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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) 1600 

(21) 20120098.1 

(22) 30.10.2012 

(51) A01С 7/12 (2013.01) 

(15) 31.12.2013 

(76) Орозалиев Т. О., Тойчубеков Ю. Ж., 

Асаналиев Н. С., Доненбаев О. С.,  

Лаяшугуров А. А., Осмонканов Т. О., 

Джакипов С. Ч., Орозалиев С. Т. (KG) 

(54) Себүүчү аппарат 

(57) Себүүчү аппарат октолгоочуна ноочоло-

ру бар чыгырык орнотулган кутуну кам-

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

чыгырык сыйымдуулугу боюнча ар кан-

дай көлөмдөгү үч уячалардан айкалыш-

тырылган үч тепкичтүү ноочолордон жа-

салып, чыгырыктын иштөөчү бөлүгүнүн 

башына диаметри боюнча ар кыл 

чоңдуктагы тепкичтүү үч кутучалар кий-

гизилген, кутучанын капталындагы          

кесиктерге ноочолуу чыгырык жана үч 

уячалардын кырлары дал келет, алар          

кутунун капталындагы тегерек коңулга 

орнотулган, мында чыгырык менен кошо 

тегеренген кутучалар үрөндү бункерден 

түшүп калуудан жана аппараттын капта-

лына сүрүлүүдөн сактайт.  

 

 

 

(11) 1601 

(21) 20130015.1 

(22) 19.02.2013 

(51) А61В 17/00 (2013.01) 

(76) Тилеков Э. А., Кокумбеков А. К. (KG) 

 

(54) Боордон сырткары өт чыгуучу  

жолдордун ятрогендик бузулууларын-

да реконструкциялоо-калыбына  

келтирүү операциясынын ыкмасы 

(57) Боордон сырткары өт чыгуучу жолдор-

дун ятрогендик бузулууларында рекон-

струкциялоо-калыбына келтирүү опера-

циясынын ыкмасы лапаротомияны, ты-

рык болуп ичкерген жерин же гепатико-

холедохтун бузулгандыгын аныктоону, 

Ру илмеги боюнча өчүрүлгөн ичке иче-

гиге каркастык дренаждуу гепатикоею-

ностомияны коюуну камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: гепатикохоле-

дохтун каркаска жакын бөлүгүн ичке 

ичегинин көңдөйүнө киргизишет жана 

гепатикохоледохтун кан менен жабдуу-

сунун начарлоосунун алдын алуу макса-

тында болгону 4 тигиш салышат.  

 

 

 

(11) 1602 

(21) 20130033.1 

(22) 07.05.2013 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(76) Оморов Р. А., Авасов Б. А.,  

Мусаев У. С. (KG) 

(54) Боордун мите курт ыйлаакчасын  

кесип алып салуу ыкмасы 

(57) 1. Боордун мите курт ыйлаакчасын кесип 

алып салуу ыкмасы пункциялык тешүү 

жолу менен эхинококк суюктугун сорду-

руп алууну, ыйлаакчанын ичин химия-

лык тазалоону, боордун ыйлаакча турган 

жерин кесип алып салууну камтып, му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: эхино-

кокк суюктугун сордуруп алуунун ал-

дында боордун фиброздук кыртышына 

пункция жасалуучу жерге алдын ала 

калта сымал тигиш салынат. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

 7 

 

2. 1-пункт боюнча боордун мите курт 

ыйлаакчасын кесип алып салуу ыкмасы 

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

шумча түздөн-түз интрапорталдуу түрдө 

көк кан тамыры аркылуу гепатопротек-

торлорду куюшат.  

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1603 

(21) 20120100.1 

(22) 05.11.2012 

(51) E21D 9/00 (2013.01) 

(71) (73) Тажибаев К. (KG) 

(72) Бексалов Е. Б., Тажибаев К.,  

Апсаматов Э. Н., Тажибаев Д. К.,  

Бексалов И. Е. (KG) 

(54) Тоолордо казмаларды жардыргыч  

заттарды пайдаланбай  

өткөөлдөө ыкмасы  

(57) 1. Тоолордо казмаларды жардыргыч зат-

тарды пайдаланбай өткөөлдөө ыкмасы 

казманы өткөөлдөөнү, бургулоону, тоо 

текти уратып түшүрүүнү камтып, мунусу 

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

жана катмардуу, М. М. Протодьяконов-

дун катуулук коэффициенти 4төн 14кө 

чейинки тоо-тектеринде, рудасыз жана 

жарылып уроо коопсуздугу жок жерлер-

де казмаларды бургулоо иштерин жүр-

гүзбөй жана жардыргыч заттарды пай-

даланбай өткөөлдөшөт, уратып түшү-

рүүнү Крупп фирмасынын гидросокмосу 

(НМ 960 СS тибиндеги) менен жүргү-

зүшөт, андан кийин ушул эле гидро-

сокмо менен салаңдап турган бөлүктөрдү 

алышат жана андан кийин уратылган 

тоо-тектерин жүктөгүч (ПНБ – ЗК тибин-

деги) менен ташыгычтарга жүктөшөт. 

2. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен                  

а й ы р м а л а н а т: рудалуу же тоо-

тектеринин жарылып уроо коопсуздугу 

бар жерлерде М. М. Протодьяконовдун 

катуулук коэффициенти 4төн 10го че-   

йинки тоо-тектеринде казмабеттин орто 

жеринде чалгындоочу жана чыңалуу 

күчүн азайтуучу диаметри 76 мм, терең-

диги 5 метрден кем эмес скважина бур-

гуланат жана тоо-тектеринин жарылып 

уроо коопсуздугун жана рудадагы ме-

таллдын, пайдалуу минералдын үлүшүн 

аныктоо үчүн иргеп алуу жана паспорт-

тоштуруу жүргүзүлөт.  

3. 1 жана 2-пп. боюнча ыкма мунусу       

менен а й ы р м а л а н а т: М. М. Про-

тодьяконовдун катуулук коэффициенти 

10дон 14кө чейинки жараксыз тоо-тек-

теринде казмабеттин чет жагында каптал 

беттен 0,5 метр аралыкта тереңдиги 2 

метрден кем эмес, диаметри 51 мм бол-

гон 6дан кем эмес четтик шпурлар 

бургуланат.  

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11) 1604 

(21) 20120107.1 

(22) 11.12.2012 

(51) F04F 7/02 (2013.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети  (KG) 

(72) Рогозин Г. В., Рогозин А. Г. (KG) 

(54) Гидравликалык таран-эрлифт 

(57) Гидравликалык таран-эрлифт бөлүүчү 

клапан аркылуу атмосфера жана ресивер 

менен кошулган кысуучу капкак түрүндө 

аба кысуучу тепкич менен байланган 

терс ургулоо клапаны бар суу берүүчү 

түтүктүн башында жана аягында ургулоо 

механизм түрүндөгү суу кысуучу тепкич-

ти камтып, мунусу менен а й ы р м а л а- 

н а т: кысуучу капкак поршендүү көң-

дөйдүн ичинде түртүүчү жана соруучу 

клапаны бар поршендүү соркыскыч тү-

рүндө жасалган, ал эми күч берүүчү 
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механизм мембрана аркылуу герметика-

лык түрдө сокку жана бошотуучу көң-

дөйлөргө бөлүнгөн камера түрүндө жа-

салган, мында сокку көңдөй суу берүүчү 

түтүк менен, ал эми бошотуучу көңдөй – 

атмосфера менен байланышкан, ошондой 

эле бошотуучу көңдөй тараптан мемб-

рана пружинага орнотулган жана пор-

шендүү соркыскычтын сабына уланган, 

мембрананын аянты поршендин үстүңкү 

бетинин аянтынан чоңураак.  

 

 

 

(11) 1605 

(21) 20120095.1 

(22) 04.10.2012 

(51) F24J 2/42 (2013.01) 

(71) (73) Кыргыз - Өзбек университети  (KG) 

(72) Исманжанов А. И., Султанов С. К. (KG) 

(54) Күн энергиясы менен сууну  

тез ысытуучу чакан түзүлүш 

(57) Күн энергиясы менен сууну тез ысы-

туучу чакан түзүлүш бириктирилген суу 

ысытуучу коллектордон жана бак-

аккумулятордон туруп, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: күндүн энергиясы 

менен суу ысытуучу коллектор жана бак-

аккумулятор туурасынан кесилиши та-  

раптары бирдей эмес үч бурчтуктар тү-

рүндөгү өз ара гидравликалык бирик-

тирилген горизонталдык призмалык бир 

нече көлөмдөр түрүндө аткарылган.  

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

 

 

Физика 

 

(11) 1606 

(21) 20120101.1 

(22) 05.11.2012 

(51) G01N 33/48 (2013.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети   (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М. (KG) 

 

(54) Псориаз илдетинин жүрүшүн  

алдын ала билүү ыкмасы 

(57) Псориаз илдетинин жүрүшүн алдын ала 

билүү ыкмасы оорулууну комплекстүү 

дарылоодо клиникалык текшерүүнү кам-

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

псориаздын күчөгөн стадиясында комп-

лексттик дарылоонун 7-10-күнүндө папу-

лалар менен дерматоздун бляшкаларына 

витропрессия жасашат, мында папула-

лардын жана бляшкалардын туруктуу 

кубаруусу боюнча дарылоонун натый-

жалуулугун баалашат жана псориаздын 

келечекте өрчүүсүн аныкташат.  

 

 

 

(11) 1607 

(21) 20120106.1 

(22) 29.11.2012 

(51) G02C 7/10 (2013.01) 

(71) (73) "Вычислительная техника и средства 

автоматизации" Кыргыз - Орус  

биргелешкен ишканасы жоопкерчилиги          

чектелген коому   (KG) 

(72) Сомов А. А., Цыбов Н. Н., Тороев А. А. 

(KG), Янчевский И. В. (RU) 

(54) Оптикалык жарык жеткирүүчү 

түзүлүш 

(57) Оптикалык жарык жеткирүүчү түзүлүш 

көз айнектин алкагына бекитилүүчү ка-

туу оптикалык сапаттагы анизотроптук 

материалдан жасалган жарык жеткирүү-

чү пластинадан, адамдын көзүнө көрүнүп 

турган мейкиндикте зарыл болгон сүрөт-

төлүштү калыптандыруучу линзалар сис-

темасынан жана электрондук түзүлүш-

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

н а т: сүрөттөлүштү калыптандыруучу 

түзүлүш лазердик жарык берүүчүнү кам-

тыйт жана кошумча түрдө так көрсө-

түүчү инфракызыл лазерди камтыйт, ал 

эми оптикалык чөйрө, тыюу салынган 

аймактардын башкарылуучу өлчөмү бар 

фотондук кристаллдардан жасалган, 

мында так көрсөтүүчү инфракызыл 

лазердин шоолалануусу адамдын кароо 

багытын аныктоо үчүн колдонулат.  
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 169 
(21) 20120022.2 
(22) 30.11.2012 
(51) В66F 7/00 (2013.01) 
(76) Миронов Ю. Н.  (KG) 
(54) Жүктөрдү көчүрүү үчүн түзүлүш 
(57) Жүктөрдү көчүрүү үчүн түзүлүш 

негизди, негизде кыймылдуу жайгашкан 
платформаны, негизге бекитилген жана 
ийкемдүү сүйрөгүч жана блок аркылуу 
платформага байланышкан кыймылга 
келтиргичти камтып, мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: бийиктикти өзгөртүү 
мүмкүндүгү менен жасалган жана негиз-
дин төмөнкү бөлүгүнө дошпо менен 
туташтырылган тирөөч менен, платфор-
манын үстүңкү бетинде дошпо менен 
орнотулган каптал бет менен жабдылган, 
ошондой эле кошумча эки блоктуу жана 
эки ийкемдүү сүйрөгүчтүү кыймылга 
келтиргич менен жабдылган, мында кый-
мылга келтиргич жана блоктор плат-
формага бекитилген, ийкемдүү сүйрөгүч 
каптал беттүү блок аркылуу кыймылга 
келтиргичти байланыштырат, ал эми 
экинчи ийкемдүү сүйрөгүч экинчи 
каптал беттүү блок аркылуу экинчи 
кыймылга келтиргичти байланыштырат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 170 
(21) 20120023.2 
(22) 07.12.2012 
(51) Е04Н 9/02 (2013.01) 
(76) Бекешова Д. А., Копобаев М. М.  (KG) 
(54) Жер титирөөгө туруктуу имарат 
(57) Жер титирөөгө туруктуу имарат пайду-

балды, алардын ортолорунда тике жыл-
чыктары бар тике блокторду камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: төрт 
чарчы бөлмөлөрдөн турган имараттын ар 
бири өз-өзүнчө көтөрүүчү болуп эсеп-
телген тышкы жана ички дубалдары 
бирдей өлчөмдөгү блоктордон бүтүн 
кылып жасалган жана ортолору жер 
титирөөгө каршы 4 см жик аркылуу 
бөлүнгөн.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 167 

(21) 20120031.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МКПО
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып тактайы 

(57) Шып тактайы  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– үстүңкү бетиндеги кооздолгон рельеф-

түү сүрөтү менен чарчы формадагы 

жалпак элемент түрүндө жасалган; 

– жалпак элементтин ар бир чейрегине 

жайгаштырылган төрт бирдей оюу-

чийүүдөн турган рельефтүү сүрөт 

түшүрүлүп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– оюу-чийүүдөн турган сүрөт бири-

бирине ортодо алар тарабынан бирдей 

фигураны жараткандай кылып жайгаш-

тырылгандыгы менен, мында бардык 

фигуралардын ичтеринде өсүмдүккө 

окошотурулуп стилдештирилген эле-

менттер орун алган, алардын бир бө-

лүктөрү ошондой эле жалпак элементтин 

бурчтары жана жактары боюнча жай-

гашкан;  

– ар бир фигуранын ойномо картанын 

“карга” түрүнүн сүрөттөлүшүн элестет-

кен формасы менен. 

 

 
 

Фиг. 1. Тактайдын жалпы көрүнүшү 

 

 
 

Фиг. 1. Үстүнөн көрүнүшү 

 

_______________________________________ 
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(11) 168 

(21) 20130002.4 

(22) 13.03.2013 

(51) МКПО
9
   25-02 

(76) Сушков К. А. (KG) 

(54) “Үч бурчтук” көтөрүлмө тосмо 

(57) “Үч бурчтук” көтөрүлмө тосмо  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– полдун үстүнө коюлчу негизи бар; 

–  жер бетинде чыгып туруучу бөлүгү  

бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жаан-чачындан жана олдоксон мами-

леден сактоочу илип коймо кулпусунун: 

ал эми эндүү швеллерде, ал илине турган 

жерде аны жаап турган калың болоттон 

жасалган куту орнотулган;  

– кутуда кошумча стационардык кулпу 

бар;  

– полдун үстүнө коюлчу негизинде 

металл алкак бар; 

– полдун үстүнө коюлчу негизинде эндүү 

швеллер бекитилген жерде ширетилип 

бекитилген болот жоолукчалар бар.  

 

 

 

 
 

1-фиг. Алдынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 
 

2-фиг. Артынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

3-фиг. Сол жагынан жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фиг. “Үч бурчтук” көтөрүлмө тосмону     

бекитүү системасынын көрүнүшү 
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5-фиг. Көтөрүлмө тосмонун ачык  

тургандагы абалынын жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

6-фиг. Илип коймо кулпуну  

коргоо үчүн куту 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 169 

(21) 20130005.4 

(22) 20.06.2013 

(51) МКПО
9
   19-04 

(76) Жумабаев М. С. (KG) 

(54) Универсалдык органайзер 

(57) Универсалдык органайзер  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик багытталган форматта; 

– отуз үч даана сандагы уячалары бар; 

– бир ай ичиндеги күндөрдүн эң көп 

саны боюнча бирден отуз бирге чейинки 

сандар менен уячалар номерленген;  

– өз иш-пландарын жазып жүрүү үчүн 

чакан баракчаларды салып коюучу 

уячалар бар; 

– калем же карандаш салып коюу үчүн 

уячасы бар. 

