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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 

 

 

(11) 1527 

(21) 20120005.1 

(22) 27.01.2012 

(51) А24В 3/07 (2013.01) 

(76) Смаилов Э. А., Орозалиев Т. О.,  

Атамкулова М. Т., Зулпуев З. Б.,  

Джакипов С. Ч. (KG) 

(54) Тамекинин кургак жалбырактарын 

жиптен ажыратуу үчүн түзүлүш 

(57) Тамекинин кургак жалбырактарын жип-

тен ажыратуу үчүн түзүлүш алкакты, 

электр кыймылдаткычты, башкаруучу 

тээкти жана рычагдар системасын кам-

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

жипке тамекинин кургак жалбырактарын 

жиптен ажыратууну толук механизация-

лаштыруу, андан соң аны кайрадан кол-

донуу үчүн чогултуу жана кайрадан кол-

донуунун сапатын жогорулатуу үчүн 

иштетилген жипти атайын чыгырыкка 

түрүү максатында жипти багыттагычтын 

үстүнө коюлган суюктук куюлуучу 

ченегичтүү крандары бар сыйымдуулук 

орнотулган, ал эми чечилме чыгырыктар 

эксцентриктер менен бир окто жайгаш-

тырылат жана бөлүштүргүч болуп эсеп-

телет, мында жипти тартып чоюу про-

цессинин башкаруу элементтери  конус  

түрүндө   бекитилип   кошулган   түрүүчү 

 

 

чыгырыктарга оролуу кыймылын берүү-

чү эки жактуу рычагдар системасы жана 

муфталар түрүндө жасалган.  

 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

 

 

(11) 1528 

(21) 20120003.1 

(22) 19.01.2012 

(51) B08B 9/08 (2012.01) 

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

А. Токомбаев атындагы № 24 мектеп-

гимназиясы (KG) 

(72) Степанов С. Г., Родькин С. А.,  

Султанов А. Э., Домашев К. В. (KG) 

(54) Идишти тазалоо үчүн түзүлүш  

(57) Идишти тазалоо үчүн түзүлүш жуугуч 

суюктукту тартып келүүчү түтүктү, ага 

айлануу мүмкүнчүлүгү менен туташты-

рылган тартып келгич механизмдүү көп 

чорголуу бүрккүч башты, жуугуч суюк-

тукту тартып келүү үчүн түтүктө 

көңдөйү менен орнотулган суюк фрак-

цияны тартып келүүчү түтүктү камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

бүрккүч баштагы чорголор катар жай-

гаштырылган, мында үстүңкү катардагы 

чорголор айлануу огуна бурчту түзүү ме- 
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нен жогору багытталган, ортоңку катар-

дагы чорголор айлануу огуна перпенди-

кулярдуу тегиздикте жатышат, ал эми 

астыңкы катардагы чорголор айлануу 

огуна бурчту түзүү менен төмөн карай 

багытталган, мында жуугуч суюктукту 

тартып келүүчү түтүк суюк фракцияны 

соруп кетүүчү түтүктү бойлоп узунунан 

кетүү мүмкүнчүлүгү менен орнотулган.  

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1529 

(21) 20110116.1 

(22) 25.11.2011 

(51) C08L 53/02 (2012.01)   

A43B 13/00 (2012.01) 

(71) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

Техникалык университетинин алдындагы 

"Восток-Мир" Окуу-техникалык борбору 

(KG) 

(72) Иманкулова А. С., Чимчикова М. К.,  

Тагаева Н. И., Урманбетова Н. Т. (KG) 

(73) Урманбетова Н. Т., Иманкулова А. С., 

Чимчикова М. К., Тагаева Н. И. (KG) 

(54) Бут кийимдин астыңкы бөлүктөрү 

үчүн полимердик композиция 
(57) Бут кийимдин астыңкы бөлүктөрү үчүн 

полимердик композиция аралашкан 30 % 

стиролду камтыган дивинилстиролдук 

термопластикалык эластомерди, базальт 

күкүмүн, борду, вазелин майын, диафен-

ди, боѐгучту камтып, мунусу менен              

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

тургуч катарында булгаары өндүрүшү-

нүн калдык чаңы пайдаланылат: булгаа-

ры чаңы жана термоэластомерлер ком-

поненттердин, бөлүктөрдүн массалары-

нын төмөнкүдөй катышында түзүлөт: 

 

 

 

 

аралашкан 30 % стиролду  

камтыган дивинилстиролдук  

термопластикалык эластомер             100 

базальт күкүмү                                   15-20 

булгаары чаңы                                       15 

бор                                                           25 

вазелин майы                                      18-20 

термоэластомерлер                                20 

диафен                                                    1-2 

боѐгуч                                                     1-2. 

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11) 1530 

(21) 20110119.1 

(22) 13.12.2011 

(51) F03D 5/06 (2012.01) 

(71) (73) Акматов А. К. (KG) 

(72) Акматов А. К., Коган В. И.,  

Шамшин Д. Е. (KG) 

(54) Акматов-Коганадын  

Шамалэлектрдик түзүлүшү 

(57) 1. Шамалэлектрдик түзүлүш электр гене-

раторун, радиалдык жайгаштырылган 

конфузорлор түрүндө жасалган аба агы-

мынын концентратору менен байланыш-

кан тик түтүктү камтып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: алар катуу бекитил-

ген флюгер менен жабдылган кыймыл-

дуу таянычта жайгаштырылган, ал эми 

аба агымынын концентратору конфузор-

лордун кыймылдуу таянычында карама 

каршы жайгашкан эки чоргону камтыйт, 

алар дефлекторлор менен жабдылган 

вертикалдуу түтүктө жайгаштырылган 

электр тогунун сызыктык  генераторунун 
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тегиздик бетине конфузорлордун чорго-

лору кезектешип туташып тура турган-

дай жайгаштырылган бекиткичтүү кла-

пан жана кайталанган капкак орнотулган 

өткөөл түтүкчө аркылуу вертикалдык 

түтүккө байланышкан.  

2. Шамалэлектрдик түзүлүш 1-пункт бо-

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

конфузорлор жана флюгер бир тик те-

гиздикте жайгаштырылган.  

 

 

 

(11) 1531 

(21) 20110118.1 

(22) 13.12.2011 

(51) F03D 5/06 (2012.01) 

F03G 6/04 (2012.01) 

F15D 1/02 (2012.01) 

F24J 2/04 (2012.01) 

F24J 2/34 (2012.01) 

(76) Акматов А. К. (KG) 

(54) Акматовдун жылуу куюндук энерге-

тикалык түзүлүшү 

(57) Акматовдун жылуу куюндук энергетика-

лык түзүлүшү негизги жана көмөкчү ку-

юн генераторлору бар тартуучу түтүктү, 

жылуулук топтоочу телосу бар жерге ор-

нотулган конус түрүндөгү күн коллекто-

рун камтыйт, мында тартуучу түтүктүн 

төмөнкү конус түрүндөгү бөлүгү күн 

коллекторунун чатырынын огунда орно-

тулган жана куюндун негизги генерато-

рун ырааттуу байланыштырган эжектор-

дон жана аспиратордон турат, ал эми 

тартуучу түтүктүн жогорку бөлүгүндө 

ырааттуу түрдө дефлектор, камтуучу 

конфузор менен жабдылган көмөкчү ку-

юн генератор жайгаштырылган, дефлек-

тордо чорго менен байланыштырылган 

электрдик генератор мунусу менен                     

а й ы р м а л а н а т: чорго бекиткич кла-

пан менен жабдылган, ал эми тартуучу 

түтүктүн жогорку бөлүгүндө дефлектор-

дун астында электр тогунун сызыктуу 

көңдөй генератору жайгашкан.  
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 152 
(21) 20110014.2 
(22) 19.12.2011 
(51) А62В 1/14 (2012.01) 
(76) Тогорокбаев Д. Т.  (KG) 
(54) Көп кабаттуу имараттардан жана  

курулуштардан элди эвакуациялоо 
үчүн тепкич 

(57) Көп кабаттуу имараттардан жана куру-
луштардан элди эвакуациялоо үчүн теп-
кич аларга ийкемдүү бутактар үчүн эки 
жагынан бири биринен бирдей аралыкта 
тешиги бар тепкичтер кийгизилген 
ийкемдүү эки бутактан туруп, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: тепкичтер ме-
талл тросстордон жасалган ийкемдүү бу-
тактарга эки учунан бекем бекитилген 
алюминий түтүктөрдөн жасалган, мында 
тепкич терезе астындагы дубалга орно-
тулган металл пластинага бекитилген, 
ошондой эле тепкич анда чогултулган 
түрдө жайгаштырылуучу металл каптооч 
менен жана металл пластинада бекитил-
ген коопсуздук түтүк менен жабдылган.  

 
 
 
(11) 153 
(21) 20120012.2 
(22) 11.03.2011 
(51) E02F 3/92 (2012.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

Техникалык университети (KG) 
(72) Тургумбаев Ж. Ж., Нурманбетов Н. Р., 

Исаков К., Тургумбаев С. Д.  (KG) 
(54) Суу астында топурактын бузулушун 

изилдөөчү түзүлүш 
 
 
 
 

(57) Суу астында топурактын бузулушун 
изилдөөчү түзүлүш топурактуу гермети-
калык тулкуну, тензозвенолуу жумушчу 
органды, герметикалык тулкунун ичинде 
орнотулган жана герметикалык тулкунун 
арткы капталына бекитилген эки өзөктүү 
цилиндрди, тросу бар барабанды жана 
кыймылга келтирүүчү механизмди кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
цилиндрдин алдыңкы жана арткы 
өзөктөрү барабандан жана ороптартма-
дан чыгуучу аркандын учтары менен 
тиешелүү кошулган, мында цилиндрдин 
алдыңкы көңдөйү түтүк аркылуу жу-
мушчу орган менен туташкан, ал эми ци-
линдрдин арткы көңдөйү туюк тулкунун 
көңдөйү менен гидравликалык байла-
нышкан, мында жумушчу органдын бай-
ланыш бети жана кесүүчү бычактын арт-
кы бети кесүүчү бычактын бурулуу огу-
нун борборуна дал келген борбору бар 
догоо формасында жасалган.  

 
 
 
(11) 154 
(21) 20120001.2 
(22) 14.01.2012 
(51) F24H 1/00 (2012.01) 
(76) Агарин В. П.  (KG) 
(54) Суу жылыткыч казан АВ - 0,8 пк 
(57) 1. Суу жылыткыч казан АВ - 0,8 пк чала 

кайнаган катмарды жылыткычтын мил-
детин аткаруучу ысык түтүктү, айлануу 
камералары менен биргеликте күймө 
продуктуларын алып кетүүчү үч баскыч-
туу  ысык-түтүн-күйүк   түтүк   схемасын 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

 
түзгөн түтүктөр системасын, суу музда-
туучу тешилген аба бөлүштүргүчтөрдү, 
отунду кабыл алгычты, от жагылуучу 
эшикти камтып, мунусу менен а й ы р-   
м а л а н а т: жылуулук өткөрүүнүн мүм-
күн болгон максималдуу аянтын алуу 
үчүн казандын тулкусунун эң жогорку 
бөлүгүнө жайгаштырылган жагылуучу 
газдын чоң диаметрдеги үчүнчү баскы-
чынын түтүгү кичине диаметрлердеги 
бир тутам түтүктөр менен алмаштырыл-
ган, суу муздатуучу аба бөлүштүргүчтөр 
от жаккычтын вертикалдык огу тарабын-
да, ысык түтүктүн төмөнкү бөлүгүндө 
анын огу боюнча узунунан параллелдүү, 
каптал жактары от жаккычтын тик огуна 
карата тескери бурч астында жайгашкан-
дай орнотулган.  

 2. Суу жылыткыч казан АВ - 0,8 пк        
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-     
м а л а н а т: күлдү жана шлактарды тез 
чыгаруу үчүн, казандын от  жаккычында,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отун эшигинин  жанында, күл  түшө  тур-
ган бөлүмдүн үстүндө үйлөөнү өчүр-
бөстөн күл түшө турган бөлүмдү ачуучу 
тосмо менен жабылган тик бурчтуу люк 
жасалган.  

 3. Суу жылыткыч казан АВ - 0,8 пк              
1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р-         
м а л а н а т: тешилген (чорго) каптал ду-
балдардын биринде, каптал жагындагы 
от жаккычтын тик огуна карата ички бе-
тинде, күйүүчү катмардын алдында те-
шик (чорго) аркылуу бири бирин карай 
чубуруп чыгуучу, ошонусу менен от 
жаккычтагы катмарды кыймылга 
келтирүүчү, күйүүчү катмардын термел-
ген тилкелерин жана анын айрым 
бөлүкчөлөрүн абадан күйүү үчүн кисло-
роддун жетишээрлик саны менен 
конструктивдүү камсыз кылуучу суу 
муздатуучу аба бөлүштүргүчтөр П 
түрүндөгү (швеллерлер) формада метал-
лдан жасалган.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 154 

(21) 20120011.4 

(22) 25.07.2012 

(51) МКПО
9:
  07-06 

(76) Исмаилов А. Д. (KG) 

(54) "Топ шише үчүн кармагыч"  

(эки вариант) 

(57) Топ шише үчүн кармагыч 

(1-вариант), 

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

– композициялык элементтери: кармооч 

шакектери, бириктирүүчү пластинасы 

жана сабы бар болуп, 

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

– кармооч шакектери илгич түрүндө жа-

салган; 

– шакектерди бириктирүүчү пластинасы 

бар; 

– сабынын формасын кайталаган бирик-

тирүүчү пластинасы бар; 

– сабы орто жеринен калыңдалып жасал-

ган.  

Топ шише үчүн кармагыч 

(2-вариант), 

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

– композициялык элементтери: кармооч 

шакектери, бириктирүүчү пластинасы 

бар болуп,  

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

– кармооч шакектери илгич түрүндө жа-

салган; 

– орто жери догоо сымал кеңейтилип жа-

салган бириктирүүчү пластиналары бар. 

 

 

 

 

 
 

1-фиг. 

Жалпы көрүнүшү (1-вариант) 

 

 
 

2-фиг.  

Жалпы көрүнүшү (2-вариант) 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 67 

(21) 20110025.4 

(22) 28.12.2011 

(31) № 29/394, 256 

(32) 15.06.2011 

(33) US 

(51) МКПО
9:
  09-03 

(71) (73) Марс, Инкорпорейтид, Делавэр 

штатынын корпорациясы (US) 

(72) Нэил УИЛКОКС, Сью УИЛСОН,  

Адам УОТКИНС, Брайан КОУЛ,  

Джонатан СМИТ  (US) 

(54) Тамак-аш азыктары үчүн идиш 

(үч вариант)  

(57) Тамак-аш азыктары үчүн идиш  

(үч вариант)  

1. Тамак-аш азыктары үчүн идиш  

(1-вариант)  

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

– идиш тегерек түбү жана конус сымал 

капталы бар тегерек миске түрүндө жа-

салган; 

– капталынын жогорку кырка жээги 

жалпак шакекче түрүндө жасалгаланып,  

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

– идиш үстүнөн караганда сүйрү тегерек 

формада, төмөн жагына тарылтылып жа-

на түбүнө карай тегеректелип жасалган;  

– капталы толкун сымал конфигурация-

дагы томпок тилке менен жасалгаланган;  

– түбүнүн төмөн жагы сүйрү тегерек 

чуңкурайтылып, тегерек кыркалар менен 

пластикалык иштетилип жасалган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тамак-аш азыктары үчүн идиш  

(2-вариант)  

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

– идиш тегерек түбү жана конус сымал 

капталы бар тегерек миске түрүндө жа-

салган; 

– капталынын жогорку кырка жээги 

жалпак шакекче түрүндө жасалгаланып,  

төмөнкүлөрү менен а й ы р м а л а н ат: 

– идиш үстүнөн караганда сүйрү тегерек 

формада, төмөн жагына тарылтылып жа-

на түбүнө карай тегеректелип жасалган;  

– капталы томпойтулуп, ичкерип кеткен 

спираль сымал конфигурация тилкеси 

менен жасалгаланган; 

– түбүнүн төмөн жагы төмөнкү кырын 

жээктете сүйрү тегерек чуңкурайтылып, 

пластикалык иштетилип жасалган.  

3. Тамак-аш азыктары үчүн идиш  

(3-вариант)  

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

– идиш тегерек түбү жана конус сымал 

капталы бар тегерек миске түрүндө жа-

салган; 

– капталынын жогорку кырка жээги 

жалпак шакекче түрүндө жасалгаланып,  

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

– идиш үстүнөн караганда сүйрү тегерек 

формада, төмөн жагына тарылтылып жа-

на түбүнө карай тегеректелип жасалган;  

– түбүнүн төмөн жагы сүйрү тегерек 

чуңкурайтылып, пластикалык иштетилип 

жасалган.  
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1-фиг. 

