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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)  1563 

(21)  20120078.1 

(22)  30.07.2012 

(51) А23J 1/14  (2013.01) 

(76) Каратаева К. К. (KG) 

(54) Өсүмдүктүн чийки затынан белокту 

алуунун ыкмасы  

(57)  Жер жаңгактын күнжарасынан белоктуу 

унду алуунун ыкмасы тазалоону, май-

сыздандырууну, майдалоону, хлордуу 

натрий эритмесинде белокту сыгып 

чыгарууну, андан кийин нейтралдашты-

рууну, курамдарга ажыратууну, курга-

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

л а н а т: жер жаңгактын күнжарасына 

салмагы боюнча 1:10 катышында хлор-

дуу натрийдин 5 %дык эритмесин кую-

шат жана 48-50 °С температурада 40 мү-

нөттүн ичинде белокту сыгып чыгары-

шат, мында кургак заттардын массасына 

карата белоктун 52,0 %, 2,2-6,5 %, күл-

дүн 4,2-4,6 % камтылышы менен жер 

жаңгак унун алышат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)  1564 

(21)  20120053.1 

(22) 24.05.2012 

(51) A61B 17/225 (2013.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Зарылбеков Н.,  

Монолов Н. К. (KG) 

(54) Заара түтүкчөлөрүндөгү таштарды 

дарылоодо пневматикалык уретеро-

литотрипсияда ичиндеги жана 

операциядан кийинки кошумча 

оорулардын алдын алуунун ыкмасы 

(57)  Заара түтүкчөлөрүндөгү таштарды дары-

лоодо пневматикалык уретеролитотрип-

сияда ичиндеги жана операциядан кий-

инки кошумча оорулардын алдын алуу-

нун ыкмасы тазалоочу суюктукту кирги-

зүү жана тазалоочу суюктук менен заа-

раны чыгаруу үчүн түтүктү орнотуудан 

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

табарсык аркылуу заара түтүкчөсүнүн 

көңдөйүнө учунда чакан баллону бар 

жана баллондун төмөн жагында кошумча 

көзөнөкчөлөрү менен жасалган эки жыл-

чыктуу заара катетеринен дренаж түтү-

гүн киргизишет, мында бир жылчыгы 

аркылуу баллон үйлөнөт, ал эми башка 

жылчыгы аркылуу тазалоочу суюктук 

менен заара чыгарылат, ошондой эле 

түздөн-түз ташка антибиотик жана дек-

саметазон менен сууда эрий турган гелди 

куюшат. 
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(11)  1565 

(21)  20120063.1 

(22)  22.06.2012 

(51)  А61С 5/00 (2013.01)  

     А61С 13/00 (2013.01) 

(71)  (73) Кыргыз - Орус  

Славян университети  (KG) 

(72)  Мамытова А. Б., Тресков Д. В. (KG) 

(54) Бүйлө кырынын деңгээлине чейин же 

андан төмөн бузулган тиштерди 

калыбына келтирүү ыкмасы  

(57)  Бүйлө кырынын деңгээлине чейин же ан-

дан төмөн бузулган тиштерди калыбына 

келтирүү ыкмасы тиштин тамырын эндо-

донтиялык дарылоону, тамырын жыла-

ңачтоону, тамырынын капталдарын бе-

кемдөөнү жана андан кийин көп курам-

дуу материалдардын катмарына бекем-

дөөчү элементтердин катмарын коюу 

аркылуу тиш кабын оңдошот, ал тамы-

рынын каналынын катуучу эритмесинде 

жайгаштырылып жана штифт менен 

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

н а т: мында тамырын жылаңачтоо бүй-

лөнү чекесинен тегерете кесүүнү жана 

тегерете остэктомияны жүргүзүшөт, ал 

эми тамырдын үстүңкү бөлүгүндөгү 

бекемдөөчү элементтерди окклюзиялык 

тегиздикке чейин бурушат. 

 

 

 

(11)  1566 

(21)  20120088.1 

(22)  01.10.2012 

(51) А61К 6/02 (2013.01) 

(76) Супатаева Т. У., Токтосунова З. У.,  

Зотов Е. П. (KG) 

(54) Пародонтиттин алдын алуу жана 

дарылоо үчүн "Капроцит" каражаты 

(57)  Пародонтиттин алдын алуу жана дары-

лоо үчүн "Капроцит" каражаты каланхоэ 

ширесин камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: мында компоненттердин тө-

мөнкүдөй катышында прополистин тун-

дурмасы, эхинацея тундурмасы, С цито-

хрому, гентамицин жана метрид кошум-

ча камтылган (сал. % менен): 

 

 

каланхоэ ширеси   15-20 

эхинацея тундурмасы  10-15 

прополис тундурмасы  10-15 

С цитохрому   8-12 

гентамицин   8-12 

метрид               калганы. 

 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

 

 

(11)  1567 

(21)  20120022.1 

(22) 21.02.2012 

(51) B41K 1/00 (2013.01) 

(76) Асанов В. Ж.  (KG) 

(54) Өзү боѐочу автоматтык чөнтөк мөөр 

(штемпель) 

(57) 1. Өзү боѐочу автоматтык чөнтөк мөөр 

(штемпель) тулкусунан, клише карма-

гычтан жана тулкусуна бурулганда тик 

орнотулган мөөр жаздыкчасын салгыч-

тан жана коргоочу капкактан туруп, му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: тар 

параллелипед түрүндө жасалган жана 

клише кармагыч менен мөөр жаздыкча-

сын салгычтын кайтма-умтулма кыймыл-

дагы механизмин камтыйт, ал каптал 

таянычтарында фигуралуу багыттоочу 

жылчыктары менен негизинен, каптал 

жактарында тешикчелери жана/же оюк-

тары менен тулкусунан, ортосунда огу 

жана капталдары боюнча фигуралуу 

рычагдары менен клише кармагычтан 

турат, мында клише кармагыч жана мөөр 

жаздыкчасын салгыч тик мейкиндикте 

бири-бирине баштапкы абалында кысыл-

ган, тулкусу менен негизинин ортосунда 

жайгашкан серпилгичтер өз ара төмөн-

күдөй аракеттенишет: клише кармагыч 

менен мөөр жаздыкчасын салгычтын ок-

тору жана  фигуралуу  рычагдары  тулку- 
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сун жылдырууда горизонталдык капта-

лына окторунда бурулуу мүмкүнчүлүгү 

менен негизинин таянычтарынын фи-

гуралуу багыттоочу тешикчелерине жана 

тулкусунун жылчыктарына жана/же 

оюктарына кирет, мында клише карма-

гыч менен мөөр жаздыкчасын салгыч 

тулкусунун үстүңкү бөлүгүнө басым 

кылуу менен кайтма-умтулма кыймылын 

аткарат, клишени кармагычтын бош 

жүрүшүн камсыздоо үчүн фигуралуу 

багыттоочу жылчыктар жасалган. 

2. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында каптал 

таянычтарында фигуралуу багыттоочу 

жылчыктары r-түрүндө же г-түрүндө 

болот. 

3. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында бекит-

кичтер менен жабдылган. 

4. 3-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

бекиткичтер сүйрү, тегерек, чарчы, тик 

бурчтуу же бурчтуу формага ээ. 

5. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

тулкусунун каптал жактарынын астыңкы 

бөлүгүндө бекиткичтер үчүн оюктар 

жайгашкан. 

6. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында фигу-

ралуу багыттоочу оюктардын астыңкы 

бөлүгүндө бекиткичтер үчүн оюк-жыл-

чыктар жайгаштырылган. 

7. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында мөөр 

жаздыкчасын сагычтын фигуралуу ры-

чагдары мөөр жаздыкчасын салгычтын 

арткы жагына караганда >, < же =45º же 

90º жантаюу бурчуна ээ, бурчу 45º түз-

гөнү болжонгон. 

 

 

8. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

тулкусунун жана коргоочу капкагынын 

туурасынан кесилиши тик бурчтуу 

формага ээ. 

9. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

тулкусунун жана коргоочу капкагынын 

туурасынан кесилиши узартылган сүйрү 

формага ээ. 

10. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

тулкусунун жана коргоочу капкагынын 

туурасынан кесилиши жумуру бурчтары 

менен тик бурчтуу формага ээ. 

11. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында түзү-

лүштүн тулкусунун үстүңкү бөлүгүнө 

баскан учурда чаканыраак жыйноо үчүн 

серпилгич конус же пирамида форма-

сында болот. 

12. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында сер-

пилгич цилиндр же параллелепипед 

түрүндө жасалган. 

13. 1-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

тулкусунда ага түзүлүш менен коюлуучу 

мөөрдүн үлгүсүн жайгаштыруу үчүн 

оюгу жана бул оюкту жабуучу тунук 

капкагы бар. 

14. 13-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

мөөрдүн үлгүсүн жайгаштыруу үчүн оюк 

менен тунук капкак тулкусунун арткы 

капталында жайгашкан. 

15. 13-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында оюк 

менен тунук капкак тулкусунун үстүңкү 

горизонталдык капталына өткөрүлүп, 

тулкусунун арткы капталында жайгаш-

кан. 
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16. 13-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында оюк 

менен тунук капкак тулкусунун маңдай-

кы бетине жайгаштырылышы мүмкүн. 

17. 13-пункт боюнча өзү боѐочу автомат-

тык чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында оюк 

менен тунук капкак тулкусунун үстүңкү 

горизонталдык капталына өткөрүлүп, 

тулкусунун маңдайкы бетине жайгашты-

рылган. 

18. 13-17-пункттарынын кайсынысы 

боюнча болбосун өзү боѐочу автоматтык 

чөнтөк мөөр (штемпель) мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: мында оюк менен 

тунук капкак чарчы, бурчтуу же тегерек 

формага ээ. 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11)  1568 

(21)  20120110.1 

(22) 24.12.2012 

(51) С07С 229/24 (2013.01) 

А61К 31/95 (2013.01) 

(71)  (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Химия жана 

химиялык технология институту  (KG) 

(72) Арзыбаев М. А., Касымова Д. С.,  

Шапакова Ч. К., Исаев М. А.,  

Байсеркеева Н. А.  (KG) 

(54) Антигельминттик активдүүлүккө  

ээ болгон жана айыл чарба 

жаныбарларынын төлүнүн  

өрчүп-чоңоюшуна көмөк берүүчү 

альмегум аспарагинаты 

(57) Антигельминттик (мите курттарга кар-

шы) активдүүлүккө ээ болгон жана айыл 

чарба жаныбарларынын төлүнүн өрчүп-

чоңоюшуна көмөк берүүчү альмегум 

аспарагинатынын формуласы: 

 

 
 

 

 

(11)  1569 

(21)  20120032.1 

(22) 03.04.2012 

(51) С10J 3/00 (2013.01) 

C10J 3/20 (2013.01) 

(76) Жоробеков М., Жоробеков Б. М.,  

Жоробеков Э. М.  (KG) 

(54) Көмүртек оксидин алуу үчүн ыкма 

жана түзүлүш  
(57)  1. Көмүртек оксидин алуу үчүн ыкма-

сында баштапкы зат катары – көмүрдү, 

өнөр жай газдарынан бөлүнгөн газдаш-

тыруучу агент - көмүр кычкыл газ пайда-

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

н а т: мында шыкалуу концентраттары-

нын ортосундагы курч мизиндеги теге-

рек жылчыгында түзүлгөн электр талаа-

сы аркылуу өткөрүлгөн көмүрдүн өлчөн-

гөн бөлүкчөлөрү электр жаасын түзөт. 

 2. Көмүртек оксидин алуу үчүн түзүлүш 

отко чыдамдуу камерадан, электроддор-

дон, буралма өзөктөн туруп, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында бирин-

чи электрод цилиндр түрүндө жасалган 

жана буралма өзөктүн үстүндө отко 

чыдамдуу камеранын ичинде орнотул-

ган, ал эми экинчи электрод баскычтуу 

тегерек формасында жасалган жана би-

ринчи электроддун борборунда жайгаш-

тырылып, обочолоочтун жардамы менен 

отко чыдамдуу камеранын капкагына 

бекитилип, электроддун экөө тең шыка-

луу концентраторлору менен жабдылган, 

алардын курч миздери өз ара бири-бирин 

көздөй багытталган жана бир тегиздикте 
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узунунан тегерек жылчыктарды пайда 

кылат. 

 3. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында өтүп 

кетме кубулушун болтурбоо максатында, 

электроддордун шыкалуу концентратор-

лору бир нече катар жасалган, ал эми 

курч миз менен тегерек жылчыктарды 

түзүүчү аянтчалар ар түрдүү кесилиште 

жасалган. 

 4. 2 жана 3-пункт боюнча түзүлүш муну-

су менен а й ы р м а л а н а т: мында газ 

генераторунун ПАК жогорулатуу үчүн 

отко чыдамдуу камеранын капталдарын-

да эки бурамалуу каналдар орнотулган, 

алар өз ара диффузор менен бириктирил-

ген. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11)  1570 

(21)  20120054.1 

(22)  25.05.2012 

(51) E21B 43/00 (2013.01) 

(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  

Мавлянов Н. М. (KG) 

(54)  Термелүү станогунун механизми  

(57) Термелүү станогунун механизми тирөөч-

тү, ийримуунакты, тээкти жана аркандуу 

асмасы жана сабы менен термелгич тең-

дөөчтү камтып, мунусу менен а й ы р-     

м а л а н а т: ийримуунактын тирөөчү 

белгилүү багытта жылып жүрүү мүмкүн-

чүлүгү менен сойлооч түрүндө жасалган, 

анын кыймылы кол менен же өзүнчө 

кыймылга келтиргич аркылуу жүргүзү-

лөт, мында ийримуунактын тирөөчүнүн 

жылып жүрүүсү термелүү станогунун 

механизмин токтотуусуз жүргүзүлөт. 

 

 

 

 

(11)  1571 

(21)  20120061.1 

(22) 21.06.2012 

(51) Е21С 41/00 (2013.01) 

(76) Маматова Г. Т., Кожогулов К. Ч.,  

Никольская О. В., Усенов К. Ж.,  

Алибаев А. П. (KG) 

(54)  Карьердин капталындагы аймакта 

пайдалуу кендерди айкалыштырып 

иштеп чыгуу ыкмасы  

(57) Карьердин капталындагы аймакта пайда-

луу кендерди айкалыштырып иштеп 

чыгуу ыкмасы карьердин капталына 

ичиндеги кендин иштетүүгө жараксыз 

катмарын жүктөөнү, жер астында пайда-

луу кендерди уратып талкалоо система-

сы менен иштетүүнү, төбөсүндөгү тек-

терди мажбурлап уратууну, иштелип 

даярдалган бош мейкиндикке ичиндеги 

кендин иштетүүгө жараксыз катмарын 

жана төбөсүндөгү мажбурлап уратылган 

тектер менен толтурууну камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бир эле убакта 

кендердин катмарларын чубуртуп салуу 

менен ичиндеги иштетүүгө жараксыз 

катмарын түзүү менен карьердин дол-

боордук чектеген контуруна жетүүдө, 

карьердин капталында унаа жүргөн 

деңгээлде горизонталдуу тоо өндүрүшү 

жүргүзүлөт, андан кендер жаткан тил-

келер боюнча горизонталдуу бургулап 

жеткирүү өндүрүшү өтөт, мында бургу-

ланып алынган кенди скважинанын жар-

дамы менен ургулап талкалашат жана 

горизонталдуу тоо өндүрүшү аркылуу 

иштетип чыгарышат, андан кийин кенди 

жарым-жартылай чыгаргандан кийин 

төбөсүндөгү тектерди скважиналар ме-

нен мажбурлап уратышат, алар кесек тор 

боюнча унаа жүргөн деңгээлде бургула-

нат, унаа жүргөн деңгээлде төмөн жа-

гында жаткан катмарынын деңгээлинде 

капталындагы аймактын кенинин төмөн 

жакта жаткан бөлүгүн уратуу үчүн 

бургулап жеткирүү өндүрүшүн жүргүзү-

шөт, андан кендерди уратышат жана бир 

нече панелдерди жайгаштырууга мүм-

күндүк берүүчү, кендердин калыңдыгын- 
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да, биринчи карьердин каптал жагында 

жайгашкан панель уруп талкаланат, уруп 

талкалоо жана кен чыгаруу менен 

карьердеги иштетүүгө жараксыз катма-

рынын ичине сапаты начар кендерди 

төгүүнү жүргүзүшөт. 