 

 

 
 

Фиг. 1. 

 

 

_______________________________________ 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 74 

(21) 20120023.4 

(22) 06.11.2012 

(31) 2012502198 

(32) 04.07.2012 

(33) RU 

(51) МКПО
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

– тактайдын жогорку чети боюнча үстү 

тегиз ичке сызык менен кооздолгон 

алкак бар; 

– тактайдын үстүңкү бетинде өсүмдүккө 

окшош кооздолгон рельефтүү сүрөт бар; 

– сүрөтү оймо-чийме түрүндөгү кай-

таланма мүнөздө; 

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– оймо-чийменин тактайдын төмөнкү 

чети боюнча жайгашкан жээктери ичин 

карай ийрейтилген догоо сымал ийри-

буйру бутак түрүндө жасалган;  

– сүрөттө жанындагы оймо-чиймелер 

бир чынжырга улаштырылган, төмөн 

карай уркуюп чыгып турган жалбырак-

чалар бар.  

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

_______________________________________ 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 14 

(11) 75 

(21) 20120024.4 

(22) 06.11.2012 

(31) 2012502199 

(32) 04.07.2012 

(33) RU 

(51) МКПО
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

– тактайдын жогорку чети боюнча үстү 

тегиз ичке сызык менен кооздолгон 

алкагы бар; 

– тактайдын үстүңкү бетинде кооздолгон 

рельефтүү сүрөтү менен эндүү сызык 

бар; 

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– сүрөтү айкалышууда сегизге окшош 

эки фигураны жана алардын ортосунда 

ромбду түзүүчү ортосунан ийилген эки 

толкун сымал тилкеден чынжырды тү-

зүүчү оймо-чийме кайталанган мүнөздө;  

– сүрөттө жанындагы оймо-чиймелерди 

байланыштыруучу жүрөк сымал фигура-

лар бар. 

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

_______________________________________ 
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 15 

(11) 76 

(21) 20120025.4 

(22) 06.11.2012 

(31) 2012502194 

(32) 04.07.2012  

(33) RU 

(51) МКПО 
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

– тактайдын жогорку чети боюнча үстү 

тегиз ичке сызык менен кооздолгон 

алкак бар;  

– тактайдын үстүңкү бетинде кооздолгон 

рельефтүү сүрөтү менен ичин көздөй 

ийилген эндүү сызык бар;  

– сүрөтү өсүмдүккө окшотуп стил-

дештирилген эки элементтен турган 

оймо-чийме түрүндөгү метрдик кайта-

лануучу мүнөздө;  

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– оймо-чийме түрүндөгү элементтердин 

бири, чокусу төмөн карай багытталган, 

учтарында жалбырактары бар, ичин көз-

дөй ийилген догоо сымал бутак түрүндө 

жасалган;  

– оймо-чийменин экинчи элементи эки 

башка тарапка багытталган үлүл сымал 

оюулар жана алардын ортосунда жай-

гашкан тегерек урчук, гүл жана уй беде 

түрүндө жасалган, мында оюулардын 

төмөнкү учтары биринчи оймо-чийменин 

жалбырактарынын учтары менен бирик-

тирилген.  

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

_______________________________________ 
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(11) 77 

(21) 20120026.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МКПО
9
   25-01 

(31) 2012502195 

(32) 04.07.2012 

(33) RU 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

– тактайдын жогорку чети боюнча үстү 

тегиз ичке сызык менен кооздолгон 

алкак бар;  

– тактайдын үстүңкү бетинде кооздолгон 

рельефтүү сүрөтү менен эндүү сызык 

бар;  

– сүрөтү эки элементтен турган оймо-

чийме түрүндө метрдик кайталанган 

мүнөздө;  

– оймо-чийме түрүндөгү элементтердин 

бири, туурасынан багытталып уркуюп 

чыгып турган узунча тегерек алдындагы 

эки мурут менен кооздолгондугу жана 

эки тарабынан тегерек болуп ийилген 

жеринде учу төмөн каратылып шакек 

сымал ийилген толкун түрүндөгү 

бутактар менен алкакталган;  

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– биринчи оймо-чийменин үстү тегиз 

болуп жана төмөн жагында уй беде 

сымал элементи бар узунча тегерек 

уркуюп чыгып тургандай жасалган; 

  

 

 

 

 

 

 

 

– алкактоочу ичке сызыктын үстүнө 

жогору жагынан уркуюп кирип турган 

узунча тегерек жайгаштырылган;  

– оймо-чийме түрүндөгү экинчи элемент 

төмөнкү жээги боюнча узатасынан жай-

гашкан эки ичке кыюу түрүндө жасалга-

ны менен, мында кыюулардын учтары 

биринчи оймо-чийменин толкун сымал 

жайгаштырылган бутактарынын учтары-

на бириктирилген.  

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 
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2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

(11) 78 

(21) 20120027.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МКПО
9
   25-01 

(31) 2012502200 

(32) 04.07.2012 

(33) RU 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

 

 

 

– тактайдын жогорку чети боюнча үстү 

тегиз ичке сызык менен кооздолгон 

алкак бар;  

– тактайдын үстүңкү бетинде кооздолгон 

рельефтүү сүрөтү менен ичин көздөй 

ийилген эндүү сызык бар;  

– сүрөтү өсүмдүккө окшотуп стил-

дештирилген эки элементтен турган 

оймо-чийме түрүндөгү метрдик кайтала-

нуучу мүнөздө;  

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– сүрөттүн оймо-чиймелерди чынжырга 

бириктирип туруучу орто аралык 

элементтер менен кооздолгон; 

– орто аралык элементтер үстү ийилген 

жана астында уй беде сымал элементтер 

жайгаштырылган сүйрү тегеректер тү-

рүндө жасалган;  

– оймо-чиймелер астында уй беде сымал 

элементтер менен кооздолгон тегерек 

жалбырак түрүндө борбордук элементке 

орто жеринде бириктирилген толкун сы-

мал ийилген эки жуп бутактан жасалган;  

– оймо-чийменин бутактарынын биринчи 

жубу экинчи жуптун бутактарынын 

үстүндө жайгашкан, жогору жагында 

борбордук элеменке багытталган учта-

рында төмөн карай багытталган жоо-

нойтулган муруттары бар жана жогору 

каратылган урчукту түзгөн орто аралык 

элементтердин сүйрү тегерегинин ичин-

де жайгашкан экинчи учтары бар жал-

бырактар менен жасалган;  

– төмөн жагында жайгашкан оймо-чийме 

түрүндөгү бутактардын экинчи жубу 

ийилген бөлүктөрүндө борбордук эле-

менттин уй беде сымал элементтердин 

учтары менен байланыштырган муруттар 

менен кооздолгондугу, орто аралык 

элементтер менен байланыштырган 

экинчи учтары үстүңкү бети ийилген 

сүйрү тегеректин капталдары боюнча 

жайгашкан.  
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1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

_______________________________________ 

(11) 79 

(21) 20120028.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МКПО
9
   25-01 

(31) 2012502196 

(32) 04.07.2012 

(33) RU 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

– тактайдын үстүңкү бети үстү тегиз 

узунунан кеткен бир сызыктан түзүлгөн 

ичке оймо-чийме жана үстү кооздолгон 

рельефтүү сүрөтү бар эндүү сызык менен 

жасалган;  

– тактайдын композициялык түзүлүшү 

узунунан кеткен сызыкты үстүңкү жээги 

боюнча, ичке оймо-чиймелүү сызыкты – 

анын астына жана кооздолгон сүрөтү бар 

эндүү сызыкты – тактайдын төмөнкү жа-

рымына жайгаштыруу менен аткарыл-

ган;  

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– ичке оймо-чиймелүү сызык ромбдор-

дон геометриялык оймолор менен жана 

алардын ортолорунда жайгашкан бөлүк-

төрү өйдө жана төмөн жактарынан 

узунунан кеткен кыска сызыкчалар 

менен кооздолгон сынык тилкелер менен 

иштелип чыккан;  

– эндүү тилкедеги кооздук сүрөттүн 

бири-биринин үстүндө жайгашкан өрүл-

гөн толкун сымал ичке жана жазы эки 

бутак менен, ошондой эле алардын 

ортосунда жайгашкан, жогору жагында 

ичинен жана капталдарында тышынан 

ийилген жалбырактуу эки бутактан чоң 

жүрөк сымал элементти түзгөн майда 

жүрөкчө сымал урчук жасалган;  
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– жогорку бутак учтары төмөн кара-

тылып борборунда бириктирилген, чет-

тери боюнча ийилген жана орто жеринде 

уркуюуп чыгып турган эки бөлүктөн 

иштелип чыккан;  

– төмөнкү бутак борбордо жайгашкан, 

ортосунда жана учтарында муруттары 

бар эки ийилген бөлүктөн иштелип 

чыккан, мында борбордогу муруттар 

төмөн карай багытталган, бири-бири 

менен туташтырылган жана төмөн 

жагында тегерек жалбырак менен 

кооздолгон.  

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

 

_______________________________________ 

 

 

(11) 80 

(21) 20120029.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МПКО
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков  А. А. (RU) 

(54) Шып плинтусу 

(57) Шып плинтусу  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– фигуралуу профили бар узун энсиз 

тактай түрүндө жасалган;  

– тактайдын үстүңкү бети үстү тегиз 

узунунан кеткен бир сызыктан түзүлгөн 

ичке оймо-чийме жана үстү кооздолгон 

рельефтүү сүрөтү бар эндүү сызык менен 

жасалган;  
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– тактайдын композициялык түзүлүшү 

узунунан кеткен сызыкты үстүңкү жээги 

боюнча, ичке оймо-чиймелүү сызыкты – 

анын астына жана кооздолгон сүрөтү бар 

эндүү сызыкты – тактайдын төмөнкү жа-

рымына жайгаштыруу менен аткарыл-

ган;  

– тактайдын төмөнкү жээги рельефтүү 

сүрөттүн четиндеги конфигурация боюн-

ча дал келтирилип жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– кооздолгон сүрөтү бар эндүү тилкенин 

үстүндө жайгашкан үстү тегиз жана 

ийилген профилдеги ичке сызык бар; 

– ичке сызыктын “түрк бадыраңы” түшү-

рүлгөн оймо-чийме менен кооздолгон;  

– эндүү тилкеде жайгашкан кооздук 

сүрөттүн узун жана кыска жалбырактары 

менен жогору жана төмөн карай 

багытталган үзүлбөгөн толкун сымал 

бутактан түзүлгөн өрүлмө түрүндө 

болуп, алардын ортолорунда гүлдөр 

жайгашкан, мында узун жалбырактар 

тегерек муруттарды түзүп, жанындагы 

гүл жана кыска жалбырактын учу менен 

байланышып турат.  

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

 

_______________________________________ 

 

 

(11) 81 

(21) 20120030.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МКПО
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып тактайы 

(57) Шып тактайы  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– үстүңкү бетиндеги кооздолгон рель-

ефтүү сүрөтү менен чарчы формадагы 

жалпак элемент түрүндө жасалган; 
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– кооздук сүрөттүн аягы уркуюп чыгып 

турган учтуу урчуктар менен бөлүнгөн 

жана бир каптал жагынан карама-каршы 

капталын карай багытталган толкун сы-

мал арыкчаларды түзүү менен аткарыл-

ган; 

– арыкчалардын арыкчанын узундугу 

боюнча өзгөртүлгөн ар кандай эндүү-

лүктө жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– арыкчалардын ар кандай даражадагы 

толкундуулукта жана ийилген профилде 

жасалган;  

– сүрөттүн толкун сымал арыкчалардын 

эндүү бөлүктөрү жогорудан карама-

каршы төмөнкү бурчка карай жана эки 

башка бурчтарда биринин үстүнө бири 

жайгаштырылып жасалган, мында жал-

пак элементтин орточо бөлүгүндө аз 

даражадагы толкундуулуктагы арыкча-

лар, ал эми жалпак элементтин төмөн 

жагында – чоң даражадагы толкундуу-

луктагы арыкчалар жайгаштырылып 

жасалган.  

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 

 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

(11) 82 

(21) 20120032.4 

(22) 06.11.2012 

(51) МКПО
9
   25-01 

(71) (73) «ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 

(«ФОРМАТ» ЖЧКсы) жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 

(54) Шып тактайы 

(57) Шып тактайы  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– үстүңкү бетиндеги кооздолгон сүрөтү 

менен чарчы формадагы жалпак элемент 

түрүндө жасалган;  

– кооздук сүрөттүн рельефтүү атка-

рылган; 

– рельефтүү сүрөттүн уркуюп чыгып 

туруучу ар кандай өлчөмдөгү жарым 

айланаларды түзүү менен аткарылып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жарым айлана түрүндөгү томпоктордун 

бири бирине төмөндө бир чекитке би-

ригүүчү, капталдары ийилген көптөгөн 

желпигич сымал элементтерди түзүүчү 

ар кандай узундуктагы догоо түрүндө 

жайгаштырылган; 
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– ар бир догоо сымал томпоктор бирдей 

өлчөмдө жасалган, мында ар бир төмөн 

жайгашкан катардагы катардын узундугу 

жана чыгып туруучу томпокторунун 

чоңдугу жогору жайгашкан катардагы 

катардын узундугунан жана чыгып 

туруучу томпокторунун чоңдугунан ки-

чине;  

– желпигич сымал элементтердин жалпак 

элементтин жактарына карата жантайың-

кы жайгаштырылган.  

 

 

 
 

1-фиг. Жалпы көрүнүшү 

 
 

2-фиг. Алдынан көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 350 
Өтүнмөнүн номери 20130024.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 05.11.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

05.11.2013 

Каттоого алынган күнү 09.12.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“Гульнар-Тур туристтик компаниясы”  
жоопкерчилиги чектелген шериктештиги 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Казакстан Республикасы, Алматы ш., Майлин көч., 208-үй, 15-б. 
 

Өлкөнүн коду KZ 
Фирмалык аталышы 
 

“Гульнар-Тур туристтик компаниясы”  
жоопкерчилиги чектелген шериктештиги, Алматы (KZ) 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

79.1 – Туристтик агенттиктердин жана туроператорлордун ишмердүүлүгү. 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Каттоо номери 351 
Өтүнмөнүн номери 20130025.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 20.12.2013 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 

20.12.2013 

Каттоого алынган күнү 26.12.2013 
Фирмалык аталыштын                  
ээсинин аталышы 

“FORIS TELEKOM KG” (ФОРИС ТЕЛЕКОМ КейДжи) 
жабык акционердик коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик проспекти,  
9-үй, 1-кеңсе 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы 
 

“FORIS TELEKOM KG” (ФОРИС ТЕЛЕКОМ КейДжи) 
жабык акционердик коому 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

61.20.0 – Зымсыз байланыш кызмат көрсөтүүлөрү. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Селекциялык жетишкендиктеринин 
мамлекеттик реестринде катталган селекциялык жетишкендиктер  

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  
 
 

FG4E  ПАТЕНТТЕР 
 
 

Патенттин номери 46 

Өтүнмөнүн номери 201301.5

Катталган күнү 31.12.2013

Өтүнмөнүн берилген датасы 14.11.2013

Артыкчылык датасы 14.11.2013

Өтүнмө ээси “Машина сыноочу станция” Ачык акционердик коому (KG) 

Патент ээси “Машина сыноочу станция” Ачык акционердик коому (KG) 

Аталышы «Жаным»

Уруусу, түрү Жумшак күздүк буудай 

Авторлору Джунусова М. К., Сулейманов Г. Дж.,  
Боталинов Р. С., Аубекерова Н. Г.  (KG) 

 
“Жаным” аттуу жаздык жумшак буудайдын сорту Лютесценс 122 (2007-ж.) сызыгынан 

кайталап жеке тандап алуу жолу менен алынган жана жаздык себүүдө кайрак жерди сугаруу 
шарттарында сынак жүргүзүлгөн. 