Жалпы көрүнүшү (1-вариант) 

 

 

 

 

 

 
 

2-фиг.  

Жалпы көрүнүшү (2-вариант) 

 
 

 

 

3-фиг. 

Жалпы көрүнүшү (3-вариант) 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 

Күбөлүктүн номери: 261 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120023.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 11.12.2012 

Автору: Быстров Евгений Анатольевич 

Укук ээси: Быстров Евгений Анатольевич 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: «Мишель. Michelle» 

Аннотация: 

 

 

Michelle – авиабилеттерди сатуу менен алектенген 
агенттиктер үчүн иштелип чыккан программалык чечим. 

Michelle бирдиктүү жана достук интерфейсте Сирена 
2000, Сирена 2.3, Аmadeus, Sabre, Gabriel сыяктуу брон-
доштуруу системаларынын маалыматтарын бириктирет. Бул 
максималдуу так маалыматтарды кароого жана иштөөгө 
мүмкүндүк берет жана маалымат базасына кол менен 
киргизүүнүн минимумуна алып келет. Ыңгайлуу жана 
жөнөкөй интерфейс системалары маалыматтын ар бир 
түрүнүн бир жолу келип түшүү/киргизүү милдетин жана 
башка пайдалануучуларга алардын кирүү укугуна ылайык, 
жаңыртылган маалыматтар системасына заматта кирүү 
мүмкүндүгүн ишке ашырууга мүмкүндүк берет.  

Система агенттиктердин тапкан пайдасынын, депозит-
тердин жана субагенттердин толук эсебин, агенттиктер менен 
авиакомпаниялардын ортосундагы өз-ара эсеп-кысабын кам-
сыз кылат, ошол айдагы сатуулардын түшүү жана өсүү 
динамикасы боюнча талдоо маалыматтарын, кирешелер 
динамикасын, ошол айдагы комиссиялардын жана бонус-
тардын динамикасын, агенттердин жеке отчетторун, 1С 
бухгалтердик эсеп системасы менен эки тараптуу байла-
нышын көрсөтөт.  

ЭЭМдин түрү: Процессор: такт жыштыгы 1.4 ГГц дан жогору,                      
32-разряддуу процессор 
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Тез эске тутуу түзүлүшү (ТЭТТ):   512 МБт 

Дисктеги орунга талаптар: 32 ГБт 

Программалоонун тили: РНР 5.0 жана жогору, JavaScript, SQL, Delphi 

Операциялык система: *nix же Windows 

Веб-сервер: Apache 1.3 жана жогору 

Маалымат базасы: MySQL 4.1 жана жогору 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 

Күбөлүктүн номери: 262 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120024.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 24.12.2012 

Авторлору: 
 

Manasworus, 
Zemik, 
Aomuralieva, 
Петровский В. Ю. 

Укук ээси: “Мол Булак Финанс” Микрокредиттик компаниясы” 
Жоопкерчилиги чектелген коому 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: “МБФ – Ферма” 

Аннотация: 

 

 

“МБФ – Ферма” – технологияларды айыл чарбасында 
жайылтуунун жана шаар жашоочуларын агробизнеске 
тартуунун жардамы менен фермерлердин ишмердүүлүгүндөгү 
жемиштүүлүктү жогорулатуу максатында түзүлгөн долбоор. 
Долбоор “Мол Булак” МКК ЖЧКнын социалдык жоопкер-
чилигинин алкагында Компаниянын кардарларын аларга 
кошумча насыя каражаттарды тартуусуз жана бизнести 
өздөштүрүүгө кетүүчү чыгымды кыскартуу менен өз 
финансылык кирешелерин бирдей бөлүштүрүүгө мүмкүндүк 
берүүчү бизнестин жаңы моделине үйрөтүү максатында 
түзүлдү. Интернет колдонуучулардын жана фермерлердин 
негизги жолугушчу жери – бул кайсы болбосун Интернет 
колдонуучуга кайсы өлкөдө болбосун экологиялык таза 
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тамак-аш продуктуларын (айыл чарба өсүмдүктөрүн) 
өстүрүүгө, жаныбарларды кармоого, жаңы сүттү алууга ж. б., 
б. а Кыргыз Республикасынын фермердик чарбасында 
чыныгы ферманы иштетүүгө мүмкүндүк берүүчү онлайн 
портал, “МБФ – Ферманын” сайты (www.farm.kg). 

Кайсы болбосун Интернет колдонуучу онлайн фермери 
боло алат. Бул үчүн www.farm.kg сайтында каттоодон өтүү, 
авторлоштуруу жана кандай ээликтерге ээ болгусу 
келгендигин чечүү зарыл.  

Долбоор “Мол Булак” МКК ЖЧКнын социалдык жооп-
керчилигинин алкагында Компаниянын кардарларынын 
бизнесине көмөк көрсөтүү максатында түзүлдү.  

ЭЭМдин түрү: х86, х64 

Программалоонун тили: РНР (фреймфорк Symfony), JavaScript. 

Операциялык система: Кросс-платформалык 

Сервер: Apache nginx 

Программанын көлөмү: 47.8 МБт 

Маалымат базасы: СУБД MySQL 

 
 
________________________________________________________ 
 
 
 

Күбөлүктүн номери: 263 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20120025.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 24.12.2012 

Авторлору: 
 

Unique Technologies, 
Mtoktosunov, 
Manasworus, 
Zemik. 

Укук ээси: “Мол Булак Финанс” Микрокредиттик компаниясы” 
Жоопкерчилиги чектелген коому 

Өлкө: Кыргыз Республикасы 

Программа: “МБФ – Базар” 
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Аннотация: 

 

 

“МБФ – Базар” – бул Интернет колдонуучуларга товар-
лардын ар кандай түрлөрүн сатып алуу жана/же сатуу 
жөнүндө кулактандырууларды жайгаштырууга, кайсы бол-
босун кызыктырган суроону берүүгө жана 48 сааттын ичинде 
жооп алууга, даяр жооптордун жана макалалардын арасынан 
илимий ишмерлер, Кыргызстандын ЖОЖдорунун профессор-
лору, “Мол Булак” компаниясынын агрокеңешчилери тарабы-
нан даярдалган, ошондой эле Интернетте жайгаштырылган 
бир нече макалаларды иштеп чыгуунун натыйжасында 
чогултулган материалдарды жана/же даяр жоопторду алууга 
мүмкүндүк берүүчү онлайн портал (www.mbfbazar.kg). 
Юридикалык жактар үчүн “МБФ – Базар” Интернет порталы 
товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга 
тендерлерди жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Интернетти 
колдонуучулар жеке жактар түрүндө кызмат көрсөтүүлөргө 
тендерлерге катыша алышат.  

“МБФ – Базар” онлайн порталынын уникалдуулугу 
www.mbfbazar.kg сайтында товарларды жана кызмат көрсө-
түүлөрдү товар чыгаруучулардан ортомчуларсыз түз чагыл-
дыргандыгында турат. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 
жөнүндө кулактандыруулар Кыргыз Республикасынын 
110дон ашуун калк жашаган жерлеринен алынган. 
Өндүрүүчүлөрдөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сайтка жайгаштырылышынын натыйжасында Интернет 
колдонуучулар дүйнөнүн кайсы болбосун бурчунан, мисалы 
Баткен килеми, Өзгөн күрүчү же Токтогул балы сыяктуу 
сейрек кездешүүчү товарлардын түрлөрүн сатуучу – колдо-
нуучуларды таба алышат. Долбоор Компаниянын кардар-
ларынын бизнесине көмөк көрсөтүү максатында “Мол Булак” 
МКК ЖЧКнын социалдык жоопкерчилигинин алкагында 
түзүлгөн.  

ЭЭМдин түрү: х86, х64 

Программалоонун тили: РНР (фреймфорк Symfony), JavaScript. 

Операциялык система: Кросс-платформалык 

Сервер: Apache nginx 

Программанын көлөмү: 47.8 МБт 

Маалымат базасы: СУБД MySQL 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«AFRIN» 24.11.1994-ж., № 1657, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«АФРИН» 24.11.1994-ж., № 1640, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«КЛАРИТИН CLARITINE» 29.03.1996-ж., № 3317, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 05-кл.  
 

Укук ээси  Шеринг Корпорейшн (US) 
 
Укук мураскери МСД КОНСЬЮМЕР КЭА, ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы,  

дареги: 3030 Джексон Авеню, Мемфис, Теннесси 38151 (US) 
 
2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«FINADYNE» 24.11.1994-ж., № 1648, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«ФИНАДИН» 24.11.1994-ж., № 1649, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«HAPADEX» 24.11.1994-ж., № 1652, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«ХАПАДЕКС» 24.11.1994-ж., № 1653, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл. 
 

Укук ээси  ШЕРИНГ КОРПОРЕЙШН (US) 
 
Укук мураскери ИНТЕРВЕТ ИНТЕРНЭШНЛ Б. В.,  

дареги: Вим де Корверстраат 35 NL-5831, АН Боксмеер Нидерланды (NL) 
 
3. 30.06.2010-ж., № 62 “Кондитер азыктары үчүн таңгак” (8 вариант) өнөр жай үлгүсүнө 

патентти өткөрүп берүү 
 

Укук ээси  Кларке Инвест Груп Лтд. (ClarkeInvestGroupLtd.),  
№ 6,3 флоу, Квомар Трэйдинг Билдинг, П. О. Бокс 875, Роад Таун,  
Тортола, Британиянын Виргин аралдары (VG) 

 
Укук мураскери «Вологда» Эксперименталдык кондитер бирикмеси” Жабык акционердик 

коому, дареги: 160012, Россия, Вологод обл.,  
Вологда ш., Промышленная көч., 12-үй (RU) 
 

4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«PARKER» 28.03.1995-ж., № 2499, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл.; 
«изобразительный» 30.03.1998-ж., № 4247, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
16-кл.; 
«изобразительный» 30.03.1998-ж., № 4248, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
16-кл.; 
 

 17



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
«изобразительный» 30.03.1998-ж., № 4249, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
16-кл.; 
«SONNET» 30.03.1998-ж., № 4250, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл.; 
«PARKER» 31.07.1999-ж., № 5020, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл. 

 
Укук ээси  Паркер Пен Продактс, Миддлсекс (GB) 
 
Укук мураскери Юэроп Брендс С. а р. л., дареги: 412Ф, рут д’Эш, L-2086 Люксембург (LU) 

 
5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«San Miguel» (кошулган) 30.01.1996-ж., № 2860, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 32-кл.; 
«SAN MIGUEL» 29.03.1996-ж., № 3250, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл. 
 

Укук ээси  Сан Мигель Корпорейшн, Манила (РН) 
 
Укук мураскери Сан Мигель Брюинг Интернешнл Лимитед, юридикалык дареги:  

Ромаско Плэйс, Викэмс Кэй 1, Род-Таун, Тортола, Британиянын Виргин 
аралдары (VG), жайгашкан жери: с/о 9/Ф Ситимарк Билдинг 28 Юэнь Шун 
Сёкит, Ша Тин, NT, Кытай (Гонконг) (НК) 

 
6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«НОВОЛАЙЗЕР» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.10.2006-ж., № 8433, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 05, 10-кл. 
 
Укук ээси  МЕДА Фарма ГмбХ энд Ко. КГ, Бад Гамбург (DE) 
 
Укук мураскери АЛМИРАЛЛ, С. А., дареги: Ронда Дженерал Митре, 151,  

ES – 08022 Барселона (ES) 
 
7. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын мамлекеттик реестринде 

22.09.2009-ж., № 191 катталган «Akforta eLeed» Программалык платформасы” ЭЭМ үчүн 
программасын пайдаланууга 31.07.2014-ж. чейин өзгөчөлүксүз лицензия  

 
Лицензиар  «Akforta» («Акфорта») Жоопкерчилиги чектелген коому,  

Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат  «Скрин» Жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

 
8. 2006-жылдын 21-августундагы № 711.2006-4/1 лицензиялык келишимди 2015-жылдын            

31-декабрына чейин узартуу жана Лицензиялык келишимдин 1.1-пунктуна жана Лицензиялык 
келишимге 27.03.2006-жылдагы кошумча макулдашуунун 1-пунктуна, лицензия берилген товардык 
белгилердин тизмесине тиешелүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү, тактап айтканда, ушул 
тизмеден «Наш доктор» (30.04.2004-ж., күбөлүк № 6891) товардык белгисин алып салуу  

 
Лицензиар «Вимм-Биль-Данн Тамак-аш азыктары» Ачык акционердик коому,  

Москва (RU) 
 
Лицензиат  «Бишкексүт» Ачык акционердик коому, Бишкек (KG) 
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9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«BRINKS» (кошулган) 22.12.1994-ж., № 1913, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
35, 36, 39, 42-кл.;  
(изобразительный) 22.12.1994-ж., № 1914, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
35, 36, 39, 42-кл. 
 

Укук ээси  Бринк’с Инкорпорейтед (US) 
 
Укук мураскери Бринк’с Нетуорк, Инкорпорейтед, дареги: 203 Банкрофт Билдинг,  

3411 Силверсайд Роуд, Уилмингтон, Делавэр 19810 (US) 
 
10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.08.1998-ж., 

№ 4477 катталган «BARNES&NOBLE» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 42-кл. 
 
Укук ээси  Барнес энд Ноубл Коллидж Букселлерс, ЛЛК (US) 
 
Укук мураскери Барнес энд Ноубл Букселлерс, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы,  

дареги: 122 Фифз Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011 (US) 
 
11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«BOCHKAREV» 30.08.2002-ж., № 6235, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
32, 33-кл.; 
«БОЧКАРЁВ» 30.08.2002-ж., № 6236, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
32, 33-кл. 
 

Укук ээси  Баррел Холдингс Лимитед (CY) 
 
Укук мураскери «Хейнекен Бириккен Пивокайнатуучулар» Жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Россия, 193230, Санкт-Петербург ш., Тельман көч., 24-үй,  
литер «А» (RU) 

 
12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.09.2010-ж., 

№ 10283 катталган «СИБАЗОН» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 05-кл. 
 
Укук ээси “Элге саламаттык” Харьков фармацевтикалык ишканасы” Жоопкерчилиги 

чектелген коому, Харьков (UA) 
 
Укук мураскери «Здоровье» фармацевтикалык тобу” Жоопкерчилиги чектелген коому, 

дареги: 61013, Украина, Харьков ш., Шевченко көч., 22 (UA) 
 
13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.06.2010-ж., 

№ 10159 катталган «PAPEROne» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл. 
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Укук ээси  «Чет өлкөдөгү үй» Жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери «Кайнак» («KAYNAK») Жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Бишкек ш., Манас пр., 7 (KG) 
 
14. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык ресстринде катталган төмөнкү товардык 

белгилерди пайдаланууга 2015-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия: 
«Любимый» (кошулган), 28.11.2011-ж., № 1102851, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 08-кл.; 
«100 % GOLD» (кошулган), 01.04.2009-ж., № 1006712, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 08-кл.; 
 

Лицензиар  «Вимм-Билль-Данн Брендс» Жоопкерчилиги чектелген коому,  
Москва (RU) 

 
Лицензиат  «Бишкексүт» Жоопкерчилиги чектелген коому,  
 Бишкек ш., Чүй проспекти, 12-а  (KG) 

 
15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«HALLS COOL» 29.10.2010-ж., № 10336, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 
«HALLS» 30.09.2011-ж., № 10757, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«HALLS CALM» 31.01.2012-ж., № 11025, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
30-кл.; 
«HALLS CALM» (кошулган) 31.01.2012-ж., № 11058, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 30-кл.; 
«HALLS COOL» 31.01.2012-ж., № 11059, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 
«HALLS BREATH OF FRESH AIR» 31.01.2012-ж., № 11060, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 30-кл.  

 
Укук ээси  Кэдбери Аэленд Лимитед, Дублин (IE) 
 
Укук мураскери Кэдбери Швеппс Трежери Интернешнл,  

дареги: с/о Кэдбери Аэленд Лимитед, Кулок, Дублин 5, Ирландия (IE) 
 
16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«HALLS COOL» 29.10.2010-ж., № 10336, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.;  
«HALLS» 30.09.2011-ж., № 10757, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.;  
«HALLS CALM» 31.01.2012-ж., № 11025, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.;  
«HALLS CALM» (кошулган) 31.01.2012-ж., № 11058, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 30-кл.;  
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«HALLS COOL» (кошулган) 31.01.2012-ж., № 11059, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 30-кл.;  
«HALLS BREATH OF FRESH AIR» 31.01.2012-ж., № 11060, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 30-кл.  

 
Укук ээси  Кэдбери Швеппс Трежери Интернешнл, Ирландия (IE) 
 
Укук мураскери Крафт Фудз Глобал Брендз ЛЛС, адрес – Три Лейкс Драйв,  

Нортфилд, Иллинойс 60093, АКШ (US) 
 
17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 24.11.1994-ж., 
№ 1661 катталган «DAMAS» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, товарларга  
жана тейлөө кызматтарына карата, 12-кл.  