 

 

 

(11)  1572 

(21)  20120062.1 

(22) 21.06.2012 

(51) Е21С 41/00 (2013.01) 

(76) Осмонова Н. Т., Кожогулов К. Ч.,  

Никольская О. В., Усенов К. Ж.,  

Алибаев А. П.  (KG) 

(54) Тик кулап түшкөн пайдалуу кендерди 

айкалыштырып иштеп чыгуу ыкмасы  

(57) Тик кулап түшкөн пайдалуу кендерди 
айкалыштырып иштеп чыгуу ыкмасы 
бургулап чыгаруу өндүрүш өтмөсүн, 
алардын бийиктиги боюнча туташ блок-
торун жылдыруу менен уратылган тек-
тердин астындагы скважиналардын ара-
сындагы кысууда блоктогу кенди уратуу-
ну жана бир эле убакта бир нече жагынан 

бургулап чыгаруу өндүрүшүнөн уратыл-
ган кендин маңдайкы бетинен чыгарууну 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: карьердин акыркы контуруна же-
түүдө, анын түбүндө даярдоочу-бөлүүчү 
иштери жүргүзүлөт, ошол эле убакта 
карьердин түбүнөн үстүңкү баскычынын 
астындагы оюлган блокторду бургулоо-
ну, уруп талкалоону жана үстүңкү баскы-
чынын астындагы кенди жарым-жар-
тылай чыгарууну жүргүзүшөт, панелдин 
иштеп чыгарылган мейкиндигине ичин-

деги иштетү ү гө  жараксыз катмары 
менен сапаты начар кендерди 
толтурушат, мын-да ар бир деңгээлинде 
ар бир экинчи панелди ургулашат, 
астыңкы баскычы-нын астындагы 
панелдер үстүңкү баскы-чынын 
астындагы иштетилген панелдин 
астында болот жана жер астындагы 
бургуланып чыгарылган кендерди сква-
жиналардын жардамы аркылуу кезеги 
менен уруп талкалашат. 

 

 

 
 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 8/2013 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 159 
(21) 20120006.2 
(22) 07.05.2012 
(51) А47К 3/00 (2013.01) 
(76) Байсеркеев М. Б.  (KG) 
(54) Ваннанын астына коюлуучу экран  
(57) Ваннанын астына коюлуучу экран ван-

нанын астындагы мейкиндикке чыгуучу 
кыймылдуу элементтер жайгашкан ба-
йыртулкуну камтып, мунусу менен                  
а й ы р м а л а н а т: мында байыртулку 
асылма элементтерди бекитүү үчүн өз 
ара вертикалдуу жана горизонталдуу 
профилдери бириктирилген жалпак кон-
тур түрүндө жасалган, анда контурдун 
четине карата сыртына ачылуучу контур-
дун четтеринде эки эшикче, контурдун 
ортоңку бөлүгүндө панель, терезелердин 
четтери боюнча орнотулган пластик 
чыгырыктары менен багыттоочу металл 
айлантып жылдыруу мүмкүнчүлүгү ме-
нен жасалып, контурдун тегиздигине 
бүктөлүп, панелдин ортоңку бөлүгүнүн 
астында тик бурчтуу терезелеринде эки 
тик бурчтуу куту жайгаштырылган, ван-
нанын суу куюлуучу чорго жайгашкан 
жагында эшикченин төмөнкү кыры ван-
нанын астындагы мейкиндикке буттун 
башы кирип тургандай, фигуралуу ою-
луп жасалган, экрандын сырткы бетине 
кооз орнамент түшүрүлгөн же жабыш-
тырылган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 160 
(21) 20120019.2 
(22) 22.10.2012 
(51) А61В 17/00 (2013.01) 
(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 
(72) Eшиев А. М., Абдуллаева С. А.  (KG) 
(54) Көңдөй ичине фотодренаждык 

түзүлүш 
(57) Көңдөй ичине фотодренаждык түзүлүш 

көк түстөгү светодиод камтылган түтүк-
тү, күйгүзгүч менен азыктандыруу бло-
гун камтып, мунусу менен а й ы р м а-            
л а н а т: мында түзүлүш дренаждык тү-
түгү менен эки чечилме шакектин жар-
дамы менен бириктирилген жана ци-
линдр түрүндө жасалган, анын кеңири 
негизинде азыктандыруу блогу жана тү-
түктүн иштеп турган жумушчу учунда 
жайгашкан светодиодго электр өткөргүч-
төр менен туташтырылган күйгүзгүч 
жайгашкан. 

 
 
 
(11) 161 
(21) 20120009.2 
(22) 04.06.2012 
(51) F01L 1/28 (2013.01);   

F04L 9/04 (2013.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык университети 
(KG) 

(72) Даровских В. Д., Джамалбекова П. К.  
(KG) 
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(54) Токтотмо түзүлүш 
(57) Токтотмо түзүлүш күчтүк цилиндрди, 

анын энергия системасын, автономдуу 
дросселди, кайтма сарпбашкаргычты, 
бири-бирине параллелдүү байланышкан 
эки позициялуу эки сызыктуу багыт-
тоочу аппаратты, бир кирмесин жана 
ылайыгына карата анын чыкмасын, үч 
позициялуу төрт сызыктуу багыттоочу 
аппаратты жана өзөктүү көңдөйү менен 
цилиндрди камтыйт, мында күчтүк ци-
линдрдин өзөк-бишкектин бош учу ме-
нен эки позициялуу эки сызыктуу багыт-
тоочу аппараттын түрткүчү бири-бирине 
кыймылдуу өз ара аракеттенүү мүмкүн-
чүлүгү менен жасалып, мунусу менен     
а й ы р м а л а н а т: күчтүк цилиндр 
күчтүк цилиндрдин өзөктүү көңдөйү 
жана киргизилген циклдин эки позиция-
луу төрт сызыктуу багыттоочу аппара-
тынын кирмеси менен каналдар аркылуу 
байланышкан кыймылдык циклдин жана 
жумушчу телонун чыгымдоосунун эки 
позициялуу төрт сызыктуу багыттоочу 
жөндөөчү менен жабдылган жана энер-
гия системасына чыкмада күчтүк ци-
линдрдин өзөктүү көңдөйүнөн эки пози-
циялуу төрт сызыктуу багыттоочу жөн-
дөөчтүн байланышуу сызыгында тарыт-
кыч жана тыгын түрүндө кайтма сарп-
башкаргыч камтылып, күчтүк цилиндр-
дин өзөктүү көңдөйү менен байланышуу 
каналы жагынан эки позициялуу төрт 
сызыктуу багыттоочу жөндөөчтүн сызы-
гында орнотулган, ал карама-каршы 
жагынан энергия системасы менен бай-
ланышкан,   мында  тарыткыч  эки  пози- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

циялуу төрт сызыктуу багыттоочу жөн-
дөөч менен энергия системасынын ка-
налын байланыштыруучу эки позиция-
луу төрт сызыктуу багыттоочу аппарат-
тын линиясында дагы жасалып, күчтүк 
цилиндрдин өзөк-бишкектин бош учу 
эки позициялуу төрт сызыктуу багыт-
тоочу жөндөөчтүн түрткүчү менен бири-
бирине кыймылдуу өз ара аракеттенүү 
мүмкүнчүлүгү менен жасалган, ал эми 
эки позициялуу төрт сызыктуу багыт-
тоочу аппараттын түрткүчү жүргүзүү 
механизми менен кыймылдык байла-
ныштырылган. 

 
 
 
(11) 162 
(21) 20130008.2 
(22) 22.05.2012 
(51) F24J 2/46 (2013.01) 
(76) Сатыбалдиев А. Б., Матисаков Т. К.,  

Исманжанов А. И.  (KG) 
(54) Күн менен суу жылытуучу коллектор 
(57) Күн менен суу жылытуучу коллектор 

айнек идишти жана металл түтүктөрдү 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-  
н а т: мында айнек идиштин капкагы бар, 
бул идиштин ички бети күзгүдөй жал-
тырак жабуу менен капталган, ал эми 
идиштин ичинде жылуулук тартуучу 
панель жана капкагында муздак ширетүү 
менен бекемделип, кара лак менен 
жабылган металл уюлгу сыяктуу түтүк 
бар. 

 
 
 

 12



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2013 

 

 

 13 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 160 

(21) 20120033.4 

(22) 12.11.2012 

(51) 15-09 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык университети 

(KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Эки позициялуу кармагыч түзүлүшү 

(57) Эки позициялуу кармагыч түзүлүшү 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

тердин курамынан жана формасынан 

турат: узартылган вертикалдуу призма-

лык тулкусу жана анда узунунан кеткен 

огуна симметриялуу параллелепипеддер 

жайгаштырылган; 

– призмалык тулкусунда туурасынан 

кеткен планка бар, ал параллелепипед-

дердин тар вертикалдуу жактары менен 

байланышкан; 

– ар бир параллелепипеддин горизонтал-

дуу төмөн жана тар маңдайкы жагында 

кысуучу элемент жасалган жана алар 

бири-бирине карата жалпак параллелдүү 

жана призмалык тулкусунун узунунан 

кеткен огуна симметриялуу жайгашкан; 

– призмалык тулкусунун борборунда 

узунунан кеткен цилиндрдик өзөк бар; 

- параллелепипеддердин төмөнкү бөлүк-

төрү кичирээк габарити менен урчук-

урчук болуп ичкертилип жасалган; 

- призмалык тулкусунун үстүңкү маң-

дайкы геометриялык борборунда ци-

линдрдик кайырма кыры бар; 

- узунунан кеткен цилиндрдик өзөктүн 

үстүңкү жана төмөнкү бөлүктөрүндө 

призмалар бар болуп,  

 

 

 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– төмөнкүдөй негизги композициялык 

элементтердин курамынан жана форма-

сынан турат: горизонталдуу призмалык 

тулку, анда узунунан кеткен огуна 

ортогоналдуу (перпендикулярдуу) парал-

лелепипеддер, кысуучу элементтер, 

цилиндрдик кайырма кыр жайгаштырыл-

ган; 

– вертикалдуу призмалык тулкусу жана 

анын призмалары бар; 

– вертикалдуу призмалык тулкусунун 

симметриясынын узатасынан кеткен огу-

нун төмөнкү бөлүгүндө жана горизонтал-

дуу призмалык тулкунун маңдайкы сол 

жагынын геометриялык борборунда 

ылайыгына карата сызыктуу жана бурч-

тук цилиндрдик сай түтүктөр бар; 

– ар бир параллелепипеддин арткы бөлү-

гүнүн геометриялык борборунда бурчтук 

цилиндрдик сай түтүк бар; 

– параллелепипеддердин бурчтук ци-

линдрдик сай түтүктөрдүн бош учтары 

бири-бирине карама-каршы горизонтал-

дуу жана октош, диаметралдуу жасалган; 

– призмалык тулкунун маңдайкы оң 

жагында жана анын геометриялык бор-

борунда горизонталдуу призмалык тул-

кунун перпендикулярдуу узаталык огуна 

планканын үстүңкү бөлүгү менен бирик-

тирилген цилиндрдик тарткыч бар; 

– планка оң параллелепипеддин үстүңкү 

жана сырткы бөлүгү менен тийиштири-

лип жасалган; 

– ар бир параллелепипеддин алды жа-

гында жалпак кысуучу губка, ал эми 

астында бурчтук кысуучу губка бар; 
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– ар бир параллелепипеддин сырткы 

маңдайкы бетинде анын симметрия огу-

на симметриялуу ар бир жалпак кысуучу 

губканы тешип өтүүчү, диагоналдуу 

жайгашкан цилиндрдик өзөктөр жасал-

ган; 

– астыңкы маңдайкы бетинде вертикал-

дуу призмалык тулку жана анын гео-

метриялык борборунда цилиндрдик тарт-

кыч бар, ал П түрүндөгү призманын 

үстүңкү бөлүгү менен бириктирилип, 

горизонталдуу призмалык тулкунун 

арткы бөлүгүнө тирелген; 

– вертикалдуу призмалык тулкунун экин-

чи призмасы ошондой эле П түрүндө, 

бирок вертикалдуу призмалык тулкунун 

астыңкы бөлүгүнө тийиштирилип, план-

кага тирелип, узарыңкы келген вертикал-

дуу текчеси менен жасалган; 

– П түрүндөгү призманын горизонталдуу 

текчелери шарт боюнча үстүңкү текче-

нин ички горизонталдуу бети астыңкы 

текченин сырткы горизонталдуу бети 

жана сырткысы ылайыгына карата ички 

бети менен өз ара ыңгайлаштырылып, 

бирине-бири каратылып жасалган; 

– вертикалдуу призмалык тулкунун 

астыңкы бөлүгүндө жана анын профил-

дерине октош жылмакай цилиндрдик 

өтмө тешиктери бар; 

– цилиндрдик кайырма кырга перпен-

дикулярдуу жайгашкан вертикалдуу 

призмалык тулкунун сырткы бети П тү-

рүндө, бирок узарыңкы келген вертикал-

дуу текчеси менен жасалган. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Астынан көрүнүшү 

 

 
 

3-фигура. Оң жагынан көрүнүшү 

 

 
 

4-фигура. Сол жагынан көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
 
Каттоо номери 341 
Өтүнмөнүн номери 20130013.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.06.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

21.06.2013 

Каттоого алынган күнү 17.07.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Росс-Прокат КейДжи" жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй обл., Кант ш.,  
Чыгыш өнөр жай аймагы 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Росс-Прокат КейДжи" жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

24.20.0 – Болот түтүктөрдү, көңдөй профилдерди жана фитингдерди жасап чыгаруу. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Каттоо номери 342 
Өтүнмөнүн номери 20130014.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.06.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

24.06.2013 

Каттоого алынган күнү 31.07.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"Cotton-Textile Factory" (Коттон-Текстиль Фэктори)  
ачык акционердик коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу,  
Кара-Суу району, а/а. Кашкар-Кыштак,  
Кашкар-Кыштак айылы, Топчубай Юнусов көч., 100 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Cotton-Textile Factory" (Коттон-Текстиль Фэктори)  

ачык акционердик коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

13.10.1 – Пахта булаларын даярдоо жана ийрүү. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 343 
Өтүнмөнүн номери 20120015.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 15.07.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

15.07.2013 

Каттоого алынган күнү 31.07.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

"ШЕРОЙ" жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "ШЕРОЙ" жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

41.20.0 – Турак-жай жана турак-жайлык эмес имараттарды куруу. 
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РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 

 
 
 
2013-жылдын 20-21-августунда Кыргызпатент тарабынан Business Software Alliance 

(BSA) Кыргызстандагы өкүлү – «Арте» юридикалык фирмасы менен биргеликте прокуратура 
органдарынын жана Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик 
кызматынын кызматкерлери үчүн «Контрафактылык продуктыларды жайылтууга жана 
лицензияланбаган программалык камсыздоону пайдаланууга каршы аракеттенүү» деген тема-
да тренинг өткөрүлдү.  

 
Тренингде компьютердик каракчылыкка каршы күрөшүү маселелери, компьютердик карак-

чылык учурларын табуу боюнча ыкмалар текшерүүчү иш-чараларды өткөрүүнүн жана товардын 
контрафактуулугун аныктоонун болжолдуу схемасы, ошондой эле административдик жана кыл-
мыштык жоопкерчиликке тартуу маселелери каралды. Тренинге Кыргыз Республикасынын укук 
коргоо органдарынын элүүгө жакын кызматкери катышты. 
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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)  1563 
(21)  20120078.1 
(22)  30.07.2012 
(51) А23J 1/14  (2013.01) 
(76) Каратаева К. К. (KG) 
(54)  Способ получения белка из  

растительного сырья 
(57)  Способ получения белковой муки из 

жмыха арахиса, включающий очищение, 
обезжиривание, измельчение, экстрак-
цию белка в растворе хлористого натрия, 
с последующей нейтрализацией, центри-
фугированием, сушкой, о т л и ч а ю-              
щ и й с я  тем, что в жмых арахиса зали-
вают 5 %-ный раствор хлористого натрия  
в соотношении 1 : 10 по массе и прово-
дят экстракцию белка в течение 40 минут 
при температуре 48-50 °С, при этом по-
лучают арахисовую муку с содержанием 
белка - 52,0 %, жира - 2,2-6,5 %, золы 
4,2-4,6 % к массе сухих веществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11)  1564 
(21)  20120053.1 
(22) 24.05.2012 
(51) A61B 17/225 (2013.01) 
(76) Усупбаев А. Ч., Зарылбеков Н.,  

Монолов Н. К. (KG) 
(54)  Способ профилактики интра-  

и послеоперационных осложнений  
при контактной пневматической  
уретеролитотрипсии в лечении  
камней мочеточников 

(57)  Способ профилактики интра- и после-
операционных осложнений при контакт-
ной пневматической уретеролитотрипсии 
в лечении камней мочеточников, заклю-
чающийся в установке дренажной трубки 
для введения ирригационной жидкости и 
отведения ирригационной жидкости и 
мочи, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что че-
рез просвет мочевого пузыря в полость 
мочеточника вводят дренажную трубку 
из двухпросветного мочеточникового ка-
тетера с баллончиком на конце и выпол-
ненными дополнительными отверстиями 
ниже баллончика, при этом через один 
просвет надувается баллончик, а через 
другой просвет выводится ирригацион-
ная жидкость и моча, также непосредст-
венно на камень вводят водораствори-
мый гель с антибиотиком и дексаметазо-
ном. 
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(11)  1565 
(21)  20120063.1 
(22)  22.06.2012 
(51)  А61С 5/00 (2013.01)  
     А61С 13/00 (2013.01) 
(71)  (73) Кыргызско - Российский  

Славянский университет  (KG) 
(72)  Мамытова А. Б., Тресков Д. В. (KG) 
(54)  Способ восстановления зубов,  

разрушенных до или ниже  
уровня десны 

(57)  Способ восстановления зубов, разру-
шенных до или ниже уровня десны, 
включающий эндодонтическое лечение 
корня, оголение корня, укрепление сте-
нок корня зуба и последующую рестав-
рацию его коронковой части путем по-
слойного нанесения композитных мате-
риалов на армирующие элементы, раз-
мещенные в твердеющем растворе кор-
невого канала и зафиксированные штиф-
том, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ого-
ление корня производят круговым иссе-
чением десневого края и круговой остэк-
томией, а армирующие элементы в над-
корневой части изгибают до окклюзион-
ной плоскости. 