Түрү – лютесценс. 
Азык-түлүк максаттарына сунушталат. 
Орточо эрте жетилүүчү топко кирет. 
Морфологиялык өзгөчөлүктөрү. Машагы ак, пирамида сымал, орточо жыштыкта. 

Машагынын кабыгы (түрпү) канжар сыяктуу кыйгак, түрптүн кыры жондонуп турат, ийини түз, 
тишчеси кыска, тумшук сымал. Түрптүн тамырлары даана көрүнүп турат. Даны кызыл, айнек 
сымал жалтырак, жумуртка сымал, сайчасы тыгыз, тайыз.  

Сорттун биологиялык өзгөчөлүктөрү. Сорт түшүмдүү, жапырылууга туруктуу жана 
кургакчылыкка чыдамкай. Интенсивдүү типтеги сорт, нымдуулукка ийкемдүү жана жогорку 
агрофон. Сортторду жакшыртуучулар разрядына кирет. Эрте бышуучу сорт. Жазгы себүүдөгү 
орточо вегетациялык мезгили – 120 күн. 1000 дандын салмагы 39,9 грамм. Дандын курамындагы 
чийки белоктук зат – 28-30 %. ИДК (белоктук заттын өлчөгүчү) – 75...80.  

Жазгы жумшак буудайдын “Жаным” сорту жасалма жуктурууда кара көсөөгө туруктуу. Сорт 
Кыргызстандын сугарылуучу жана камсыз болгон кайрак жерлеринде өстүрүү үчүн сунушталат.  

Эрте бышат. Жапырылууга туруктуу. 
2011-жылы сорт Кыргызстандын бардык аймактары үчүн келечектүү сорт катары катталган.  
Өндүрүп чыгаргандар: “МИС” ААКсы (Кыргыз Республикасы), Биотехнология улуттук 

борборунун (БУБ) Өсүмдүктөрдүн биологиясы жана биотехнологиясы институту (Казакстан 
Республикасы).  
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САЛТТУУ   БИЛИМДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин 

мамлекеттик реестринде катталган салттуу билимдер  
жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  

 
 
 

Каттоо номери 6 

Өтүнмөнүн номери 2013001.ТРЗ

Өтүнмөнүн берилген күнү 23.04.2013

Дата истечения срока действия 23.04.2023

Каттоого алынган күнү 31.12.2013
Салттуу билимди пайдалануу 
укугунун ээсинин аталышы жана 
турган жери же жашаган жери 

Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар боюнча 
адистештирилген балдар-өспүрүмдөр спорт мектеби 
Бишкек ш., Жибек-Жолу көч., 495 
 

Өлкөнүн коду KG 

Салттуу билимдин аталышы “Ордо”  кыргыз улуттук оюну  
 

Салттуу билимдин сыпаттамасы:   
 

“Ордо” - кыргыздардын улуттук оюну болуп эсептелет, адатта эркектер ойношот. “Манас” 
эпосунда да эскертилет. Оюнду саны боюнча бирдей болгон эки топко бөлүнүп алып ойношот. Түз 
аянтка эки айлана сызышат, ичкисинин диаметри 10-14 метр жана тышкысы ичкисинен 1 метр 
аралыкта болот. Так ортосунда “ханды” (томпойду) жана анын тегерегине “аскер башчыларын” 
(чүкөлөрдү) жайгаштырышат. Оюндун маңызы ар бир топтун “ордону” жарууга жана (томпой же 
абалак менен) “ханды” анын “аскер башчылары” менен кошо айланадан чыгара атууга аракет 
кылуусунда турат.  
 
____________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 
лицензиялык келишимдер 

 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
«MATERNA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.04.1999-ж., № 4862, товарларга  
жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Вайет Холдингс Корпорейшн, Мэн штатынын корпорациясы,  

Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 07940, АКШ (US) 
 
Укук мураскери Сосьете де Продюи Нестле С. А., дареги: 1800 Веве, Швейцария (CH) 

 
2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«ИДЕАЛ» 30.12.2009-ж., № 9854, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл.; 
«IDEAL» (кошулган) 30.12.2009-ж., № 9861, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 29-кл.; 
«IDEAL» 30.12.2009-ж., № 9864, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл.; 
(сүрөт) 30.01.2010-ж., № 9902, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
29-кл. 

 
Укук ээси  Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 
 
Укук мураскери Олейна С. А., дареги: 13 рут де Флориссан, 1206 Женева, Швейцария (CH) 

 
3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«SMA» 20.02.1994-ж., № 18, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«CMA» 20.02.1994-ж., № 21, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05, 29-кл.; 
«S-26» (кошулган) 20.02.1994-ж., № 30, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
05, 29-кл.; 
«PROMISE» 30.11.1999-ж., № 5179, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«PROMIL» 31.12.1999-ж., № 5240, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«SMA» 30.09.2010-ж., № 10265, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл. 
 

Укук ээси  Вайет ЛЛК (US) 
 
Укук мураскери Сосьете де Продюи Нестле С. А., дареги: 1800 Веве, Швейцария (CH)4 

 
4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«БАЙЛЕТОН» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 09.12.1994-ж., № 1841, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  
 
Укук ээси  Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 
 
Укук мураскери Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, дареги: Альфред-Нобель-Штрассе,  

10, 40789, Монхайм-на-Рейне, Германия (DE) 
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5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«SADIA» 27.11.2001-ж., № 6344, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл.; 
«САДИЯ» (кошулган) 30.05.2003-ж., № 6587, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
29, 30-кл. 
 

Укук ээси  Садия С. А., Санта Катарина (BR) 
 
Укук мураскери БРФ Бразил Фудс ПТЕ Лимитед, дареги: 8, Марина Бульвар, # 05-02,  

Марина Бэй Файнэншл Сентр, 018981, Сингапур, Сингапур (SG) 
 
6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ЭСКУЗАН » товардык белгисине укуктарды  өткөрүп берүү, 28.10.1994-ж., № 1426, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  
 
Укук ээси  АВД. Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 
 
Укук мураскери Фарма Вернигероде ГмбХ, дареги: Дорнбергсвег 35,  

38855 Вернигероде, Германия (DE) 
 
7. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«TULIP » (кошулган) товардык белгисине укуктарды  өткөрүп берүү, 31.10.1996-ж., № 3717, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл. 
 
Укук ээси  Тулип Фуд Компани А/С (DE) 
 
Укук мураскери ТУЛИП Фуд Компани ГмбХ, Ратинген, дареги: Кокколаштрассе 2,  

40882 Ратинген, Германия (DE) 
 
8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«GOL VIKING FIGUR II» товардык белгисине укуктарды  өткөрүп берүү, 31.01.2001-ж., № 5700, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл. 
 
Укук ээси  Тулип Фуд Компани А/С (DК) 
 
Укук мураскери ТУЛИП Фуд Компани ГмбХ, Ратинген, дареги: Кокколаштрассе 2,  

40882 Ратинген, Германия (DE) 
 
9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
(сүрөт) 30.03.1998-ж., № 4270, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
03, 09, 14, 18, 25, 42-кл.; 
«TIMBERLAND» 30.03.1998-ж., № 4271 товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
03, 09, 14, 18, 25, 42-кл. 
 

Укук ээси  Тимберлэнд ЛЛК (US) 
 
Укук мураскери ТБЛ Лайсензинг ЛЛК, дареги: 200 Домейн Драйв,  

Стратхэм, Нью-Гэмпшир 03885, АКШ (US) 
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10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«RAFF» 28.06.1996-ж., № 3506, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«HICKORY HILL» 28.06.1996-ж., № 3507, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
32-кл.;  
«FLASH» 28.06.1996-ж., № 3508, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.;  
«VAN COOK» 28.06.1996-ж., № 3509, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«ORJAS» 28.06.1996-ж., № 3510, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«YUPI» 28.06.1996-ж., № 3511, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.;  
«CORONADO» 28.06.1996-ж., № 3512, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«MONTERREY» 28.06.1996-ж., № 3513, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл.; 

«YUZ» 28.06.1996-ж., № 3515, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.;  
«ZUKO» 31.07.1996-ж., № 3554, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.;  
«MONTERREY» (кошулган) 30.08.1996-ж., № 3618, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«ZUKO» 30.08.1996-ж., № 3619, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл.; 
«YUPI» (кошулган) 30.08.1996-ж., № 3621, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
32-кл. 

 
Укук ээси  Компания де Продуктос Алиментос жана Сервисес (US) 
 
Укук мураскери Тресмонтес Люччетти, дареги: Лос Конкистадорес 2345,  

Провиденсиа, Сантьяго, Чили  
 
11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» (кошулган) товардык белгисин пайдаланууга 
өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 30.11.2009-ж., № 9806, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
36-кл.  

 
Лицензиар  «КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ачык акционердик коому,  

Бишкек (KG) 
 
Лицензиат  «Платежный Центр» эсептик банктык эмес кредиттик уюму 

(жоопкерчилиги чектелген коому), дареги: 630102, Россия,  
Новосибирск ш., Киров көч., 86 (RU) 

 
12. Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестринде катталган  

«Яван митеси (галл курттары) жайылтуучу ооруларга туруктуу өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн 
ыкмасы, яван митесинин (галл курттарынын) оорусуна туруктуу өсүмдүк  жана химердик 
(өзгөртүлгөн) ген» ойлоп табуусуна укуктарды өткөрүп берүү, 29.12.2000-ж., № 324 

 
Укук ээси  Эдванст Текнолоджис (Кембридж) (GB) 
 
Укук мураскери  Бритиш Американ Тобакко (Инвестментс) Лимитед,  

дареги: Глоуб Хаус, 1 Ватер Стрит, Лондон, WC2R 3 LA (GB) 
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13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«BARACLUDE» 30.04.2007-ж., № 8083, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл;  
«SPRYCEL» 30.08.2007-ж., № 8255, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.; 
«SPRYCEL» (кошулган) 30.08.2007-ж., № 8288, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
05-кл.   

 
Укук ээси  Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 
 
Укук мураскери Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Аэлэнд, дареги: Нойхофштрассе 6,  

СН-6340 Баар, Швейцария (СН) 
 
14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«BON-ONE» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү, 31.12.2007-ж., № 8569, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  
 
Укук ээси  Тейдзин Фарма Лимитед, Токио (JP) 
 
Укук мураскери Тейдзин Кабусики Кайся (Тейдзин Лимитед),  

дареги: 6-7, Минамихоммати 1-тёмэ, Тюо-ку, Осака, Япония (JP) 
 
15. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «Милора» товардык 

белгисин пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 05.10.2005-ж., № 871587, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 29, 30, 32, 33, 35,43-кл.  

 
Лицензиар  «Чернянский завод растительных масел» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Россия Федерациясы, 309560, Белгород облусу,  
Чернянка п., Магистральная көч., 12 (RU) 

 
Лицензиат  «Золотая Семечка» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Россия Федерациясы, 344037, Ростов-на-Дону ш., Толстой аянты, 8 (RU) 
 
16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Линолеум - борбор»  товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2007-ж., № 8531, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 35-кл. 
 
Укук ээси  Шабданов Джангазы Нарыналиевич, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери Ниязова Асель Джангазиевна, Бишкек, (KG) 

 
17. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкүдөй 

товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү: 
«Золотая семечка» (кошулган) 05.10.2009-ж., № 1021490, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 29, 35-кл.; 
«ЗЛАТО» (кошулган) 14.12.2000-ж., № 760818, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 
30-кл.; 
«АВЕДОВЪ» (кошулган) 26.09.2005-ж., № 880549, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 29, 30, 43-кл. 
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Лицензиар  «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Россия Федерациясы, 344037, Ростов-на-Дону ш., Толстой аянты, 8 (RU) 
 
Лицензиат  «Золотая Семечка» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Россия Федерациясы, 344037, Ростов-на-Дону ш., Толстой аянты, 8 (RU) 
 
18. Сүрөт искусствосунун (живопистин) чыгармаларын түзүү жөнүндө тапшырыктын 

автордук келишими: 
1.  “Көкөтөйдүн ашы”; 
2. “Абыке – Көбөш”; 
3. “Тайтору” 
 

Тапшырма берүүчү Самаков Карганбек Садыкович, дареги: Бишкек ш.,  
Куйбышев көч., 93-үй, 98-б. (KG) 

 
Аткаруучу  Жаныбек Рай, дареги: Бишкек ш., Көлмө конушу, Жаштык көч., 13-үй (KG) 

 
19. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«АЛТЫН САЛЯМИ» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 29.06.2001-ж., № 5830, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл. 

 
Укук ээси  Тулип Фуд Компани А/С (DК) 
 
Укук мураскери ТУЛИП Фуд Компани ГмбХ, Ратинген, дареги: Кокколаштрассе 2,  

40882 Ратинген, Германия (DE) 
 

20. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү:  

«Cadbury’s» 07.07.1994-ж., № 541, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«PICNIC» 30.01.1996-ж., № 2800, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«WISPA» 28.02.1996-ж., № 3130, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«CADBURY’S» 28.02.1996-ж., № 3131, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«ПИКНИК» 31.10.2006-ж., № 7839, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл.; 
«КЭДБЭРИ СЕЛЕКШН» 30.04.2008-ж., № 8743, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 30-кл.; 
«CADBURY SELECTION» 30.11.2009-ж., № 9797, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 30-кл. 
 

Лицензиар  Кэдбери Ю-Кей Лимитед, Бирмингем (GB) 
 
Лицензиат  «ДИРОЛ КЭДБЕРИ» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Россия Федерациясы, 173020, Великий Новгород ш., Москва көч., 61 (RU) 
 
21. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«BEARINGPOINT» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 29.08.2003-ж., № 6727, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 09, 16, 35, 36, 37, 41, 42-кл. 
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Укук ээси  Даллас Прожект Холдингс Лимитед, Бриджтаун (ВВ) 
 
Укук мураскери БеарингПойнт АйПи Холдинг Б. В., дареги: Стравинскилаан 3105,  

1077 ZX Амстердам, Нидерланды (NL) 
 
22. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкүдөй 

товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү: 
1. «HENNESSY & Co COGNAC» (кошулган) 14.06.1956-ж., № 193363, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 32, 33-кл.; 
2. «HENNESSY» 10.05.1990-ж., № 554084, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
32, 33-кл.; 
3. «RICHARD HENNESSY» (кошулган) 28.01.1997-ж., № 667507, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 33-кл.; 
4. «Hennessy» (кошулган) 08.11.2004-ж., № 839111, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 16, 28, 33-кл.;  
5. «Хеннесси» 16.06.2005-ж., № 858068, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
32, 33, 35, 41, 43-кл.; 
6. «Паради» 16.06.2005-ж., № 856086, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.;  
7. «RICHARD HENNESSY» 13.05.2008-ж., № 965541, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 33-кл.;  
8. «CLASSIVM» 26.09.2008-ж., № 984977, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-кл.;   
9. (сүрөт) 18.11.2011-ж., № 1100221, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32, 33, 
43-кл.; 
10. «Hennessy V.S.O.P Maison fondée en 1765» (кошулган) 07.05.2012-ж., № 1117590, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.;  
11. «Hennessy» (кошулган) 07.05.2012-ж., № 1117587, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 33-кл.;  
12. (сүрөт) 07.05.2012-ж., № 1117588, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.;  
13. «Hennessy» (кошулган) 07.05.2012-ж., № 1117589, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 33-кл.;  
14. (сүрөт) 22.05.2012-ж., № 1119942, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 21-кл. 
 