 
Укук ээси  Дэу Интернешенэл Корпорейшн, Сеул (KR) 
 
Укук мураскери ДжиЭм КОРЕЯ КОМПАНИ, дареги: 199-1 Чеонгчеон-2Донг,  

Бупьюнг-Гу, Инчхон (KR) 
 
18. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«LANORETIC» 29.07.2011-ж., № 10676, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.;  
«ЛАНОРЕТИК» 29.07.2011-ж., № 10678, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Джи Эл Фарма ГмбХ, Ланнах (АТ) 
 
Укук мураскери Фармасвисс СА, дареги: Барерштрассе 94, 6300 Швейцария (СН) 

 
19. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«НЕБИЛАН» 28.08.2009-ж., № 9719, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.;  
«МИРТЕЛ» 28.08.2009-ж., № 9720, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.;  
«МЕТОСАН» 28.08.2009-ж., № 9722, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  
 

Укук ээси  Ланнахер Хайлмиттель Гес М. Б. Х., Ланнах (АТ) 
 
Укук мураскери Фармасвисс СА, дареги: Барерштрассе 94, 6300 Швейцария (СН) 

 
20. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«КВЕТИАЛАН» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2009-ж., № 9825,  
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Герот Фармацеутика Геселльшафт М. Б. Х., Вена (АТ) 
 
Укук мураскери Фармасвисс СА, дареги: Барерштрассе 94, 6300 Швейцария (СН) 
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21. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«NUVINCI» 31.07.2006-ж., № 7701, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 12-кл.;  
«NUVINCI» 31.07.2007-ж., № 8224, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 04-кл.; 
«NUVINCI» (кошулган) 31.07.2007-ж., № 8226, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
12-кл.  
 

Укук ээси  Фоллбрук Текнолоджиз, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы,  
Калифорния (US) 

 
Укук мураскери Фоллбрук Интеллекчуал Проперти Компани ЛЛК, Калифорния (US) 

 
22. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«TENNENT’S» 20.03.1995-ж., № 2443, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.; 
«TENNENT’S EXTRA» (кошулган) 30.04.1996-ж., № 3396, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 32-кл.  
 

Укук ээси  БРЭНДБРЮ С. А., Люксембург (BRANDBREW S. A.) (LU) 
 
Укук мураскери Си энд Си ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (C&C INTERNATIONAL LIMITED), 

дареги: Дзе Гранж, Стиллорган Роуд, Блэкрок, Ко. Дублин, Ирланд 
Республикасы (The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin,  
Republic of Ireland) (IR) 

 
23. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«TENNENT’S» 20.03.1995-ж., № 2443, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.; 
«TENNENT’S EXTRA» (кошулган) 30.04.1996-ж., № 3396, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 32-кл. 
 

Укук ээси  Си энд Си ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (C&C INTERNATIONAL LIMITED),  
дареги: Дзе Гранж, Стиллорган Роуд, Блэкрок, Ко. Дублин, Ирланд 
Республикасы (The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin,  
Republic of Ireland) (IR) 

 
Укук мураскери Си энд Си АйПи САРЛ (C&C IP SARL), дареги: L- 2132 Люксембург,                         

18 авеню Мария-Тереза, Люксембург (L – 2132 Luxemburg,  
18 avenue Marie-Therese, Luxemburg) (LU) 

 
24. Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестринде 30.09.2011-ж., № 

1391 катталган «Гүлазык» Витаминдүү-минералдык кошумча азык» ойлоп табуусуна укуктарды 
өткөрүп берүү  

 
Укук ээлери Узакбаев К. А., Мамырбаева Т. Т., Саржанова К. С., Кабылова Э. Т. (KG) 
 
Укук мураскери “Биовит” Жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 

 

 22



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
25. 14.10.2010-ж. № 2-КРГ Лицензиялык контрактынын күчүнүн мөөнөтүн 31.12.2013-ж. 

чейин узартуу жөнүндө 25.01.2011-ж. катталган № 1039.2011-4/1 лицензиялык келишимге 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 
 
Лицензиар  “РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД” Жабык акционердик коому,  

Санкт Петербург (RU) 
 
Лицензиат  “Нориус Трейд” Жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 

 
26. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 28.06.1994-ж., 

№ 258 катталган «NOXZEMA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата 03, 05-кл. 

 
Укук ээси  Нокселл Корпорейшн, Мэриленд штатынын корпорациясы (US) 
 
Укук мураскери Альберто-Калвэ Ю. Эс. Эй, Инк., дареги: 2525 Армитаж Авеню, Мелроуз 

Парк, Иллинойс, 60160 (US) 
 
27. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.01.2006-ж., 

№ 7518 катталган «MARATHON» товардык белгисине 14.02.2015-ж. чейин өзгөчө лицензия, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 16-кл. 

 
Лицензиар  ДЖОРДЖИЯ-ПАСИФИК КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС ЛП (US) 
 
Лицензиат Ипек Кагыт Санайи ве Тикарет А. С., дареги: Каньон Офис Буюкдере Кад. 

185 16 Флор, Левент, Шишли, Стамбул, Түркия (TR) 
 
28. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.04.2009-ж., 

№ 9466 катталган «ШОКОЛАДНИЦА» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл. 

 
Укук ээси   «Галерея АЛЕКС» Жоопкерчилиги чектелген коому, Москва (RU) 
 
Укук мураскери Карриджанель Холдингс Лимитед, Анексартисиас & Кириаку Матси, 3 

РУСОС ЛИМАССОЛ ТАУЭР, 10-кабат, 3040, Лимассол, Кипр (СY) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

 

2013-жылдын 18-20-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

төрагасынын орун басары Зина Исабаева Нью-Дели шаарындагы (Индия) Салттуу 

билимдердин санариптик китепканасына болгон эл аралык таанышуу сапарында болду. 

 

Таанышуу сапарынын максаты – тажрыйба алмашуу жана Салттуу билимдердин санариптик 

китепканасынын (TKDL) ролу жөнүндө, патенттик экспертиза жүргүзүүдө маалымат базаларын 

колдонуу тууралуу маалымат алуу. 

 

 

* * * 

 

 

2013-жылдын 27-29-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

статс-катчысы Жапаркул Ташиев Бангкок шаарында (Таиланд) өткөн Географиялык 

көрсөтмөлөр боюнча бүткүл дүйнөлүк симпозиумдун ишине катышты.  

 

Симпозиумдун жүрүшүндө ар кандай өлкөлөрдөн келген катышуучулар Азия-Тынч океан 

аймагындагы өлкөлөрдө географиялык көрсөтмөлөргө болгон укуктарды коргоонун учурдагы 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1527 
(21) 20120005.1 
(22) 27.01.2012 
(51) А24В 3/07 (2013.01) 
(76) Смаилов Э. А., Орозалиев Т. О.,  

Атамкулова М. Т., Зулпуев З. Б.,  
Джакипов С. Ч. (KG) 

(54) Устройство для отделения сухих ли-
стьев табака от шнура 

(57) Устройство для отделения сухих листьев 
табака от шнура, включающий раму, 
электродвигатель, педали и систему ры-
чагов, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что с 
целью полной механизации отделения 
шнуров от сухих листьев табака с после-
дующим сбором для повторного пользо-
вания и наматывания их на специальные 
катушки отработанного шнура, для по-
вышения качества повторного использо-
вания на направляющей нити установле-
ны емкости жидкости с дозирующими 
кранами, а съемные катушки располага-
ются на одной оси с эксцентриками и  
являются отделителями, причем элемен-
ты управления процессом протягивания 
нити выполнены в виде системы двух-
сторонних рычагов и муфт для привода 
катушек наматывания со смонтирован-
ными конусами. 

 
 

РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1528 
(21) 20120003.1 
(22) 19.01.2012 
(51) B08B 9/08 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский  

(Славянский) университет,  
Школа-гимназия № 24  
им. А. Токомбаева  (KG) 

(72) Степанов С. Г., Родькин С. А.,  
Султанов А. Э., Домашев К. В. (KG) 

(54) Устройство для очистки емкости 
(57) Устройство для очистки емкости, вклю-

чающее рукав подвода моющей жидко-
сти, соединенную с ним с возможностью 
вращения многосопловую распылитель-
ную головку с приводным механизмом, 
рукав откачки жидкой фракции, разме-
щенный с зазором в рукаве для подвода 
моющей жидкости, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что сопла на распылительной голов-
ке размещены ярусами, причем сопла 
верхнего яруса ориентированы вверх под 
углом к оси вращения, сопла среднего 
яруса лежат в плоскости, перпендику-
лярной оси вращения, а сопла нижнего 
яруса ориентированы вниз под углом к 
оси вращения, при этом рукав подвода 
моющей жидкости установлен с возмож-
ностью продольного перемещения вдоль 
рукава откачки жидкой фракции. 
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РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1529 
(21) 20110116.1 
(22) 25.11.2011 
(51) C08L 53/02 (2012.01)   

A43B 13/00 (2012.01) 
(71) Учебно-технический центр  

"Восток-Мир" при Кыргызском  
техническом университете  
им. И. Раззакова  (KG) 

(72) Иманкулова А. С., Чимчикова М. К.,  
Тагаева Н. И., Урманбетова Н. Т.  (KG) 

(73) Урманбетова Н. Т., Иманкулова А. С., 
Чимчикова М. К., Тагаева Н. И.  (KG) 

(54) Полимерная композиция для деталей 
низа обуви 

(57) Полимерная композиция для деталей ни-
за обуви, содержащая дивинилстироль-
ный термопластичный эластомер с со-
держанием связанного стирола 30 %, ба-
зальтовую крошку, мел, масло вазелино-
вое, диафен, краситель, о т л и ч а ю-              
щ а я с я  тем, что дополнительно в каче-
стве наполнителя используют oтxoды 
кожевенного производства: кожевенную 
пыль и термоэластомеры, при следую-
щем соотношении компонентов, мас. ч: 
дивинилстирольный  
термопластичный  
эластомер с содержанием  
связанного стирола 30 %                  100 
базальтовая крошка                          15-20 
кожевенная пыль                                15 
мел                                                        25 
масло вазелиновое                            18-20 
термоэластомеры                                20 
диафен                                                 1-2 
краситель                                             1-2. 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1530 
(21) 20110119.1 
(22) 13.12.2011 
(51) F03D 5/06 (2012.01) 
(71) (73) Акматов А. К. (KG) 
(72) Акматов А. К., Коган В. И.,  

Шамшин Д. Е. (KG) 
(54) Ветроэлектрическая установка  

Акматова-Когана 
(57) 1. Ветроэлектрическая установка, содер-

жащая электрогенератор, вертикальную 
трубу, сопряженную с концентратором 
воздушного потока, выполненную в виде 
радиально расположенных конфузоров,  
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что они раз-
мещены на подвижной опоре, снабжен-
ной жестко закрепленным флюгером, а 
концентратор воздушного потока вклю-
чает два оппозитно установленных на 
подвижной опоре конфузоров, сопла, ко-
торых объединены сопряженным с вер-
тикальной трубой переходным патруб-
ком, в котором установлены предохрани-
тельный клапан и поворотная заслонка, 
размещенная с возможностью поочеред-
ного подсоединения сопел конфузоров к 
полости линейного генератора электри-
ческого тока, размещенного в вертикаль-
ной трубе, оборудованной дефлектором. 
2. Ветроэлектрическая установка по п. 1, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что конфузо-
ры и флюгер расположены на одной вер-
тикальной плоскости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 
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(11) 1531 
(21) 20110118.1 
(22) 13.12.2011 
(51) F03D 5/06 (2012.01) 

F03G 6/04 (2012.01) 
F15D 1/02 (2012.01) 
F24J 2/04 (2012.01) 
F24J 2/34 (2012.01) 

(76) Акматов А. К. (KG) 
(54) Тепловихревая энергетическая уста-

новка Акматова 
(57) Тепловихревая энергетическая установка 

Акматова, содержащая вытяжную трубу 
с основным и вспомогательным генера-
торами вихря, наземный конусообразный 
солнечный коллектор с теплоаккумули-
рующим телом, при этом нижняя кону-
сообразная часть вытяжной трубы уста-

новлена соосно в шатре солнечного кол-
лектора и состоит из последовательно 
соединенных основного генератора вих-
ря, эжектора и аспиратора, а в верхней 
части вытяжной трубы расположены по-
следовательно дефлектор, оснащенный 
охватывающим конфузором вспомога-
тельный генератор вихря, электрический 
генератор, соединенный с закрепленным 
на дефлекторе соплом, о т л и ч а ю-            
щ а я с я  тем, что сопло снабжено пре-
дохранительным клапаном, а в верхней 
части вытяжной трубы под дефлектором 
расположен полый линейный генератор 
электрического тока.  
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 152 
(21) 20110014.2 
(22) 19.12.2011 
(51) А62В 1/14 (2012.01) 
(76) Тогорокбаев Д. Т.  (KG) 
(54) Лестница для эвакуации людей из  

помещений многоэтажных зданий  
и сооружений 

(57) Лестница для эвакуации людей из поме-
щений многоэтажных зданий и сооруже-
ний, состоящая из двух гибких ветвей, на 
которые нанизаны на равном расстоянии 
друг от друга ступени с отверстиями для 
гибких ветвей на концах, о т л и ч а ю-    
щ а я с я  тем, что ступени выполнены из 
алюминиевых трубок с жёстким крепле-
нием с обоих концов к гибким ветвям из 
металлического троса, при этом лестница 
закреплена к металлической пластине, 
установленной на стене под подоконни-
ком, также лестница снабжена металли-
ческим кожухом, в котором размещается 
в собранном виде, и страховочной тру-
бой, укреплённой на металлической пла-
стине. 

 
 
 
(11) 153 
(21) 20120012.2 
(22) 11.03.2011 
(51) E02F 3/92 (2012.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  
им. И. Раззакова   (KG) 

(72) Тургумбаев Ж. Ж., Нурманбетов Н. Р., 
Исаков К., Тургумбаев С. Д.  (KG) 

(54) Стенд для исследования подводного 
разрушения грунтов 

(57) Стенд для исследования подводного раз-
рушения грунтов, включающий гермети-

ческий корпус с грунтом, рабочий орган 
с тензозвеном, двухштоковый цилиндр, 
установленный внутри герметичного 
корпуса и закрепленный к задней стенке 
герметичного  корпуса, барабан с троса-
ми и  приводной механизм,  о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что передний и задний 
штоки цилиндра соединены, соответст-
венно, с концами канатов, идущих от ба-
рабана и лебедки, причем передняя по-
лость цилиндра посредством трубопро-
вода соединена с каналом в рабочем ор-
гане, а задняя полость цилиндра гидрав-
лически сообщена с полостью герметич-
ного корпуса, при этом контактная по-
верхность рабочего органа и задний то-
рец режущего ножа выполнены в форме 
дуги с центром, совпадающим с центром 
оси поворота режущего ножа. 