 
 
 
(11)  1566 
(21)  20120088.1 
(22)  01.10.2012 
(51) А61К 6/02 (2013.01) 
(76) Супатаева Т. У., Токтосунова З. У.,  

Зотов Е. П. (KG) 
(54)  Средство для профилактики  

и лечения пародонтита "Капроцит" 
(57)  Средство для профилактики и лечения 

пародонтита, включающее сок каланхоэ, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополни-
тельно содержит настойку прополиса, 
настойку эхинацеи, цитохром С, гента-
мицин и метрид при следующем соот-
ношении компонентов (мас. %): 
Сок каланхоэ   15-20 
Настойка эхинацеи  10-15 
Настойка прополиса  10-15 
 
 

Цитохром С   8-12 
Гентамицин   8-12 
Метрид            остальное. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11)  1567 
(21)  20120022.1 
(22) 21.02.2012 
(51) B41K 1/00 (2013.01) 
(76) Асанов В. Ж.  (KG) 
(54)  Самокрасящий автоматический  

карманный штемпель 
(57) 1. Cамокрасящий автоматический кар-

манный штемпель состоит из корпуса, 
держателя клише и носителя штемпель-
ной подушки, установленных в корпусе 
вертикально с поворота, и защитной 
крышки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
выполнен в форме узкого параллелепи-
педа и содержит механизм возвратно-
поступательного движения держателя 
клише и носителя штемпельной подуш-
ки, который состоит из основания с фи-
гурными направляющими прорезями на 
боковых опорах, корпуса с отверстиями 
и/или выемками на боковых стенках, 
держателя клише с осью посередине и 
фигурными рычагами по бокам, носителя 
штемпельной подушки с осью сверху и 
фигурными рычагами по бокам, причём 
держатель клише и носитель штемпель-
ной подушки прижаты в исходном со-
стоянии друг к другу в вертикальной 
плоскости, пружины, расположенной 
между корпусом и основанием, взаимо-
действующих между собой таким обра-
зом, что оси и фигурные рычаги держа-
теля клише и носителя штемпельной  по- 
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душки входят в фигурные направляющие 
прорези опор основания и отверстия 
и/или выемки корпуса с возможностью 
поворота в осях в сторону горизонтали 
при перемещении корпуса, причём дер-
жатель клише и носитель штемпельной 
подушки совершают возвратно-посту-
пательные движения под воздействием 
давления на верхнюю часть корпуса, вы-
резов в фигурных направляющих проре-
зях для обеспечения холостого хода дер-
жателя клише. 
2. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что фигурные направ-
ляющие прорези в боковых опорах, 
предпочтительно, имеют r-образную или 
г-образную форму. 
3. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что снабжён фиксаторами. 
4. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 3, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что фиксаторы имеют 
овальную, круглую, квадратную, прямо-
угольную или угольную форму. 
5. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что в нижней части боко-
вых стенок корпуса расположены проре-
зи для фиксаторов. 
6. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что в нижней части фи-
гурных направляющих прорезей распо-
ложены выемки-прорези для фиксаторов. 
7. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что фигурные рычаги но-
сителя штемпельной подушки имеют 
угол наклона >, < или = 45° или 90° от-
носительно обратной стороны носителя 
штемпельной подушки, предпочтительно 
угол составляет 45°.  
 
 
 
 
 

8. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что поперечное сечение 
корпуса и защитной крышки имеет пря-
моугольную форму. 
9. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что поперечное сечение 
корпуса и защитной крышки имеет фор-
му удлинённого овала. 
10. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что поперечное сечение 
корпуса и защитной крышки имеет фор-
му прямоугольника с закруглёнными уг-
лами. 
11. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что пружина имеет форму 
конуса или пирамиды – для более ком-
пактного складывания в момент нажатия 
на верхнюю часть корпуса устройства. 
12. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что пружина выполнена в 
форме цилиндра или параллелепипеда. 
13. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что имеет на корпусе вы-
емку для помещения в неё образца печа-
ти, наносимого устройством, и прозрач-
ную крышку, закрывающую данную вы-
емку. 
14. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 13, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что выемка для помеще-
ния образца печати и прозрачная крышка 
расположены на задней стенке корпуса. 
15. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 13, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что выемка и прозрачная 
крышка расположены на задней стенке 
корпуса с переходом на верхнюю гори-
зонтальную стенку корпуса. 
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16. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 13, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что выемка и прозрачная 
крышка могут быть расположены на ли-
цевой стороне корпуса. 
17. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по п. 13, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что выемка и прозрачная 
крышка расположены на лицевой сторо-
не корпуса с переходом на верхнюю го-
ризонтальную стенку корпуса. 
18. Самокрасящий автоматический кар-
манный штемпель по любому из пп. 13-
17, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что выем-
ка и прозрачная крышка имеют квадрат-
ную, угольную или округлую форму. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11)  1568 
(21)  20120110.1 
(22) 24.12.2012 
(51) С07С 229/24 (2013.01) 

А61К 31/95 (2013.01) 
(71)  (73) Институт химии и химической  

технологии Национальной академии  
наук Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Арзыбаев М. А., Касымова Д. С.,  
Шапакова Ч. К., Исаев М. А.,  
Байсеркеева Н. А.  (KG) 

(54)  Аспарагинат альмегума, обладающий 
антигельминтной активностью и  
стимулирующий рост и развитие  
молодняка сельскохозяйственных  
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Аспарагинат альмегума формулы: 
 

 
 

обладающий антигельминтной активно-
стью и стимулирующий рост и развитие 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных. 

 
 
 
(11)  1569 
(21)  20120032.1 
(22) 03.04.2012 
(51) С10J 3/00 (2013.01) 

C10J 3/20 (2013.01) 
(76) Жоробеков М., Жоробеков Б. М.,  

Жоробеков Э. М.  (KG) 
(54)  Способ и устройство для получения 

оксида углерода 
(57)  1. Способ получения оксида углерода, 

использующего в качестве исходного ве-
щества - уголь, газифицирующего аген-
та - углекислый газ, выделенного из про-
мышленных газов, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что взвешенные частицы угля про-
пущены через электрическое поле, обра-
зующееся в кольцевом зазоре на острие 
лезвий между концентратами напряже-
ний создают электрическую дугу.  
2. Устройство для получения оксида уг-
лерода, содержащее огнеупорную каме-
ру, электроды, шнековый механизм, о т- 
л и ч а ю щ е е с я  тем, что первый  элек- 
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трод выполнен в форме цилиндра и уста-
новлен на площадке внутри огнеупорной 
камеры над шнековым механизмом, а 
второй электрод выполнен в форме сту-
пенчатого кругляка и расположен в цен-
тре первого электрода, закрепленный с 
помощью изолятора на крышке огне-
упорной камеры и оба электрода снаб-
жены концентраторами напряжения и их 
острие лезвий направлены встречно ме-
жду собой и образуют по горизонтали на 
одной плоскости кольцевые зазоры. 
3. Устройство по п. 2, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что с целью исключения явления 
проскоков, концентраторы напряжения 
электродов выполнены в нескольких ря-
дах, а образующие площади кольцевых 
зазоров острием лезвий в разных сечени-
ях. 
4. Устройство по пп. 2 и 3, о т л и ч а ю-           
щ е е с я  тем, что для повышения КПД 
газогенератора в стенах огнеупорной ка-
меры установлены два винтовых канала, 
которые соединены между собой диффу-
зором. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11)  1570 
(21)  20120054.1 
(22)  25.05.2012 
(51) E21B 43/00 (2013.01) 
(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  

Мавлянов Н. М. (KG) 
(54)  Механизм станка-качалки 
(57)  Механизм станка-качалки, содержащий 

стойку, кривошип, шатун и коромысло-
балансир с канатной подвеской и што-
ком, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что  опо- 

 
 
 
 

ра кривошипа выполнена в виде ползуна, 
имеющего возможность перемещения в 
заданном направлении, движение кото-
рого осуществляется вручную или по-
средством отдельного привода, причем 
перемещение опоры кривошипа проис-
ходит без остановки механизма станка-
качалки. 

 
 
 
(11)  1571 
(21)  20120061.1 
(22) 21.06.2012 
(51) Е21С 41/00 (2013.01) 
(76) Маматова Г. Т., Кожогулов К. Ч.,  

Никольская О. В., Усенов К. Ж.,  
Алибаев А. П. (KG) 

(54)  Способ комбинированной разработки 
полезного ископаемого в прибортовой 
зоне карьера 

(57)  Способ комбинированной разработки 
полезного ископаемого в прибортовой 
зоне карьера, включающий пригрузку 
борта карьера породами внутреннего от-
вала, подземную отработку полезного 
ископаемого системами с обрушением, 
принудительное обрушение пород кров-
ли, заполнение выработанного простран-
ства породами внутреннего отвала и по-
родами от принудительного обрушения 
кровли, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
при достижении проектных контуров 
карьера одновременно с созданием внут-
реннего отвала с отсыпкой ярусов из за-
балансовой руды, в борту карьера на 
уровне транспортной бермы проходят 
горизонтальную горную выработку, из 
которой по простиранию рудного тела 
проходят горизонтальную буродоставоч-
ную выработку, руду при этом отбивают 
с помощью скважин, пробуренных из 
буродоставочной выработки и выпуска-
ют через горизонтальную горную выра-
ботку, затем после частичного выпуска 
руды   приступают   к   принудительному 
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(57)  Способ комбинированной разработки 

крутопадающих залежей полезных иско-
паемых, включающий проходку буровы-
пускных выработок, отбойку руды блока 
в зажиме веерами скважин под обрушен-
ными породами со смещением смежных 
блоков по их высоте и торцевой выпуск 
отбитой руды из буровыпускных выра-
боток одновременно с нескольких сто-
рон, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что при 
достижении конечных контуров карьера, 
под его дном проходят подготовительно-
нарезные и буровыпускные выработки, 
одновременно со дна карьера осуществ-
ляют бурение выемочных блоков верхне-
го подэтажа, отбойку и частичный вы-
пуск руды верхнего подэтажа, произво-
дят заполнение выработанного простран-
ства панели породами внутреннего отва-
ла или забалансовой рудой, при этом на 
каждом уровне отбивают каждую вторую 
панель, панели нижележащего подэтажа 
располагают под отработанной панелью 
верхнего подэтажа и отбивают веерами 
скважин, пробуренных из подземных бу-
ровыпускных выработок. 

обрушению пород кровли скважинами, 
пробуренными с транспортной бермы по 
разреженной сетке, для отбойки нижней 
части руды прибортовой зоны на уровне 
нижележащего витка транспортной бер-
мы проводят буродоставочную выработ-
ку, из которой осуществляют отбойку и 
выпуск руды, при мощности руды, по-
зволяющей разместить несколько пане-
лей, первой отбивается панель, располо-
женная со стороны борта карьера, по ме-
ре отбойки и выпуска руды производят 
подсыпку забалансовой руды во внутри-
карьерный отвал. 

 
 
 
(11)  1572 
(21)  20120062.1 
(22)  21.06.2012 
(51) Е21С 41/00 (2013.01) 
(76) Осмонова Н. Т., Кожогулов К. Ч.,  

Никольская О. В., Усенов К. Ж.,  
Алибаев А. П.  (KG) 

(54)  Способ комбинированной разработки 
крутопадающих залежей полезных  
ископаемых  
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 159 
(21) 20120006.2 
(22) 07.05.2012 
(51) А47К 3/00 (2013.01) 
(76) Байсеркеев М. Б.  (KG) 
(54) Экран под ванну 
(57) Экран под ванну, содержащий каркас на 

котором расположены подвижные эле-
менты, открывающие доступ в подванное 
пространство, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что каркас выполнен в виде плоского 
контура соединенных между собой вер-
тикальных и горизонтальных профилей 
для крепления навесных элементов, на 
нем расположены две дверки по краям 
контура, открывающиеся наружу к краям 
контура, панель в средней части контура, 
два прямоугольных короба, расположен-
ных в прямоугольных окнах под средней 
частью панели, складывающимися в 
плоскость контура, выполненных с воз-
можностью скольжения по направляю-
щим металлическим полозкам с пласти-
ковыми роликами, установленным по 
краям окон, нижний край дверки, распо-
ложенной в стороне наливного кранового 
пространства ванной выполнен с фигур-
ным вырезом для прохождения в под-
ванное пространство носка ног, на внеш-
нюю поверхности экрана нанесен или 
наклеен декоративный орнамент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 160 
(21) 20120019.2 
(22) 22.10.2012 
(51) А61В 17/00 (2013.01) 
(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 
(72) Eшиев А. М., Абдуллаева С. А.  (KG) 
(54) Внутриполостное фотодренажное  

устройство 
(57) Внутриполостное фотодренажное уст-

ройство, состоящее из трубки, содержа-
щей светодиод синего света, включатель 
и блок питания, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что устройство соединено с помо-
щью двух съемных колец с дренажной 
трубкой и выполнено в форме цилиндра, 
в расширенном основании которого на-
ходятся блок питания и включатель, со-
единенный электропроводами с свето-
диодом, расположенным на рабочем 
конце трубки.  

 
 
 
(11) 161 
(21) 20120009.2 
(22) 04.06.2012 
(51) F01L 1/28 (2013.01);   

F04L 9/04 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  
им. И. Раззакова  (KG) 

(72) Даровских В. Д., Джамалбекова П. К.  
(KG) 
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(54) Тормозное устройство 
(57) Тормозное устройство, содержащее си-

ловой цилиндр, его энергосистему, авто-
номные дроссель, обратный клапан, 
двухпозиционный двухлинейный на-
правляющий аппарат, связанные парал-
лельно друг другу, единые вход и выход 
которых сообщены соответственно, с 
трехпозиционным четырехлинейным на-
правляющим аппаратом и со штоковой 
полостью силового цилиндра, причем 
свободный конец шток-поршня силового 
цилиндра и толкатель двухпозиционного 
двухлинейного направляющего аппарата 
выполнены с возможностью кинематиче-
ского взаимодействия  друг  с  другом,       
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что силовой 
цилиндр оснащен двухпозиционным че-
тырехлинейным направляющим регуля-
тором цикла движения и расхода рабоче-
го тела, связанного каналами со штоко-
вой полостью силового цилиндра и вхо-
дом введенного двухпозиционного четы-
рехлинейного направляющего аппарата 
цикла, и содержащего дроссель в линии 
связи двухпозиционного четырехлиней-
ного направляющего регулятора от што-
ковой полости силового цилиндра к вы-
ходу в энергосистему и обратный клапан 
в виде пробки, установленной в линии 
двухпозиционного четырехлинейного 
направляющего регулятора, со стороны 
канала связи со штоковой полостью си-
лового цилиндра, которая с противопо-
ложной стороны сообщена с энергосис-
темой, причем дроссель выполнен и в 
линии двухпозиционного  четырехлиней- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного направляющего аппарата, связы-
вающей двухпозиционный четырехли-
нейный направляющий регулятор и ка-
нал от энергосистемы, при этом свобод-
ный конец шток-поршня силового ци-
линдра выполнен с возможностью кине-
матического взаимодействия с толкате-
лем двухпозиционного четырехлинейно-
го направляющего регулятора, а толка-
тель двухпозиционного четырехлинейно-
го направляющего аппарата кинематиче-
ски связан с задающим механизмом. 

 
 
 
(11) 162 
(21) 20130008.2 
(22) 22.05.2012 
(51) F24J 2/46 (2013.01) 
(76) Сатыбалдиев А. Б., Матисаков Т. К.,  

Исманжанов А. И.  (KG) 
(54) Солнечный водонагревательный  

коллектор 
(57) Солнечный водонагревательный коллек-

тор, содержащий стеклянную емкость и 
металлические трубки, о т л и ч а ю-               
щ и й с я  тем, что стеклянная емкость 
имеет крышку, внутренние стенки этой 
емкости покрыты зеркальным покрыти-
ем, а внутри емкости находятся тепло-
воспринимающая панель и покрытая 
черным лаком металлическая спиралеоб-
разная трубка, которые холодной свар-
кой закреплены на крышке. 