Лицензиар  JAs HENNЕSSY & Cо («HENNESSY»), Франция (FR) 
 
Лицензиат  ОсОО «Legion Asia Distribution» («Легион Азия Дистрибьюшн»),  

дареги: Бишкек ш., Бектенов көч., 218 (KG) 
 
23. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ABTEI» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2005-ж., № 7482, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  

 
Укук ээси  Абтей Фарма-Фертрибс ГмбХ, Мариенмунстер (DE) 
 
Укук мураскери Омега Фарма НВ, дареги: Венековег 26, 9810 НАЗАРЕТ, Бельгия (BE) 

 
24. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ABTEI» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2005-ж., № 7482, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 05-кл.  
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Укук ээси  Омега Фарма НВ, дареги: Венековег 26, 9810 НАЗАРЕТ, Бельгия (BE) 
 
Укук мураскери Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ,  

дареги: Венековег 26, 9810 НАЗАРЕТ, Бельгия (BE) 
 
25. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«EDELWEISS» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.05.2001-ж., № 5792, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 29-кл.  

 
Укук ээси  Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
 
Укук мураскери ЭДЕЛЬВЕЙС ГМБХ & КО. КГ, ОБЕРСТДОРФЕР ШТРАССЕ 7,  

 87435 КЕМПТЕН (DE) 
 
26. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«SWISS FORMULA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.08.1999-ж., № 5046, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 03-кл.  

 
Укук ээси  Лаборатори Ст. Ив, СА, План-Ле-Куат (СН) 
 
Укук мураскери Ст. Ив Лабораториз, Инк., дареги: 2525, Армитаж Авеню,  

Мэлроуз Парк, 60160 Иллинойс, АКШ (US) 
 
27. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«Комуз TV» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.01.2013-ж., № 11689, товарларга 
жана тейлөө кызматтарына карата, 38-кл.  

 
Укук ээси  «Аркыра» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери Джунушев Анарбек Султанбекович, дареги: Бишкек ш., Тыныстанов көч.,  

7а-үй.,  23-б (KG) 
 
28. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик  реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга 2020-жылдын 4-сентябрына чейин өзгөчөлүксүз 
лицензия берүү: 

«DIROL» 29.03.1997-ж., № 3849, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 05, 30-кл.; 
«STIMOROL» 29.03.1997-ж., № 3875, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 30-кл.; 
«DIROL PROTECTS YOUR TEETH FROM MORNING TO EVENING» 29.03.1997-ж.,  
№ 3876, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 05, 30-кл.; 
«Жевательная резинка «Дирол» с ксилитом защищает Ваши зубы» 29.03.1997-ж., 
№ 3877, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 05, 30-кл.;  
«DIROL plus» (кошулган) 30.09.1997-ж., № 3985, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата 05, 30-кл.; 
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«DIROL® с ксилитом и карбамидом защищает Ваши зубы с утра до вечера» 30.03.1998-ж., 
№ 4286, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 05, 30-кл.; 
«Дирол» 30.03.1998-ж., № 4287, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 05, 30-кл.; 
«STIMOROL 2D» 31.03.2005-ж., № 7235, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
30-кл. 
 

Лицензиар  Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпС,  
дареги: Роскильдевей 161 2620 Альбертслюнд, Дания (DK) 

 
Лицензиат  «ДИРОЛ КЭДБЕРИ» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Россия Федерациясы, 173020, Великий Новгород ш.,  
Москва көч., 61 (RU) 

 
29. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«WODKA WYBOROWA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.03.2001-ж., № 5742, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл.  

 
Укук ээси  Агрос Холдинг С. А., дареги: Эмилия Платер көч., 53,  

00-113, Варшава, Польша (PL) 
 
Укук мураскери Выборова С. А., дареги: Командориа көч., 5, 61-023, Познань, Польша (PL) 

 
30. Ойлоп табууну пайдаланууга өзгөчө сублицензия «ПОЛИМОРФ В N- 

(2-АМИНОФЕНИЛ)-4-[N-(ПИРИДИН-3-ИЛ) МЕТОКСИКАРБОНИЛАМИНОМЕТИЛ] 
БЕНЗАМИДА (MS-275), СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ  
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ»,  
Евразия патенти 30.07.2012-ж., № 016811 
 
Лицензиат  Синдэкс Фармасьютикалс, Инк., дареги: 400 Тоттен Понд Роуд,  

сьют 140, Уолтхэм, Массачусетс 02451, АКШ (US) 
 
Сублицензиат  «НоваМедика» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Россия, 107113, Москва ш., Сокольнический Вал көч.,  
38-үй, VII имарат (RU) 

 
31. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«ПЛАНЕТА СЕРВИС» (кошулган) 30.05.2008-ж., № 8767, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата 35, 37-кл.; 
«ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ» (кошулган) 30.05.2008-ж., № 8768, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата 11, 35-кл. 
 

Укук ээси  «Планета Трейд-Сервис» жоопкерчилиги чектелген коому,  
Бишкек ш., Ибраимов көч., 146/2 (KG) 

 
Укук мураскери «Планета Электроники» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Бишкек ш., Байтик баатыр көч., 72 (KG) 
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32. 13.08.2003-ж. катталган, № 520.2003 – 4/1 лицензиялык келишимге 2015-жылдын  

31-декабрына чейин лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жана Лицензиялык 
келишимге карата 12.01.2010-ж., № 6-кошумча макулдашуунун 1-пунктун төмөнкүдөй редакцияда 
баяндоо жөнүндө өзгөртүү киргизүү:  

«Лицензиялык сый акы Лицензиат тарабынан отчеттук айдын бүткөн күнүнөн тартып 90 
(токсон) календардык күндөн кеч эмес мезгилде которулат» 

 
Лицензиар  «Вимм-Биль-Данн Продукты Питания» ачык акционердик коому,  

Москва ш. (RU) 
 
Лицензиат  «Бишкексүт» ачык акционердик коому, Бишкек ш. (KG) 

 
33. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган 

«Стэйт» шишеси өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 2010-жылдын  
29-октябры, № 121 

 
Лицензиар  «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Бишкек ш., Москва көч., 121 (KG) 
 

Лицензиат  «Кара-Балта арак заводу» жоопкерчилиги чектелген коому,  
дареги: Кара-Балта ш., Мир көч., 9 (KG) 

 
34. Кыргыз Республикасынын Маалымат базаларынын мамлекеттик реестринде катталган 

«FinStart» - бухгалтердик эсеп жана кредиттер системасы маалымат базасына укуктарды өткөрүп 
берүү 2008-жылдын 25-сентябры, № 13 

 
Укук ээси  «Start-Solutions» жоопкерчилиги чектелген коому, -  

MIS & Consulting, Кыргыз Республикасы (KG) 
 

Укук мураскери Исламов Санжар Якубжанович, дареги: Бишкек ш.,  
8 кичирайону, 47-үй, 82-б. (KG) 

 
35. Кыргыз Республикасынын Маалымат базаларынын мамлекеттик реестринде катталган 

«FinStart» - бухгалтердик эсеп жана кредиттер системасы маалымат базасына укуктарды өткөрүп 
берүү 2008-жылдын 25-сентябры, № 13  
 
Укук ээси  Исламов Санжар Якубжанович, дареги: Бишкек ш.,  

8 кичирайону, 47-үй, 82-б. (KG) 
 

Укук мураскери «Мол Булак Финанс Микрокредиттик Компаниясы» жоопкерчилиги 
чектелген коому, дареги: Бишкек ш., Абай көч, 48 А (KG) 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

286 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20130023.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

17.12.2013 
 

Авторлор: 
 

Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 
 

Укук ээси, өлкө: Исабеков Тилек Асанакунович, Поляк Ева Германовна,  
Шабловский Виталий Иосифович, 
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Чу дарыясынын бассейнинин суу ресурстарын 
мамлекеттер аралык бөлүштүрүү үчүн  
программалык комплекс 
 

Аннотация: 
 

Программалык комплекс чек ара аралыгында агып 
өтүүчү Чу дарыясынын бассейнинин ресурстарын бөлүш-
түрүнү пландаштыруу жана эсепке алуу боюнча эсептөө-
лөрдү автоматташтыруу үчүн арналган. Программалык 
комплекстин негизги функциялары болуп төмөнкүлөр 
эсептелет: 

• Бүчүрлөнүү мезгилинде Казакстан менен Кыргызстан-
дын ортосунда Чу дарыясынын бассейни боюнча суу бөлүш-
түрүү пландарынын эсеби.  

• Чу дарыясынын бассейни боюнча суу бөлүштүрүүнүн 
факт жүзүндөгү эсеби. 

• Суу ресурстарын пайдалануу боюнча отчеттуулукту 
калыптандыруу. 

• Суу ресурстарынын келип түшүүсү жана алардын бө-
лүштүрүлүшү боюнча маалыматтардын архивдерин жүр-
гүзүү, маалыматтарга ыңгайлуу формада кирүү мүмкүндүгүн 
камсыз кылуу.  

• Республикалар ортосунда Суу бөлүштүрүү графигинин 
көп варианттуу эсептерин жүргүзүү мүмкүндүгүн камсыз 
кылуу. 
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Программалык комплекс жөнөкөй жана түшүнүктүү 

колдонулуучу интерфейске ээ. Эсептөөлөрдүн натыйжалары 
таблица жана график түрүндө берилет. Жыйынтыктоочу 
натыйжалар электрондук почта менен жөнөтүү үчүн 
ыңгайлуу формада берилиши мүмкүн, бул Кыргызстандын 
жана Казакстандын суу чарба уюмдары тарабынан суу 
бөлүштүрүү планынын ар кандай варианттарын иштеп чыгуу, 
тараптар үчүн кыйла алгылыктуу тандоону жана аны 
мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү планы катарында 
макулдашуу мүмкүндүгүн камсыз кылат.  

 
ЭЭМдин түрү: IBM PC 

 
Программалоонун тили: DELPHI7 

 
Операциялык система: Microsoft Windows 2000/ХР 

 
Программанын көлөмү: 2.5 Mb 

 
 
 
________________________________________________________ 
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РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 

 
* * * 

 
2014-жылдын 16-январында “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин түшүндүрүү максатында Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 
кызматы тарабынан (Кыргызпатент) кинотеатрлардын өкүлдөрү, продюсерлер жана 
режиссерлор менен жумушчу жолугушуу өткөрүлдү.  

 
Жогоруда аталган Мыйзамдын 13-беренесине ылайык, атайын аудиовизуалдык чыгарма үчүн 

жаратылган музыкалык (тексти бар жана тексти жок)чыгарманын автору аудиовизуалдык 
чыгармасынын ар бир эл алдында аткарылуусу, коомдук билдирилүүсү, ошондой эле 
аудиовизуалдык чыгарманын нускалары прокатка берилүүсү үчүн сый акы алууга укугун сактап 
калат.  

 
 

* * * 
 
 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инно-

вациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) белгилүү Кыргыз Республикасынын эл 
акыны Байдылда Сарногоевдин 1984-жылы жарык көргөн «Ашуудан берген отчетум» аттуу 
ырлар жыйнагын кайра басып чыгарууга жардам берди. 

 
2014-жылдын 18-январында Кыргызпатенттин статс-катчысы Жапаркул Ташиев салтанаттуу 

түрдө атактуу акындын уулу – Бактияр Сарногоевге китептерди тапшырды. Тапшырып жатып, 
Жапаркул Ташиев Байдылда Сарногоевдин чыгармачылыгынын кыргыз поэзиясында ээлеген 
ордун жана маанисин баса белгилеп өттү.  

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 21-январында Кыргызпатентке караштуу Авторлор кеңешинин Прези-

диумунун жыйыны болуп өттү.  
 
Жыйындын жүрүшүндө авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык 

башкаруу уюмунун милдеттерин аткаруу боюнча Кыргызпатенттин отчету жана ошондой эле 
Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун отчету угулуп, 
көңүлгө алынды.  
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* * * 

 
 
Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканасында 

Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу Үсөн Асановдун ишмердүүлүгүнө 
арналган көргөзмө ачылды.  

 
Көргөзмө ойлоп табуучунун 80 жылдык мааракесине арналган жана 2014-жылдын 15-фев-

ралына чейин көрсөтүлөт. 
 

 
* * * 

 
 
2014-жылдын 28-январдында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) 
тарабынан телерадиокомпаниялар, радиостанциялар, Бишкек шаарынын театрларынын 
кызматкерлери үчүн практикалык семинар өткөрүлдү. 

 
Семинардын жүрүшүндө Кыргызпатенттин адистери автордук жана чектеш укуктар 

жаатындагы мыйзамдар боюнча түшүндүрмө беришти, авторлордун жана укук ээлерин мүлктүк 
укуктарын жамааттык негизде башкаруу, автордук сый акылардын эсептелиши жана 
бөлүштүрүлүүсү боюнча Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү жөнүндө айтып беришти. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 30-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 
коллегиясынын жыйыны болуп өттү. 

 
Коллегияда түзүмдүк бөлүмдөрдүн 2013-жылда аткарган иштери жөнүндө отчеттору жана 

ведомствонун 2014-жылга карата пландары жөнүндө маалымат угулду.   
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1600 
(21) 20120098.1 
(22) 30.10.2012 
(51) A01С 7/12 (2013.01) 
(15) 31.12.2013 
(76) Орозалиев Т. О., Тойчубеков Ю. Ж., 

Асаналиев Н. С., Доненбаев О. С.,  
Лаяшугуров А. А., Осмонканов Т. О., 
Джакипов С. Ч., Орозалиев С. Т. (KG) 

(54) Высевающий аппарат  
(57) Высевающий аппарат, содержащий ко-

робку, в которой на валу установлена 
желобковая катушка, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что катушка выполнена из трех-
ступенчатых желобков, скомбинирован-
ных из трех разновеликих по вместимо-
сти объемных ячеек, на конец рабочей 
части катушки надеваются разновеликие 
по диаметру три ступенчатые розетки, 
установленные на круговом пазу обоймы 
коробки и соответствующие граням ре-
бер желобков катушки и трех ячеек, при 
этом розетки, вращаясь вместе с катуш-
кой, предотвращают выпадение семян из 
бункера и трение их о стенки аппарата. 

 
 
 
 
 
 

(11) 1601 
(21) 20130015.1 
(22) 19.02.2013 
(51) А61В 17/00 (2013.01) 
(76) Тилеков Э. А., Кокумбеков А. К. (KG) 
(54) Способ реконструктивно-

восстановительной операции  
при ятрогенных повреждениях  
внепеченочных желчных ходов 

(57) Способ реконструктивно-восстанови-
тельной операции при ятрогенных по-
вреждениях внепеченочных желчных хо-
дов, включающий лапаротомию, опреде-
ление зоны рубцового сужения или по-
вреждения гепатикохоледоха, наложение 
гепатикоеюностомии на выключенной по 
Ру петле тощей кишки на каркасном 
дренаже, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
проксимальную часть гепатикохоледоха 
с каркасом инвагинируют в просвет то-
щей кишки и с целью профилактики 
ишемии стенки гепатикохоледоха накла-
дывают всего 4 шва.  

 
 
 
(11) 1602 
(21) 20130033.1 
(22) 07.05.2013 
(51) A61B 17/00 (2013.01) 
(76) Оморов Р. А., Авасов Б. А.,  

Мусаев У. С. (KG) 
(54) Способ резекции паразитарных  

кист печени 
(57) 1. Способ резекции паразитарных кист 

печени, включающий пункционное уда-
ление эхинококковой жидкости из кисты, 
химическую обработку полости кисты, 
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резекцию печени, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что перед удалением эхинококковой 
жидкости на фиброзную капсулу печени 
на место пункции предварительно накла-
дывают кисетный шов. 
2. Способ резекции паразитарных кист 
печени по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, дополнительно непосредствен-
но интрапортально вводят гепатопротек-
торы. 