 
 
 
(11) 154 
(21) 20120001.2 
(22) 14.01.2012 
(51) F24H 1/00 (2012.01) 
(76) Агарин В. П.  (KG) 
(54) Котел водогрейный АВ - 0,8 пк 
(57) 1. Котел водогрейный АВ - 0,8 пк, со-

держащий корпус, жаровую трубу, вы-
полняющую функцию топки полукипя-
щего слоя, систему труб, образующих 
совместно с оборотными камерами трех-
ходовую жаротрубодымогарную схему 
отвода продуктов сгорания, водоохлаж-
даемые перфорированные воздухорас-
пределители, топливоприемник, топлив-
ную дверцу, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что труба третьего хода топочных газов 
большого диаметра заменена на пучок 
труб меньшего диаметра, размещенный в 
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самой верхней части корпуса котла для 
получения максимально возможной 
площади конвективного теплообмена, 
водоохлаждаемые воздухораспределите-
ли расположены в нижней части жаровой 
трубы, в стороне от вертикальной оси 
топки, параллельно продольной её оси, 
таким образом, что боковые поверхности 
располагаются под отрицательным углом 
относительно вертикальной оси топки. 
2. Котел водогрейный АВ - 0,8 пк по п. 1, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в топке 
котла возле топливной дверцы, над  зо-
лоприемником, выполнен  прямоуголь-
ный люк, закрытый шибером, для быст-
рого удаления золы и шлаковых образо-
ваний, открывающий золоприемник, без 
выключения дутья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Котел водогрейный АВ - 0,8 пк по п. 1, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что водоох-
лаждаемые воздухораспределители изго-
товлены из проката П-образной формы 
(швеллера), в одной из боковых стенок 
которого выполнена перфорация (сопла), 
на внутренней, по отношению к верти-
кальной оси топки боковой поверхности, 
конструктивно обеспечивающая колеб-
лющиеся участки слоя и отдельные его 
частицы достаточным количеством ки-
слорода для горения из воздуха, выры-
вающегося струями через перфорацию 
(сопла) навстречу друг другу под слой 
топлива, создавая тем самым подвижку 
слоя в топке. 
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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) 154 
(21) 20120011.4 
(22) 25.07.2012 
(51) МКПО9:  07-06 
(76) Исмаилов А. Д. (KG) 
(54) "Держатель для бутылок групповой" 

(два варианта) 
(57) Держатель для бутылок групповой  

(вариант 1), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием композиционных элементов: 
крепёжных колец, соединительной пла-
стины и ручки, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением крепёжных колец в виде 
крючка; 
– наличием ручки, соединяющей кольца; 
– наличием соединительных пластинок, 
повторяющих форму ручки; 
– выполнением ручки с утолщением в 
средней части. 
Держатель для бутылок групповой  
(вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием композиционных элементов: 
крепёжных колец, соединительной пла-
стины, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением крепёжных колец в виде 
крючка; 
– наличием соединительных пластинок, 
выполненных с дугообразным расшире-
нием в средней части. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1 

Общий вид (1 вариант) 
 
 

 
 

Фиг. 2 
Общий вид (2 вариант) 
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FG4L ПАТЕНТЫ 
 
 
 

(11) 67 
(21) 20110025.4 
(22) 28.12.2011 
(31) № 29/394, 256 
(32) 15.06.2011 
(33) US 
(51) МКПО9:  09-03 
(71) (73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр  (US) 
(72) Нэил УИЛКОКС, Сью УИЛСОН,  

Адам УОТКИНС, Брайан КОУЛ,  
Джонатан СМИТ  (US) 

(54) Контейнер для пищевых продуктов 
(три варианта) 

(57) Контейнер для пищевых продуктов  
(три варианта) 
1. Контейнер для пищевых продуктов 
(вариант 1), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– решением ёмкости в виде округлой 
миски с округлым донышком и бокови-
ной конической формы; 
– оформлением верхней кромки бокови-
ны отбортовкой в виде колечка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением контейнера овальной 
формы на виде сверху, с боковиной, су-
женной книзу и округлой у донышка; 
– оформлением боковины выпуклой по-
лоской волнообразной конфигурации; 
– пластической проработкой нижней 
стороны донышка овальным углублени-
ем с округлыми кромками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Контейнер для пищевых продуктов 
(вариант 2), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– решением ёмкости в виде округлой 
миски с округлым донышком и бокови-
ной конической формы; 
– оформлением верхней кромки бокови-
ны отбортовкой в виде колечка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением контейнера овальной 
формы на виде сверху, с боковиной, су-
женной книзу и округлой у донышка; 
– оформлением боковины выпуклой су-
жающейся полоской спиралеобразной 
конфигурации; 
– пластической проработкой нижней 
стороны донышка овальным углублени-
ем с отбортовкой нижней кромки. 
3. Контейнер для пищевых продуктов 
(вариант 3), 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– решением ёмкости в виде округлой 
миски с округлым донышком и бокови-
ной конической формы; 
– оформлением верхней кромки бокови-
ны отбортовкой в виде колечка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением контейнера овальной 
формы на виде сверху, с боковиной, су-
женной книзу и округлой у донышка; 
– пластической проработкой нижней 
стороны донышка овальным углублени-
ем. 
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Фиг. 1 
Общий вид (вариант 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2 
Общий вид (вариант 2) 

 
 

 
Фиг. 3 

Общий вид (вариант 3) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 
Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 
 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 

(11) 11706 
(15) 28.02.2013  
(18) 21.12.2021  
(21) 20110695.3 
(22) 21.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)  
(54)  
 

RHEORAN SF 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесное обозначение "SF", не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 11707 
(15) 28.02.2013  
(18) 27.12.2021  
(21) 20110708.3 
(22) 27.12.2011  
(53) 28.11 
(73) Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, 

Калифорния (US) 
(54)  
 

VALUE RAM 
 
(51) (57) 

9 – модули памяти для компьютера. 

(58) Буквенное сочетание "RAM" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 11708 
(15) 28.02.2013 
(18) 27.12.2021  
(21) 20110711.3 
(22) 27.12.2011  
(53) 28.11 
(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY)   
(54)  
 

FUZE TEA 
 
(51) (57) 

30 – чай.  
32 – безалкогольные напитки со вкусом 

чая, сиропы и составы для изготовле-
ния таких напитков. 

(58) Слово "tea" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11709 
(15) 28.02.2013 
(18) 27.12.2021 
(21) 20110712.3 
(22) 27.12.2011 
(53) 28.11 
(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY)  
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(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – чай; 
32 – безалкогольные напитки со вкусом 

чая, сиропы и составы для изготовле-
ния таких напитков. 

(58) Слово "tea" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11710 
(15) 28.02.2013 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110717.3 
(22) 28.12.2011  
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

RANOPHAGE G 
 
(51) (57) 

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

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

 
 
 
(11) 11711 
(15) 28.02.2013 
(18) 30.12.2021  
(21) 20110723.3 
(22) 30.12.2011  
(53) 05.03; 28.11; 29.01.13  
(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY)  
 

(54)  

 
 
(51) (57) 

30 – чай; 
32 – безалкогольные напитки со вкусом 

чая, сиропы и составы для изготовле-
ния таких напитков. 

(58) Слово "tea" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
светло-зеленом, желтом и черном цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 11712 
(15) 28.02.2013 
(18) 09.02.2022  
(21) 20120059.3 
(22) 09.02.2012  
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)  
(54)  
 

RANCLO 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11713 
(15) 28.02.2013 
(18) 15.03.2022  
(21) 20120122.3 
(22) 15.03.2012 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)  
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(54)  
 

RANSELEX 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11714 
(15) 28.02.2013  
(18) 15.03.2022  
(21) 20120123.3 
(22) 15.03.2012 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN)  
(54)  
 

ARTINOVA 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11715 
(15) 28.02.2013 
(18) 15.03.2022 
(21) 20120124.3 
(22) 15.03.2012 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

ARTINOVA HCT 
 
(51) (57) 

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

 

(11) 11716 
(15) 28.02.2013 
(18) 11.01.2022  
(21) 20120001.3 
(22) 11.01.2012  
(53) 27.05.17; 27.05.21; 28.11 
(73) Хва Сон Корпорейшн, Пусан (KR)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

18 – искусственный мех, продаваемый оп-
том для изготовления меховых изде-
лий; сумки для детских принадлежно-
стей; рюкзаки; рюкзаки школьные; 
ранцы; сумки пляжные; сумки школь-
ные; тенты от дождя пляжные; тенты 
от солнца пляжные; зонты от солнца; 
зонты; зонты от дождя; 

25 – рубашки, головные уборы; джемперы, 
форма спортивная, плащи, чулки, нос-
ки, костюмы купальные, шапочки ку-
пальные, майки с короткими рукавами, 
пояса, парки непромокаемые, куртки с 
капюшоном, туфли комнатные, санда-
лии, обувь для гольфа, обувь кожаная, 
походные ботинки, ботинки с шипами, 
обувь для баскетбола, обувь для бейс-
бола, обувь для бокса, обувь для ганд-
бола, виниловая обувь, обувь для фут-
бола, обувь для хоккея. 

 
 
 
(11) 11717 
(15) 28.02.2013 
(18) 12.01.2022  
(21) 20120009.3 
(22) 12.01.2012 
(53) 26.01.02; 27.05.17; 28.11; 29.01.13 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  
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(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, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; жи-
вые животные; свежие фрукты и ово-
щи; семена, живые растения и цветы; 
корма для животных; солод. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом и бежевом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11718 
(15) 28.02.2013  
(18) 16.01.2022  
(21) 20120014.3 
(22) 16.01.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)   
(54)  
 

LUX 
 
(51) (57) 

3 – мыла; лечебные мыла; средства для 
чистки; изделия парфюмерные; эфир-
ные масла; дезодоранты и  антиперспи- 

ранты, средства для ухода за волосами, 
шампуни и кондиционеры (для волос); 
краски для волос; продукты для уклад-
ки волос; немедицинские туалетные 
средства; препараты для ванной и ду-
ша; средства для ухода за кожей; масла, 
кремы и лосьоны для кожи; средства 
для бритья; средства по уходу за кожей 
до и после бритья; одеколоны; препа-
раты для удаления волос; препараты 
для загара и солнцезащитные препара-
ты; косметика; макияж (грим) и средст-
ва для снятия макияжа; вазелин; сред-
ства для ухода за губами; тальк; вата 
для косметических целей; ватные па-
лочки для косметических целей; сал-
фетки, подушечки и платочки, пропи-
танные или предварительно смоченные 
очищающими или косметическими 
лосьонами; косметические маски, мас-
ки для лица. 

 
 
 
(11) 11719 
(15) 28.02.2013 
(18) 21.02.2022  
(21) 20120079.3 
(22) 21.02.2012  
(53) 28.11 
(73) КейТи энд Джи Корпорейшн,  

Тэджон Сити (KR)  
(54)  
 

SENSE 
 
(51) (57) 

34 – табак; сигареты, папиросы; сигары; 
табак нюхательный; курительная бума-
га; трубки курительные не из драго-
ценных металлов; фильтры для сига-
рет; ящики для сигарет, папирос не из 
драгоценных металлов; кисеты для та-
бака; зажигалки не из драгоценных ме-
таллов; спички; приспособления для 
чистки курительных трубок; пепельни-
цы не из драгоценных металлов; ма-
шинки для обрезки сигар. 
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(11) 11720 
(15) 28.02.2013  
(18) 21.02.2022  
(21) 20120080.3 
(22) 21.02.2012  
(53) 28.11 
(73) КейТи энд Джи Корпорейшн,  

Тэджон Сити (KR) 
(54)  
 

ESSE SENSE 
 
(51) (57) 

34 – табак; сигареты, папиросы; сигары; 
табак нюхательный; курительная бума-
га; трубки курительные не из драго-
ценных металлов; фильтры для сига-
рет; ящики для сигарет, папирос не из 
драгоценных металлов; кисеты для та-
бака; зажигалки не из драгоценных ме-
таллов; спички; приспособления для 
чистки курительных трубок; пепельни-
цы не из драгоценных металлов; ма-
шинки для обрезки сигар. 

 
 
 
(11) 11721 
(15) 28.02.2013 
(18) 05.03.2022 
(21) 20120092.3 
(22) 05.03.2012  
(53) 27.05.09; 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

Торговая компания "ШУМКАР", 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 

(51) (57) 
32 – безалкогольные напитки. 

 
 
 
(11) 11722 
(15) 28.02.2013  
(18) 21.02.2022  
(21) 20120078.3 
(22) 21.02.2012  
(53) 26.11.01; 26.11.25; 27.05.21; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Русоль",  
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

третьих лиц].  
(58) Словесное обозначение "collection" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11723 
(15) 28.02.2013  
(18) 14.11.2021  
(21) 20110634.3 
(22) 14.11.2011  
(53) 19.07; 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) ООО "Аква-Лайф",  

Черноголовка (RU)  
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(54)  
 

 
 
(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. 

(58) Словесные обозначения: "ЧЕ®НОГО-
ЛОВКА", "CHE®NOGOLOVKA" не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11724 
(15) 28.02.2013  
(18) 24.01.2022  
(21) 20120021.3 
(22) 24.01.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, 

Иллинойс (US) 
(54)  
 

ONLY OREO 
 
(51) (57) 

30 – бисквиты, крекеры, печенье. 
 
 
 

(11) 11725 
(15) 28.02.2013  
(18) 26.01.2022  
(21) 20120027.3 
(22) 26.01.2012  
(53) 26.01.01; 26.01.02; 26.01.10; 26.11; 28.11 
(73) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, 

Иллинойс (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – бисквиты, крекеры, печенье. 
 
 
 
(11) 11726 
(15) 28.02.2013 
(18) 31.01.2022 
(21) 20120042.3 
(22) 31.01.2012  
(53) 28.05; 28.11 
(73) Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С. А., 

Барселона (ES)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты, в частно-
сти средства, противодействующие аг-
регатированию тромбоцитов, и продук-
ты для предотвращения и лечения 
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тромбоэмболических заболеваний или 
заболеваний, относящихся к тромбозу. 

 
 
 
(11) 11727 
(15) 28.02.2013  
(18) 31.01.2022  
(21) 20120043.3 
(22) 31.01.2012  
(53) 28.05; 28.11 
(73) Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С. А., 

Барселона (ES)   
(54)  
 

RUPAFIN 
РУПАФИН 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в част-
ности антигистаминные фармацевтиче-
ские препараты или любые продукты, 
предназначенные для лечения аллерги-
ческого ринита и крапивницы.  

 
 
 
(11) 11728 
(15) 28.02.2013 
(18) 31.01.2022  
(21) 20120044.3 
(22) 31.01.2012  
(53) 28.05; 28.11 
(73) Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С. А., 

Барселона (ES) 
(54)  
 

TRIMETABOL 
ТРИМЕТАБОЛ 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты, в частно-
сти стимуляторы аппетита и развития; 
физиологические анаболики (не гормо-
нальные). 

 

(11) 11729 
(15) 28.02.2013 
(18) 08.02.2022 
(21) 20120056.3 
(22) 08.02.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Уорлд Медисин, Эссекс (GB)  
(54)  
 

САНОВИТ 
SUNOVIT 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11730 
(15) 28.02.2013 
(18) 01.03.2022 
(21) 20120091.3 
(22) 01.03.2012 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ФОРТУНЕ ИМПЕКС ЛТД.,  

Гонгконг (HK)   
(54)  
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(51) (57) 

25 – одежда; изделия трикотажные [одеж-
да]; брюки; обувь; шапки [головные 
уборы]; одежда водонепроницаемая; 
перчатки [одежда]; платья свадебные; 
юбки; сари. 

 
 
 
(11) 11731 
(15) 28.02.2013 
(18) 15.03.2022  
(21) 20120125.3 
(22) 15.03.2012  
(31) 010504017  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

PELURA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 11732 
(15) 28.02.2013 
(18) 15.03.2022  
(21) 20120126.3 
(22) 15.03.2012  
(31) 010504009  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

RELTONA 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 
 
 
 
(11) 11733 
(15) 28.02.2013 
(18) 16.03.2022  
(21) 20120129.3 
(22) 16.03.2012  
(31) 010503977  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

PURNEXA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 11734 
(15) 28.02.2013 
(18) 16.03.2022  
(21) 20120130.3 
(22) 16.03.2012  
(31) 010503928  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

PUROFEX 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 
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(11) 11735 
(15) 28.02.2013 
(18) 16.03.2022  
(21) 20120131.3 
(22) 16.03.2012  
(31) 010504033  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

PURSIST 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 11736 
(15) 28.02.2013  
(18) 20.03.2022  
(21) 20120134.3 
(22) 20.03.2012  
(31) 010504306  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

NUVEE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 11737 
(15) 28.02.2013 
(18) 08.12.2021 
(21) 20110666.3 
(22) 08.12.2011  
(53) 26.01; 26.11.12; 26.01.18;  

27.05; 28.11; 29.01.04  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "SILK ROUTE 
TRADING L. T. D." ("СИЛК РОУТ 
ТРЕЙДИНГ ЛТД"), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(59) Товарный знак охраняется в белом и 
синем цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11738 
(15) 28.02.2013 
(18) 13.01.2022 
(21) 20120011.3 
(22) 13.01.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)   
(54)  
 

FRITA 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; маргарин. 
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(11) 11739 
(15) 28.02.2013  
(18) 23.01.2022  
(21) 20120019.3 
(22) 23.01.2012  
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Vestel Bishkek" 
("Вестел Бишкек"), Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11740 
(15) 28.02.2013  
(18) 23.01.2022  
(21) 20120020.3 
(22) 23.01.2012  
(53) 27.05.01; 27.05.07; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Vestel Bishkek" 
("Вестел Бишкек"), Бишкек (KG)  

(54) 
 

 
 

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

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 11741 
(15) 28.02.2013 
(18) 22.02.2022  
(21) 20120082.3 
(22) 22.02.2012  
(53) 28.05; 28.11 
(73) Вяткина Александра Авроровна, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – чай, мука и зерновые продукты, хле-
бобулочные изделия, кондитерские из-
делия, мороженое. 

 
 
 
(11) 11742 
(15) 28.02.2013 
(18) 09.03.2022  
(21) 20120104.3 
(22) 09.03.2012  
(53) 25.01; 25.07.04; 25.07.07; 28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Тойталкан", 
Бишкек (KG)  

(54)  
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(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты; кондитер-
ские, хлебобулочные изделия (из тал-
кана).  