 
 

 26
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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)  160 
(21)  20120033.4 
(22) 12.11.2012 
(51) 15-09 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  
имени И. Раззакова  (KG) 

(72)  Даровских В. Д. (KG) 
(54)  Двухпозиционный схват 
(57)  Двухпозиционный схват,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– составом и формой композиционных 
элементов: удлиненный вертикальный 
призматический корпус и размещенные 
на нем симметрично продольной оси па-
раллелепипеды; 
– наличием на призматическом корпусе 
поперечной планки, которая связана с 
узкими вертикальными сторонами па-
раллелепипедов; 
– выполнением зажимного элемента со 
стороны горизонтального нижнего и уз-
кого торца каждого параллелепипеда и 
их плоскопараллельным расположением 
друг относительно друга и симметрично 
продольной оси призматического корпу-
са; 
– наличием продольного цилиндрическо-
го стержня в центре призматического 
корпуса; 
- выполнением нижних частей паралле-
лепипедов уступообразно сужающимися 
с меньшими габаритами; 
- наличием в геометрическом центре 
верхнего торца призматического корпуса 
цилиндрического фланца; 
 
 

- наличием на верхней и нижней частях 
продольного цилиндрического стержня 
призм, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– составом и формой основных компози-
ционных элементов: горизонтальный 
призматический корпус, размещенные на 
нем ортогонально продольной оси па-
раллелепипеды, зажимные элементы, ци-
линдрический фланец; 
– наличием вертикального призматиче-
ского корпуса и его призм; 
– наличием линейного и углового ци-
линдрических штуцеров в нижней части 
продольной оси симметрии вертикально-
го призматического корпуса и в геомет-
рическом центре левого торца горизон-
тального призматического корпуса соот-
ветственно; 
– наличием углового цилиндрического 
штуцера в геометрическом центре задней 
части каждого параллелепипеда; 
– выполнением свободных концов угло-
вых цилиндрических штуцеров паралле-
лепипедов горизонтально и соосно и 
диаметрально противоположно; 
– наличием на правом торце горизон-
тального призматического корпуса и в 
его геометрическом центре цилиндриче-
ской тяги, соединенной с верхней частью 
планки, перпендикулярной продольной 
оси горизонтального призматического 
корпуса; 
– выполнением планки соприкасающейся 
с верхней и наружной частью правого 
параллелепипеда; 
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– наличием плоской зажимной губки спе-
реди, а угловой зажимной губки снизу 
относительно каждого параллелепипеда; 
– выполнением диагонально располо-
женных цилиндрических стрежней на 
наружном торце каждого параллелепи-
педа, проходящих сквозь каждую пло-
скую зажимную губку симметрично ее 
оси симметрии; 
– наличием на нижнем торце вертикаль-
ного призматического корпуса и в его 
геометрическом центре цилиндрической 
тяги, соединенной с верхней частью П-
образной призмы, опертой на заднюю 
часть горизонтального призматического 
корпуса; 
– выполнением второй призмы верти-
кального призматического корпуса также 
П-образной, но с удлиненной вертикаль-
но полкой, опертой на планку, соприка-
сающейся с нижней частью вертикально-
го призматического корпуса; 
– выполнением парных сопряжений го-
ризонтальных полок П-образных призм 
взаимообразно и противоположно по ус-
ловию внутренняя горизонтальная по-
верхность верхней полки с наружной го-
ризонтальной поверхностью нижней 
полки и наружная соответственно с 
внутренней; 
– наличием в нижней части вертикально-
го призматического корпуса и соосно его 
профилям гладкого цилиндрического 
сквозного отверстия; 
– выполнением на наружной поверхно-
сти П-образной, но с удлиненной верти-
кально полкой призмы вертикального 
призматического корпуса перпендику-
лярно расположенного цилиндрического 
фланца. 

 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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Фиг. 3. Вид справа 

 

 

 
Фиг. 2. Вид спереди 

 

 
Фиг. 4. Вид слева 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 11942 
(15) 31.07.2013 
(18) 18.07.2022 
(21) 20120292.3 
(22) 18.07.2012 
(53) 27.05.17; 27.05.25; 28.11; 29.01.14 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(59) синий, голубой, светло-голубой, белый. 
 
 
 
(11) 11943 
(15) 31.07.2013 
(18) 30.07.2022 
(21) 20120305.3 
(22) 30.07.2012 
(53) 05.01.12; 26.01.03; 26.11.01; 27.03.11; 

27.05.09; 28.11; 29.01.13 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Raimbek 
Bottlers", Алматы (KZ) 

 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

(59) красный, желтый, зеленый. 
 
 
 
(11) 11944 
(15) 31.07.2013 
(18) 04.07.2022 
(21) 20120277.3 
(22) 04.07.2012 
(53) 02.09.01; 21.01.25; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.19; 27.05.24; 28.05; 29.01.13 
(73) Открытое акционерное общество 

"Компания ЮНИМИЛК",   
Москва (RU) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей; дет-
ское питание, включая молочные сме-
си, мясные, фруктовые и овощные пю-
ре; пластыри, перевязочные материалы; 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фун-
гициды, гербициды; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты, включая мясные пюре, мясо 
с овощами; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой обработке, в том числе фрукто-
вые и овощные пюре; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; 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; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки, включая безалкогольные напитки 
на основе молока, напитки арахисово-
молочные, напитки на основе молочной 
сыворотки, напитки миндально-молоч-
ные; фруктовые напитки и фруктовые 
соки, в том числе для детей; сиропы и 

прочие составы для изготовления на-
питков.  

(59) белый, синий, черный. 
 
 
 
(11) 11945 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120389.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

TENOLAM 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11946 
(15) 31.07.2013 
(18) 04.07.2022 
(21) 20120278.3 
(22) 04.07.2012 
(53) 28.05 
(73) Зоэтис Продактс ЛЛК, Нью-Джерси 

(US) 
(54)  
 

ЗОЭТИС 
 
(51) (57) 

5 – ветеринарные препараты для профи-
лактики и лечения паразитарных ин-
фекций, воспалений и воспалительных 
заболеваний, респираторных и инфек-
ционных заболеваний, иммунологиче-
ских, бактериальных, вирусных и гриб-
ковых заболеваний, остеопороза, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, забо-
леваний и расстройств центральной 
нервной системы, урологических, мо-
чеполовых и мочевых расстройств, же-
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лудочно-кишечных расстройств, мы-
шечно-скелетных повреждений и забо-
леваний, аллергии, диабета, гиперто-
нии, инсульта, рака, заболеваний кро-
ви, болевых расстройств и симптомов, 
ожирения, расстройств пищеварения, 
расстройств зрения, расстройств пове-
дения, репродуктивных нарушений, 
дерматологических нарушений, разру-
шения зубов, чувствительности зубов, 
гингивита, неприятного запаха изо рта 
и периодонтальных заболеваний, а 
также для восстановления кожи и тка-
ней, снижения холестерина; ветеринар-
ные вакцины; пищевые добавки для ве-
теринарных целей; диагностические 
комплекты для ветеринарных целей, 
состоящие из реактивов, используемых 
при лабораторных тестах для ветери-
нарных диагностических целей, диаг-
ностические препараты для ветеринар-
ных целей, все вышеперечисленное для 
лечения животных семейства кошачь-
их, псовых, жвачных, а также свиней, 
лошадей, лам, кроликов, грызунов, 
птиц, хорьков, домашних птиц, козлов, 
овец и обитающих в воде животных. 

 
 
 
(11) 11947 
(15) 31.07.2013 
(18) 14.08.2022 
(21) 20120374.3 
(22) 14.08.2012 
(53) 26.01.01; 26.04.02; 26.05; 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

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

(54)  
 

 

(51) (57) 
12 – корабли, лодки, катера, а также части 

и принадлежности для них; автомоби-
ли, электрические транспортные сред-
ства, в том числе электромобили, авто-
фургоны, грузовые автомобили, фурго-
ны, внедорожники, автобусы, транс-
портные средства для отдыха, спортив-
ные автомобили, гоночные автомоби-
ли, вилочные автопогрузчики, тракто-
ры-тягачи, конструкционные детали и 
принадлежности для вышеуказанных 
товаров; двухколёсные транспортные 
средства с двигателем, велосипеды, а 
также части и принадлежности для них; 
тележки; тракторы; локомобили; мото-
ры и двигатели для наземных транс-
портных средств; оси для транспорт-
ных средств; силовые передачи и зуб-
чатые передачи для наземных транс-
портных средств; амортизаторы для ав-
томобилей; амортизаторы подвесок для 
транспортных средств; тормоза для 
транспортных средств; двигатели пе-
ременного и постоянного тока для на-
земных транспортных средств; проти-
воугонные сигнализации; самоклея-
щиеся резиновые накладки для ремонта 
шин и камер шин; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей, электрических транс-
портных средств, в том числе электро-
мобилей, автофургонов, грузовых ав-
томобилей, фургонов, внедорожников, 
автобусов, транспортных средств для 
отдыха, спортивных автомобилей, го-
ночных автомобилей, вилочных авто-
погрузчиков, тракторов-тягачей, а так-
же конструкционных деталей и при-
надлежностей для вышеуказанных 
транспортных средств; предоставление 
информации о ремонте и техническом 
обслуживании автомобилей, электри-
ческих транспортных средств, в том-
числе электромобилей, автофургонов, 
грузовых автомобилей, фургонов, вне-
дорожников, автобусов, транспортных 
средств для отдыха, спортивных авто-
мобилей, гоночных автомобилей, ви-
лочных автопогрузчиков, тракторов-
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тягачей, а также конструкционных де-
талей и принадлежностей для выше-
указанных транспортных средств; ре-
монт и техническое обслуживание из-
мерительных и испытательных машин 
и инструментов; ремонт и техническое 
обслуживание устройств, приборов и 
аппаратов для распределения и регули-
рования мощности; ремонт и техниче-
ское обслуживание вращающихся пре-
образователей; ремонт и техническое 
обслуживание фазокомпенсаторов; ре-
монт и техническое обслуживание за-
рядных устройств; ремонт и техниче-
ское обслуживание батарей, аккумуля-
торов и гальванических элементов; ре-
монт и техническое обслуживание дви-
гателей внутреннего сгорания; ремонт 
и техническое обслуживание деталей 
двигателей внутреннего сгорания; ре-
монт и техническое обслуживание 
стартёров двигателей, за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств; ремонт и техническое 
обслуживание деталей двигателей пе-
ременного и постоянного тока; ремонт 
и техническое обслуживание генерато-
ров переменного и постоянного тока; 
ремонт и техническое обслуживание 
электрогенераторов; ремонт и техниче-
ское обслуживание электрических про-
водов и кабелей; ремонт и техническое 
обслуживание телекоммуникационных 
устройств и приборов; ремонт и техни-
ческое обслуживание телефонных ап-
паратов; ремонт и техническое обслу-
живание деталей и принадлежностей 
для телекоммуникационных устройств 
и приборов; ремонт и техническое об-
служивание телематических устройств 
для транспортных средств; ремонт и 
техническое обслуживание устройств 
для автоматического уведомления о за-
вершении зарядки; ремонт и техниче-
ское обслуживание автомобильных на-
вигационных систем; ремонт и техни-
ческое обслуживание электронных уст-
ройств, приборов, аппаратов и их час-
тей; ремонт и техническое обслужива-
ние персональных компьютеров; ре-

монт и техническое обслуживание сис-
тем дистанционного управления; ре-
монт и техническое обслуживание 
электродов; ремонт и техническое об-
служивание магнитных сердечников; 
ремонт и техническое обслуживание 
проводов высокого сопротивления. 

 
 
 
(11) 11948 
(15) 31.07.2013 
(18) 14.12.2022 
(21) 20120674.3 
(22) 14.12.2012 
(53) 28.11 
(31) m 2012 10944 
(32) 27.06.2012 
(33) UA 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54)  
 

CHILL OUT 
 
(51) (57) 

34 – сигареты. 
 
 
 
(11) 11949 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120391.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 11.07.03; 27.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Алкан Базары", 
Бишкек (KG)  

(54)  
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(51) (57) 

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

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "Made in KG", "ярмарка одежды" 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) красный, синий. 
 
 
 
(11) 11950 
(15) 31.07.2013 
(18) 30.04.2022 
(21) 20120184.3 
(22) 30.04.2012 
(53) 01.15.11; 26.04.02; 27.05.01;  

28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Нуристан", 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

(59) красный, белый, золотой. 
 
 
 
 

(11) 11951 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120390.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 26.04.01; 26.04.02; 28.11; 29.01.12 
(73) Сарова Асия Юбуровна,  

Токмок (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

44 – медицинские услуги, услуги в облас-
ти гигиены и косметики для людей. 

(59) синий, золотистый. 
 
 
 
(11) 11952 
(15) 31.07.2013 
(18) 10.08.2022 
(21) 20120362.3 
(22) 10.08.2012 
(53) 28.05 
(73) Айронвуд Фармасьютикалз, Инк., 

Массачусетс (US)  
(54)  
 

КОНСТЕЛЛА 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для при-
менения в лечении хронической кон-
стипации и обстипации, хронических 
запоров, синдрома раздраженной тол-
стой кишки, спастического колита, на-
рушений моторики желудочно-
кишечного тракта и других желудочно-
кишечных расстройств.  
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(11) 11953 
(15) 31.07.2013 
(18) 11.07.2022 
(21) 20120285.3 
(22) 11.07.2012 
(53) 03.13.01; 05.03.14; 27.05.02; 27.05.04; 

27.05.17; 28.11; 29.01.15 
(73) Вудголд Трейд Инк., Роад Таун (VG) 
(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; 

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

(59) красный, оранжевый, зеленый, светло-
зеленый, белый, серый. 

 
 
 
(11) 11954 
(15) 31.07.2013 
(18) 11.07.2022 
(21) 20120286.3 
(22) 11.07.2012 
(53) 05.03.14; 25.03.25; 27.05.04; 27.05.07; 

27.05.25; 28.11; 29.01.14 
(73) Вудголд Трейд Инк., Роад Таун (VG)  
(54)  
 

 
 
 

(51) (57) 
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые те-
пловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

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

(59) cиний, зеленый, желтый, белый. 
 
 
 
(11) 11955 
(15) 31.07.2013 
(18) 11.07.2022 
(21) 20120287.3 
(22) 11.07.2012 
(53) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.21; 26.11.01; 

26.11.08; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 
28.05; 28.11; 29.01.15 

(73) Вудголд Трейд Инк., Роад Таун (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "соки и нектары", "juice" само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) cиний, зеленый, желтый, оранжевый, 
белый. 
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(11) 11956 
(15) 31.07.2013 
(18) 17.08.2022 
(21) 20120379.3 
(22) 17.08.2012 
(53) 28.05 
(73) Джунусов Азат Кемельевич,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

КОВРЫ  
«СТРАШНЫЕ» 

 
(51) (57) 

27 – ковры, ковровые изделия. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

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

 
 
 
(11) 11957 
(15) 31.07.2013 
(18) 04.07.2022 
(21) 20120274.3 
(22) 04.07.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

АДЕНИТ-Форте 
ADENIT-Forte 

 
(51) (57) 

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

препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 11958 
(15) 31.07.2013 
(18) 16.07.2022 
(21) 20120289.3 
(22) 16.07.2012 
(53) 02.01.01; 02.09.04; 02.09.06;  

27.05.25; 28.03; 28.11 
(73) Чайна Рисосес Сноу Брюэрис  

Компани Лтд., Пекин (CN)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво. 
 
 
 
(11) 11959 
(15) 31.07.2013 
(18) 06.07.2022 
(21) 20120280.3 
(22) 06.07.2012 
(53) 24.17.25; 27.01.25; 27.05.14; 27.05.17; 

27.05.23; 27.05.25; 28.05; 28.11 
(73) Р энд А Бейли энд Ко, Дублин (IE)  
(54) 
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(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11960 
(15) 31.07.2013 
(18) 26.04.2022 
(21) 20120178.3 
(22) 26.04.2012 
(53) 01.03.17; 01.15.11; 26.04.01; 27.05.01; 

28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общественный фонд "Blago.kg" 

(Благо.Кей Джи), Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – сбор благотворительных средств. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквосочетанию "kg" 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) белый, бирюзовый. 
 
 
 
(11) 11961 
(15) 31.07.2013 
(18) 30.08.2022 
(21) 20120463.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 02.01.01; 09.07.01; 09.07.17; 26.01.14; 

26.01.18; 27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Grand Group 
KZ", Астана (KZ)  

 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; све-
жие фрукты и овощи; семена; 

35 – агентства по импорту-экспорту; услу-
ги по оптовой и розничной продаже то-
варов; продвижение овощей и фруктов, 
в том числе бананов [для третьих лиц]; 
снабженческие услуги в отношении 
овощей и фруктов для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей овощами и фруктами]. 

(59) желтый, синий, красный, белый, розо-
вый, светло-коричневый, черный. 