 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1603 
(21) 20120100.1 
(22) 05.11.2012 
(51) E21D 9/00 (2013.01) 
(71) (73) Тажибаев К. (KG) 
(72) Бексалов Е. Б., Тажибаев К.,  

Апсаматов Э. Н., Тажибаев Д. К.,  
Бексалов И. Е. (KG) 

(54) Способ безвзрывной проходки  
горных выработок 

(57) 1. Способ безвзрывной проходки горных 
выработок, включающий проходку гор-
ной выработки, бурение, отрыв горной 
породы, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в 
трещиноватых или слоистых горных по-
родах с коэффициентом крепости по       
М. М. Протодьяконову от 4 до 14 в не-
рудной и не удароопасной зоне горную 
выработку проходят без проведения бу-
ровых и взрывных работ, отбойку произ-
водят гидромолотом (типа НМ 960 CS) 
фирмы Крупп, затем производят оборку 
нависающих кусков этим же гидромоло-
том и последующую погрузку отбитой 
горной массы в транспортные средства 
производят погрузчиком (типа ПНБ - ЗК).  
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что в центральной части забоя гор-
ной выработки в монолитных породах с 
коэффициентом крепости по М. М. Про-
тодьяконову от 4 до 10 в рудной или 

удароопасной зоне бурят разгрузочную 
разведывательную скважину с диамет-
ром 76 мм на глубину не менее 5 метров, 
проводят отбор и паспортизацию кернов 
для определения удароопасности горной 
породы и содержания металла и полезно-
го минерала. 
3. Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч а ю-           
щ и й с я  тем, что в контурных частях 
забоя горной выработки в монолитных 
породах с коэффициентом крепости по 
М. М. Протодьяконову от 10 до 14 на 
расстоянии 0,5 метров от стенок выра-
ботки бурят не менее 6 контурных шпу-
ров с диаметром 51 мм на глубину не 
менее 2 метров. 

 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1604 
(21) 20120107.1 
(22) 11.12.2012 
(51) F04F 7/02 (2013.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Рогозин Г. В., Рогозин А. Г. (KG) 
(54) Гидравлический таран-эрлифт 
(57) Гидравлический таран-эрлифт, содержа-

щий водонапорную ступень в виде удар-
ного механизма на водоподающей трубе 
с обратным и ударным клапанами на 
входе и выходе и с силовым механизмом, 
который связан с воздухонапорной сту-
пенью в виде напорного колпака, сооб-
щенного через перепускные клапаны с 
атмосферой и ресивером, соединенным 
воздуховодом с водоподъемной ступе-
нью, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на-
порный колпак выполнен в виде порш-
невого насоса с клапанами нагнетания и 
всасывания в поршневой полости, а си-
ловой механизм выполнен в виде каме-
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(54) Способ прогнозирования  ры, герметично разделенной мембраной 

на ударную и разряжающие полости, 
причем ударная полость сообщена с во-
доподающей трубой, а разряжающая - с 
атмосферой, при этом со стороны разря-
жающей полости мембрана подпружине-
на и соединена со штоком поршня порш-
невого насоса, а площадь мембраны 
больше площади торцевой поверхности 
поршня. 

течения псориаза 
(57) Способ прогнозирования течения псо-

риаза, включающий клиническое обсле-
дование больного при комплексном ле-
чении, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на 
7-10 дни комплексного лечения прогрес-
сирующей стадии псориаза проводят ви-
тропрессию папул и бляшек дерматоза, 
при этом, по стойкости побледнения па-
пул и бляшек оценивают эффективность 
лечения и определяют перспективу раз-
вития псориаза. 

 
 
 
(11) 1605  
(21) 20120095.1  
(22) 04.10.2012  
(51) F24J 2/42 (2013.01) (11) 1607 
(71) (73) Кыргызско - Узбекский  (21) 20120106.1 

(22) 29.11.2012 университет   (KG) 
(51) G02C 7/10 (2013.01) (72) Исманжанов А. И., Султанов С. К. (KG) 

(54) Мобильная солнечная  (71) (73) Совместное Кыргызско-Российское 
предприятие общество с ограниченной 
ответственностью "Вычислительная  

водонагревательная установка 
(57) Мобильная солнечная водонагреватель-

ная установка, состоящая из совмещен-
ных водонагревательного коллектора и 
бака-аккумулятора, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что солнечный водонагревательный 
коллектор и бак-аккумулятор выполнены 
в виде нескольких гидравлически соеди-
ненных между собой горизонтальных 
призматических объемов с поперечными 
сечениями в виде неравносторонних тре-
угольников. 

техника и средства автоматизации"  (KG) 
(72) Сомов А. А., Цыбов Н. Н., Тороев А. А. 

(KG), Янчевский И. В. (RU) 
(54) Оптическое световодное устройство 
(57) Оптическое световодное устройство, со-

стоящее из световодной пластины, изго-
товленной из анизотропного материала с 
жесткими оптическими свойствами, за-
крепленной в оправе для очков, системы 
линз и электронного устройства, форми-
рующего в поле зрения человека необхо-
димое изображение, о т л и ч а ю щ е е-   
с я  тем, что устройство формирователя 
изображения включает лазерную под-
светку и дополнительно содержит кор-
ректирующий инфракрасный лазер, а оп-
тическая среда изготовлена из фотонных 
кристаллов с управляемым размером за-
прещенных зон, при этом излучение кор-
ректирующего инфракрасного лазера ис-
пользуется для определения направления 
взора человека. 

 
 
 
РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1606 
(21) 20120101.1 
(22) 05.11.2012 
(51) G01N 33/48 (2013.01)  
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет   (KG) 
 
 

(72) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М. (KG) 
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Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 169 
(21) 20120022.2 
(22) 30.11.2012 
(51) В66F 7/00 (2013.01) 
(76) Миронов Ю. Н.  (KG) 
(54) Устройство для перемещения грузов 
(57) Устройство для перемещения грузов, 

включающее основание, платформу, 
подвижно размещенную на основании, 
привод, закрепленный на основании и 
связанный через гибкие тяги и блоки с 
платформой, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что снабжено стойкой, выполненной с 
возможностью изменения ее высоты и 
шарнирно, соединенной с нижней частью 
основания, стенкой, шарнирно, установ-
ленной на торце платформы, а также 
снабжено дополнительно приводом, 
двумя блоками и двумя гибкими тягами, 
при этом привод и блоки закреплены на 
платформе, гибкая тяга связывает привод 
через блок со стенкой, а другая гибкая 
тяга связывает привод через другой блок 
со стенкой с другой ее стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 170 
(21) 20120023.2 
(22) 07.12.2012 
(51) Е04Н 9/02 (2013.01) 
(76) Бекешова Д. А., Копобаев М. М.  (KG) 
(54) Сейсмостойкое здание 
(57) Сейсмостойкое здание, включающее 

фундамент, вертикальные блоки с верти-
кальными зазорами между ними, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что у здания, со-
стоящего из квадратных комнат, наруж-
ные и внутренние стены, каждая из кото-
рых являются несущими, выполнены 
цельными из блоков одного размера и 
разобщены антисейсмическим швом ши-
риной в 4 см.  
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Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
(11) 167 
(21) 20120031.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МКПО9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Панель потолочная 
(57) Панель потолочная, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде плоскостного эле-
мента квадратной формы с рельефным 
декоративным рисунком на лицевой по-
верхности; 
– выполнением рельефного рисунка, со-
стоящим из четырех одинаковых орна-
ментальных мотивов, размещенных на 
каждой четверти плоскостного элемента; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением орнаментальных мотивов 
рисунка в виде замкнутых по периметру 
фигур, соединенных друг с другом с об-
разованием в центре идентичной им фи-
гуры, при этом внутри всех фигур распо-
ложены стилизованные под растения 
элементы, части которых расположены 
также по углам и сторонам плоскостного 
элемента; 
– формой каждой фигуры, напоминаю-
щей знак "пиковой" масти игральной 
карты. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид панели 
 

 
 

Фиг. 1. Вид сверху 
 

_______________________________________ 
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(11) 168 
(21) 20130002.4 
(22) 13.03.2013 
(51) МКПО9   25-02 
(76) Сушков К. А. (KG) 
(54) Шлагбаум "Треугольник" 
(57) Шлагбаум "Треугольник", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием напольного основания; 
– наличием наземной выступающей час-
ти, 
о т л и ч а ю щ и й с я:  
– наличием защиты от непогоды и ван-
далов (антивандальная) навесного замка:  
в широком швеллере, в месте, где он на-
вешивается, монтируется коробка из тол-
стой стали, которая накрывает его; 
– наличием на коробке дополнительного 
стационарного замка; 
– наличием металлического обрамления 
на напольном основании; 
– наличием приваренных в месте креп-
ления широкого швеллера к напольному 
основанию стальных косынок. 

 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид спереди 
 
 
 

 
 

Фиг. 2. Общий вид сзади 
 
 

 
 

Фиг. 3. Общий вид слева 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид системы запирания 
шлагбаума «Треугольник» 
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(11) 169 

 

(21) 20130005.4 
(22) 20.06.2013 
(51) МКПО9   19-04 
(76) Жумабаев М. С. (KG) 
(54) Универсальный органайзер 
(57) Универсальный органайзер, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием вертикальной ориентацией 
формата; 
– наличием ячеек в количестве тридцати 
трёх штук;  

Фиг. 5. Общий вид шлагбаума  – наличием нумераций ячеек числами от 
одного до тридцати одного, по макси-
мальному количеству дней в одном ме-
сяце. 

в открытом положении 
 
 

 

– наличием ячейки для размещения ма-
леньких листов для записей своих пла-
нируемых мероприятий. 
– наличием ячейки для размещения руч-
ки или карандаша. 
 
 

 

 
Фиг. 6. Короб для защиты  

навесного замка 
 
 
_______________________________________ 
 
 
  
 Фиг. 1. 
  
  
 _______________________________________ 
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FG4L ПАТЕНТЫ 
 
 

(11) 74 
(21) 20120023.4 
(22) 06.11.2012 
(31) 2012502198 
(32) 04.07.2012 
(33) RU 
(51) МКПО9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный 
(57) Плинтус потолочный, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
– наличием по верхнему краю планки 
обрамления из узких полос с гладкой по-
верхностью; 
– наличием на лицевой стороне планки 
полосы с декоративным рельефным ри-
сунком растительного характера; 
– характером рисунка, построенного на 
повторе орнаментального мотива; 
– выполнением нижнего края планки 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением орнаментального мотива 
в виде дугообразно изогнутого стебля с 
загнутыми внутрь утолщенными конца-
ми, расположенными по нижнему краю 
планки; 
– наличием в рисунке мелких высту-
пающих вниз листочков, связывающих 
соседние орнаментальные мотивы в це-
почку. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 

_______________________________________ 
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(11) 75 
(21) 20120024.4 
(22) 06.11.2012 
(31) 2012502199 
(32) 04.07.2012 
(33) RU 
(51) МКПО9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный 
(57) Плинтус потолочный,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
– наличием по верхнему краю планки 
обрамления из узких полос с гладкой по-
верхностью; 
– наличием на лицевой стороне планки 
широкой полосы с декоративным рель-
ефным рисунком; 
– выполнением нижнего края планки 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– характером рисунка, построенного на 
повторе орнаментального мотива, пред-
ставляющего собой цепочку из двух вол-
нообразных полос с перегибом посере-
дине, образующих при переплетении две 
восьмерки и ромб между ними; 
– наличием в рисунке сердцевидных фи-
гур, связывающих соседние орнамен-
тальные мотивы. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 

_______________________________________ 
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(11) 76 
(21) 20120025.4 
(22) 06.11.2012 
(31) 2012502194 
(32) 04.07.2012  
(33) RU 
(51) МКПО 9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный 
(57) Плинтус потолочный, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
– наличием по верхнему краю планки 
обрамления из узких полос с гладкой по-
верхностью; 
– наличием на лицевой стороне планки 
широкой вогнутой полосы с декоратив-
ным рельефным рисунком; 
– характером рисунка, построенного на 
метрическом повторе орнаментального 
мотива, состоящего из двух стилизован-
ных под растения элементов; 
– выполнением нижнего края планки 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением одного из элементов ор-
наментального мотива в виде дугообраз-
но изогнутого стебля с листьями на кон-
цах, ориентированных вершинами вниз; 
– проработкой второго элемента орна-
ментального мотива в виде двух ориен-
тированных в разные стороны улиткооб-
разных завитков и расположенных меж-
ду ними круглого выступа, цветка и три-
листника, при этом нижние концы завит-
ков соединены с вершинами листьев 
первого орнаментального мотива. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 

_______________________________________ 
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(11) 77 
(21) 20120026.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МКПО9   25-01 
(31) 2012502195 
(32) 04.07.2012 
(33) RU 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный  
(57)  Плинтус потолочный, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
– наличием по верхнему краю планки 
обрамления из узких полос с гладкой по-
верхностью; 
– наличием на лицевой стороне планки 
широкой полосы с декоративным рель-
ефным рисунком; 
– характером рисунка, построенного на 
метрическом повторе орнаментального 
мотива, состоящего из двух элементов; 
– выполнением одного из элементов ор-
наментального мотива в виде поперечно 
ориентированного овального выступа, 
оформленного внизу двумя завитками и 
обрамленного с двух сторон волнообраз-
ными стеблями с кольцеобразно загну-
тыми вниз концами, расположенными у 
овала; 
– выполнением нижнего края планки 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– проработкой овального выступа перво-
го орнаментального мотива с гладкой 
поверхностью и трилистником снизу; 
– расположением овального выступа с 
заходом вверху на поверхность узких 
полос обрамления; 
 
 
 
 
 
 

– выполнением второго элемента орна-
ментального мотива в виде каймы из па-
ры узких продольных выступов, распо-
ложенных по нижнему краю, при этом 
концы каймы соединены с концами вол-
нообразно расположенных стеблей пер-
вого орнаментального мотива. 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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Фиг. 2. Вид спереди 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
(11) 78 
(21) 20120027.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МКПО9   25-01 
(31) 2012502200 
(32) 04.07.2012 
(33) RU 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный 
(57) Плинтус потолочный,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
 
 
 

– наличием по верхнему краю планки 
обрамления из узких полос с гладкой по-
верхностью; 
– наличием на лицевой стороне планки 
широкой вогнутой полосы с декоратив-
ным рельефным рисунком; 
– характером рисунка, построенного на 
метрическом повторе орнаментального 
мотива, состоящего из стилизованных 
под растения элементов; 
– выполнением нижнего края планки 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– проработкой рисунка с промежуточ-
ными элементами, соединяющими орна-
ментальные мотивы в цепочку; 
– выполнением промежуточных элемен-
тов в виде овалов с вогнутой поверхно-
стью и расположенных снизу трилистни-
ков; 
– выполнением орнаментального мотива 
из двух пар волнообразно изогнутых 
стеблей, объединенных посередине цен-
тральным элементом в виде округлого 
листика, оформленного снизу трилист-
ником; 
– выполнением первой пары стеблей ор-
наментального мотива, расположенных 
поверх стеблей второй пары, с листьями 
на верхней стороне, с утолщенными, на-
правленными вниз завитками на концах, 
обращенных к центральному элементу, и 
вторыми концами, расположенными 
внутри овалов промежуточных элемен-
тов с образованием направленного вверх 
острия; 
– выполнением второй пары стеблей ор-
наментального мотива, расположенных 
снизу, с завитками на вогнутых частях, 
контактирующих концами с трилистни-
ком центрального элемента, а вторые 
концы, контактирующие с промежуточ-
ным элементом, расположены сверху по 
бокам овала с вогнутой поверхностью. 
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Фиг. 1. Общий вид 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 
_______________________________________ 