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

(59) Товарный знак охраняется в темно-
коричневом и бежевом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 11743 
(15) 28.02.2013 
(18) 27.03.2022  
(21) 20120144.3 
(22) 27.03.2012  
(53) 27.05.01; 28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Nova - Vina" 
(Нова - Вина), Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

33 – вина. 
(59) Товарный знак охраняется в бордовом 

и желтом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 11744 
(15) 28.02.2013  
(18) 13.01.2022  
(21) 20120012.3 
(22) 13.01.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся  

(также торгующая как Ниссан  
Мотор Ко., Лтд.), Канагава - кен (JP)  

(54)  
 

MURANO 
 
 

(51) (57) 
12 – автомобили, автофургоны, грузовые 

автомобили, фургоны, внедорожники, 
автобусы, транспортные средства для 
отдыха, спортивные автомобили, го-
ночные автомобили, вилочные автопо-
грузчики, тракторы-тягачи, конструк-
ционные детали и принадлежности для 
вышеуказанных товаров; тракторы; 
противоугонные сигнализации; само-
клеящиеся резиновые накладки для ре-
монта шин и камер шин. 

 
 
 
(11) 11745 
(15) 28.02.2013 
(18) 21.01.2022  
(21) 20120018.3 
(22) 21.01.2012  
(31) 40-2011-0066576 
(32) 25.11.2011  
(33) KR 
(53) 01.01.01; 27.05.17; 28.11 
(73) ЭлДжи Хаусхолд энд Хелс Кэр Лтд., 

Сеул (KR)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

3 – молочко для кожи; духи; очищающие 
кремы; шампуни; ополаскиватели для 
волос; эссенции для волос в виде пар-
фюмерных масел; солнцезащитные 
лосьоны; лак для ногтей; обесцвечи-
вающие средства для ногтей; маски для 
косметических целей в упаковке; кос-
метическое мыло; массажные кремы; 
лосьоны для тела; гели для ванны; гели 
для душа; массажное масло; космети-
ческие питательные кремы; эмаль для 
маникюра; препараты для удаления  ла- 
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ка; косметическая пудра для ванны; 
ароматная пудра; лосьоны для волос; 
кремы для тела; очищающая пена для 
кожи; очищающие лосьоны для кожи; 
очищающие средства для тела; косме-
тика; тени для век; губная помада. 

 
 
 
(11) 11746 
(15) 28.02.2013 
(18) 26.01.2022 
(21) 20120028.3 
(22) 26.01.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

(также торгующая как Ниссан  
Мотор Ко., Лтд.), Канагава - кен (JP) 

(54)  
 

LEAF 
 
(51) (57) 

12 – автомобили, электрические транс-
портные средства, в том числе элек-
тромобили, автофургоны, грузовые ав-
томобили, фургоны, внедорожники, ав-
тобусы, транспортные средства для от-
дыха, спортивные автомобили, гоноч-
ные автомобили, конструкционные де-
тали и принадлежности для вышеука-
занных товаров. 

 
 
 
(11) 11747 
(15) 28.02.2013 
(18) 14.03.2022  
(21) 20120119.3 
(22) 14.03.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) ДЕЛЬТА ЭЙР ЛАЙНЗ, ИНК.,  

корпорация штата Делавэр,  
Джорджия (US) 

(54)  
 

SKY PRIORITY 
 

(51) (57) 
39 – авиаперевозки; авиаперевозки, пре-

доставляющие программы для бонус-
ных премий, наград и стимулов для ча-
стных авиапутешествий, услуги, воз-
можности залов ожидания, транзитных 
залов для отдыха пассажиров, специа-
лизированные приоритетные услуги 
авиалиний с услугами бронирования, 
со службами предварительных заказов, 
усовершенствованная обработка биле-
тов в аэропортах, срочные, ускоренные 
процедуры ожидания вызова, отложен-
ных звонков, приоритетная регистра-
ция, приоритетные залы регистрации, 
специализированные, специальные 
центры обслуживания и специальные, 
клубные дорожки, проходы для элит-
ных пассажиров, специализированная 
приоритетная и срочная, ускоренная 
проверка безопасности, досмотр, сроч-
ное, ускоренное обслуживание на тер-
миналах авиалиний, срочный, ускорен-
ный выход на посадку и услуги по по-
садке в воздушное судно, улучшенные 
места для сидения, улучшенное личное 
пространство, в том числе специализи-
рованные развлечения, компьютерные 
соединения, компьютерная связь, улуч-
шенное питание, улучшенное обслужи-
вание во время приема пищи и  специ-
альные ваучеры для питания или об-
служивания во время полета для элит-
ных пассажиров, приоритетная достав-
ка, выдача багажа, улучшенные и уско-
ренные ответы службы работы с потре-
бителями для элитных пассажиров. 

 
 
 
(11) 11748 
(15) 28.02.2013  
(18) 20.03.2022  
(21) 20120135.3 
(22) 20.03.2012  
(31) 010504058  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
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(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

SUSTRELLE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 11749 
(15) 28.02.2013 
(18) 20.03.2022  
(21) 20120136.3 
(22) 20.03.2012  
(31) 010504272  
(32) 19.12.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

PELLURE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 11750 
(15) 28.02.2013 
(18) 23.03.2022  
(21) 20120141.3 
(22) 23.03.2012  
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US)  

(54)  
 

EUNEXA 

(51) (57) 
5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 
 
 
 
(11) 11751 
(15) 28.02.2013 
(18) 10.02.2022 
(21) 20120061.3 
(22) 10.02.2012  
(31) 85/395,968  
(32) 11.08.2011  
(33) US 
(53) 24.15.02; 26.04.01; 26.04.18;  

28.11; 29.01.13  
(73) Синсэй, Инк., корпорация штата  

Невада, Техас (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

38 – обеспечение веб-сайтами, предостав-
ляющими особенности, свойства соци-
альных сетей, а именно, обеспечение 
дискуссионными формами для переда-
чи сообщений среди компьютерных 
пользователей относительно тем общих 
интересов в отношении программиро-
вания на веб-сайтах; 

41 – развлечения, а именно, предоставле-
ние веб-сайта со всемирно известными, 
распространенными кинофильмами и 
телепрограммами в стиле экшн, при-
ключений, драмы, комедии, романти-
ческих историй, новостей, ток-шоу, до-
кументальных программ/фильмов, иг-
ровых шоу, реалити-шоу, ужасов, на-
учно-популярных фильмов/программ, 
литературы, спорта, программ с уча-
стием живых актеров, лив-экшн, музы-
ки, культуры, образа жизни, мультип-
ликации и развлечений для детей с ис-
пользованием глобальной компьютер-
ной сети и беспроводных сетей; 
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42 – предоставление платформы (плат-

форма как услуга) с компьютерными 
программными платформами для воз-
можности третьим лицам рекламиро-
вать, продвигать и продавать свои то-
вары и услуги в онлайновом режиме. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
черном и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11752 
(15) 28.02.2013  
(18) 14.02.2022  
(21) 20120070.3 
(22) 14.02.2012  
(53) 28.05 
(73) Тетра Лавал Холдингс энд Файнанс 

С. А., Пюлли (CH) 
(54)  
 

ТЕТРА ПАК 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; консервированные, заморо-
женные, сушеные или подвергнутые 
тепловой обработке овощи и фрукты; 
желе, варенье, компоты; яйца, молоко и 
молочные продукты; напитки на мо-
лочной основе; пищевые и жидкие 
продукты на основе сои; масла и жиры 
пищевые; бульонные концентраты; то-
матное пюре; супы; соевое молоко; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлеб, выпечка и изделия 
кондитерские, мороженое; напитки ка-
као-молочные, напитки кофейно-
молочные, напитки кофейные, напитки 
на основе чая, напитки шоколадно-
молочные, напитки шоколадные, на-
питки-какао; чай со льдом; мед, патока; 
дрожжи, разрыхлители; соль, горчица; 
уксус; соусы (приправы); томатный со-
ус; пряности; лед; 

 
 
 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; изотонические напитки; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков. 

 
 
 
(11) 11753 
(15) 28.02.2013 
(18) 14.02.2022  
(21) 20120071.3 
(22) 14.02.2012  
(53) 28.11 
(73) Катерпиллар Глобал Майнинг ЛЛС, 

Висконсин (US) 
(54)  
 

BUCYRUS 
 
(51) (57) 

7 – машины для строительства и горных 
работ, в том числе, бурильные машины, 
машины для роторного бурения, зем-
ляные буровые машины, экскаваторы, 
полноповоротные экскаваторы, экска-
ваторы-драглайны, экскаваторы-драг-
лайны с шагающим ходом, углепогру-
зочные машины, угольные струги, вы-
емочные комбайны, механические де-
тали углепогрузочных машин и детали, 
использующиеся с вышеуказанными 
товарами; детали машин, а именно, 
черпаки, перфораторы, ковши, ковши 
экскаватора, зубья ковша экскаватора и 
режущая кромка ковша экскаватора, 
зубья ковша и режущая кромка ковша, 
запасные части и детали вышеуказан-
ных товаров; оборудование для горных 
работ; дробилки и размалывающие ма-
шины для минералов, полезных иско-
паемых, руд; гидравлическая щитовая 
крепь, щитовая крепь и щиты для гор-
ных работ и подземных работ, в том 
числе  части  и  детали  вышеуказанных 
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товаров; гидравлические двигатели для 
горных работ; цепные конвейеры, кон-
вейеры (машины); гидравлические 
приводы управления для машин, двига-
телей, моторов и оборудования для 
горных работ; пневматические приво-
ды управления для машин, двигателей, 
моторов и оборудования для горных 
работ; 

12 – транспортные средства для землерой-
ных работ, для подготовительных ра-
бот и погрузочно-разгрузочных работ; 

37 – сервисное обслуживание, техниче-
ское обслуживание, установка и ремонт 
машин, двигателей, оборудования для 
выработки электроэнергии, электро-
технического оборудования, оборудо-
вания для земляных работ и погрузоч-
но-разгрузочных работ, наземных 
транспортных средств и оборудования, 
оборудования для горных работ, а так-
же деталей и принадлежностей к вы-
шеуказанным машинам и оборудова-
нию; услуги по сервисному обслужи-
ванию, техническому обслуживанию, 
установке и ремонту в отношении на-
земных транспортных средств; услуги 
по прокату и сдачи в аренду оборудо-
вания для горных работ и другого обо-
рудования для землеройных работ; ус-
луги по прокату и сдачи в аренду, от-
носящиеся к данному классу в отноше-
нии машин, транспортных средств и 
оборудования; повторное изготовление 
машин, двигателей, трансмиссий, дета-
лей силовой передачи, оборудования 
для выработки электроэнергии, назем-
ных транспортных средств, машин для 
землеройных работ и подготовитель-
ных работ, машин для погрузочно-
разгрузочных работ, машин и оборудо-
вания для горных работ, электронных 
товаров широкого потребления, дета-
лей и принадлежностей для всех выше-
указанных товаров, в том числе элек-
тронных деталей. 

 
 
 
 

(11) 11754 
(15) 28.02.2013  
(18) 14.02.2022  
(21) 20120072.3 
(22) 14.02.2012  
(53) 26.03.03; 26.03.24; 26.11.03;  

26.11.09; 28.11  
(73) Катерпиллар Глобал Майнинг ЛЛС, 

Висконсин (US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины для строительства и горных 
работ, в том числе, бурильные машины, 
машины для роторного бурения, зем-
ляные буровые машины, экскаваторы, 
полноповоротные экскаваторы, экска-
ваторы-драглайны, экскаваторы-драг-
лайны с шагающим ходом, углепогру-
зочные машины, угольные струги, вы-
емочные комбайны, механические де-
тали углепогрузочных машин и детали, 
использующиеся с вышеуказанными 
товарами; детали машин, а именно, 
черпаки, перфораторы, ковши, ковши 
экскаватора, зубья ковша экскаватора и 
режущая кромка ковша экскаватора, 
зубья ковша и режущая кромка ковша, 
запасные части и детали вышеуказан-
ных товаров; оборудование для горных 
работ; дробилки и размалывающие ма-
шины для минералов, полезных иско-
паемых, руд; гидравлическая щитовая 
крепь, щитовая крепь и щиты для гор-
ных работ и подземных работ, в том 
числе части и детали вышеуказанных 
товаров; гидравлические двигатели для 
горных работ; цепные конвейеры, кон-
вейеры (машины); гидравлические при- 
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воды управления для машин, двигате-
лей, моторов и оборудования для гор-
ных работ; пневматические приводы 
управления для машин, двигателей, мо-
торов и оборудования для горных ра-
бот; 

12 – транспортные средства для землерой-
ных работ, для подготовительных ра-
бот и погрузочно-разгрузочных работ; 

37 – сервисное обслуживание, техниче-
ское обслуживание, установка и ремонт 
машин, двигателей, оборудования для 
выработки электроэнергии, электро-
технического оборудования, оборудо-
вания для земляных работ и погрузоч-
но-разгрузочных работ, наземных 
транспортных средств и оборудования, 
оборудования для горных работ, а так-
же деталей и принадлежностей к вы-
шеуказанным машинам и оборудова-
нию; услуги по сервисному обслужи-
ванию, техническому обслуживанию, 
установке и ремонту в отношении на-
земных транспортных средств; услуги 
по прокату и сдачи в аренду оборудо-
вания для горных работ и другого обо-
рудования для землеройных работ; ус-
луги по прокату и сдачи в аренду, от-
носящиеся к данному классу в отноше-
нии машин, транспортных средств и 
оборудования; повторное изготовление 
машин, двигателей, трансмиссий, дета-
лей силовой передачи, оборудования 
для выработки электроэнергии, назем-
ных транспортных средств, машин для 
землеройных работ и подготовитель-
ных работ, машин для погрузочно-
разгрузочных работ, машин и оборудо-
вания для горных работ, электронных 
товаров широкого потребления, дета-
лей и принадлежностей для всех выше-
указанных товаров, в том числе элек-
тронных деталей. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 11755 
(15) 28.02.2013 
(18) 28.12.2021 
(21) 20110718.3 
(22) 28.12.2011 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

OZICLIDE MR 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесное обозначение "MR", не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 11756 
(15) 28.02.2013 
(18) 24.02.2022 
(21) 20120086.3 
(22) 24.02.2012  
(31) 10214724 
(32) 24.08.2011  
(33) EM 
(53) 28.11 
(73) Мерк Шарп и Доум Корп.,  

Нью-Джерси (US) 
(54)  
 

ТЕSLITA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для про-
филактики и лечения диабета. 
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(11) 11757 
(15) 28.02.2013 
(18) 28.02.2022 
(21) 20120089.3 
(22) 29.02.2012  
(31) 85/410,039  
(32) 29.08.2011  
(33) US 
(53) 28.11 
(73) Синсэй, Инк., корпорация штата  

Невада, Техас (US)  
(54)  
 

SMART CONTAINER 
 
(51) (57) 

9 – компьютерное программное обеспече-
ние, а именно компьютерное про-
граммное обеспечение для применения 
в рекламе, маркетинге и электронной 
коммерции; компьютерное программ-
ное обеспечение для электронной ком-
мерции, позволяющее пользователям 
осуществлять электронные коммерче-
ские транзакции посредством глобаль-
ной компьютерной сети; 

35 – услуги электронной коммерции, а 
именно предоставление информации 
касательно продукции и услуг посред-
ством телекоммуникационных сетей с 
целью рекламы и продажи; осуществ-
ление деятельности и предоставление 
услуг, направленных на формирование 
спроса и привлечение потенциальных 
клиентов; 

42 – предоставление платформы (плат-
форма как услуга) с программным 
обеспечением для электронной ком-
мерции, рекламы, систем розничной и 
оптовой продажи товаров и услуг и 
систем управления контентом, инфор-
мационным наполнением. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 11758 
(15) 28.02.2013 
(18) 20.02.2022  
(21) 20120077.3 
(22) 20.02.2012  
(53) 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
(54)  
 

SHINE LOCK 
 
(51) (57) 

3 – мыла; парфюмерные изделия; эфирные 
масла; дезодоранты и антиперспиран-
ты; товары для ухода за волосами; 
средства для окрашивания волос; крас-
ки для волос, лосьоны для волос, пре-
параты для завивки волос, шампуни, 
кондиционеры для волос, спреи для во-
лос, пудра для волос, средства для ук-
ладки волос, лаки для волос, муссы для 
волос, блеск для волос, гели для волос, 
увлажнители для волос, жидкости для 
волос, средства для защиты волос, 
средства для защиты от сухости волос, 
масла для волос, тоники для волос, 
кремы для волос, препараты для ванной 
и/или душа; нелекарственные туалет-
ные препараты; препараты для ухода за 
кожей; косметика. 