 
 
 
(11) 11962 
(15) 26.07.2013 
(18) 22.08.2022 
(21) 20120383.3 
(22) 22.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Токтогулова Нургиза  

Мухтарбековна, Бишкек (KG) 
(54)  
 

EUROMODA 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; демонстрация товаров;  
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информация и советы коммерческие 
потребителям; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; представление то-
варов на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; продажа аукцион-
ная; продвижение товаров для третьих 
лиц; распространение образцов; рас-
пространение рекламных материалов; 
реклама интерактивная в компьютер-
ной сети; реклама телевизионная; 
управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки за-
казов на покупки; услуги по импорту-
экспорту; услуги по коммерческой ин-
формации; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 

 
 
 
(11) 11963 
(15) 31.07.2013 
(18) 22.08.2022 
(21) 20120384.3 
(22) 22.08.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Токтогулова Зарина Мухтарбековна, 

Бишкек (KG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 

(11) 11964 
(15) 31.07.2013 
(18) 04.06.2022 
(21) 20120237.3 
(22) 04.06.2012 
(53) 01.03.01; 01.03.15; 26.01.01;  

26.04.01; 27.05.10; 28.11 
(73) Сервесас Куаутемос Мостесума,  

СА де КВ, Монтеррей (MX) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво. 
 
 
 
(11) 11965 
(15) 31.07.2013 
(18) 27.07.2022 
(21) 20120301.3 
(22) 27.07.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE)  
(54)  
 

TORVITIN  
ТОРВИТИН 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 11966 
(15) 31.07.2013 
(18) 17.07.2022 
(21) 20120291.3 
(22) 17.07.2012 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

STS 
 
(51) (57) 

12 – механические транспортные средства 
и их части. 

 
 
 
(11) 11967 
(15) 31.07.2013 
(18) 27.07.2022 
(21) 20120304.3 
(22) 27.07.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE)  
(54)  
 

CYCLOVAL  
ЦИКЛОВАЛ 

 
 
 
 
 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные 

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

 
 
 
(11) 11968 
(15) 31.07.2013 
(18) 27.07.2022 
(21) 20120303.3 
(22) 27.07.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

FENOGEL  
ФЕНОГЕЛ 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 11969 
(15) 31.07.2013 
(18) 27.07.2022 
(21) 20120302.3 
(22) 27.07.2012 
(53) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01;  

27.05.17; 28.11 
(73) ОАЭ ЭКСЧЕЙНДЖ СЕНТЕР  

ЭлЭлСи, Абу Даби (AE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

36 – страхование, финансовая деятель-
ность, кредитно-денежные операции, 
операции с недвижимостью. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "MONEY", "simple. fast. safe" са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 11970 
(15) 31.07.2013 
(18) 09.07.2022 
(21) 20120282.3 
(22) 09.07.2012 
(53) 26.05.24; 26.11.05; 26.11.08;  

27.05.24; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Asian Capital 
Group" (Эйша Кэпитал Груп),  
Подгорное (KG) 

(54) 
 

 
 
 

(51) (57) 
38 – услуги в сфере телекоммуникаций. 

(58) Словесные обозначения "Mobile 
Network" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) черный, синий. 
 
 
 
(11) 11971 
(15) 31.07.2013 
(18) 05.07.2022 
(21) 20120279.3 
(22) 05.07.2012 
(53) 27.05.07; 28.11 
(73) КОМАЦУ ЛТД., Токио (JP)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины, устройства и приспособления 
для земляных работ, в том числе боло-
тоходные бульдозеры, бульдозеры-
амфибии для работ на болотистой ме-
стности, бульдозеры на колесном ходу, 
самоходные скреперы, прицепные 
скреперы, рыхлительное оборудование, 
рыхлители, корчеватели, бульдозеры-
корчеватели; землеройные машины и 
машины, устройства и приспособления 
для перемещения грунта, в том числе 
ковшовые погрузчики, колесные по-
грузчики, погрузчики на гусеничном 
ходу, компакторы и ковши погрузчика; 
экскаваторы, в том числе экскаваторы с 
обратной лопатой, бульдозеры-экскава-
торы, болотоходные бульдозеры-экска-
ваторы, бульдозеры-экскаваторы с об-
ратной лопатой, одноковшовые экска-
ваторы, многоковшовые экскаваторы, 
траншейные экскаваторы, туннельные 
экскаваторы, туннелепроходческие ма-
шины; машины, устройства и приспо-
собления для строительных работ, в 
том числе свободнопадающие молоты, 
пневмоколесные катки, дорожные кат-
ки, асфальтоукладчики, вибрационные 
дорожные катки, виброплиты, трубоук-
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ладчики, автогрейдеры; металлообра-
батывающие машины и оборудование, 
в том числе механические прессы, гид-
равлические прессы, экструзионные 
прессы, ковочные прессы, штамповоч-
ные прессы, листосгибочные прессы, 
гибочные машины, оборудование для 
резки металла, правильно-растяжные 
машины, станки для нарезания метал-
лической ленты, зачистные машины 
для слитков, станки для глубокого 
сверления, станки для фрезерования 
шатунных шеек коленчатых валов, 
станки для фрезерования коленчатых 
валов, станки для снятия заусенцев в 
блоке цилиндров, станки токарные, 
машины формовочные, литейные ма-
шины, станки, инструменты режущие 
(детали машин); лазерные гравиро-
вальные станки; погрузчики; штабеле-
ры; абзетцеры; оборудование для рабо-
ты с сыпучими материалами, а именно 
укладчики, заборщики, отвалообразо-
ватели; ленточные конвейеры; генера-
торы электрические, генераторы посто-
янного тока; пилы цепные; кусторезы; 
воздушные компрессоры; автомобиль-
ные краны; двигатели и трансмиссии 
для вышеперечисленных товаров; час-
ти и детали вышеперечисленных това-
ров, принадлежности и приспособления 
для вышеперечисленных товаров; 

9 – устройства зарядные для аккумулятор-
ных батарей, каски защитные, шлемы 
защитные, платы кремниевые; полу-
проводники; схемы интегральные; оп-
тические интегральные схемы; магнит-
ные ленты и карты; дискеты; про-
граммное обеспечение, используемое 
для управления базами данных, сохра-
няемое на смарт-карте или диске; ком-
пьютерные программы, передаваемые в 
режиме "он-лайн" с одного компьютера 
на другой; программное обеспечение 
для управления и/или обслуживания 
машин и оборудования для горных ра-
бот, земляных работ, перемещения 
грунта, строительных работ, металло-
обработки, а также наземных транс-
портных средств; видеосенсорные уст-

ройства для контроля и проверки элек-
трических и электронных машин и их 
составных частей с применением полу-
тоновой обработки; машины, станки и 
устройства для лазерной маркировки; 
оборудование и устройства для дистан-
ционной связи и связи по оптоэлек-
тронным каналам; оптические устрой-
ства для считывания знаков с исполь-
зованием полупроводникового лазера; 
радары для выявления и/или иденти-
фикации находящихся под землей объ-
ектов; управляющие устройства и кон-
троллеры для лазерной маркировки; 
части и детали вышеперечисленных то-
варов, принадлежности и приспособле-
ния для вышеперечисленных товаров; 

12 – транспортные средства, в том числе 
вилочные автопогрузчики (самоходные 
машины), электропогрузчики, электри-
ческие штабелеры, электрические рич-
траки, электрические вилочные погруз-
чики с выдвижными вилами, тракторы, 
тракторы-тягачи, тягачи, тележки-
тягачи, самосвалы, автобетоносмесите-
ли, транспортные средства для уборки 
снега; двигатели и трансмиссии для 
вышеперечисленных товаров; части и 
детали вышеперечисленных товаров, 
принадлежности и приспособления для 
вышеперечисленных товаров. 

 
 
 
(11) 11972 
(15) 31.07.2013 
(18) 29.08.2022 
(21) 20120459.3 
(22) 29.08.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "OSSE" (ОССЕ), 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
 

 41



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

9 – оправы для очков, оправы для пенсне, 
очки (оптика), очки солнцезащитные, 
очки спортивные; футляры для очков, 
футляры для пенсне; линзы оптиче-
ские; стекла для очков, стекла оптиче-
ские, стекла светозащитные (противо-
ослепляющие); 

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

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

 
 
 
(11) 11973 
(15) 31.07.2013 
(18) 29.08.2022 
(21) 20120458.3 
(22) 29.08.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "OSSE" (ОССЕ), 
Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

 
 
 
(11) 11974 
(15) 31.07.2013 
(18) 21.08.2022 
(21) 20120380.3 
(22) 21.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, 

Калифорния (US)  
 

(54)  
 

HYPERX 
 
(51) (57) 

9 – твердотельные накопители для уст-
ройств хранения данных; блоки памяти 
для компьютеров и игровых устройств; 
флэш-накопители USB. 

 
 
 
(11) 11975 
(15) 31.07.2013 
(18) 04.05.2022 
(21) 20120193.3 
(22) 04.05.2012 
(53) 01.03.20; 24.17.02; 26.01.04; 26.01.13; 

26.01.18; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 
Пригородное (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

35 – продвижение товаров для третьих 
лиц, снабженческие услуги для третьих 
лиц [закупка товаров и услуги пред-
приятиям], услуги оптовой и розничной 
продажи, коммерческие операции, свя-
занные с оптовой и розничной прода-
жей; реклама; менеджмент в сфере 
бизнеса, сбор для третьих лиц различ-
ных товаров (не подразумевая их 
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транспортировку) и размещение това-
ров для удобства изучения и приобре-
тения потребителями в розницу (роз-
ничная реализация), оптом (посредст-
вом оптового распространения товаров 
и оптовых складов) или по почтовым 
заказам и по каталогам, в том числе по-
средством компьютерной сети. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "AQUA", 
"CULINARIS" самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) красный, синий, белый. 
 
 
 
(11) 11976 
(15) 31.07.2013 
(18) 26.07.2022 
(21) 20120299.3 
(22) 26.07.2012 
(53) 27.05.17; 28.11 
(73) МИШЛЕН РЕШЕРШ Э ТЕКНИК  

С. А., Гранж-Пакко (CH)  
(54)  
 

RIKEN 
 
(51) (57) 

12 – шины/покрышки пневматические и 
камеры для колес для транспортных 
средств; ленты протекторные для вос-
становления шин/покрышек; гусенич-
ные ленты для гусеничных транспорт-
ных средств. 

 
 
 
(11) 11977 
(15) 31.07.2013 
(18) 10.01.2021 
(21) 20110003.3 
(22) 10.01.2011 
(53) 28.11 
(73) Джонсон Контролс Хайбрид энд  

Ресайклинг ГмбХ, Ганновер (DE)  
 
 
 

(54)  
 

VARTA 
 
(51) (57) 

9 – батареи и аккумуляторы любых видов, 
используемые в транспортных средст-
вах для перевозки людей и товаров, в 
том числе в автомобилях, грузовых ав-
томобилях, лодках, катерах и мотоцик-
лах, а также части и принадлежности 
для таких батарей и аккумуляторов, 
включая зарядные устройства батарей 
и аккумуляторов, приборы для испыта-
ния батарей и аккумуляторов, кабели, 
провода, корпуса, ящики, приборы для 
контроля батарей и аккумуляторов, вы-
ключатели, дистанционные пусковые 
устройства, защитные устройства, 
разъединители, преобразователи, ин-
верторы, соединители, зажимы, клем-
мы, адаптеры, удлинители, кольцевые 
зажимы, зажимы типа «крокодил», пе-
реходные вилки, зарядные штепсели, 
кабели для питания от внешнего источ-
ника, штепсельные вилки, держатели, 
наборы монтажных инструментов. 

 
 
 
(11) 11978 
(15) 31.07.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120365.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 28.05 
(73) ГлаксоСмитКляйн ЛЛК,  

Делавэр (US) 
(54)  
 

Мекинист 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества; вак-
цины. 
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(11) 11979 
(15) 31.07.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120366.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 28.05 
(73) ГлаксоСмитКляйн ЛЛК,  

Делавэр (US) 
(54)  
 

Мекатрус 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества; вак-
цины. 

 
 
 
(11) 11980 
(15) 31.07.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120367.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 28.05 
(73) ГлаксоСмитКляйн ЛЛК,  

Делавэр (US)  
(54)  
 

Лемектро 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества; вак-
цины. 

 
 
 
(11) 11981 
(15) 31.07.2013 
(18) 13.08.2022 
(21) 20120368.3 
(22) 13.08.2012 
(53) 28.05 
(73) ГлаксоСмитКляйн ЛЛК,  

Делавэр (US) 
 
 

(54)  
 

Пимтарга 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества; вак-
цины. 

 
 
 
(11) 11982 
(15) 31.07.2013 
(18) 09.08.2022 
(21) 20120322.3 
(22) 09.08.2012 
(53) 27.05.05; 28.11 
(73) ХУАНГ Чангхуа, Фуцзянь (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

25 – колготки; легинсы; носки; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для чу-
лок; пятки для чулок двойные; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот. 

 
 
 
(11) 11983 
(15) 31.07.2013 
(18) 09.08.2022 
(21) 20120323.3 
(22) 09.08.2012 
(53) 27.05.02; 27.05.05; 28.11 
(73) ХУАНГ Чангхуа, Фуцзянь (CN)   
(54)  
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(51) (57) 

25 – колготки; легинсы; носки; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для чу-
лок; пятки для чулок двойные; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот. 

 
 
 
(11) 11984 
(15) 31.07.2013 
(18) 09.08.2022 
(21) 20120321.3 
(22) 09.08.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ХУАНГ Чангхуа, Фуцзянь (CN) 
(54)  
 

Aigerim 
 
(51) (57) 

25 – колготки; легинсы; носки; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для чу-
лок; пятки для чулок двойные; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот. 

 
 
 
(11) 11985 
(15) 31.07.2013 
(18) 10.09.2022 
(21) 20120486.3 
(22) 10.09.2012 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Тифлисский 
Винный Погребъ" - "TIFLISKI VINI 
POGREB" LTD, Тбилиси (GE)  

(54)  
 

KARTULI VAZI 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
 

(11) 11986 
(15) 31.07.2013 
(18) 07.09.2022 
(21) 20120484.3 
(22) 07.09.2012 
(53) 28.11 
(73) КейТи энд Джи Корпорейшн,  

Тэджон Сити (KR)  
(54)  
 

BLOOMING 
 
(51) (57) 

34 – табак; сигареты, папиросы; сигары; 
табак нюхательный; бумага сигаретная, 
папиросная; трубки курительные не из 
драгоценных металлов; фильтры для 
сигарет; ящики для сигарет, папирос не 
из драгоценных металлов; кисеты для 
табака; зажигалки не из драгоценных 
металлов; спички; приспособления для 
чистки курительных трубок; пепельни-
цы не из драгоценных металлов; ма-
шинки для обрезки сигар. 