(11) 79 
(21) 20120028.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МКПО9   25-01 
(31) 2012502196 
(32) 04.07.2012 
(33) RU 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный  
(57) Плинтус потолочный, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
– выполнением лицевой стороны планки 
образованной одной продольной полосой 
с гладкой поверхностью, узкой орнамен-
тальной полосой и широкой полосой с 
декоративным рельефным рисунком на 
поверхности; 
– композиционным построением планки 
с расположением продольной полосы с 
гладкой поверхностью по верхнему 
краю, узкой орнаментальной полосы - 
под ней и широкой полосы с декоратив-
ным рисунком - на нижней половине 
планки; 
– выполнением нижнего края планки, 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– проработкой узкой орнаментальной 
полосы геометрическим узором из ром-
бов и расположенных между ними длин-
ных ломаных полос, части которых свер-
ху и снизу оформлены короткими про-
дольными полосами; 
– выполнением декоративного рисунка 
на широкой полосе в виде гирлянды, об-
разованной двумя волнистыми стеблями, 
расположенным друг над другом, узким 
и широким, а также расположенным ме-
жду ними мелким  сердцевидным  высту- 
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пом, заключенным в крупный сердце-
видный элемент из двух изогнутых стеб-
лей с листками вверху внутри и по бокам 
снаружи; 
– проработкой верхнего стебля из двух 
вогнутых по краям и выпуклых посере-
дине частей, соединенных в центре ост-
рием вниз; 
– проработкой нижнего стебля из двух 
вогнутых частей с завитками посередине 
и на концах, расположенных в центре, 
при этом завитки в центре направлены 
вниз, соединены друг с другом и оформ-
лены снизу округлым листиком. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 
 
_______________________________________ 
 
 
(11) 80 
(21) 20120029.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МПКО9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков  А. А. (RU) 
(54) Плинтус потолочный 
(57) Плинтус потолочный, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в виде длинномерной 
планки с фигурным профилем; 
– выполнением лицевой стороны планки 
образованной одной продольной полосой 
с гладкой поверхностью, узкой орнамен-
тальной полосой и широкой полосой с 
декоративным рельефным рисунком на 
поверхности; 
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– композиционным построением планки 
с расположением продольной полосы с 
гладкой поверхностью по верхнему 
краю, узкой орнаментальной полосы - 
под ней и широкой полосы с декоратив-
ным рисунком - на нижней половине 
планки; 
– выполнением нижнего края планки, 
совпадающим по конфигурации с ниж-
ним краем рельефного рисунка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– наличием узкой полосы с гладкой по-
верхностью и вогнутым профилем, рас-
положенной над широкой полосой с де-
коративным рисунком; 
– проработкой орнамента узкой полосы 
узором "турецкий огурец"; 
– выполнением декоративного рисунка, 
расположенного на широкой полосе, в 
виде гирлянды, образованной непрерыв-
ным волнистым стеблем с отходящими 
от него вверх и вниз длинными и корот-
кими листьями, между которыми распо-
ложены цветочки, при этом длинные ли-
стья образуют округлый завиток и рас-
положены в контакте с соседним цвет-
ком и концом короткого листа. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 
 
_______________________________________ 
 
 
(11) 81 
(21) 20120030.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МКПО9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Панель потолочная 
(57) Панель потолочная,  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде плоскостного эле-
мента квадратной формы с рельефным 
декоративным рисунком на лицевой по-
верхности; 
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– выполнением рельефного рисунка об-
разованным волнообразными канавками, 
разделенными выступами с заостренным 
краем и направленными от одной боко-
вой стороны к противоположной; 
– проработкой канавок с разной шири-
ной, изменяющейся по длине канавки, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– проработкой канавок с разной степе-
нью волнистости и вогнутым профилем; 
– проработкой рисунка с расположением 
широких частей волнообразных канавок 
друг под другом со сдвигом от верхнего 
к противоположному нижнему углу и в 
двух других углах, при этом в средней 
части плоскостного элемента располо-
жены канавки, имеющие меньшую сте-
пень волнистости, а вверху и внизу пло-
скостного элемента - канавки, имеющие 
большую степень волнистости. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
(11) 82 
(21) 20120032.4 
(22) 06.11.2012 
(51) МКПО9   25-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ" (ООО "ФОРМАТ")  (RU) 

(72) Менушенков А. А. (RU) 
(54) Панель потолочная 
(57) Панель потолочная, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде плоскостного эле-
мента квадратной формы с декоратив-
ным рисунком на лицевой поверхности; 
– выполнением декоративного рисунка 
рельефным; 
– выполнением рельефного рисунка об-
разованным полусферическими высту-
пами разного размера, 
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о т л и ч а ю щ а я с я: 

 

– расположением полусферических вы-
ступов дугообразными, прилегающими 
друг к другу рядами разной длины, обра-
зующими множество веерообразных 
элементов с вогнутыми боковыми сторо-
нами, сходящимися внизу в одной точке; 
– проработкой каждого дугообразного 
ряда выступами одинакового размера, 
при этом длина ряда и величина высту-
пов каждого нижерасположенного ряда 
меньше длины ряда и величины высту-
пов вышерасположенного ряда; 
– наклонным расположением веерооб-
разных элементов относительно сторон 
плоскостного элемента.  

 Фиг. 2. Вид спереди 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1. Общий вид 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 12282 
(15) 31.12.2013 
(18) 14.01.2023 
(21) 20130002.3 
(22) 14.01.2013  
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Токмок Дан", 
Токмок (KG)  

(54)  
 

ELINE 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12283 
(15) 31.12.2013 
(18) 25.01.2023 
(21) 20130021.3 
(22) 25.01.2013  
(53) 28.11 
(73) Гулбаева Назира Кудаяровна,  

Бишкек (KG)  
(54)  
 

POLARIS 
 
 

(51) (57) 
25 – одежда, головные уборы; белье ниж-

нее; белье нижнее, абсорбирующее пот; 
береты; блузы; боа [горжетки]; боди 
[женское белье]; бриджи; брюки; бюст-
гальтеры; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [теплые 
носочно-чулочные изделия]; гетры; 
грации; джерси [одежда]; джинсы; жи-
леты; изделия спортивные трикотаж-
ные; изделия трикотажные; кальсоны  
[одежда]; капюшоны [одежда]; кашне; 
колготки; комбинации [белье нижнее]; 
комбинезоны [одежда]; комбинезоны 
для водных лыж; корсажи [женское бе-
лье]; корсеты [белье нижнее]; костю-
мы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; курт-
ки  [одежда]; куртки из шерстяной ма-
терии  [одежда]; куртки рыбацкие; ле-
гинсы  [штаны]; ливреи; лифы; маниш-
ки; мантильи; манто; маски для сна 
[одежда]; меха [одежда]; митенки; 
муфты [одежда]; муфты для ног не-
электрические; нагрудники детские, за 
исключением бумажных; накидки ме-
ховые; наушники [одежда]; носки; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 
одежда готовая; одежда для автомоби-
листов; одежда для велосипедистов; 
одежда для гимнастов; одежда из ис-
кусственной кожи; одежда кожаная; 
одежда форменная; пальто; парки; пе-
лерины; перчатки [одежда]; перчатки 
для лыжников; пиджаки; пижамы; 
плавки; пластроны; платки шейные; 
платочки для нагрудных карманов; 
платья; плащи непромокаемые; повязки 
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для головы [одежда]; подвязки; подвяз-
ки для носков; подвязки для чулок; 
подтяжки; пончо; приданое для ново-
рожденного [одежда]; пуловеры; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; са-
ронги; сарафаны; сари; свитера; тоги; 
трикотаж [одежда]; трусы; тюбетейки; 
тюрбаны; фартуки [одежда]; футболки; 
халаты; халаты купальные; цилиндры; 
чулки; чулки, абсорбирующие пот; ша-
ли; шапки [головные уборы]; шапки 
бумажные [одежда]; шапочки для ду-
ша; шапочки купальные; шарфы; шор-
ты; шляпы; штанишки детские [одеж-
да]; штрипки; шубы; эспадриллы; юб-
ки; юбки нижние; юбки-шорты. 

 
 
 
(11) 12284 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.12.2022 
(21) 20120683.3 
(22) 18.12.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Кэнон Кабусики Кайся, Токио (JP) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

35 – систематизация информации; репро-
дуцирование документов, фотокопиро-
вание,  прокат офисного оборудования 
и аппаратов, а именно пишущих машин 
и текстовых процессоров; прокат копи-
ровального оборудования; обработка 
текста; консультации профессиональ-
ные в области бизнеса: по вопросам 
коммерческой деятельности относи-
тельно условий эксплуатации и произ-
водительности принтеров, копироваль-
ных машин, сканеров, факсимильных 
аппаратов, многофункциональных ап-
паратов, соответствующих функциям 
вышеперечисленных товаров, сетевых 
серверов и другой аналогичной офис-
ной техники и оборудования, телеком-
муникационных аппаратов и приборов, 

электронных аппаратов и приборов, ве-
дение документов и услуг секретарей; 
консультации профессиональные в об-
ласти бизнеса: относительно управле-
ния производством компьютерных сис-
тем, относящихся к печатной аппарату-
ре, состоящей из принтеров, копиро-
вальных машин, сканеров, факсимиль-
ных аппаратов, многофункциональных 
аппаратов, соответствующих функциям 
вышеперечисленных товаров, сетевых 
серверов и другой аналогичной офис-
ной техники и оборудования, телеком-
муникационных аппаратов и приборов, 
электронных аппаратов и приборов, 
услуг секретарей; информационно-
справочные услуги по предоставлению 
деловой и коммерческой информации о 
сборе, управлении и анализе деловой 
информации, связанной с коммерче-
ской деятельностью, относительно ус-
ловий эксплуатации и производитель-
ности принтеров, копировальных ма-
шин, сканеров, факсимильных аппара-
тов, многофункциональных аппаратов, 
соответствующих функциям вышепе-
речисленных товаров, сетевых серверов 
и другой аналогичной офисной аппара-
туры и оборудования, телекоммуника-
ционных аппаратов и приборов, и элек-
тронных аппаратов и приборов; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закуп-
ка и обеспечение офисными принад-
лежностями]; консультации по вопро-
сам организации и управления бизне-
сом в сфере полиграфических услуг с 
использованием электронных компью-
терных систем и программного обеспе-
чения; консультации профессиональ-
ные в области бизнеса по вопросам 
управления производительностью 
принтеров, копировальных машин, 
сканнеров, факсимильных аппаратов, 
многофункциональных аппаратов, со-
ответствующих функциям вышепере-
численных товаров, сетевых серверов и 
другой аналогичной офисной аппара-
туры и оборудования, компьютерных 
систем (в том числе с помощью вре-
менного комплектования штата); кон-
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сультации профессиональные в области 
бизнеса по вопросам управления дело-
производством в части индексации до-
кументов; выполнение интернет-
заказов, содержащих фотографические 
книги, альбомы и календари; агентства 
по импорту-экспорту; услуги по пере-
езду предприятий; прокат торговых ав-
томатов; поиск поручителей; рознич-
ные услуги; консультации профессио-
нальные в области услуг по обработке 
данных; услуги по обработке данных; 
услуги фотокопирования; репродуци-
рование документов и полиграфиче-
ские услуги; прокат офисного оборудо-
вания и аппаратов; услуги по организа-
ции демонстраций, выставок, относя-
щихся ко всем вышеперечисленным 
услугам; 

36 – услуги всех банков или связанных с 
ними учреждений; услуги администра-
торов по недвижимому имуществу; 
субсидирование изобретателей; субси-
дирование на изобретения; финансовый 
трэдинг; 

37 – предоставление информации о строи-
тельстве зданий; установка и ремонт 
электроприборов; установка, ремонт и 
техническое обслуживание офисной 
техники и оборудования; установка, 
техническое обслуживание и ремонт 
электронных, электрических и механи-
ческих аппаратов, а также принтеров, 
копировальных машин, сканеров, фак-
симильных аппаратов, многофункцио-
нальных аппаратов, соответствующих 
функциям вышеперечисленных това-
ров, фотографических аппаратов, по-
лупроводникового производственного 
оборудования, медицинского оборудо-
вания и вещательного оборудования; 
установка и ремонт устройств для кон-
диционирования воздуха; установка, 
техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного оборудования; устра-
нение помех в работе электрических 
установок; ремонт и установка сантех-
нического оборудования; ремонт и ус-
тановка электроприборов; судострое-
ние; ремонт замков с секретом; обра-

ботка антикоррозийная; установка и 
ремонт охранной сигнализации; уста-
новка и ремонт телефонов; заточка но-
жей; ремонт инфляторов или насосов; 
услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; реставрация произ-
ведений искусства; реставрация музы-
кальных инструментов; уход за бассей-
нами; ремонт ручных инструментов; 
ремонт ювелирных украшений и аксес-
суаров; ремонт и установка спортивных 
объектов; предоставление информации, 
относящейся к ремонту или техниче-
скому обслуживанию офисного обору-
дования и установок; обслуживание 
техническое печатных машин и систем 
цифровой печати; обслуживание тех-
ническое телекоммуникационных ап-
паратов; перезарядка батарей и акку-
муляторов; предоставление информа-
ции в отношении строительства, ре-
монта и технического обслуживания 
самолетов; предоставление информа-
ции, относящейся к ремонту или тех-
ническому обслуживанию железнодо-
рожных подвижных составов;  предос-
тавление информации, относящейся к 
ремонту или техническому обслужива-
нию машин и систем по производству 
интегральных микросхем; предостав-
ление информации, относящейся к ре-
монту или техническому обслужива-
нию машин и систем по производству 
полупроводников; предоставление ин-
формации, относящейся к ремонту или 
техническому обслуживанию машин и 
установок для печатания или переплёта 
книг;  предоставление информации, от-
носящейся к ремонту или техническо-
му обслуживанию оптических машин и 
инструментов; предоставление инфор-
мации, относящейся к ремонту или 
техническому обслуживанию печатных 
станков;  предоставление информации, 
относящейся к ремонту или техниче-
скому обслуживанию фотографических 
машин или установок; предоставление 
информации по вопросам ремонта или 
технического обслуживания аппаратов 
и установок для приготовления пищи; 
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38 – телекоммуникации; 
39 – операции спасательные; перевозки 

автомобильные; авиаперевозки; пере-
возки морские; перевозка гужевым 
транспортом; прокат лодок; прокат 
транспортных средств; аренда мест для 
стоянки автотранспорта; прокат шлан-
гов; прокат водолазных костюмов;  
распределение энергии; управление 
шлюзами; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; органи-
зация путешествий; транспортировка 
трубопроводная; прокат инвалидных 
кресел; запуск спутников для третьих 
лиц; аренда складов; услуги навигаци-
онные; хранение данных или докумен-
тов в электронных устройствах; 

40 – печать цифровых фотографий; пре-
доставление информации в сфере поли-
графии; печать картин и фотографий с 
цифровых носителей; печать фотогра-
фических изображений с цифровых но-
сителей; ламинирование; печатание 
фотографий; печать изображений на 
объектах; полиграфия; предоставление 
информации об услугах печати фото-
графий; предоставление информации 
об услугах фотоувеличения; предос-
тавление информации о печатных ус-
лугах; фотопечать; цифровая печать; 