 
 
 
(11) 11759 
(15) 28.02.2013  
(18) 12.12.2021  
(21) 20110672.3 
(22) 12.12.2011  
(73) Тамрон Ко., Лтд., Сайтама-Си (JP) 
(54)  
 

TAMRON 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
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контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные ма-
шины, оборудование для обработки 
информации и компьютеры; оборудо-
вание для тушения огня; оптические 
приборы и детали для устройств ввода/ 
вывода (в том числе сканеры, копиро-
вальные аппараты, факсовые аппараты, 
принтеры), записывающие приборы (в 
том числе носители информации опти-
ческие), элементы дисплеев; специаль-
но разработанные зеркала для лазеров, 
поляризованные светоделительные 
устройства, призмы, оптические уст-
ройства для ЛСД проекторов, приборы 
для лазерных оптических устройств, 
дихроические зеркала, дихроические 
призмы, оптические элементы для 
цифровых фотокамер, оптические эле-
менты для видеокамер, оптические 
элементы для фотокамер мобильных 
телефонов, оптические приборы и ин-
струменты включающие в себя прове-
рочные пластинки для проверки по-
верхности линз, фотокамеры со встро-
енным зум-объективом, цифровые фо-
токамеры, среднеформатные фотока-
меры, камеры видеонаблюдения, дру-
гие фотокамеры, объективы, в том чис-
ле, фотографические объективы, объ-
ективы для видеокамер, объективы для 
цифровых фотокамер, объективы для 
фотокамер мобильных телефонов, 
асферические объективы, сферические 
объективы, проекционные объективы, 
механические зум-объективы, варифо-
кальные объективы, объективы с фик-
сированным фокусом для наблюдения, 
сменные объективы для цифровых и 
других фотокамер, объективы для ка-
мер систем видеонаблюдения, объекти-

вы для промышленной автоматики, 
зум-объективы с увеличением, широ-
коугольные объективы, телескопиче-
ские объективы, макро-объективы, 
объективы с фиксированным фокусным 
расстоянием, инфракрасные объекти-
вы, фильтры (фотографические), теле-
конвертеры, бленды (фотографиче-
ские), моноподы, наплечные футляры 
для фотокамер, сумки для фотокамер, 
чехлы для объективов, соединительные 
адаптеры, устройства для перемотки 
пленки, видоискатели и другие детали 
и аксессуары для цифровых и других 
фотокамер; кинематографические при-
боры и аппараты; интерферометры; 
сферомеры; очки, контактные линзы; 
установки дистанционной связи, их де-
тали и принадлежности; инфракрасные 
камеры, детали к объективам инфра-
красных камер, камеры для транспорт-
ных средств, объективы камер для 
транспортных средств, детали к объек-
тивам камер для транспортных средств, 
камеры панорамного вида, оптические 
системы для осветительных приборов 
транспортных средств, камеры дальне-
го инфракрасного диапазона, сменные 
линзы для камер дальнего инфракрас-
ного диапазона, детали к объективам 
дальнего инфракрасного диапазона, 
объективы дальнего инфракрасного 
диапазона, купольные камеры, линзы 
типа рыбий глаз (линзы максвелла). 

 
 
 
(11) 11760 
(15) 28.02.2013  
(18) 30.03.2022  
(21) 20120149.3 
(22) 30.03.2012  
(53) 27.03; 28.11; 29.01.13  
(73) Колесников Андрей Николаевич, 

Бишкек (KG) 
(54)  
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(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
(59) Товарный знак охраняется в черном, 

розовом и белом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 11761 
(15) 28.02.2013  
(18) 14.12.2021  
(21) 20110675.3 
(22) 14.12.2011  
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

XTS 
 
(51) (57) 

12 – наземные транспортные средства; ап-
параты, перемещающиеся по земле, во-
де и воздуху и их части. 

 
 
 
(11) 11762 
(15) 28.02.2013  
(18) 07.02.2022  
(21) 20120055.3 
(22) 07.02.2012  
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)  

(54)  
 

STINGRAY 
 
(51) (57) 

12 – автомобили. 
 
 
 
 
 
 

(11) 11763 
(15) 28.02.2013  
(18) 13.03.2022  
(21) 20120111.3 
(22) 13.03.2012  
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) ЭФКО ФУДС ПЛС, Никосия (CY)  
(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. 

 
 
 
(11) 11764 
(15) 28.02.2013 
(18) 19.03.2022  
(21) 20120133.3 
(22) 19.03.2012  
(53) 28.05 
(73) Дженентек, Инк., Калифорния (US) 
(54)  
 

ЛУЦЕНТИС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения сердечно-сосудистых заболева-
ний и расстройств, онкологических за-
болеваний и расстройств, иммунных 
заболеваний и расстройств, глазных за-
болеваний и расстройств и фармацев-
тические препараты для лечения и пре-
дотвращения воспалений. 
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(11) 11765 
(15) 28.02.2013 
(18) 23.03.2022 
(21) 20120140.3 
(22) 23.03.2012 
(53) 28.11 
(73) Барилла Г. е Р Фрателли –  

Акционерное общество, Парма (IT)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлеб, заменитель 
хлеба и другие хлебобулочные изделия, 
легкие закуски из зерновых продуктов; 
бисквиты, кондитерские изделия, в том 
числе мучные; шоколад, продукты на 
основе шоколада и продукты, содер-
жащие шоколад; легкие закуски и сла-
дости; препараты для приготовления 
кексов, тортов, пирожных; пицца и 
препараты для приготовления пиццы; 
пищевой лед; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; уксус, приправы; пряности. 

 
 
 
(11) 11766 
(15) 28.02.2013 
(18) 14.03.2022 
(21) 20120117.3 
(22) 14.03.2012 
(53) 24.17; 26.01.01; 26.03.23; 26.11; 29.01.13 
(73) Кастрол Лимитед,  Свиндон (GB) 
(54)  
 

 
 

(51) (57) 
4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; топливо (в том числе 
моторные бензины); добавки для топ-
лива. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
красном и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11767 
(15) 28.02.2013 
(18) 19.04.2022 
(21) 20120161.3 
(22) 19.04.2012 
(53) 24.01.05; 25.01.19; 26.03.23;  

27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель (СН) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или  обработанный та-
бак; табачные изделия, включая сига-
ры, сигареты, сигариллы, табак для 
скручивания своих собственных сига-
рет, трубочный табак, жевательный та-
бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 
заменители табака (не для медицин-
ских целей); курительные принадлеж-
ности, в том числе сигаретная (папи-
росная) бумага и сигаретные гильзы, 
сигаретные фильтры, банки для табака, 
портсигары и пепельницы (не из благо-
родных металлов или покрытые ими); 
трубки курительные, карманные уст-
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ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

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

(59) синий, голубой, красный, белый, се-
ребристый, серый. 

 
 
 
(11) 11768 
(15) 28.02.2013 
(18) 25.04.2022  
(21) 20120172.3 
(22) 25.04.2012 
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

KENT 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но препараты для человека, включая, 
но не ограничиваясь трансдермальны-
ми пластырями, леденцами и микро-
таблетками; сигареты, не содержащие 
табак, для медицинских целей; 

9 – электронные приборы и устройства 
для зарядки и хранения электронных 
сигарет; 

10 – медицинские приборы, а именно, ме-
дицинские приборы для человека, 
включая, но не ограничиваясь распы-
лителями, спреями для полости рта, на-
зальными спреями и ингаляторами; 

34 – сигареты, содержащие заменители 
табака; электронные сигареты; элек-
тронные устройства, содержащие нико-
тин, не для медицинских целей; нако-
нечники мундштуков для сигарет; ко-
робки для сигарет; портсигары; заме-
нители табака. 

 
 
 
 

(11) 11769 
(15) 28.02.2013 
(18) 25.04.2022 
(21) 20120173.3 
(22) 25.04.2012  
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)  
(54)  
 

PALL MALL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но препараты для человека, включая, 
но не ограничиваясь трансдермальны-
ми пластырями, леденцами и микро-
таблетками; сигареты, не содержащие 
табак, для медицинских целей; 

9 – электронные приборы и устройства 
для зарядки и хранения электронных 
сигарет; 

10 – медицинские приборы, а именно, ме-
дицинские приборы для человека, 
включая, но не ограничиваясь распы-
лителями, спреями для полости рта, на-
зальными спреями и ингаляторами; 

34 – сигареты, содержащие заменители 
табака; электронные сигареты; элек-
тронные устройства, содержащие нико-
тин, не для медицинских целей; нако-
нечники мундштуков для сигарет; ко-
робки для сигарет; портсигары; заме-
нители табака. 

 
 
 
(11) 11770 
(15) 28.02.2013 
(18) 25.04.2022 
(21) 20120174.3 
(22) 25.04.2012 
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

LUCKY STRIKE 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но препараты для человека, включая, 
но не ограничиваясь трансдермальны-
ми пластырями, леденцами и микро-
таблетками; сигареты, не содержащие 
табак, для медицинских целей; 

9 – электронные приборы и устройства 
для зарядки и хранения электронных 
сигарет; 

10 – медицинские приборы, а именно, ме-
дицинские приборы для человека, 
включая, но не ограничиваясь распы-
лителями, спреями для полости рта, на-
зальными спреями и ингаляторами; 

34 – сигареты, содержащие заменители 
табака; электронные сигареты; элек-
тронные устройства, содержащие нико-
тин, не для медицинских целей; нако-
нечники мундштуков для сигарет; ко-
робки для сигарет; портсигары; заме-
нители табака. 

 
 
 
(11) 11771 
(15) 28.02.2013 
(18) 09.09.2021 
(21) 20110485.3 
(22) 09.09.2011 
(53) 09.01.23; 11.03.01; 25.01.09; 25.07.25; 

25.12.25; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.22; 
28.05; 29.01.15 

(73) Калманбетова Гулмира  
Толонбековна, Ош (KG)  

(54)  
 

 
 
 
 

(51) (57) 
24 – ткани и текстильные изделия. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
желтом, черном, синем, красном, ко-
ричневом, белом, фиолетовом и розо-
вом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 11772 
(15) 28.02.2013 
(18) 13.02.2022 
(21) 20120068.3 
(22) 13.02.2012 
(53) 05.07.13; 11.03.04; 27.05.01;  

27.05.17; 28.05; 29.01.12 
(73) Вм. РИГЛИ Джр. Компани,  

Иллинойс (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – сладости, резинки жевательные [за 
исключением используемых для меди-
цинских целей], резинки жевательные 
надувные [за исключением используе-
мых для медицинских целей], конфеты, 
конфеты мятные, драже и пастилки. 

 
 
 
(11) 11773 
(15) 28.02.2013 
(18) 10.04.2022 
(21) 20120153.3 
(22) 10.04.2012 
(53) 26.01.01; 26.13.25; 27.05.01;  

28.11; 29.01.12  
(73) Открытое акционерное общество 

"БАКАЙ БАНК", Бишкек (KG)  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – кредитно-денежные операции. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "BANK" самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) синий, серебристый. 
 
 
 
(11) 11774 
(15) 28.02.2013 
(18) 06.02.2022 
(21) 20120050.3 
(22) 06.02.2012 
(53) 03.13.01; 17.02.01; 17.02.13;  

28.11; 29.01.14  
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  

Дублин (IE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; си-
гары; заменители табака, не для меди-
цинских или целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 

 
 
 
 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
серебристом, розовом и белом цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 11775 
(15) 28.02.2013  
(18) 06.02.2022  
(21) 20120051.3 
(22) 06.02.2012  
(53) 03.13.01; 17.02.01; 17.02.13;  

28.11; 29.01.13  
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  

Дублин (IE)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; си-
гары; заменители табака, не для меди-
цинских или целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 
серебристом и белом цветовом сочета-
нии. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

                    
МПК 

Номер 
патента под 
ответствен-

ность 
заявителя 

                         
Название патента 

                              
Патентовладелец 

A24B 3/07 (2013.01) 1527 Устройство для            
отделения сухих листьев 

табака от шнура 

Смаилов Э. А., Орозалиев Т. О., 
Атамкулова М. Т., Зулпуев З. Б., 

Джакипов С. Ч. 

A43B 13/00 (2012.01) 1529 Полимерная композиция    
для деталей низа обуви 

Урманбетова Н. Т.,            
Иманкулова А. С.,             
Чимчикова М. К.,              
Тагаева Н. И. 

B08B 9/08 (2012.01) 1528 Устройство для очистки 
емкости 

Кыргызско-Российский 
(Славянский) университет,   
Школа-гимназия № 24          
им. А. Токомбаева 

C08L 53/02 (2012.01) 1529 Полимерная композиция     
для деталей низа обуви 

Урманбетова Н. Т.,            
Иманкулова А. С.,             
Чимчикова М. К.,              
Тагаева Н. И. 

F03D 5/06 (2012.01) 1530 Ветроэлектрическая 
установка Акматова-Когана

Акматов А. К. 

F03D 5/06 (2012.01) 1531 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматова 

Акматов А. К. 

F03G 6/04 (2012.01) 1531 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматова 

Акматов А. К. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

                    
МПК 

Номер 
патента под 
ответствен-

ность 
заявителя 

                         
Название патента 

                              
Патентовладелец 

F15D 1/02 (2012.01) 1531 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматова 

Акматов А. К. 

F24J 2/04 (2012.01) 1531 Тепловихревая 
энергетическая установка 

Акматова 

Акматов А. К. 

 
 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 
 

Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

МПК Номер заявки 

1527 А24В 3/07 (2013.01) 20120005.1 

1528 B08B 9/08 (2012.01) 20120003.1 

1529 C08L 53/02 (2012.01) 20110116.1 

1529 A43B 13/00 (2012.01)  20110116.1 

1530 F03D 5/06 (2012.01) 20110119.1 

1531 F03D 5/06 (2012.01)                         
F03G 6/04 (2012.01)                         
F15D 1/02 (2012.01)                         
F24J 2/04 (2012.01)                         
F24J 2/34 (2012.01) 

20110118.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 11718 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

3 11745 ЭлДжи Хаусхолд       
энд Хелс Кэр Лтд.,     

Сеул (KR) 

3 11758 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

4 11766 Кастрол Лимитед,  
Свиндон (GB) 

5 11706 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11755 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11710 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11726 Х. УРИАЧ И 
КОМПАНИЯ, С. А., 

Барселона (ES) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11728 Х. УРИАЧ И 
КОМПАНИЯ, С. А., 

Барселона (ES) 

5 11727 Х. УРИАЧ И 
КОМПАНИЯ, С. А., 

Барселона (ES) 

5 11729 Уорлд Медисин,       
Эссекс (GB) 

5 11712 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11756 Мерк Шарп и          
Доум Корп.,           

Нью-Джерси (US) 

5 11713 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11715 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11714 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11732 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

5 11731 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

5 11734 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,           

Нью-Джерси (US) 

5 11733 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

5 11735 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,           

Нью-Джерси (US) 

5 11764 Дженентек, Инк., 
Калифорния (US) 

5 11748 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

5 11736 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11749 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

5 11750 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата      
Нью-Джерси,          

Нью-Джерси (US) 

5 11768 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

5 11769 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

5 11770 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

7 11753 Катерпиллар Глобал 
Майнинг ЛЛС, 
Висконсин (US) 

7 11754 Катерпиллар Глобал 
Майнинг ЛЛС, 
Висконсин (US) 

9 11759 Тамрон Ко., Лтд., 
Сайтама-Си (JP) 

9 11707 Кингстон Текнолоджи 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 11757 Синсэй, Инк., 
корпорация           
штата Невада,         
Техас (US) 

9 11768 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

9 11769 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

9 11770 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

10 11768 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

10 11769 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

10 11770 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

12 11761 ДЖЕНЕРАЛ          
МОТОРС ЛЛК, 
компания штата 

Делавэр,               
Мичиган (US) 

12 11744 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся (также 
торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.), 
Канагава-кен (JP) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 11746 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся (также 
торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.), 
Канагава-кен (JP) 

12 11762 ДЖЕНЕРАЛ          
МОТОРС ЛЛК, 
компания штата 

Делавэр,              
Мичиган (US) 

12 11753 Катерпиллар Глобал 
Майнинг ЛЛС, 
Висконсин (US) 

12 11754 Катерпиллар Глобал 
Майнинг ЛЛС, 
Висконсин (US) 

18 11716 Хва Сон Корпорейшн, 
Пусан (KR) 

24 11771 Калманбетова Гулмира 
Толонбековна,         

Ош (KG) 

25 11716 Хва Сон Корпорейшн, 
Пусан (KR) 

25 11722 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Русоль",             

Бишкек (KG) 

25 11730 ФОРТУНЕ            
ИМПЕКС ЛТД., 
Гонгконг (HK) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11760 Колесников Андрей 
Николаевич,           
Бишкек (KG) 

29 11717 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

29 11738 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

29 11752 Тетра Лавал Холдингс 
энд Файнанс С. А., 

Пюлли (CH) 

29 11763 ЭФКО ФУДС ПЛС, 
Никосия (CY) 

30 11709 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

30 11708 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

30 11711 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

30 11717 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

30 11725 Крафт Фудс           
Глобал Брэндс ЛЛК, 

Иллинойс (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 11724 Крафт Фудс           
Глобал Брэндс ЛЛК, 

Иллинойс (US) 

30 11772 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани,             

Иллинойс (US) 

