Ему поставлен диагноз двусторонняя нейросенсорная тугоухость четвертой степени. Опера-

ция по вживлению электрода в слуховой нерв стоит 37 тысяч долларов и проводится в клинике 
доктора Михайлова г. Алматы. Добровольно собранные денежные средства переданы отцу Эмира - 
Эдилю Сатувалдиеву. 

 
 

* * * 
 
С 24 по 26 декабря 2013 года прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности» для сотрудников право-
охранительных органов Кыргызской Республики. 

По завершению курсов повышения квалификации сотрудникам Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями, Государственной таможенной службы, Государствен-
ной налоговой службы, органов прокуратуры и Государственного агентства антимонопольного ре-
гулирования Кыргызской Республики были вручены сертификаты. 
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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) 
 
 
12191 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
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12197 
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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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