 
 
 
(11) 11987 
(15) 31.07.2013 
(18) 30.08.2022 
(21) 20120472.3 
(22) 30.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Газпром нефть", Санкт-Петербург 
(RU)  

(54)  
 

G-DRIVE 
 
(51) (57) 

2 – смазки антикоррозионные консистент-
ные; 

3 – жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; ароматизаторы [эфир-
ные   масла];   ароматизаторы   воздуха; 
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ароматизаторы для кондитерских изде-
лий из сдобного теста [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков [эфирные 
масла]; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вода ароматиче-
ская; древесина ароматическая; соста-
вы для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изделия]; 
смеси ароматические из цветов и трав; 
средства для ухода за кожей космети-
ческие; средства косметические; сал-
фетки, пропитанные косметическими 
лосьонами; средства моющие, за ис-
ключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей; 
средства обезжиривающие, за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях; тряпки для уборки, пропи-
танные моющими средствами; 

6 – емкости для упаковки металлические; 
емкости для хранения кислот металли-
ческие; контейнеры металлические [для 
хранения и транспортировки]; резер-
вуары для жидкого топлива металличе-
ские; резервуары для сжатых газов или 
жидкого воздуха металлические; резер-
вуары металлические; резервуары пла-
вучие металлические; знаки дорожные 
несветящиеся немеханические метал-
лические; знаки сигнальные несветя-
щиеся немеханические металлические; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
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, компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; ме-
ханизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные   машины,   оборудование   для 
 
 

обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; DVD-плееры; 
автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; 
автопомпы пожарные; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; ак-
тинометры; алидады; альтиметры; ам-
перметры; анемометры; аноды; антен-
ны; антикатоды; апертометры [оптиче-
ские]; аппаратура высокочастотная; ап-
паратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистан-
ционного управления; аппаратура для 
дистанционного управления железно-
дорожными стрелками электродинами-
ческая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинами-
ческая; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты гло-
бальной системы позиционирования 
[GPS]; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракцион-
ные [микроскопия]; аппараты для ана-
лиза состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; 
аппараты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лаборатор-
ные]; аппараты дыхательные для под-
водного плавания; аппараты дыхатель-
ные, за исключением аппаратов искус-
ственного дыхания; аппараты и уста-
новки для генерации рентгеновского 
излучения, за исключением используе-
мых в медицине; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электриче-
ские; аппараты переговорные; аппара-
ты перегонные лабораторные; аппара-
ты проекционные; аппараты рентгенов-
ские для промышленных целей; аппа-
раты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; 
аппараты светокопировальные; аппара-
ты светосигнальные [проблесковые]; 
аппараты стереоскопические; аппараты 
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телефонные; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного за-
жигания; ареометры для кислот; аци-
дометры; ареометры для определения 
плотности соляных растворов; ацидо-
метры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; ба-
рометры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи для 
систем зажигания; батареи солнечные; 
батареи электрические; безмены [ве-
сы]; бетатроны; бинокли; бирки для то-
варов электронные; бленды; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификационные 
магнитные; брезент для спасательных 
работ; буи сигнальные; буи спасатель-
ные; буи указательные; буссоли; ком-
пасы; вакуумметры; ванны электроли-
тические; вариометры; верньеры; но-
ниусы; весы; весы конторские для пи-
сем; весы платформенные; весы преци-
зионные; вехи [геодезические инстру-
менты]; рейки нивелирные [геодезиче-
ские инструменты];видеокамеры; ви-
деокассеты; видеотелефоны; видеоэк-
раны; видоискатели для фотоаппара-
тов; вилки штепсельные [электриче-
ские соединения]; розетки штепсель-
ные [электрические соединения]; со-
единения штепсельные [электриче-
ские]; винты микрометрические для 
оптических приборов и инструментов; 
вискозиметры; включатели электроце-
пи; волномеры; вольтметры; выключа-
тели закрытые [электрические]; выпря-
мители тока; газоанализаторы; газо-
метры [измерительные инструменты]; 
гальванометры гарнитуры беспровод-
ные для телефонов; гелиографы; гиг-
рометры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные опти-
ческие; голограммы; графопостроите-
ли; громкоговорители; грузы для лотов; 
грузы  для  зондов;  грузы  для  отвесов; 
 
 

дальномеры; денсиметры; денситомет-
ры; детали оптические; детекторы; де-
текторы дыма; детекторы фальшивых 
монет; диапозитивы [фотография]; диа-
скопы; диафрагмы [фотография]; дик-
тофоны; динамометры; диоды светоиз-
лучающие [СИД]; дискеты; диски зву-
козаписи; диски магнитные; диски оп-
тические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автома-
тической сменой дисков для компьюте-
ров; ДНК-чипы; доски объявлений 
электронные; жилеты пуленепробивае-
мые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических 
проводов; зажимы носовые для плов-
цов и ныряльщиков; замки электриче-
ские; звонки [устройства тревожной 
сигнализации]; звонки аварийные элек-
трические; звонки дверные электриче-
ские; звонки сигнальные; звукопрово-
ды; зеркала для осмотровых работ; зна-
ки дорожные светящиеся или механи-
ческие; знаки механические; вывески 
механические; знаки светящиеся; вы-
вески светящиеся; зонды глубоковод-
ные; зонды для научных исследований; 
зуммеры; иглы для проигрывателей; 
измерители; измерители давления; 
имитаторы для управления или провер-
ки транспортных средств; инверторы 
[электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубато-
ры для бактериальных культур; инст-
рументы измерительные; инструменты 
космографические; инструменты мате-
матические; инструменты нивелирова-
ния; инструменты с оптическими оку-
лярами; инструменты топографиче-
ские; инструменты угломерные; интер-
фейсы для компьютеров; ионизаторы, 
за исключением используемых для об-
работки воздуха или воды; искрогаси-
тели; кабели коаксиальные; кабели оп-
тико-волоконные; кабели электриче-
ские; калибры; калибры раздвижные; 
калибры резьбовые; калькуляторы; 
калькуляторы   карманные;  камеры  де- 
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компрессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификационные 
магнитные; картриджи для видеоигр; 
карты с магнитным кодом; каски для 
верховой езды; каски защитные; шле-
мы защитные; кассеты для фотопла-
стинок; кассы-автоматы; катоды; ка-
тушки [фотография]; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ки-
нопленки экспонированные; клавиату-
ры компьютеров; клапаны соленоид-
ные [электромагнитные переключате-
ли]; клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для "мыши"; кодеры 
магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [аудио-видео]; 
компакт-диски [не перезаписываемые]; 
компараторы; компасы морские; ком-
пьютеры; компьютеры персональные 
переносные; компьютеры портативные; 
конденсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания 
направления ветра; коробки ответви-
тельные [электричество]; коробки рас-
пределительные [электричество]; ко-
робки соединительные [электричество]; 
корпуса аккумуляторов электрических; 
корпуса громкоговорителей; костюмы 
для подводного погружения; костюмы 
огнезащитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражающие, 
прикрепляемые к одежде, для преду-
преждения транспортных аварий; 
крышки защитные для штепсельных 
розеток; лаги [измерительные инстру-
менты]; лазеры, за исключением ис-
пользуемых в медицинских целях; лак-
тоденсиметры; лактометры; лампы ва-
куумные [радио]; лампы для фотолабо-
раторий; лампы термоэлектронные; 
лампы     усилительные     электронные; 
 
 

лампы-вспышки [фотография]; ленты 
для чистки считывающих головок; лен-
ты магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лестницы 
спасательные пожарные; линейки [ин-
струменты измерительные]; линейки 
логарифмические; линзы контактные; 
линзы корректирующие [оптика]; лин-
зы оптические; линзы-конденсоры; ли-
нии лотов; линии магистральные элек-
трические; ложки мерные; лупы [опти-
ка]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи [приборы для обуче-
ния]; манипуляторы типа "мышь" [обо-
рудование для обработки информации]; 
манометры; маски для подводного по-
гружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий элек-
тропередач [провода, кабели]; машины 
бухгалтерские; машины для подсчета 
голосов во время выборов; машины для 
подсчета и сортировки денег; машины 
и приборы для испытания материалов; 
мебель специальная для лабораторий; 
мегафоны; медиаплееры портативные; 
мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетекто-
ры для промышленных или военных 
целей; метрономы; метры [измеритель-
ные инструменты]; метры для плот-
ничьих работ; метры портновские; ме-
ханизмы для автоматов с предвари-
тельной оплатой; механизмы для аппа-
ратов, приводимых в действие жетона-
ми; механизмы предварительной опла-
ты для телевизоров; механизмы спус-
ковые затворов [фотография]; микро-
метры; микропроцессоры; микроскопы; 
микротомы; микрофоны; модемы; мол-
ниеотводы; мониторы [компьютерное 
оборудование]; мониторы [программы 
для компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соединитель-
ные для кабелей; наборы инструментов 
для подготовки образцов [микроско-
пия];  назубники;  наколенники  для ра- 
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бочих; наушники; нивелиры оптиче-
ские; носители звукозаписи; носители 
информации магнитные; носители ин-
формации оптические; носки с элек-
трообогревом; обеспечение программ-
ное для компьютеров; оболочки для 
электрических кабелей; оболочки иден-
тификационные для электрических 
проводов; оборудование для взвешива-
ния; оборудование конторское с ис-
пользованием перфокарт; оборудова-
ние спасательные; обувь для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; 
объективы [линзы] [оптика]; окуляры; 
объективы для астрофотографии; ово-
скопы; огнетушители; ограды электри-
фицированные; ограничители [элек-
тричество]; одежда для защиты от не-
счастных случаев, излучения и огня; 
одежда для защиты от огня; одежда для 
защиты от огня из асбестовых тканей; 
одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; омметры; опоры 
для запястий при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели [оптика]; очки [оптика]; очки 
солнцезащитные; очки спортивные; па-
нели сигнальные светящиеся или меха-
нические; пейджеры; пенсне; перево-
дчики электронные карманные; пере-
датчики [дистанционная связь]; пере-
датчики телефонные; передатчики 
электронных сигналов; переключатели 
электрические; перископы; перчатки 
для водолазов; перчатки для защиты от 
несчастных случаев; перчатки для за-
щиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из ас-
бестовых тканей для защиты от несча-
стных случаев; печи лабораторные; пи-
петки; пирометры; планиметры; план-
шеты [геодезические инструменты]; 
пластины аккумуляторные; платы 
кремниевые [интегральные схемы]; 
платы печатные; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи;    пленки     рентгеновские 
 
 

экспонированные; пленки экспониро-
ванные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поля-
риметры; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса спа-
сательные; предохранители плавкие; 
предохранители электрические; преоб-
разователи электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; приборы 
для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских це-
лей; приборы для дистанционной запи-
си; приборы для измерения расстояния; 
приборы для измерения скорости [фо-
тография]; приборы для измерения 
толщины кожи; приборы для измере-
ния толщины шкур; приборы для кон-
троля скорости транспортных средств; 
приборы для обучения; приборы для 
регистрации времени; приборы для 
скругления углов и кромок; приборы и 
инструменты астрономические; прибо-
ры и инструменты геодезические; при-
боры и инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; при-
боры и инструменты навигационные; 
приборы и инструменты оптические; 
приборы и инструменты физические; 
приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы из-
мерительные электрические; приборы 
контрольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы метеорологиче-
ские; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы навига-
ционные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; приборы на-
вигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; приборы 
точные измерительные; приемники 
[аудио-видео]; призмы [оптика]; прин-
теры компьютерные; приспособления 
для выравнивания низа изделия; при-
способления для держания реторт; при-
способления для замены игл в проиг-
рывателях; приспособления для сушки, 
используемые  в  фотографии;   приспо- 
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собления для чистки акустических дис-
ков; приспособления ударные, исполь-
зуемые для тушения пожаров; прицелы 
оптические для огнестрельного ору-
жия; пробирки; пробки-указатели дав-
ления для клапанов; провода магнит-
ные; провода телеграфные; провода те-
лефонные; провода электрические; про-
водники электрические; проволока 
медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; 
программы для компьютеров; про-
граммы игровые для компьютеров; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное обеспечение]; про-
граммы операционные для компьюте-
ров; проигрыватели; процессоры [цен-
тральные блоки обработки информа-
ции]; прутки для определения местона-
хождения подземных источников воды; 
публикации электронные загружаемые; 
пульты распределительные [электриче-
ство]; пульты управления [электриче-
ство]; радары; радиомачты; радиопере-
датчики [дистанционная связь]; радио-
приборы; радиоприемники для транс-
портных средств; разбрызгиватели про-
тивопожарные; рамки для диапозити-
вов; растры для фототипии; рации пор-
тативные; регуляторы для защиты от 
перенапряжения; регуляторы напряже-
ния для транспортных средств; регуля-
торы освещения сцены; регуляторы ос-
вещения [электрические]; регуляторы 
числа оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резервуары 
промывочные [фотография]; рейсмусы; 
реле времени автоматические; реле 
электрические; ремни безопасности, 
иные, чем для сидений транспортных 
средств и спортивного оборудования; 
рентгенограммы, за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей; 
реостаты; респираторы для фильтрации 
воздуха; респираторы, за исключением 
используемых для искусственного ды-
хания;  реторты;  рефрактометры;  реф- 
 
 
 

ракторы; решетки для пластин элек-
трических аккумуляторов; рупоры; ру-
поры для громкоговорителей; сахари-
метры; световоды оптические [воло-
конные]; светофоры [сигнальное обо-
рудование]; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные; секстан-
ты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; 
сетки для защиты от несчастных случа-
ев ; сигнализаторы пожаров; сигнали-
зация световая или механическая; си-
рены; сканеры [оборудование для об-
работки информации]; смарт-карточки 
[карточки с микросхемами]; соедине-
ния для электрических линий; соедине-
ния электрические; соединители ли-
нейные [электричество]; сонары; соно-
метры; сопротивления балластные ос-
ветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектро-
скопы; спидометры; спиртомеры; спут-
ники для научных исследований; сред-
ства индивидуальной защиты от несча-
стных случаев; средства обучения ау-
диовизуальные; станции радиотеле-
графные; станции радиотелефонные; 
стекла для очков; стекла с токопрово-
дящим покрытием; стекла светозащит-
ные противоослепляющие; стекло оп-
тическое; стереоприемники портатив-
ные; стереоскопы; стойки для фотоап-
паратов; суда пожарные; сульфитомет-
ры; сушилки [фотография]; сферомет-
ры; схемы интегральные; схемы печат-
ные; счетчики; счетчики оплачиваемо-
го времени; стоянки автомобилей; 
счетчики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы песоч-
ные] для варки яиц; таксометры; там-
поны ушные, используемые при под-
водном плавании; тахометры; текст-
процессоры; телевизоры; телескопы; 
телесуфлеры; телетайпы; телефоны пе-
реносные; теодолиты; термометры, за 
исключением  медицинских;  термоста- 
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ты; термостаты для транспортных 
средств; тигли [лабораторные]; тонар-
мы для проигрывателей; тотализаторы; 
транзисторы [электроника]; транспон-
деры [передатчики-ответчики]; транс-
портиры [измерительные инструмен-
ты]; трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; тре-
угольники предупреждающие для не-
исправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для двигате-
лей; трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых 
для освещения; трубки капиллярные; 
трубки неоновые для вывесок; трубки 
рентгеновские, за исключением ис-
пользуемых в медицине; трубки теле-
фонные; указатели; указатели количе-
ства; указатели низкого давления в ши-
нах автоматические; указатели уровня 
бензина; указатели уровня воды; указа-
тели электрические утечки тока; указа-
тели электронные световой эмиссии; 
уклономеры; уровни [приборы для оп-
ределения горизонтального положе-
ния]; уровни ртутные; уровни спирто-
вые; урометры; усилители звука; уско-
рители частиц; установки электриче-
ские для дистанционного управления 
производственными процессами; уст-
ройства для автоматического управле-
ния транспортными средствами; уст-
ройства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для вос-
произведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для 
записи на магнитную ленту; устройства 
для защиты от рентгеновского излуче-
ния, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для перелива-
ния [перепускания] кислорода; устрой-
ства для предотвращения краж элек-
трические; устройства для резки плен-
ки; устройства для сушки фотосним-
ков; устройства для считывания  знаков 
 
 

оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумулятор-
ных батарей; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; устрой-
ства звуковые сигнальные; устройства 
и машины для зондирования; устройст-
ва и приспособления для монтажа ки-
нофильмов [кинопленки]; устройства 
катодные для защиты от коррозии; уст-
ройства коммутационные [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства охранной сигнализации; уст-
ройства периферийные компьютеров; 
устройства помехозащитные [электри-
чество]; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные 
аварийные; устройства сигнальные 
противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные 
тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства теплорегулирующие; устрой-
ства фотокопировальные [фотографи-
ческие, электростатические, тепловые]; 
устройства, считывающие штриховые 
коды; файлы звуковые загружаемые 
для звонков мобильных телефонов; 
файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 
фильмы мультипликационные; фильт-
ры [фотография]; фильтры для респи-
раторов; фильтры для ультрафиолето-
вых лучей, используемые в фотогра-
фии; флэш-накопители USB; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фотоап-
параты; фотоглянцеватели; фотозатво-
ры; фотолаборатории; фотометры; фо-
тоосветители импульсные; фотоувели-
чители; фотоэлементы с запирающим 
слоем; футляры для контактных линз; 
футляры для очков; футляры для пенс-
не; футляры для предметных стекол 
микроскопов; футляры специальные 
для  фотоаппаратов  и  фотопринадлеж- 
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ностей; хроматографы лабораторные; 
хронографы [устройства для записи 
времени]; центрифуги лабораторные; 
цепочки для пенсне; циклотроны; цир-
кули [измерительные инструменты]; 
частотомеры; часы табельные [устрой-
ства для регистрации времени]; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шаблоны [изме-
рительные инструменты]; шагомеры; 
шары-зонды метеорологические; шины 
для монтажа точечных источников све-
та; ширмы асбестовые для пожарных; 
шланги пожарные; шлемы защитные 
для спортсменов; шнурки для мобиль-
ных телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные [электричество]; экраны [фо-
тография]; экраны для защиты лица ра-
бочего; экраны проекционные; экраны 
рентгеновских аппаратов для промыш-
ленных целей; экраны флуоресцирую-
щие; экспонометры [измерители осве-
щённости]; электропроводка; элементы 
гальванические; эпидиаскопы; эрго-
метры; якоря [электричество];  

18 – зонты; каркасы для дождевых или 
солнечных зонтов; кольца для зонтов; 
ручки для зонтов; спицы для дождевых 
или солнечных зонтов; трости для зон-
тов; чехлы для дождевых зонтов; порт-
моне;  

21 – щетки для мытья посуды; щетки для 
чистки емкостей; щетки для чистки 
ламповых стекол; щетки половые; щет-
ки туалетные; щетки электрические, за 
исключением деталей машин; щетки; 
губки абразивные для кожи; губки для 
хозяйственных целей; губки туалетные;  

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; бечевки; бечевки бумажные; бе-
чевки для упаковки;  брезент;  вата  для 

 
 