30 11752 Тетра Лавал Холдингс 
энд Файнанс С. А., 

Пюлли (CH) 

30 11741 Вяткина Александра 
Авроровна,            
Бишкек (KG) 

30 11742 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тойталкан",          
Бишкек (KG) 

30 11765 Барилла Г. е Р         
Фрателли - 

Акционерное общество, 
Парма (IT) 

31 11717 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

32 11723 ООО "Аква-Лайф", 
Черноголовка (RU) 

32 11709 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 11708 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

32 11711 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС 
ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

32 11752 Тетра Лавал Холдингс 
энд Файнанс С. А., 

Пюлли (CH) 

32 11721 Закрытое акционерное 
общество Торговая 

компания "ШУМКАР", 
Бишкек (KG) 

33 11743 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"Nova - Vina"          
(Нова - Вина),         
Бишкек (KG) 

34 11774 Джон Плэйер          
энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE) 

34 11775 Джон Плэйер энд      
Санз Лимитед,         
Дублин (IE) 

34 11720 КейТи энд Джи 
Корпорейшн,          

Тэджон Сити (KR) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 11719 КейТи энд Джи 
Корпорейшн,          

Тэджон Сити (KR) 

34 11767 Филип Моррис         
Брендз С. А. Р. Л., 
Невшатель (СН) 

34 11768 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 11769 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 11770 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 11737 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"SILK ROUTE 

TRADING L.T.D." 
("СИЛК РОУТ 

ТРЕЙДИНГ ЛТД"), 
Бишкек (KG) 

35 11739 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Vestel Bishkek" 

("Вестел Бишкек"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11740 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Vestel Bishkek" 

("Вестел Бишкек"), 
Бишкек (KG) 

35 11722 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Русоль",             

Бишкек (KG) 

35 11757 Синсэй, Инк., 
корпорация           
штата Невада,         
Техас (US) 

36 11773 Открытое              
акционерное общество 

"БАКАЙ БАНК", 
Бишкек (KG) 

37 11753 Катерпиллар Глобал 
Майнинг ЛЛС, 
Висконсин (US) 

37 11754 Катерпиллар Глобал 
Майнинг ЛЛС, 
Висконсин (US) 

 

 

 

 

  

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 11751 Синсэй, Инк., 
корпорация           
штата Невада,          
Техас (US) 

39 11747 ДЕЛЬТА ЭЙР         
ЛАЙНЗ, ИНК., 

корпорация штата 
Делавэр,              

Джорджия (US) 

41 11751 Синсэй, Инк., 
корпорация            
штата Невада,         
Техас (US) 

42 11751 Синсэй, Инк., 
корпорация           
штата Невада,         
Техас (US) 

42 11757 Синсэй, Инк., 
корпорация           
штата Невада,         
Техас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11706 5 20110695.3 

11707 9 20110708.3 

11708 30;  32 20110711.3 

11709 30;  32 20110712.3 

11710 5 20110717.3 

11711 30;  32 20110723.3 

11712 5 20120059.3 

11713 5 20120122.3 

11714 5 20120123.3 

11715 5 20120124.3 

11716 18;  25 20120001.3 

11717 29;  30;  31 20120009.3 

11718 3 20120014.3 

11719 34 20120079.3 

 

 

  

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11720 34 20120080.3 

11721 32 20120092.3 

11722 25;  35 20120078.3 

11723 32 20110634.3 

11724 30 20120021.3 

11725 30 20120027.3 

11726 5 20120042.3 

11727 5 20120043.3 

11728 5 20120044.3 

11729 5 20120056.3 

11730 25 20120091.3 

11731 5 20120125.3 

11732 5 20120126.3 

11733 5 20120129.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11734 5 20120130.3 

11735 5 20120131.3 

11736 5 20120134.3 

11737 35 20110666.3 

11738 29 20120011.3 

11739 35 20120019.3 

11740 35 20120020.3 

11741 30 20120082.3 

11742 30 20120104.3 

11743 33 20120144.3 

11744 12 20120012.3 

11745 3 20120018.3 

11746 12 20120028.3 

11747 39 20120119.3 

11748 5 20120135.3 

 

 

  

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11749 5 20120136.3 

11750 5 20120141.3 

11751 38;  41;  42 20120061.3 

11752 29;  30;  32 20120070.3 

11753 07;  12;  37 20120071.3 

11754 07;  12;  37 20120072.3 

11755 5 20110718.3 

11756 5 20120086.3 

11757 09;  35;  42 20120089.3 

11758 3 20120077.3 

11759 9 20110672.3 

11760 25 20120149.3 

11761 12 20110675.3 

11762 12 20120055.3 

11763 29 20120111.3 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11764 5 20120133.3 

11765 30 20120140.3 

11766 4 20120117.3 

11767 34 20120161.3 

11768 05;  09;  10;  34 20120172.3 

11769 05;  09;  10;  34 20120173.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11770 05;  09;  10;  34 20120174.3 

11771 24 20110485.3 

11772 30 20120068.3 

11773 36 20120153.3 

11774 34 20120050.3 

11775 34 20120051.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1233 20080093.1 F04F 7/02 (2009.01)                
F04F 10/00 (2009.01) 

22.08.2011 

1318 20090095.1 F04F 7/02 (2010.01)                
F04F 10/00 (2010.01) 

10.08.2011 

1332 20090096.1 G09B 19/06 (2010.01) 11.08.2011 

 
 
 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6678 
Совместное Кыргызско-Турецкое общество            
с ограниченной ответственностью "Яшар",             

Бишкек (KG) 

08.08.2012 

6692 Дженбаев Токторбек Дегешевич, Бишкек (KG) 16.08.2012 

6707 
Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-Пойнт дю            
Кирхберг, 51, авеню Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 

ЛЮКСЕМБУРГ  (LU) 

16.08.2012 

6711 Кроу Дэдди Лайсенсинг, Инк., Калифорния (US) 28.08.2012 

 67



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

6731 Общество с ограниченной ответственностью            
"Лидер-Сервис", Кара-Балта (KG) 

23.08.2012 

6735 Тэраванс, Инк., Калифорния (US) 07.08.2012 

6744 
Мерк Шарп и Доум Корп., Уан Мерк Драйв,            

Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси 08889,                
Соединенные Штаты Америки (US) 

06.08.2012 

6753 Общество с ограниченной ответственностью "РОЗ",     
Ак-Чий (KG) 

14.08.2012 

6818 
Совместное Кыргызско-Турецкое общество            
с ограниченной ответственностью "Яшар",             

Бишкек (KG) 

08.08.2012 

6712 Ведь Александр Юрьевич, Бишкек (KG) 26.07.2012 

 
 
 
 
 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

197 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 11.07.2023 

344 Сумитомо Кемикал Компани Лимитед, Осака, Япония  (JP) 04.06.2023 

771 Роберт Бош ГмбХ, Штуттгарт (DE) 16.02.2023 

829 Хою Кабусики Кайся, Нагоя, Аичи-Кен (JP) 21.02.2023 

1130 Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, (LI) 28.02.2023 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

1135 Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, (LI) 28.02.2023 

1203 Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 06.02.2023 

1467 ТэнКейт Геосинтетикс Франс 9,                           
рю Марсель Поль, 95870 Безон (FR) 

15.05.2023 

6821 Н. Е. Т. КО Юнайтед С. А., Роуд Таун (VG) 25.03.2023 

6828 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка,                     
Инк., Джорджия (US) 

25.03.2023 

6831 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка,                     
Инк., Джорджия (US) 

27.03.2023 

6832 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка,                     
Инк., Джорджия (US) 

27.03.2023 

6849 Вестел Электроник Санайи ве Тиджарет А. Ш.,             
Маниса (TR) 

20.03.2023 

6863 ЭФФИНИТИ ПЕТКЕА, С. А., Барселона (ES) 17.02.2023 

6873 Общество с ограниченной ответственностью                
"Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная           
Собственность" (Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

13.02.2023 

6903 Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 17.02.2023 

6936 Закрытое акционерное общество                         
"Пивоварня Москва-Эфес", Россия  (RU) 

06.05.2023 

6985 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                        
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6986 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                        
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 

7043 Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 27.08.2023 

7089 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                         
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 

7090 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                        
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 

7091 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                        
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 

7092 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                        
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 

7104 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                        
Франкфурт-на-Майне (DE) 

08.08.2023 

 
 
 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,         
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,             
адрес, код страны  

1467 Бидим Геосинтетикс С. А.,       
Безон  (FR) 

ТэнКейт Геосинтетикс Франс 9,            
рю Марсель Поль, 95870 Безон  (FR) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

344 Сумитомо Кемикал Компани       
Лимитед, Осака, Япония (JP) 

27-1, Синкава 2-тёмэ, Тюо-ку,             
Токио 104-8260, Япония  (JP)   

6821 Н. Е. Т. КО Юнайтед С. А.,         
Роуд Таун (VG) 

П. О. Бокс 957, Оффшор Инкорпорейшнс 
Сентр, Роуд Таун, Тортола  (VG) 

6863 ЭФФИНИТИ ПЕТКЕА, С. А.,       
Барселона (ES) 

Сант-Кугат-дель-Вальес (Барселона),       
Плаза Ксавьер Кугат, номер 2,             
Строение Д, 3-й этаж.  (ES) 

 
 
 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 
 

Номер сви-
детельства 

Владелец товарного знака,            
код страны 

Товарный знак Дата выдачи 
дубликата 

692 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк, 
корпорация штата Нью-Йорк (US) SNOOPY 11.02.2013 

694 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк, 
корпорация штата Нью-Йорк (US)   SNOOPY 11.02.2013 

4032 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк, 
корпорация штата Нью-Йорк (US)   

 

11.02.2013 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер сви-
детельства 

Владелец товарного знака,            
код страны 

Товарный знак Дата выдачи 
дубликата 

7626 Джорджия-Пэсифик С. а. р. л.,        
Люксембург (LU)   

 

04.02.2013 

 
 
 

Изменение адреса для переписки патентных поверенных, 
зарегистрированных в Государственном реестре 
патентных поверенных Кыргызской Республики 

 
 

№ Ф.И.О. Номер         
регистрации    
в реестре       
патентных      
поверенных 

Измененный адрес             
для переписки 

Сфера деятельности    
по объектам ИС 

1 Шакирова Саодат 
Калылбековна 

30 г. Бишкек, 720001,            
ул. Киевская, д. 168, кв. 58,     

телефоны:                   
+(996) (312) 62 32 53; 31 01 14; 

моб. +(996) 553 800 413;       
факс. +(996) 66 32 61           
электронная почта:           

saodat.shakirova@arte-ip.kg 

Товарные знаки,       
знаки обслуживания    
и наименования мест 

происхождения        
товаров, фирменные 

наименования,         
промышленные        

образцы.              

Язык переписки:       
русский, английский, 

кыргызский 
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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: 261 

Регистрационный номер заявки: 20120023.6 

Дата поступления заявки: 11.12.2012 

Автор: Быстров Евгений Анатольевич 

Правообладатель: Быстров Евгений Анатольевич 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: «Мишель. Michelle» 

Аннотация: 

 

 

Michelle - программное решение, разработанное для 
агентств, занимающихся реализацией авиабилетов. 

Michelle интегрирует в едином и дружественном 
интерфейсе данные таких систем бронирования, как Сирена 
2000, Сирена 2.3, Аmadeus, Sabre, Gabriel. Это позволяет 
просматривать и работать с максимально точной 
информацией, и сводит к минимуму ручной ввод в базу 
данных. Удобный и простой интерфейс системы позволяет 
реализовать функцию однократного поступления/ввода 
каждого вида информации и мгновенной доступности другим 
пользователям системы обновленных данных в соответствии 
с их  доступа. правами 

Система обеспечивает полный учет выручки агентств, 
депозитов и сальдо субагентов, взаиморасчетов между 
агентством и авиакомпаниями, предоставляет аналитические 
данные по динамике спада и роста продаж за текущий месяц, 
динамику доходов, комиссии и бонусы за текущий месяц, 
персональные отчеты агентов, двустороннюю связь с 
системой бухгалтерского учета 1С. 

Тип ЭВМ: Процессор: 32-разрядный процессор с тактовой частотой           
от 1.4 ГГц. 

Оперативное запоминающее             
устройство (ОЗУ):   

512 МБт 

 73



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2013 
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Требования к месту на диске: 32 ГБт 

Язык программирования: РНР 5.0 и выше, JavaScript, SQL, Delphi 

Операционная система: *nix или Windows 

Веб-сервер: Apache 1.3 и выше 

База данных: MySQL 4.1 и выше 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 

Номер свидетельства: 262 

Регистрационный номер заявки: 20120024.6 

Дата поступления заявки: 24.12.2012 

Авторы: 
 

Manasworus, 
Zemik, 
Aomuralieva, 
Петровский В. Ю. 

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью 
“Микрокредитная компания “Мол Булак Финанс” 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: “МБФ – Ферма” 

Аннотация: 

 

 

“МБФ – Ферма” – проект, созданный с целью повыше-
ния продуктивности в деятельности фермеров с помощью 
внедрения технологий в сельское хозяйство и привлечения 
городских жителей в агробизнес. Проект создан в рамках 
социальной ответственности ОсОО МКК “Мол Булак” с 
целью обучения клиентов Компании новой бизнес-модели, 
позволяющей им равномерно распределять свой финансовый 
доход без привлечения дополнительных заемных средств и 
сокращая издержки на внедрение бизнеса. Основное место 
встречи пользователей Интернета и фермеров – это онлайн 
портал, сайт “МБФ – Фермы” (www.farm.kg), предоставляю-
щий  возможность  любому  Интернет-пользователю  в любой 
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стране выращивать экологически чистые продукты питания 
(сельскохозяйственные культуры), содержать животных, 
получать свежее молоко и т. д., т. е завести реальную ферму в 
фермерском хозяйстве Кыргызской Республики. 

Онлайн-фермером может стать любой пользователь 
Интернет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.farm.kg, авторизоваться и решить, какими владениями 
он(а) хотел(а) бы обладать. 

Проект создан в рамках социальной ответственности 
ОсОО МКК “Мол Булак” с целью оказания содействия 
бизнесу клиентов Компании. 

Тип ЭВМ: х86, х64 

Язык программирования: РНР (фреймфорк Symfony), JavaScript. 

Операционная система: Кросс-платформенная 

Сервер: Apache nginx 

Объем программы: 47.8 МБт 

База данных: СУБД MySQL 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 

Номер свидетельства: 263 

Регистрационный номер заявки: 20120025.6 

Дата поступления заявки: 24.12.2012 

Авторы: 
 

Unique Technologies, 
Mtoktosunov, 
Manasworus, 
Zemik. 

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью 
“Микрокредитная компания “Мол Булак Финанс” 

Страна: Кыргызская Республика 

Программа: “МБФ – Базар” 
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Аннотация: 

 

 

“МБФ – Базар” – это онлайн портал (www.mbfbazar.kg), 
предоставляющий возможность пользователям Интернет раз-
мещать объявления о купле и/или продаже разных видов то-
варов, задать любой интересующий вопрос и получить ответ в 
течение 48 часов, найти среди готовых ответов и статьей ма-
териалы и/или готовые ответы, подготовленные как научными 
деятелями, профессорами из ВУЗов Кыргызстана, агрокон-
сультантами компании “Мол Булак”, так и собранные в 
результате обработки нескольких статьей, размещенных в Ин-
тернете. Для юридических лиц Интернет-портал “МБФ – Ба-
зар” предоставляет возможность размещать тендеры на закуп 
товаров и услуг. Пользователи Интернет в виде физических 
лиц могут участвовать в тендерах на предоставление услуг.  

Уникальность онлайн портала “МБФ – Базар” заключа-
ется в том, что на сайте www.mbfbazar.kg предоставлены 
товары и услуги от производителей, без посредников, с 
первых рук. Объявления с товарами и услугами предостав-
лены из более, чем 110 населенных пунктов Кыргызской 
Республики. Благодаря тому, что на сайте размещаются 
товары и услуги от производителей, пользователи Интернет в 
любой точке мира могут найти поставщиков – пользователей, 
реализующих редкие виды товаров, такие как, например, 
Баткенский ковер, Узгенский рис или Токтогульский мёд. 
Проект создан в рамках социальной ответственности ОсОО 
МКК “Мол Булак” с целью оказания содействия бизнесу 

Компании. 

Тип ЭВМ: х86, х64 

Язык программирования: РНР (фреймфорк Symfony), JavaScript. 