41 – услуги по производству фото- и ви-
деоальбомов; предоставление не дос-
тупных для скачивания электронных 
изданий в виде книг, альбомов и жур-
налов по созданию, дизайну, организа-
ции, просмотру и передаче цифровых 
изображений, фото-книг и фотоальбо-
мов; обеспечение интерактивных услуг 
фотографии через компьютерную сеть; 
услуги интернет-издательства, а имен-
но, издание электронных книг, альбо-
мов и журналов по созданию, дизайну, 
организации, просмотру и передаче 
цифровых изображений, фото-книг и 
фотоальбомов; копирование фотогра-
фических изображений на компакт-
диски, CD-ROM, диски, карты и элек-
тронные средства хранения; предостав-
ление информации о цифровой фото-
графии и анимационной продукции; 

обеспечение интерактивных услуг че-
рез компьютерную сеть по обработке 
фото и видео; монтаж видеозаписей; 
обеспечение доступа к электронным 
публикациям из всемирной компью-
терной сети или Интернет, недоступ-
ных для скачивания; обеспечение инте-
рактивными электронными публика-
циями, незагружаемыми; обработка 
фотографий; организация кинопоказов; 
предоставление информации, коммен-
тариев и статей в области фото и видео 
посредством компьютерных сетей; 
предоставление незагружаемых элек-
тронных изданий; презентация произ-
ведений фото- и видеоискусства обще-
ственности в культурных или образова-
тельных целях; прокат видеокамер; 
публикация журналов и книг в элек-
тронном формате; публикация инте-
рактивная книг и периодики; публика-
ция информации по широкому кругу 
вопросов в электронном формате он-
лайн; публикация он-лайн печатной 
продукции, за исключением реклам-
ных, в частности, электронных газет, 
журналов, альбомов и книг; публика-
ция печатного материала в электрон-
ном формате; публикация печатных 
материалов, за исключением реклам-
ных, а именно книг, журналов и газет, в 
том числе в формате электронных 
средств массовой информации, вклю-
чая CD-ROM; редактирование печат-
ных изданий, содержащих иллюстра-
ции, не в рекламных целях; образова-
ние религиозное; 

42 – дизайн техники, аппаратуры, инстру-
ментов (включая их части) или систем, 
состоящих из такой техники, аппарату-
ры и инструментов; дизайн; компью-
терное программирование или техни-
ческое обслуживание программного 
обеспечения; технические рекоменда-
ции относительно производительности, 
эксплуатации и т. д. компьютеров, ав-
томобилей и другой техники, которая 
требует высокого уровня личных зна-
ний, навыков или опыта операторов 
для обеспечения необходимой точно-
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сти в их эксплуатации; испытание или 
исследование техники, аппаратуры и 
инструментов; прокат измерительных 
приборов; прокат компьютеров; прокат 
лабораторной аппаратуры и приборов; 
прокат программного обеспечения; 
предоставление информации о предос-
тавлении программного обеспечения; 
предоставление компьютерных про-
грамм; предоставление информации о 
предоставлении компьютерных про-
грамм; предоставление интегрирован-
ного программного обеспечения для 
снятия изображения с помощью циф-
ровой камеры и сканера, редактирова-
ния изображения, обработки изображе-
ния, печати изображения, записи изо-
бражения на цифровых носителях, 
включая CD-ROM; предоставление ин-
формации о предоставлении интегри-
рованного программного обеспечения 
для снятия изображения с помощью 
цифровой камеры и сканера, редакти-
рования изображения, обработки изо-
бражения, печати изображения, записи 
изображения на цифровых носителях, 
включая CD-ROM; предоставление во 
временное пользование не доступного 
для скачивания интегрированного про-
граммного обеспечения для снятия 
изображения с помощью цифровой ка-
меры и сканера, редактирования изо-
бражения, обработки изображения, пе-
чати изображения, записи изображения 
на цифровых носителях, например CD-
ROM по компьютерной сети; предос-
тавление во временное пользование не 
доступного для скачивания интегриро-
ванного программного обеспечения для 
снятия изображения с помощью циф-
ровой камеры и сканера, редактирова-
ния изображения, обработки изображе-
ния, печати изображения, записи изо-
бражения на цифровых носителях, на-
пример CD-ROM, через глобальные 
коммуникационные сети; предоставле-
ние информации, относящейся к дос-
тупному и не доступному для скачива-
ния  интегрированному  программному 

обеспечению для снятия изображения с 
помощью цифровой камеры и сканера, 
редактирования изображения, обработ-
ки изображения, печати изображения, 
записи изображения на цифровых но-
сителях, например CD-ROM, по ком-
пьютерной сети; предоставление ин-
формации, относящейся к доступному 
и не доступному для скачивания интег-
рированному программному обеспече-
нию для снятия изображения с помо-
щью цифровой камеры и сканера, ре-
дактирования изображения, обработки 
изображения, печати изображения, за-
писи изображения на цифровых носи-
телях, например CD-ROM, через гло-
бальные коммуникационные сети; пре-
доставление во временное пользование 
не доступного для скачивания про-
граммного обеспечения по компьютер-
ной сети; предоставление во временное 
пользование не доступного для скачи-
вания программного обеспечения через 
глобальные коммуникационные сети; 
предоставление информации, относя-
щейся к доступному и не доступному 
для скачивания программному обеспе-
чению по компьютерной сети; предос-
тавление информации, относящейся к 
доступному и не доступному для ска-
чивания программному обеспечению 
через глобальные коммуникационные 
сети; предоставление во временное 
пользование не доступных для скачи-
вания программ для ЭВМ по компью-
терной сети; предоставление во вре-
менное пользование не доступных для 
скачивания программ для ЭВМ через 
глобальные коммуникационные сети; 
предоставление информации, относя-
щейся к доступным и не доступным 
для скачивания программ для ЭВМ по 
компьютерной сети; предоставление 
информации, относящейся к доступ-
ным и не доступным для скачивания 
программам для ЭВМ через глобаль-
ные коммуникационные сети; создание 
и обслуживание веб-сайтов для третьих 
лиц; прокат веб-серверов; предоставле- 
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ние во временное пользование не дос-
тупного для скачивания программного 
обеспечения для создания, дизайна, ор-
ганизации, просмотра и передачи циф-
ровых изображений, фото-книг и от-
крыток; размещение других компью-
терных сайтов; предоставление не дос-
тупного для скачивания программного 
обеспечения для использования фото- и 
видеоальбомов, а именно, для хране-
ния, передачи, редактирования, загруз-
ки, скачивания и печати фотографий и 
видеозаписей; интернет-услуги в отно-
шении создания, передачи и считыва-
ния  фото- и видеоальбомов; предос-
тавление не доступного для скачивания 
компьютерного программного обеспе-
чения для фото- и видеоальбомов, а 
именно, хранения, передачи, редакти-
рования, загрузки, скачивания и печати 
фотографий и фильмов; анализ и раз-
работка компьютерных систем; аренда 
компьютерных программ; аренда ком-
пьютеров для обработки данных; арен-
да компьютеров и компьютерного обо-
рудования; аренда периферийных уст-
ройств для компьютеров; аренда про-
грамм по обработке данных; инсталля-
ция программного обеспечения; ин-
сталляция, обслуживание и обновление 
компьютерных программ; инсталляция 
компьютерных программ; исследова-
ние в области компьютерного оборудо-
вания; исследование и разработка спе-
цифических товаров; исследование и 
разработка новых товаров; исследова-
ния в области информационных техно-
логий; исследования в области комму-
никационных технологий; исследова-
ния в области компьютерного оборудо-
вания и программ; исследования в об-
ласти компьютерной техники, связан-
ные с использованием баз данных и 
Интернет; исследования в области 
цифровой фото техники; исследования, 
связанные с развитием компьютерной 
техники, а именно фото-, видеотехни-
ки, множительной аппаратуры; компь-
ютерное  программирование  для  обра- 

 

ботки данных; компьютерные услуги 
по хранению электронных данных; 
консалтинг по вопросам разработки 
компьютерного программного обеспе-
чения; консалтинг по вопросам сопро-
вождения программного обеспечения; 
консультационные и экспертные услу-
ги по вопросам компьютерного обору-
дования и программного обеспечения; 
конфигурирование, установка, диагно-
стика неисправностей, ремонт, модер-
низация и сопровождение программно-
го обеспечения; написание компьютер-
ных программ; обновление компью-
терных программ; обслуживание про-
граммного обеспечения; оцифровка до-
кументов [сканирование]; перевод тек-
ста и изображений в цифровой формат; 
перенос данных или документов с фи-
зического носителя на электронный; 
предоставление в аренду системного 
программного обеспечения для доступа 
и работы в "облачных" вычислитель-
ных средах; предоставление во времен-
ное пользование в режиме он-лайн не-
загружаемого системного программно-
го обеспечения для доступа и работы в 
"облачных" вычислительных средах; 
предоставление для временного ис-
пользования не загружаемых про-
граммных приложений с доступом к 
ним через веб-сайт; 

43 – аренда временного жилья; дома для 
престарелых; аренда туристических 
принадлежностей; аренда стульев, сто-
лов, столового белья, посуды, обеспе-
чение едой и питьем; 

44 – аптечные услуги; аренда медицин-
ской аппаратуры и установок; консуль-
тационные услуги, связанные со здо-
ровьем; медицинские консультации; 
медицинские и ветеринарные услуги; 
парикмахерские услуги; предоставле-
ние информации о медицинских услу-
гах; сельскохозяйственные консульта-
ции; прокат переносных туалетов; са-
доводство; санатории; татуирование; 
услуги оптиков; услуги офтальмологи-
ческие; 
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45 – юридические услуги; ритуальные ус-

луги; прокат одежды; службы безопас-
ности для защиты имущества и инди-
видуальных лиц; открывание замков с 
секретом; организация религиозных 
собраний; исследования юридические.  

 
 
 
(11) 12285 
(15) 31.12.2013 
(18) 06.11.2022 
(21) 20120573.3 
(22) 06.11.2012 
(53) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.05;  

27.05.25; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "LightFields 
Management" ("ЛайтФилдс  
Менеджмент"), Бишкек  (KG)  

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – агентства рекламные; консультации 
по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организа-
ции бизнеса; консультации по управле-
нию бизнесом; консультации по управ-
лению персоналом; маркетинг; помощь 
в управлении бизнесом; распростране-
ние рекламных материалов; реклама; 
управление гостиничным бизнесом; 
службы консультативные по управле-
нию бизнесом; 

39 – авиаперевозки; бронирование билетов 
для путешествий; бронирование путе-
шествий; бронирование транспортных 
средств; информация по вопросам пе-
ревозок; организация путешествий; по-
средничество при перевозках; 

43 – агентства по обеспечению мест (гос-
тиницы, пансионы); бронирование мест 
в гостиницах; бронирование мест в 
пансионах; бронирование мест для  

временного жилья; гостиницы; услуги 
баз отдыха (предоставление жилья). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному и буквен-
ным обозначениям "билет", "kg" само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) красный, зеленый. 
 
 
 
(11) 12286 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.12.2022 
(21) 20120681.3 
(22) 18.12.2012 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ИНГКО ТУЛС КО., ЛИМИТЕД,  

Роуд Таун (VG)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяй-
ственные орудия, иные чем орудия с 
ручным управлением; инкубаторы; 
торговые автоматы; инструменты и 
станки с механическим приводом; 
пневматические инструменты и станки; 
воздушные компрессоры (машины); 
машины и станки садово-огородные и 
для ухода за газоном; насосы (маши-
ны); сельскохозяйственные машины; 
генераторы тока; генераторы электри-
ческие; генераторы аварийного пита-
ния; цепные грузовые подъемники; аг-
регаты сварочные электрические; 
вспомогательные части и детали для 
машин и станков, включенные в класс 
07; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-
вые изделия, вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы; инвентарь садово-
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огородный с ручным приводом; инст-
рументы абразивные (ручные инстру-
менты); наконечники сменные для руч-
ных инструментов; круги точильные 
(ручные инструменты); круглые резцы 
(ручные инструменты); полировальные 
круги (ручные инструменты); наждач-
ные круги (ручные инструменты); по-
лотна пил (части ручных инструмен-
тов); 

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; спасательные 
приборы и инструменты для предот-
вращения несчастных случаев и повре-
ждений; комплекты батарей питания; 
устройства зарядные для аккумулятор-
ных батарей. 

 
 
 
(11) 12287 
(15) 31.12.2013 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130073.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 26.01.01; 26.04.04; 26.05.02; 26.05.09; 

26.05.16; 26.05.18; 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

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

 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты для передачи, 
распределения, трансформации, накоп-
ления, регулирования или управления 
электричеством; аппаратура для запи-
си, передачи, воспроизведения звука 
или изображений; оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
приборы измерительные; инструменты 
измерительные; счетчики; приборы для 
регистрации времени; щиты распреде-
лительные [электричество]; коробки 
распределительные [электричество]; 
пульты распределительные [электриче-
ство]; преобразователи электрические; 
устройства зарядные; устройства за-
рядные для аккумуляторных батарей; 
трансформаторы [электричество]; ап-
паратура для дистанционного управле-
ния; батареи; топливные батареи; аппа-
раты переговорные; аппараты телефон-
ные; смартфоны; аппараты телемеха-
нические автомобильные; устройства 
передачи и приема данных для автомо-
билей; приборы навигационные для 
транспортных средств; индикаторы и 
мониторы зарядки аккумуляторной ба-
тареи; аппараты электронные для реги-
страции информации об аккумулятор-
ных батареях; схемы интегральные; 
платы печатные; компьютеры; обеспе-
чение программное для компьютеров; 
программы для компьютеров; звукоза-
писи загружаемые; кабели электриче-
ские; провода электрические; докумен-
ты электронные; руководства по экс-
плуатации электронные; инверторы 
[электрические]; устройства охранной 
сигнализации; электроды для батарей; 
магниты; устройства защитные для 
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личного использования для предотвра-
щения аварий; устройства для предот-
вращения краж электрические; знаки 
аварийной остановки для транспортных 
средств; регуляторы напряжения для 
транспортных средств; батареи солнеч-
ные; смарт-карточки [карточки с мик-
росхемами]; устройства разрядные; 
футляры, чехлы для компьютеров; сум-
ки для компьютеров; футляры, чехлы 
для закодированных ключей; футляры, 
чехлы для хранения средств аудиовизу-
альной информации; аксессуары для 
мобильных телефонов; футляры, чехлы 
для мобильных телефонов; стилусы для 
сенсорных экранов; устройства памяти 
компьютеров; флэш-накопители; уст-
ройства периферийные компьютеров; 
манипуляторы типа "мышь"; коврики 
для "мыши"; программы игровые для 
компьютеров; компакт-диски [не пере-
записываемые]; пенсне; очки солнце-
защитные; футляры для очков; меха-
низмы для автоматов с предваритель-
ной оплатой; механизмы для аппаратов, 
приводимых в действие жетонами; 
шнурки для мобильных телефонов; 
шнурки для портативных устройств; 
шлемы защитные; шнурки для пенсне; 
аппаратура для записи звуков и изо-
бражений; аппаратура для воспроизве-
дения звуков и изображений. 

 
 
 
(11) 12288 
(15) 31.12.2013  
(18) 15.11.2022  
(21) 20120584.3 
(22) 15.11.2012  
(53) 27.05.10; 28.05; 28.11  
(73) Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал 

Пропети АпС, Альбертслюнд (DK)   
(54)  
 
Dirolду ачып, жакшы маанайды ойгот 
 
 
 
 

(51) (57) 
30 – кондитерские изделия нелекарствен-

ные; сладости, в том числе жевательная 
резинка. 