набивки или обивки; вата фильтро-
вальная; веревки для кнутов; веревки 
для упаковки; веревки; водоросли мор-
ские для набивки; волокна углеродные 
для текстильных целей; волокно из 
дрока; волокно кокосовое; волокно 
пластмассовое текстильное; волокно 
рами [китайская крапива]; волокно тек-
стильное; волос конский; гамаки; джут; 
дратва; канаты неметаллические; ка-
пок; коконы; лен-сырец [мятый]; меш-
ки для транспортировки и складирова-
ния; ленточки для подвязывания вино-
градных лоз; ленты для жалюзи; ленты 
для упаковки или обвязки неметалли-
ческие; лестницы веревочные; линт 
хлопковый; луб; материалы набивоч-
ные, за исключением резиновых или 
пластмассовых; материалы упаковоч-
ные [прокладочные, набивочные], за 
исключением резиновых или пластмас-
совых; мешки [конверты, пакеты] для 
упаковки текстильные смешанных то-
варов; мешки для транспортировки 
трупов; мешки почтовые; сумки почто-
вые; нити для сетей; нити обвязочные 
для сельскохозяйственных целей неме-
таллические; нити обвязочные неме-
таллические; обвязки для погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические; 
обвязки упаковочные неметаллические; 
опилки древесные; оплетки соломен-
ные для бутылок; очесы льняные; оче-
сы хлопковые; очесы шелковые; палат-
ки; тенты; паруса [такелаж]; паруса для 
парусных лыж; пенька; перегородки из 
просмоленной парусины вентиляцион-
ные [для шахт]; перо для набивки; перо 
для набивки постельных принадлежно-
стей; покров волосяной животных; про-
кладки из волокнистых материалов для 
судов; пух [перо]; пух гагачий; рафия 
[лиственное пальмовое волокно]; рем-
ни для погрузочно-разгрузочных работ 
неметаллические; ремни пеньковые; 
руно; сети [ловушки] для животных; 
сети маскировочные; сети рыболовные; 
сети; сизаль; солома для набивки; сред- 
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ства обвязочные для снопов неметал-
лические; стекловолокно кварцевое 
прозрачное для текстильных целей; 
стекловолокно текстильное; стропы для 
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические; 
стружка древесная; сумки для стирки 
трикотажа; сырье волокнистое тек-
стильное; тенты из синтетических ма-
териалов; тенты из текстильных мате-
риалов; ткани сетчатые; трава для на-
бивки; тросы для буксировки автомо-
билей; тросы неметаллические; угары 
хлопковые для набивки; угары шелко-
вые [материал для набивки]; угары 
шерстяные; хлопок-сырец; чехлы для 
транспортных средств безразмерные; 
чехлы камуфляжные; шелк-сырец; 
шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; 
шерсть грубая [материал набивочный]; 
шерсть для набивки; шерсть древесная; 
шерсть камвольная; шерсть необрабо-
танная или обработанная; шерсть ове-
чья; шнуры для подвешивания картин; 
шнуры для подъемных окон;  

24 – салфетки для протирания стеклянной 
посуды [полотенца]; салфетки для сня-
тия грима текстильные; салфетки кос-
метические текстильные; салфетки 
круглые столовые;  

25 – одежда, обувь, головные уборы; пер-
чатки [одежда]; перчатки для лыжни-
ков; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
модели транспортных средств мас-
штабные; транспортные средства ра-
диоуправляемые [игрушки]; мячи для 
игры; 

32 – напитки энергетические, напитки без-
алкогольные. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 11988 
(15) 31.07.2013 
(18) 09.07.2022 
(21) 20120281.3 
(22) 09.07.2012 
(53) 24.17.02; 26.01.17; 26.01.24; 27.05.05; 

27.05.25; 28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "М-Видео",  
Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; агент-
ства по коммерческой информации; 
агентства рекламные; ведение автома-
тизированных баз данных; деловая экс-
пертиза; демонстрация товаров; изуче-
ние рынка; информация деловая; ин-
формация статистическая; консульта-
ции по вопросам организации и управ-
ления бизнесом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ме-
неджмент в области творческого бизне-
са; организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; помощь в управ-
лении бизнесом; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих лиц; 
реклама интерактивная в компьютер-
ной сети; реклама почтой; реклама те-
левизионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор информации по компью-
терным базам данных; систематизация 
информации   в   компьютерных    базах 
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данных; составление рекламных руб-
рик в газете; услуги продвижения това-
ров; услуги оптовой и розничной тор-
говли; реализация товаров.  

(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 11989 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120448.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP) 
(54)  
 

ECOSTAGE 
 
(51) (57) 

1 – жидкость трансмиссионная; 
4 – масла моторные, масла машинные; го-

рючее, топлива; жидкие топлива, горю-
чее; масла технические; масла мине-
ральные, материалы смазочные и смаз-
ки, жиры для промышленных целей (за 
исключением предназначенных для го-
рючего и топлива); неминеральные 
масла, смазочные материалы и смазки, 
жиры для промышленных целей (за ис-
ключением предназначенных для го-
рючего и топлива); масла смазочные; 
смазочные материалы технические. 

 
 
 
(11) 11990 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120449.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP)  
(54)  
 

ENEOS GRAN-TOURING 
 

(51) (57) 
1 – жидкость трансмиссионная; 
4 – масла моторные, масла машинные; го-

рючее, топлива; жидкие топлива, горю-
чее; масла технические; масла мине-
ральные, материалы смазочные и смаз-
ки, жиры для промышленных целей (за 
исключением предназначенных для го-
рючего и топлива); неминеральные 
масла, смазочные материалы и смазки, 
жиры для промышленных целей (за ис-
ключением предназначенных для го-
рючего и топлива); масла смазочные; 
смазочные материалы технические. 

 
 
 
(11) 11991 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120450.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP) 
(54)  
 

ENEOS SUPER TOURING 
 
(51) (57) 

1 – жидкость трасмиссионная; 
4 – масла моторные, масла машинные; го-

рючее, топлива; жидкие топлива, горю-
чее; масла технические; масла мине-
ральные, материалы смазочные и смаз-
ки, жиры для промышленных целей (за 
исключением предназначенных для го-
рючего и топлива); неминеральные 
масла, смазочные материалы и смазки, 
жиры для промышленных целей (за ис-
ключением предназначенных для го-
рючего и топлива); масла смазочные; 
смазочные материалы технические. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "SUPER" самостоятельной право-
вой охраны. 
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(11) 11992 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120451.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP)  
(54)  
 

ENEOS HD S-З 
 
(51) (57) 

1 – жидкость трансмиссионная; 
4 – масла моторные, масла машинные; го-

рючее, топлива; жидкие топлива, горю-
чее; масла технические; масла мине-
ральные, материалы смазочные и смаз-
ки, жиры для промышленных целей (за 
исключением предназначенных для го-
рючего и топлива); неминеральные 
масла, смазочные материалы и смазки, 
жиры для промышленных целей (за ис-
ключением предназначенных для го-
рючего и топлива); масла смазочные; 
смазочные материалы технические. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления буквенному обозначе-
нию "HD", буквенно-цифровому обо-
значению "S-3" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 11993 
(15) 31.07.2013 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120452.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 

Корпорейшн, Токио (JP)  
(54)  
 

ENEOS FLUSH 
 
(51) (57) 

1 – жидкость трансмиссионная; 
4 – масла моторные, масла машинные; го-

рючее, топлива; жидкие топлива, горю-
чее; масла технические; масла мине-
ральные, материалы смазочные и смаз-
ки, жиры для промышленных целей (за 
исключением предназначенных для го-
рючего и топлива); неминеральные 
масла, смазочные материалы и смазки, 
жиры для промышленных целей (за ис-
ключением предназначенных для го-
рючего и топлива); масла смазочные; 
смазочные материалы технические. 
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FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

                    
МПК 

Номер 
патента под 
ответствен-

ность 
заявителя 

                         
Название изобретения 

                              
Патентовладелец 

A23J 1/14 (2013.01) 1563 Способ получения белка из 
растительного сырья 

Каратаева К. К. 

A61B 17/225 (2013.01) 1564 Способ профилактики      
интра- и послеоперационных 
осложнений при контактной 

пневматической 
уретеролитотрипсии        
в лечении камней 
мочеточников 

Усупбаев А. Ч.,                
Зарылбеков Н.,                
Монолов Н. К. 

A61C 5/00 (2013.01) 1565 Способ восстановления 
зубов, разрушенных до или 

ниже уровня десны 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

А61С 13/00 (2013.01) 

 

1565 Способ восстановления 
зубов, разрушенных до или 

ниже уровня десны 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61K 31/95 (2013.01) 1568 Аспарагинат альмегума, 
обладающий 

антигельминтной 
активностью и 

стимулирующий рост и 
развитие молодняка 
сельскохозяйственных 

животных 

 

Институт химии               
и химической технологии 

Национальной академии наук 
Кыргызской Республики 
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МПК 

Номер 
патента под 
ответствен-

ность 
заявителя 

                         
Название изобретения 

                              
Патентовладелец 

A61K 6/02 (2013.01) 1566 Средство для профилактики 
и лечения пародонтита 

"Капроцит" 

Супатаева Т. У.,                
Токтосунова З. У.,              

Зотов Е. П. 

B41K 1/00 (2013.01) 1567 Самокрасящий 
автоматический карманный 

штемпель 

Асанов В. Ж. 

C07C 229/24 (2013.01) 1568 Аспарагинат альмегума, 
обладающий 

антигельминтной 
активностью и 

стимулирующий рост и 
развитие молодняка 
сельскохозяйственных 

животных 

Институт химии               
и химической технологии 

Национальной академии наук 
Кыргызской Республики 

C10J 3/00 (2013.01) 1569 Способ и устройство для 
получения оксида углерода 

Жоробеков М.,                
Жоробеков Б. М.,              
Жоробеков Э. М. 

C10J 3/20 (2013.01) 1569 Способ и устройство для 
получения оксида углерода 

Жоробеков М.,                
Жоробеков Б. М.,              
Жоробеков Э. М. 

E21C 41/00 (2013.01) 1571 Способ комбинированной 
разработки полезного 

ископаемого в прибортовой 
зоне карьера 

Маматова Г. Т.,                 
Кожогулов К. Ч.,                
Никольская О. В.,              
Усенов К. Ж.,                  
Алибаев А. П. 

E21C 41/00 (2013.01) 1572 Способ комбинированной 
разработки крутопадающих 

залежей полезных 
ископаемых 

Осмонова Н. Т.,               
Кожогулов К. Ч.,               
Никольская О. В.,              
Усенов К. Ж.,                  
Алибаев А. П. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 
 

Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

МПК Номер заявки 

1563 А23J 1/14 (2013.01) 20120078.1 

1564 A61B 17/225 (2013.01) 20120053.1 

1565 А61С 5/00 (2013.01)                          
А61С 13/00 (2013.01) 

20120063.1 

1566 А61К 6/02 (2013.01) 20120088.1 

1567 B41K 1/00 (2013.01) 20120022.1 

1568 С07С229/24 (2013.01)                        
А61К 31/95 (2013.01) 

20120110.1 

1569 С10J 3/00 (2013.01)                          
C10J 3/20 (2013.01) 

20120032.1 

1571 Е21С 41/00 (2013.01) 20120061.1 

1572 Е21С 41/00 (2013.01) 20120062.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 11989 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

1 11990 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

1 11991 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

1 11992 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

1 11993 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

2 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",        
Санкт-Петербург (RU) 

3 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

4 11989 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

4 11990 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

4 11991 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

4 11992 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

4 11993 ДжейЭкс Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн, 

Токио (JP) 

5 11944 Открытое             
акционерное           

общество "Компания 
ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

5 11945 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Гургаон (IN) 

5 11946 Зоэтис Продактс ЛЛК,   
Нью-Джерси (US) 

5 11952 Айронвуд 
Фармасьютикалз, Инк., 

Массачусетс (US) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 11957 Джи Эм 
Фармасьютикалз ЛТД, 

Тбилиси (GE) 

5 11965 Джи Эм 
Фармасьютикалз ЛТД, 

Тбилиси (GE) 

5 11967 Джи Эм 
Фармасьютикалз ЛТД, 

Тбилиси (GE) 

5 11968 Джи Эм 
Фармасьютикалз ЛТД, 

Тбилиси (GE) 

5 11978 ГлаксоСмитКляйн ЛЛК, 
Делавэр (US) 

5 11979 ГлаксоСмитКляйн ЛЛК, 
Делавэр (US) 

5 11980 ГлаксоСмитКляйн ЛЛК, 
Делавэр (US) 

5 11981 ГлаксоСмитКляйн ЛЛК, 
Делавэр (US) 

6 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",        
Санкт-Петербург (RU) 

7 11971 КОМАЦУ ЛТД.,        
Токио (JP) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 11971 КОМАЦУ ЛТД.,        
Токио (JP) 

9 11972 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"OSSE" (ОССЕ),        
Бишкек (KG) 

9 11974 Кингстон Текнолоджи 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

9 11977 Джонсон Контролс 
Хайбрид энд           

Ресайклинг ГмбХ, 
Ганновер (DE) 

9 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

12 11947 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся         

(также торгующая как 
Ниссан Мотор         
Ко., Лтд.),             

Канагава-кен (JP) 

12 11966 ДЖЕНЕРАЛ           
МОТОРС ЛЛК         

компания штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 11971 КОМАЦУ ЛТД.,        
Токио (JP) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 11976 МИШЛЕН РЕШЕРШ   
Э ТЕКНИК С. А.,       
Гранж-Пакко (CH) 

17 11942 Закрытое              
акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

18 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

21 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

22 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

24 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

25 11949 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Алкан Базары",        
Бишкек (KG) 

25 11963 Токтогулова Зарина 
Мухтарбековна,        
Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 11982 ХУАНГ Чангхуа, 
Фуцзянь (CN) 

25 11983 ХУАНГ Чангхуа, 
Фуцзянь (CN) 

25 11984 ХУАНГ Чангхуа, 
Фуцзянь (CN) 

25 11987 Открытое              
акционерное общество 

"Газпром нефть",        
Санкт-Петербург (RU) 

27 11956 Частный 
Предприниматель 

Джунусов             
Азат Кемельевич,       
Бишкек (KG) 

28 11987 Открытое             
акционерное общество 

"Газпром нефть",        
Санкт-Петербург (RU) 

29 11944 Открытое              
акционерное            

общество "Компания 
ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

29 11950 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Нуристан",           
Бишкек (KG) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 11954 Вудголд Трейд Инк., 
Роад Таун (VG) 

30 11944 Открытое             
акционерное            

общество "Компания 
ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

31 11961 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Grand Group KZ", 

Астана (KZ) 

32 11943 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Raimbek Bottlers", 

Алматы (KZ) 

32 11944 Открытое             
акционерное            

общество "Компания 
ЮНИМИЛК",          
Москва (RU) 

32 11953 Вудголд Трейд Инк., 
Роад Таун (VG) 

32 11955 Вудголд Трейд Инк., 
Роад Таун (VG) 

32 11958 Чайна Рисосес Сноу 
Брюэрис Компани Лтд., 

Пекин (CN) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 11964 Сервесас Куаутемос 
Мостесума, СА де КВ, 

Монтеррей (MX) 

32 11975 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное (KG) 

32 11987 Открытое              
акционерное общество 

"Газпром нефть",       
Санкт-Петербург (RU) 

33 11959 Р энд А Бейли энд Ко, 
Дублин (IE) 

33 11985 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тифлисский Винный 
Погребъ" - "TIFLISKI 
VINI POGREB" LTD, 

Тбилиси (GE) 

34 11948 Джапан               
Тобакко Инк.,           
Токио (JP) 

34 11986 КейТи энд Джи 
Корпорейшн,          

Тэджон Сити (KR) 

35 11943 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Raimbek Bottlers", 

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11949 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Алкан Базары",        
Бишкек (KG) 

35 11953 Вудголд Трейд Инк., 
Роад Таун (VG) 

35 11954 Вудголд Трейд Инк., 
Роад Таун (VG) 

35 11955 Вудголд Трейд Инк., 
Роад Таун (VG) 

35 11961 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Grand Group KZ", 

Астана (KZ) 

35 11962 Токтогулова Нургиза 
Мухтарбековна,        
Бишкек (KG) 

35 11963 Токтогулова Зарина 
Мухтарбековна,        
Бишкек (KG) 

35 11972 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"OSSE" (ОССЕ),        
Бишкек (KG) 

35 11973 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"OSSE" (ОССЕ),        
Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 11975 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное (KG) 

35 11988 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"М-Видео",            
Бишкек (KG) 

36 11960 Общественный         
фонд "Blago.kg" 
(Благо.Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

36 11969 ОАЭ ЭКСЧЕЙНДЖ 
СЕНТЕР ЭлЭлСи,      
Абу Даби (AE) 

37 11947 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся (также 
торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.), 
Канагава-кен (JP) 

38 11970 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"Asian Capital Group" 
(Эйша Кэпитал Груп), 

Подгорное (KG) 

44 11951 Сарова Асия Юбуровна, 
Токмок (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11942 17 20120292.3 