Операционная система: Кросс-платформенная 

Сервер: Apache nginx 

Объем программы: 47.8 МБт 

аза данных: СУБД MySQL 

 

клиентов 

Б
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«AFRIN» за № 1657 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05;  

«АФРИН» за № 1640 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«КЛАРИТИН CLARITINE» за № 3317 от 29.03.1996 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 05 

 

Правообладатель Шеринг Корпорейшн (US) 

 

Правопреемник МСД КОНСЬЮМЕР КЭА, ИНК., корпорация штата Делавэр,  

адрес: 3030 Джексон Авеню, Мемфис, Теннесси 38151 (US) 

 

2. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«FINADYNE» за № 1648 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«ФИНАДИН» за № 1649 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«HAPADEX» за № 1652 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«ХАПАДЕКС» за № 1653 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель ШЕРИНГ КОРПОРЕЙШН (US) 

 

Правопреемник ИНТЕРВЕТ ИНТЕРНЭШНЛ Б. В.,  

адрес: Вим де Корверстраат 35 NL-5831, АН Боксмеер Нидерланды (NL) 

 

3. Уступка патента № 62 от 30.06.2010 г. на промышленный образец «Упаковка для  

кондитерских изделий» (8 вариантов) 

 

Правообладатель Кларке Инвест Груп Лтд. (Clarke Invest Group Ltd.),  

№ 6,3 флоу, Квомар Трэйдинг Билдинг, П. О. Бокс 875, Роад Таун,  

Тортола, Британские Виргинские Острова (VG) 

 

Правопреемник Закрытое акционерное общество «Экспериментальное кондитерское  

объединение «Вологда», адрес: 160012, Россия, Вологодская обл.,  

г. Вологда, ул. Промышленная, д. 12 (RU) 

 

4. Передача прав товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных 

знаков Кыргызской Республики: 

«PARKER» за № 2499 от 28.03.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 

«изобразительный» за № 4247 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 

«изобразительный» за № 4248 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 

«изобразительный» за № 4249 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 
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«SONNET» за № 4250 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 

«PARKER» за № 5020 от 31.07.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 16 

 

Правообладатель Паркер Пен Продактс, Миддлсекс (GB) 

 

Правопреемник Юэроп Брендс С. а р. л., адрес: 412Ф, рут д’Эш, L-2086 Люксембург (LU) 

 

5. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«San Miguel» (комбинированный) за № 2860 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 32; 

«SAN MIGUEL» за № 3250 от 29.03.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32 

 

Правообладатель Сан Мигель Корпорейшн, Манила (РН) 

 

Правопреемник Сан Мигель Брюинг Интернешнл Лимитед, юридический адрес:  

Ромаско Плэйс, Викэмс Кэй 1, Род-Таун, Тортола, Британские  

Виргинские острова (VG), местонахождение: с/о 9/Ф Ситимарк Билдинг 28 

Юэнь Шун Сѐкит, Ша Тин, NT, Китай (Гонконг) (НК) 

 

6. Передача прав на товарный знак «НОВОЛАЙЗЕР», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8433 от 31.10.2006 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 05, 10 

 

Правообладатель МЕДА Фарма ГмбХ энд Ко. КГ, Бад Гамбург (DE) 

 

Правопреемник АЛМИРАЛЛ, С. А., адрес: Ронда Дженерал Митре, 151,  

ES – 08022 Барселона (ES) 

 

7. Неисключительная лицензия до 31.07.2014 г. на использование программы для ЭВМ  

«Программная платформа «Akforta eLeed»», зарегистрированной в Государственном реестре  

программ для ЭВМ Кыргызской Республики за № 191 от 22.09.2009 г. 

 

Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью «Akforta» («Акфорта»),  

Кыргызская Республика (KG) 

 

Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Скрин» (KG) 

 

8. Продление лицензионного договора № 711.2006-4/1 от 21.08.2006 г. до 31.12.2015 г. 

и внесение изменений в п.1.1 Лицензионного договора и в п. 1 дополнительного соглашения  

от 27.03.2006 г. к Лицензионному договору в части, относящейся к перечню товарных знаков,  

в отношении которых предоставляется лицензия, а именно, исключить из данного перечня  

товарный знак «Наш доктор» (свидетельство № 6891 от 30.04.2004 г.) 

 

Лицензиар Открытое акционерное общество «Вимм-Биль-Данн Продукты Питания», 

Москва (RU) 

 

Лицензиат  Открытое акционерное общество «Бишкексут», Бишкек (KG) 
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9. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«BRINKS» (комбинированный) за № 1913 от 22.12.1994 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 35, 36, 39, 42; 

(изобразительный) за № 1914 от 22.12.1994 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 35, 36, 39, 42 

 

Правообладатель Бринк’с Инкорпорейтед (US) 

 

Правопреемник Бринк’с Нетуорк, Инкорпорейтед, адрес: 203 Банкрофт Билдинг,  

3411 Силверсайд Роуд, Уилмингтон, Делавэр 19810 (US) 

 

10. Передача прав на товарный знак «BARNES & NOBLE», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4477 от 31.08.1998 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 42 

 

Правообладатель Барнес энд Ноубл Коллидж Букселлерс, ЛЛК (US) 

 

Правопреемник Барнес энд Ноубл Букселлерс, Инк., корпорация штата Делавэр,  

адрес: 122 Фифз Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011 (US) 

 

11. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«BOCHKAREV» за № 6235 от 30.08.2002 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 

«БОЧКАРЁВ» за № 6236 от 30.08.2002 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33 

 

Правообладатель Баррел Холдингс Лимитед (CY) 

 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью  

«Объединенные Пивоварни Хейнекен», адрес: Россия, 193230,  

г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 24, литер «А» (RU) 

 

12. Передача прав на товарный знак «СИБАЗОН», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10283 от 30.09.2010 г., в отношении товаров 

и услуг, класс 05 

 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское  

фармацевтическое предприятие «Здоровье народу», Харьков (UA) 

 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью  

«Фармацевтическая группа «Здоровье»,  

адрес: 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 22 (UA) 

 

13. Передача прав на товарный знак «PAPEROne», (комбинированный), зарегистрированный 

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10159 от 30.06.2010 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 16 
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Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Дом зарубежом», Бишкек (KG) 

 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кайнак» («KAYNAK»),  

адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 7 (KG) 

 

14. Неисключительная лицензия до 31.12.2015 г. на использование товарных знаков,  

зарегистрированных в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 

«Любимый» (комбинированный), за № 1102851 от 28.11.2011 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 08; 

«100 % GOLD» (комбинированный), за № 1006712 от 01.04.2009 г., в отношении 

товаров и услуг, класс 08 

 

Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Брендс»,  

Москва (RU) 

 

Лицензиат Открытое акционерное общество «Бишкексут»,  

г. Бишкек, проспект Чуй, 12-а  (KG) 

 

15. Передача прав на товарные знаки,  зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«HALLS COOL» за № 10336 от 29.10.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«HALLS» за № 10757 от 30.09.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«HALLS CALM» за № 11025 от 31.01.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«HALLS CALM» (комбинированный) за № 11058 от 31.01.2012 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30; 

«HALLS COOL» (комбинированный) за № 11059 от 31.01.2012 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30; 

«HALLS BREATH OF FRESH AIR» за № 11060 от 31.01.2012 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30 

 

Правообладатель Кэдбери Аэленд Лимитед, Дублин (IE) 

 

Правопреемник Кэдбери Швеппс Трежери Интернешнл,  

адрес: с/о Кэдбери Аэленд Лимитед, Кулок, Дублин 5, Ирландия (IE) 

 

16. Передача прав на товарные знаки,  зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«HALLS COOL» за № 10336 от 29.10.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«HALLS» за № 10757 от 30.09.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«HALLS CALM» за № 11025 от 31.01.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«HALLS CALM» (комбинированный) за № 11058 от 31.01.2012 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30; 

«HALLS COOL» (комбинированный) за № 11059 от 31.01.2012 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30; 

«HALLS BREATH OF FRESH AIR» за № 11060 от 31.01.2012 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30 
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Правообладатель Кэдбери Швеппс Трежери Интернешнл, Ирландия (IE) 

 

Правопреемник Крафт Фудз Глобал Брендз ЛЛС, адрес – Три Лейкс Драйв,  

Нортфилд, Иллинойс 60093, США (US) 

 

17. Передача прав на товарный знак «DAMAS», зарегистрированный в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1661 от 24.11.1994 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 12 

 

Правообладатель Дэу Интернешенэл Корпорейшн, Сеул (KR) 

 

Правопреемник ДжиЭм КОРЕЯ КОМПАНИ, адрес: 199-1 Чеонгчеон-2 Донг,  

Бупьюнг-Гу, Инчхон (KR) 

 

18. Передач прав передаче прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

«LANORETIC» за № 10676 от 29.07.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«ЛАНОРЕТИК» за № 10678 от 29.07.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель Джи Эл Фарма ГмбХ, Ланнах (АТ) 

 

Правопреемник Фармасвисс СА, адрес: Барерштрассе 94, 6300 Швейцария (СН) 

 

19. Передача прав на товарные знаки,  зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«НЕБИЛАН» за № 9719 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«МИРТЕЛ» за № 9720 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«МЕТОСАН» за № 9722 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель Ланнахер Хайлмиттель Гес М. Б. Х., Ланнах (АТ) 

 

Правопреемник Фармасвисс СА, адрес: Барерштрассе 94, 6300 Швейцария (СН) 

 

20. Передача прав на товарный знак «КВЕТИАЛАН», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9825 от 30.11.2009 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель Герот Фармацеутика Геселльшафт М. Б. Х., Вена (АТ) 

 

Правопреемник Фармасвисс СА, адрес: Барерштрассе 94, 6300 Швейцария (СН) 

 

21. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«NUVINCI» за № 7701 от 31.07.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 12; 

«NUVINCI» за № 8224 от 31.07.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 04; 

«NUVINCI» (комбинированный) за № 8226 от 31.07.2007 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 12 
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Правообладатель Фоллбрук Текнолоджиз, Инк., корпорация штата Делавэр, Калифорния (US) 

 

Правопреемник Фоллбрук Интеллекчуал Проперти Компани ЛЛК, Калифорния (US) 

 

22. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«TENNENT’S» за № 2443 от 20.03.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 

«TENNENT’S EXTRA» (комбинированный) за № 3396 от 30.04.1996 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 32 

 

Правообладатель БРЭНДБРЮ С. А., Люксембург (BRANDBREW S. A.) (LU) 

 

Правопреемник Си энд Си ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (C&C INTERNATIONAL LIMITED), 

адрес: Дзе Гранж, Стиллорган Роуд, Блэкрок, Ко. Дублин, Ирландская  

Республика (The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin,  

Republic of Ireland) (IR) 

 

23. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«TENNENT’S» за № 2443 от 20.03.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 

«TENNENT’S EXTRA» (комбинированный) за № 3396 от 30.04.1996 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 32 

 

Правообладатель Си энд Си ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (C&C INTERNATIONAL LIMITED),  

адрес: Дзе Гранж, Стиллорган Роуд, Блэкрок, Ко. Дублин, Ирландская  

Республика (The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin,  

Republic of Ireland) (IR) 

 

Правопреемник Си энд Си АйПи САРЛ (C&C IP SARL), адрес: L- 2132 Люксембург,  

18 авеню Мария – Тереза, Люксембург (L – 2132 Luxemburg,  

18 avenue Marie-Therese, Luxemburg) (LU) 

 

24. Уступка прав на изобретение «Витаминно-минеральная пищевая добавка «Гулазык»,  

зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики за № 1391  

от 30.09.2011 г. 

 

Правообладатели Узакбаев К. А., Мамырбаева Т. Т., Саржанова К. С., Кабылова Э. Т. (KG) 

 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью “Биовит”, Бишкек (KG) 

 

25. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1039.2011-4/1  

от 25.01.2011 г., о продлении срока действия Лицензионного контракта № 2-КРГ от 14.10.2010 г.  

до 31.12.2013 г. 

 

Лицензиар  Закрытое акционерное общество “РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД”,  

Санкт Петербург (RU) 

 

Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью “Нориус Трейд”, Бишкек (KG) 
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26. Передача прав на товарный знак «NOXZEMA», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 258 от 28.06.1994 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 03, 05 

 

Правообладатель Нокселл Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 

 

Правопреемник Альберто-Калвэ Ю. Эс. Эй, Инк., адрес: 2525 Армитаж Авеню,  

Мелроуз Парк, Иллинойс, 60160 (US) 

 

27. Исключительная лицензия до 14.02.2015 г. на товарный знак «MARATHON»,  

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  

за № 7518 от 31.01.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 16 

 

Лицензиар  ДЖОРДЖИЯ-ПАСИФИК КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС ЛП (US) 

 

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

185 16 Флор, Левент, Шишли, Стамбул, Турция (TR) 

 

28. Передача прав на товарный знак «ШОКОЛАДНИЦА», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9466 от 30.04.2009 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 30 

 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Галерея АЛЕКС», Москва (RU) 

 

Правопреемник Карриджанель Холдингс Лимитед, Анексартисиас & Кириаку Матси,  

3 РУСОС ЛИМАССОЛ ТАУЭР, 10 этаж, 3040, Лимассол, Кипр (СY) 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2013 
 

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/076 475 10.06.2011 14.02.2012 CARTIER CREATION

STUDIO SA,  
(CH) 

Watch case, watch 
band, watch case 

with band, watches, 
crowns for setting 

the time 
Корпус для часов, 
ремешок для 

часов, корпус для 
часов с ремешком, 
часы, заводка для 

установки 
времени 

 

10-02, 
07 

6 10.06.2016 3/2012

2 DM/077 420 30.12.2011 14.02.2012  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE,  

(CH) 
 

Display unit for 
wristwatches  
Витрина для 

наручных часов 
 

20-02   1 30.12.2016 3/2012

3 DM/077 483 11.01.2012 14.02.2012  TISSOT SA  
(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD),  
(CH) 

Watch cases, watch 
case with bracelet 
Корпуса для 

часов, корпус для 
часов с браслетом 

 

10-02   5 11.01.2017 4/2012
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2013 
 

 
 
 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 DM/077 485 11.01.2012 14.02.2012  BLANCPAIN SA, 

(CH) 
Dial 

Циферблат 
 

10-07   1 11.01.2017 4/2012

5       DM/077 571 16.01.2012 14.02.2012 TISSOT SA
(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD),  
(CH) 

Watch cases,  
watch bracelet 
Корпуса для 
часов, браслет 
для часов 

 

10-07 3 16.01.2017 5/2012

6 DM/077 572 16.01.2012 14.02.2012  TISSOT SA 
(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD),  
(CH) 

Watch cases, watch 
bracelets, watch 

case with bracelet 
Корпуса для 

часов, браслеты 
для часов, корпус 

для часов с 
браслетом 

 

10-07   5 16.01.2017 5/2012

7 DM/077 573 16.01.2012 14.02.2012  TISSOT SA  
(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD),  
(CH) 

Watch cases with 
bracelets, watch 

bracelet 
Корпуса для часов 
с браслетами, 

браслет для часов 
 

10-07   3 16.01.2017 5/2012

8 DM/077 618 02.02.2012 24.02.2012  OMEGA SA  
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD), 
(CH) 

Wristwatches, 
watch case bottom 
Часы наручные, 
задняя часть 

корпуса для часов 
 

10-02, 
07 

2  02.02.2017 6/2012

 
 
 
 

 85



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2013 
 

 
 
 
 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 DM/077 619 03.02.2012 24.02.2012  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD),  

(CH) 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02   3 03.02.2017 6/2012

10      DM/077 625 06.02.2012 24.02.2012 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 5 06.02.2017 6/2012

11      DM/076 746 23.08.2011 27.02.2012 CARTIER CREATION
STUDIO SA, (CH) 

 

Necklaces 
Ожерелья 

11-01 2 23.08.2016 7/2012

12 DM/077 651 07.02.2012 27.02.2012  CERTINA AG 
(CERTINA SA) 

(CERTINA LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   1 07.02.2017 7/2012

13 DM/077 678 10.02.2012 27.02.2012  RADO UHREN  
AG (RADO WATCH 

CO) (MONTRES 
RADO SA),  

(CH) 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02   1 10.02.2017 7/2012

 
 
 

 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2013 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 
18-20 марта 2013 года заместитель председателя Государственной службы интеллек-

туальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргыз-
патент) Зина Исабаева приняла участие в международном ознакомительном визите в Циф-
ровую библиотеку традиционных знаний в г. Нью-Дели (Индия). 

 
Целью ознакомительного визита являлись обмен опытом и информацией о роли Цифровой 

библиотеки традиционных знаний (TKDL), использовании баз данных при проведении патентной 
экспертизы. 
 
 

* * * 
 
 

27-29 марта 2013 года статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 
Жапаркул Ташиев принял участие в работе Всемирного симпозиума по географическим указа-
ниям в Бангкоке (Таиланд). 

 
В ходе симпозиума участники из разных стран рассмотрели современное состояние охраны 

прав на географические указатели (ГУ) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2013 

 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
11711 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
11717 

 
 

 
 
 

_______________________________________ 
11737 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11742 
 
 

 
 

 
_______________________________________ 
11743 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
11751 

 
 

 
 
 

_______________________________________ 
11760 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2013 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
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(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
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(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
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(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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