11943 32;  35 20120305.3 

11944 05;  29;  30;  32 20120277.3 

11945 5 20120389.3 

11946 5 20120278.3 

11947 12;  37 20120374.3 

11948 34 20120674.3 

11949 25;  35 20120391.3 

11950 29 20120184.3 

11951 44 20120390.3 

11952 5 20120362.3 

11953 32;  35 20120285.3 

11954 29;  35 20120286.3 

11955 32;  35 20120287.3 

   

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11956 27 20120379.3 

11957 5 20120274.3 

11958 32 20120289.3 

11959 33 20120280.3 

11960 36 20120178.3 

11961 31;  35 20120463.3 

11962 35 20120383.3 

11963 25;  35 20120384.3 

11964 32 20120237.3 

11965 5 20120301.3 

11966 12 20120291.3 

11967 5 20120304.3 

11968 5 20120303.3 

11969 36 20120302.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

11970 38 20120282.3 

11971 07;  09;  12 20120279.3 

11972 09;  35 20120459.3 

11973 35 20120458.3 

11974 9 20120380.3 

11975 32;  35 20120193.3 

11976 12 20120299.3 

11977 9 20110003.3 

11978 5 20120365.3 

11979 5 20120366.3 

11980 5 20120367.3 

11981 5 20120368.3 

11982 25 20120322.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

11983 25 20120323.3 

11984 25 20120321.3 

11985 33 20120486.3 

11986 34 20120484.3 

11987 02;  03;  06;  09;  
18;  21;  22;  24;  

25;  28;  32 

20120472.3 

11988 35 20120281.3 

11989 01;  04 20120448.3 

11990 01;  04 20120449.3 

11991 01;  04 20120450.3 

11992 01;  04 20120451.3 

11993 01;  04 20120452.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1144 20050023.1 

A61K 31/55 (2006.1)            
A61K 31/56 (2006.1)            
A61K 31/57 (2006.1)            
A61K 31/58 (2006.1)            
A61K 9/00 (2006.1)             
A61P 37/08 (2006.1)            
A61P 27/14 (2006.1)            
A61P 11/06 (2006.1) 

12.01.2012 

1236 20090017.1 

B65D 50/04 (2010.01)           
B65D 47/20 (2010.01)           
B65D 41/04 (2010.01)           
B65D 41/32 (2010.01) 

30.01.2012 

1240 20090004.1 C04B 38/02 (2009.01) 16.01.2012 

1243 20090005.1 E21B 1/16 (2010.01) 19.01.2012 

1258 20090001.1 G01N 15/05 (2010.01) 14.01.2012 

1301 20100006.1 A61M 27/10 (2010.01) 20.01.2012 

1361 20100001.1 A61K 39/205 (2011.01) 11.01.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

Досрочное прекращение действия патентов  
Кыргызской Республики на селекционные достижения  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе 
 

Номер патента  Номер заявки Владелец Дата прекращения 
действия 

38 201003.5 Общественный фонд «Эм Эс Ди Эс Пи 
Кэй Джи» Инициатива фонда Ага Хана 01.01.2013 

39 201004.5 Общественный фонд «Эм Эс Ди Эс Пи 
Кэй Джи» Инициатива фонда Ага Хана 01.01.2013 

40 201005.5 Общественный фонд «Эм Эс Ди Эс Пи 
Кэй Джи» Инициатива фонда Ага Хана 01.01.2013 

41 201006.5 Общественный фонд «Эм Эс Ди Эс Пи 
Кэй Джи» Инициатива фонда Ага Хана 01.01.2013 

42 201007.5 Общественный фонд «Эм Эс Ди Эс Пи 
Кэй Джи» Инициатива фонда Ага Хана 01.01.2013 

43 201101.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства и пастбищ 01.01.2013 

44 201102.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства и пастбищ 01.01.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

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

 
 

Номер           
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

231 Проктер энд Гэмбл Недерланд Б. В. (NL) 31.01.2013 

2283 Кэмпекс Фэбрикс Лтд. (GB) 25.01.2013 

6781 Беляева Александра Леонидовна, Бишкек (KG) 04.01.2013 

6825 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 20.01.2013 

6830 Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата 
Делавэр, штат Нью-Йорк (US) 

27.01.2013 

6835 Сантен Фармасьютикал Ко., Лтд., Осака (JP) 23.01.2013 

6910 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр,        
Калифорния (US) 

22.01.2013 

6930 Открытое акционерное общество "Казкоммерцбанк 
Кыргызстан", Бишкек (KG) 

16.01.2013 

6931 Открытое акционерное общество "Казкоммерцбанк 
Кыргызстан", Бишкек (KG) 

16.01.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

148 Скандинавиан Тобакко Груп Канада Инк. (CA) 24.08.2023 

1083 Моторола Трэйдмарк  Холдингс, ЛЛС, адрес: 600 Норс ЮэС 
Хайуэй 45, Либертивиль, ИЛ 60048 (US) 

31.10.2023 

1133 Термо Кинг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 19.07.2023 

1134 Леви Страус энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 07.09.2023 

1338 С. К. Джонсон энд Сан, Инк., адрес: 1525 Хоув Стрит, Расин, 
штат Висконсин 53403, Соединенные Штаты Америки (US) 

21.10.2023 

2361 Булгартабак-Холдинг А/О, София (BG) 24.08.2023 

2362 Булгартабак-Холдинг А/О, София (BG) 24.08.2023 

2363 Булгартабак-Холдинг А/О, София (BG) 24.08.2023 

2708 Рибок Интернэшенал Лимитед, Мидлсекс, (GB) 02.06.2024 

6940 Диагео Норз Америка, Инк., корпорация                   
штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

25.07.2023 

6941 Диагео Норз Америка, Инк., корпорация                   
штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

25.07.2023 

6942 Диагео Норз Америка, Инк., корпорация                   
штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

25.07.2023 

6974 КТ энд Джи Корпорейшн, Таеджон (KR) 23.07.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6984 Бойтас Мобайла Санайи ве Тикарет                        
Аноним Ширкети, Кайсери (TR) 

20.08.2023 

7007 Истикбаль Мобайла Санайи ве Тикарет                     
Аноним Ширкети, Кайсери (TR) 

20.08.2023 

7021 НОВАРТИС АГ, Базель (CH) 27.10.2023 

7031 Ви-Ко Нур Електрик Малземелери Санайи ве               
Тиджарет Аноним Ширкети, Стамбул  (TR) 

18.07.2023 

7068 Этери Интерэктив Инк., компания штата Делавэр,           
Миннесота (US) 

01.07.2023 

7070 Этери Интерэктив Инк., компания штата Делавэр,            
Миннесота (US) 

01.07.2023 

7122 Общество с ограниченной ответственностью                
"Торговый дом "Народный", Бишкек (KG) 

08.08.2023 

7125 Филип Моррис Брэндс САРЛ, Кэ Жанрено 3,               
200 Невшатель, Швейцария (CH) 

15.12.2023 

7130 Мерк Шарп и Доум Корп., Уан Мерк Драйв,                
Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси 08889,                     
Соединенные Штаты Америки (US) 

15.12.2023 

7171 ВАЙЕТ ЛЛК (US) 26.11.2023 

7207 УЛКЕР БИСКУВИ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 14.10.2023 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Новый владелец товарного знака,          
код страны  

148 КОЛЬТС ЭНД ОЛД ПОРТ СИГАР 
КОМПАНИ ИНК. (CA) 

Олд Порт Канада Холдинг Лимитед (CA) 

148 Олд Порт Канада Холдинг           
Лимитед (CA) 

Скандинавиан Тобакко Груп             
Канада Инк. (CA) 

1908 Сервесерия дель Пасифико,         
С. А. де К.В.  (MX) 

Сервесерия Дель Пасифико,             
С. де Р. Л. де С. В. (MX) 

1909 Сервесерия Модело,                
С. А. де К. В. (MX) 

Сервесерия Дель Пасифико,             
С. де Р. Л. де С. В. (MX) 

4804 Сервесерия Модело,                
С. А. де К. В. (MX) 

Сервесерия Модело,                     
С. де Р. Л. де С. В. (MX) 

6146 Сервесерия Модело,                
С. А. де К. В. (MX) 

Сервесерия Модело,                     
С. де Р. Л. де С. В. (MX) 

6147 Сервесерия Модело,                
С. А. де К. В. (MX) 

Сервесерия Модело,                     
С. де Р. Л. де С. В. (MX) 

6899 Сервесерия Модело,                
С. А. де К. В. (MX) 

Сервесерия Модело,                     
С. де Р. Л. де С. В. (MX) 

7207 Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет      
А. Ш., Стамбул (TR) 

УЛКЕР БИСКУВИ САНАЙИ            
АНОНИМ ШИРКЕТИ  (TR) 

8272 Чайна Квейчау Моутай Дистиллери 
Ко., Лтд., Гуижоу  (CN) 

Чайна Квейчау Моутай Дистиллери       
(Груп) Ко., Лтд. (CN) 

11946 Алфарма, ЛЛК,                    
Нью-Джерси (US) 

Зоэтис Продактс ЛЛК,                   
адрес: 100 Кампус Драйв, Флорхам Парк, 

Нью Джерси 07932 (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

467 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

479 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

480 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

482 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

483 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

484 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

485 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

486 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

487 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

489 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

2372 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

2424 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Новый адрес владельца                    
товарного знака, код страны  

2425 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

2509 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

2758 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

3073 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

3074 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

3494 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

3615 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

3634 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4074 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4223 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4269 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4334 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4428 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2013 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 
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4442 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4445 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4446 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4564 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4620 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4627 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4683 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4684 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4685 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4686 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4738 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4739 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 
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4752 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4753 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4886 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

4964 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5052 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5190 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5191 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5195 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5380 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5381 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5382 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5384 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 
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5504 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5527 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

5744 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

6823 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

6868 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

6929 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7308 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7309 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7446 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7447 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7452 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7618 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 
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7619 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7620 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7621 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7622 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7924 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8058 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8095 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8227 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8228 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8636 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8637 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8639 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 
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8790 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8967 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8968 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8969 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8970 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8971 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

8972 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

9931 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

9932 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,            
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

9936 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд,           
Миддлсекс, TW8 9GS, Англия (GB) 

7836 Спиритс Продакт Интернешнл      
Интеллектчуэл Пропэти Б. В., 

Оранджестад (AW) 

3, рю ду Форт Рхейншейм,                 
Л-2419 Люксембург (LU) 
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RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 
 

 

Номер          
свидетельства  

Владелец товарного знака,     
код страны  

Товарный знак Дата выдачи 
дубликата 

9040 ЛАБОРАТУАР               
ГАРНЬЕ И СИЕ,             
Париж (FR) 

 

15.07.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2013 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 341 
Номер заявки 20130013.9 
Дата подачи заявки 21.06.2013 
Дата приоритета 21.06.2013 
Дата регистрации 17.07.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Росс-Прокат КейДжи" 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Чуйская обл., г. Кант,  
Восточная Промзона 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Росс-Прокат КейДжи" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

24.20.0 – Производство стальных труб, полых профилей и фитингов. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 342 
Номер заявки 20130014.9 
Дата подачи заявки 24.06.2013 
Дата приоритета 24.06.2013 
Дата регистрации 31.07.2013 
Наименование владельца Открытое акционерное общество "Cotton-Textile Factory" 

(Коттон-Текстиль Фэктори) 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, Ошская область,  
Кара-Суйский район, а/а. Кашкар-Кыштак,  
село Кашкар-Кыштак, ул. Топчубая Юнусова, 100 

Код страны KG 
Фирменное наименование Открытое акционерное общество "Cotton-Textile Factory" 

(Коттон-Текстиль Фэктори) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

13.10.1 – Подготовка и прядение хлопковых волокон. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 343 
Номер заявки 20120015.9 
Дата подачи заявки 15.07.2013 
Дата приоритета 15.07.2013 
Дата регистрации 31.07.2013 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ШЕРОЙ" 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ШЕРОЙ" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

41.20.0 – Строительство жилых и нежилых зданий. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

приоритета

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регист-
рации 

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

 
DM/078 564 

 
19.06.2012 

 
09.07.2012

  
SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 

 
Wristwatches, 

watches 
Часы наручные, 

часы 
 

 
10-02 

 
6 

 
19.06.2017

 
26/2012 

 
2 

 
DM/078 569 

 
21.06.2012 

 

 
09.07.2012

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 
 

 
Wristwatch 

Часы наручные 
 

 
10-02 

 
1 

 
21.06.2017

 
26/2012 

 
3 

 
DM/078 609 

 
08.06.2011 

 
16.07.2012

  
NORBERT  

GNADINGER,  
(CH) 

 

 
Toilet-seat 
Унитаз 

 
23-02 

 
1 

 
08.06.2016

 
27/2012 

 
4 

 
DM/078 627 

 
18.06.2012 

 
16.07.2012

  
SWATCH AG 

 (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 
 

 
Wristwatches 

Часы наручные 

 
10-02 

 
3 

 
18.06.2017

 
27/2012 

 
5 

 
DM/077 535 

 
20.01.2012 

 
23.07.2012

  
GLASHUTTER 

UHRENBETRIEB 
GMBH,  

(DE) 
 

 
Dial 

Циферблат 

 
10-07 

 
1 

 
20.01.2017

 
28/2012 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

6 
 

DM/077 788 
 

18.01.2012 
 

23.07.2012
  

THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD),  

(CH) 
 

 
Necklaces, 

bracelets, earrings, 
pendant  

Ожерелья, 
браслеты, серьги, 

кулон 

 
11-01 

 
7 

 
18.01.2017

 
28/2012 

 
7 

 
DM/078 640 

 
27.06.2012 

 
23.07.2012

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 
 

 
Wristwatches 

Часы наручные 

 
10-02 

 
5 

 
27.06.2017

 
28/2012 

 
8 

 
DM/078 705 

 
24.04.2012 

 
30.07.2012

  
LABORATOIRES LA 

PRAIRIE SA,  
(CH) 

 

 
Container 
Контейнер 

 
09-01 

 
1 

 
24.04.2017

 
29/2012 

 
9 

 
DM/078 715 

 
10.07.2012 

 
30.07.2012

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 
 

 
Wristwatch 

Часы наручные 

 
10-02 

 
1 

 
10.07.2017

 
29/2012 

 
10 

 
DM/078 721 

 
13.07.2012 

 
30.07.2012

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 
 

 
Wristwatch 

Часы наручные 

 
10-02 

 
1 

 
13.07.2017

 
29/2012 

 
11 

 
DM/077 599 

 
31.01.2012 

 
06.08.2012

  
GLASHUTTER 

UHRENBETRIEB 
GMBH, (DE) 

 
Dials 

Циферблаты 

 
10-07 

 
3 

 
31.01.2017

 
30/2012 
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           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

12 
 

DM/078 760 
 

18.07.2012 
 

06.08.2012
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

 

 
Wristwatches 

Часы наручные 

 
10-02 

 
3 

 
18.07.2017

 
30/2012 

 
13 

 
DM/078 766 

 
23.07.2012 

 
06.08.2012

  
MONTRES  

BREGUET S. A.,  
(CH) 

 

 
Wristwatch 

Часы наручные 

 
10-02 

 
1 

 
23.07.2017

 
30/2012 

 
14 

 
DM/077 663 

 
09.02.2012 

 
13.08.2012

  
ETA SA  

MANUFACTURE  
HORLOGERE  

SUISSE,  
(CH) 

 

 
Watch bracelet, 

wristwatch 
Часы с браслетом, 
часы наручные 

 
10-02, 

07 

 
2 

 
09.02.2017

 
31/2012 

 
15 

 
DM/078 815 

 
04.07.2012 

 
14.01.2013

 
No 1: 

27.06.2012; 
246253; IN; 

No 2: 
27.06.2012; 
246254; IN; 

No 3: 
27.06.2012; 
246255; IN

 

 
SOREMARTEC  

S. A.,  
(BE) 

 
Jars for food 

product  
Банки для 
пищевых 
продуктов 

 
09-03 

 
4 

 
04.07.2017

 
52/2012 

 
16 

 
DM/079 841 

 
21.12.2012 

 
21.01.2013

  
AZURFIVE 

CONSULTING  
S. À. R. L.,  

(LU) 
 

 
Packagings for 

wipes  
Упаковка для 
салфеток 

 
09-05 

 
2 

 
21.12.2017

 
02/2013 

 
 

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

 
 
 
20-21 августа 2013 года Кыргызпатентом совместно с юридической фирмой «Арте» - 

представителем Business Software Alliance (BSA) в Кыргызстане, проведен тренинг для со-
трудников органов прокуратуры и Государственной службы по борьбе с экономическими пре-
ступлениями на тему «Противодействие распространению контрафактной продукции и ис-
пользованию нелицензионного программного обеспечения». 

 
На тренинге были рассмотрены вопросы борьбы с компьютерным пиратством, методики по 

выявлению случаев компьютерного пиратства, примерная схема проведения проверочных меро-
приятий и определения контрафактности товара, а также вопросы привлечения к административ-
ной и уголовной ответственности. На тренинге приняли участие около 50 сотрудников правоохра-
нительных органов Кыргызской Республики.  
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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(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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