 
 
 
(11) 12289 
(15) 31.12.2013 
(18) 15.11.2022 
(21) 20120585.3 
(22) 15.11.2012 
(53) 27.05.10; 28.05; 28.11 
(73) Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал 

Пропети АпС, Альбертслюнд (DK) 
(54)  
 
ОТКРОЙ DIROL. ОТКРОЙ ПОЗИТИВ 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12290 
(15) 31.12.2013 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130075.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 26.01.01 
(73) Меда АБ, Солна (SE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; маркетинг; организация, 
подготовка и проведение презентаций, 
выставок и торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; все 
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вышеуказанные услуги в области фар-
мацевтики и медицины; 

41 – образование; обеспечение учебного 
процесса; организация, подготовка и 
проведение симпозиумов, конгрессов, 
конференций, презентаций, семинаров, 
мастер-классов, выставок; публикация 
печатной продукции (не для рекламных 
целей); все вышеуказанные услуги в 
области фармацевтики и медицины; 

42 – научные и технологические услуги, 
исследования; все вышеуказанные ус-
луги в области фармацевтики и меди-
цины. 

 
 
 
(11) 12291 
(15) 31.12.2013 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130077.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 26.01.01; 28.11 
(73) Меда АБ, Солна (SE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; маркетинг; организация, 
подготовка и проведение презентаций, 
выставок и торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; все 
вышеуказанные услуги в области фар-
мацевтики и медицины; 

41 – образование; обеспечение учебного 
процесса; организация, подготовка и 
проведение симпозиумов, конгрессов, 
конференций, презентаций, семинаров, 
мастер-классов, выставок; публикация 
печатной продукции (не для рекламных 
целей); все вышеуказанные услуги в 
области фармацевтики и медицины; 

42 – научные и технологические услуги, 
исследования; все вышеуказанные ус-
луги в области фармацевтики и меди-
цины. 

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

 
 
 
(11) 12292 
(15) 31.12.2013 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130237.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 03.01.22; 19.03.03; 24.01.05; 24.09.02; 

26.01.18; 27.05.01; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем словесным обо-
значениям самостоятельной правовой 
охраны кроме "Magna". 

(59) красный, белый, желтый, черный, бор-
довый, голубой, фиолетовый. 

 
 
 
(11) 12293 
(15) 31.12.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120655.3 
(22) 05.12.2012  
(53) 27.05.12; 27.07.11; 28.11 
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН),  
Аити  (JP)  

(54)  
 

TOYOTA GT86 
 
(51) (57) 

12 – автомобили и их детали, элементы 
конструкций, несущие детали. 

 
 
 
(11) 12294 
(15) 31.12.2013 
(18) 14.12.2022 
(21) 20120675.3 
(22) 14.12.2012 
(53) 26.03.04; 26.03.06; 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Amanjet" 
(Аманжет), Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 

(51) (57) 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий. 
 
 
 
(11) 12295 
(15) 31.12.2013 
(18) 15.11.2022 
(21) 20120586.3 
(22) 15.11.2012 
(53) 28.03; 28.11 
(73) ГУАНЧЖОУ СУ ЧАН ЧЖАЙ ФУД 

КО., ЛТД., Гуанчжоу (CN)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – печенье; хлеб; китайские лунные пря-
ники (круглые кексы для еды во время 
Китайского лунного фестиваля); кофе; 
чай; пельмени; лепешки рисовые. 

 
 
 
(11) 12296 
(15) 31.12.2013 
(18) 14.12.2022 
(21) 20120671.3 
(22) 14.12.2012 
(53) 28.11 
(73) СмитКлайн Бичем Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

COLDREX 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 
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(11) 12297 
(15) 31.12.2013 
(18) 14.12.2022 
(21) 20120670.3 
(22) 14.12.2012 
(53) 28.05 
(73) СмитКлайн Бичем Лимитед,  

Брентфорд (GB)  
(54)  
 

Колдрекс 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 12298 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.01.2023 
(21) 20130009.3 
(22) 18.01.2013 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG) 

(54)  
 

Мила 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12299 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.01.2023 
(21) 20130007.3 
(22) 18.01.2013 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG) 

 

(54)  
 

Loli 
 
(51) (57) 

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

16 – белье столовое бумажное, бумага туа-
летная, нагрудники детские бумажные, 
полотенца для рук бумажные, салфетки 
бумажные для снятия грима, в том чис-
ле салфетки влажные, салфетки косме-
тические бумажные (влажные), платки 
носовые бумажные, в том числе носо-
вые платки влажные, фильтры бумаж-
ные для кофе; 

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

 
 
 
(11) 12300 
(15) 31.12.2013 
(18) 27.11.2022 
(21) 20120620.3 
(22) 27.11.2012 
(53) 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 28.11 
(73) Шеврон Интеллекчуал Проперти 

ЛЛК, компания с ограниченной  
ответственностью штата Делавэр, 
Калифорния (US)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

1 – добавки, присадки для бензина и до-
бавки, присадки для моторного топли-
ва; 
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4 – топливо моторное и смазочные мате-

риалы, масла и смазки. 
 
 
 
(11) 12301 
(15) 31.12.2013 
(18) 27.11.2022 
(21) 20120617.3 
(22) 27.11.2012 
(53) 28.11 
(73) ШАНТА БАЙОТЕКНИКС  

ЛИМИТЕД, Хайдарабад (IN) 
(54)  
 

SHANCHOL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; вакци-
ны. 

 
 
 
(11) 12302 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.02.2023 
(21) 20130066.3 
(22) 18.02.2013 
(53) 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Нурматов Тургунбек  

Райымбердиевич, Сокулук (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки, воды. 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "Суусу", "Во-
да", "Water" самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) темно-синий, белый. 
 
 
 
(11) 12303 
(15) 31.12.2013 
(18) 27.02.2023 
(21) 20130092.3 
(22) 27.02.2013  
(53) 03.07.01; 03.07.19; 04.03.01; 24.01.09; 

24.01.15; 24.09.21; 27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Мифтахутдинов Равиль  

Шамильевич, Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда; костюмы мужские, брюки. 
(58) Слова "HIGH CLASS" не являются 

предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) черный, серый, золотистый. 
 
 
 
(11) 12304 
(15) 31.12.2013 
(18) 27.02.2023 
(21) 20130094.3 
(22) 27.02.2013 
(53) 27.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US) 
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(54)  
 

BREEZE 
 
(51) (57) 

5 – средства женской гигиены. 
 
 
 
(11) 12305 
(15) 31.12.2013 
(18) 27.02.2023 
(21) 20130093.3 
(22) 27.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

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

(54)  
 

CAREFREE BREEZE 
 
(51) (57) 

5 – средства женской гигиены. 
 
 
 
(11) 12306 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.02.2023 
(21) 20130080.3 
(22) 22.02.2013 
(53) 28.11 
(73) ДАМИАНИ ИНТЕРНЕШНЛ Б. В., 

Амстердам (NL)  
(54)  
 

DAMIANI 
 
(51) (57) 

14 – ювелирные изделия, а именно, брас-
леты из драгоценных металлов, броши, 
запонки,    алмазы,    серьги,   ожерелья, 

 
 
 

жемчуг, драгоценные металлы и их 
сплавы, кольца, браслеты, брелоки, 
серьги из драгоценных металлов или 
покрытые ими, драгоценные камни, ча-
сы и прочие хронометрические прибо-
ры, а именно, часы для измерения и по-
каза хода времени, часы-браслет, на-
ручные часы, часы [за исключением 
наручных] и запчасти к ним. 

 
 
 
(11) 12307 
(15) 31.12.2013 
(18) 08.02.2023 
(21) 20130056.3 
(22) 08.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Дзе Геркулес Тайе энд Раббер  

Компани, корпорация штата  
Коннектикут, Огайо (US) 

(54)  
 

HERCULES 
 
(51) (57) 

12 – шины для автомобилей; шины для 
транспортных средств; шины для гру-
зовых транспортных средств; шины и 
камеры пневматические; части и при-
надлежности для всех указанных това-
ров. 

 
 
 
(11) 12308 
(15) 31.12.2013  
(18) 25.01.2023 
(21) 20130023.3 
(22) 25.01.2013 
(53) 05.01.10; 24.01.10; 26.01.01; 26.13.25 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Интернешнл Пейпер", 
Светогорск (RU) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12309 
(15) 31.12.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120659.3 
(22) 07.12.2012 
(53) 24.01.05; 24.01.17; 24.17.25; 25.07.06; 

26.03.05; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.15 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны всем словесным и циф-
ровым обозначениям. 

(59) белый, синий, черный, серый, золоти-
стый. 

 
 
 
(11) 12310 
(15) 31.12.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120658.3 
(22) 07.12.2012 
(53) 24.01.05; 24.01.17; 24.11.25; 25.07.06; 

26.03.05; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.14 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE)  
(54)  

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны всем словесным и циф-
ровым обозначениям. 

(59) белый, золотистый, черный, серый. 
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(11) 12311 
(15) 31.12.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120657.3 
(22) 07.12.2012 
(53) 24.01.05; 24.01.17; 24.17.25; 25.07.06; 

26.03.05; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.15 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны всем словесным и циф-
ровым обозначениям. 

(59) белый, черный, серебристый, серый, 
золотистый. 

 
 
 
(11) 12312 
(15) 31.12.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120656.3 
(22) 07.12.2012  
(53) 24.01.05; 24.01.17; 24.17.25; 25.07.06; 

26.03.05; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.15 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE) 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны всем словесным и циф-
ровым обозначениям. 

(59) белый, черный, красный, золотистый, 
серый. 

 
 
 
(11) 12313 
(15) 31.12.2013 
(18) 17.12.2022 
(21) 20120680.3 
(22) 17.12.2012 
(53) 02.01.23; 02.03.23; 26.01.14 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Интернешнл Пейпер", 
Светогорск (RU) 

(54)  
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(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; 

39 – упаковка товаров. 
 
 
 
(11) 12314 
(15) 31.12.2013 
(18) 17.12.2022 
(21) 20120678.3 
(22) 17.12.2012 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Интернешнл Пейпер", 
Светогорск (RU)  

(54)  
 

СВЕТОКОПИ 
 
(51) (57) 

16 – картон; бумага, включая бумагу пис-
чую, почтовую и бумагу упаковочную. 

 
 
 
(11) 12315 
(15) 31.12.2013 
(18) 17.12.2022 
(21) 20120677.3 
(22) 17.12.2012 
(53) 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество "Интернешнл Пейпер", 
Светогорск (RU) 

(54)  
 

SVETOCOPY 
 
(51) (57) 

16 – картон; бумага, включая бумагу пис-
чую, почтовую и бумагу упаковочную. 

 
 
 
 
 
 

(11) 12316 
(15) 31.12.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120644.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 19.09.03; 27.05.05; 27.05.24; 28.01; 28.11 
(73) РАСАСИ ПЕРФЬЮМЗ ИНДАСТРИ 

(Эл.Эл.Си), Дубай (AE)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

35 – сбор для третьих лиц различных то-
варов (духов и косметических средств)  
(не подразумевая их транспортировку) 
и размещение товаров для удобства 
изучения и приобретения потребителя-
ми; розничные и оптовые магазины. 

 
 
 
(11) 12317 
(15) 31.12.2013 
(18) 10.12.2022 
(21) 20120664.3 
(22) 10.12.2012 
(53) 03.04.02; 07.01.09; 07.11.25;  

19.07.02; 27.05.01; 28.11 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо (US) 
(54)  
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(51) (57) 

30 – леденцы, шоколад, карамель [конфе-
ты], ириски. 

 
 
 
(11) 12318 
(15) 31.12.2013 
(18) 09.11.2022 
(21) 20120576.3 
(22) 09.11.2012 
(53) 27.05.09; 27.05.25; 28.05; 28.11; 29.01.11 
(73) Небанковская кредитная  

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

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – ведение автоматизированных баз дан-
ных, а именно услуги оператора персо-
нальных данных, обработка персональ-
ных данных в информационной систе-
ме персональных данных платежной 
системы; сбор информации по компью-
терным базам данных; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; 

36 – операции банковские через Интернет; 
перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов, а именно пере-
вод денежных средств без открытия 
счета или со счета; услуги банковские; 
кредитно-денежные операции, выпол-
няемые доверенными лицами; услуги 
кредитных учреждений. 

(59) красный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12319 
(15) 31.12.2013 
(18) 16.11.2022 
(21) 20120589.3 
(22) 16.11.2012 
(53) 28.11 
(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин (US)  
(54)  
 

FOOTSILK 
 
(51) (57) 

3 – средства по уходу за ногами (немеди-
цинские), аэрозоли для защиты ног от 
трения в обуви (немедицинские). 

 
 
 
(11) 12320 
(15) 31.12.2013 
(18) 20.11.2022 
(21) 20120602.3 
(22) 20.11.2012 
(53) 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(31) 85/727676 
(32) 12.09.2012 
(33) US 
(73) еБей Инк., корпорация штата  

Делавэр, Калифорния (US)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – услуги торговли он-лайн (через Ин-
тернет), а именно интерактивные опе-
рации в сфере торговли для продавцов 
и покупателей товаров и услуг; услуги 
торговли он-лайн, при которых торго-
вое место продавцов товаров и услуг 
предоставляется для продажи и покуп-
ки или аукциона через Интернет, чтобы 
обеспечить другим  продажу  товаров и 
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услуг через компьютерные сети; пре-
доставление оценочной связи произво-
дителя с потребителем, и оценки фи-
нансового положения (рейтинга) про-
давца товаров и услуг, рыночной стои-
мости и цены товаров и услуг продав-
ца, дееспособности покупателя и про-
давца, условий поставки, и связанного 
с этим общего коммерческого опыта; 
предоставление поискового интерак-
тивного рекламного консультанта 
(справочника) для поиска интерактив-
ного поставщика товаров и услуг; пре-
доставление поисковой оценочной базы 
данных для продавцов и покупателей; 
реклама и рекламные услуги; профес-
сиональные, деловые услуги, а именно 
предоставление веб-сайтов, которые 
дают возможность пользователю соз-
давать по техническим условиям заказ-
чика веб-страницы с определенной 
пользователем информацией в отноше-
нии прав на интеллектуальную собст-
венность и соблюдения стратегии зако-
на в области интеллектуальной собст-
венности, чтобы поддержать програм-
му участников в расследовании запро-
сов об использовании интеллектуаль-
ной собственности третьими лицами в 
интерактивной сфере торговли.  

(59) красный, синий, желтый, зеленый. 
 
 
 
(11) 12321 
(15) 31.12.2013 
(18) 29.11.2022 
(21) 20120630.3 
(22) 29.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Ли Кумь Ки Компани Лимитед,  

Гонконг (HK) 
(54)  
 

LEE KUM KEE 
 
 
 
 

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

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; куриный 
порошок; ароматизированный порошок 
со вкусом курицы; порошкообразный 
концентрат куриного бульона; концен-
траты бульонные; составы для приго-
товления супов, основ для супов и 
бульонов; супы; основы для супов; су-
повые смеси; бульоны; масло кунжут-
ное пищевое; масло на основе чилий-
ского перца; пищевые продукты, кон-
центраты или составы, приготовленные 
на основе или состоящие из чилийского 
перца или экстрактов чилийского пер-
ца; паста и паштеты на основе креве-
ток; пищевые продукты, концентраты, 
пасты, паштеты или составы, приго-
товленные на основе мяса, рыбы, пти-
цы, морепродуктов, мидий и/или рако-
образных; пищевые продукты, концен-
траты, пасты, паштеты или составы, 
приготовленные на основе или состоя-
щие из сушеной рыбы или экстрактов 
рыбы, креветок пильчатых, креветок, 
клемов, моллюсков, устриц и/или гре-
бешков; морепродукты, продающиеся в 
качестве компонента или ингредиента 
концентратов, паст, паштетов, соусов 
или приправ; 

30 – соусы; приправы; специи; пряности; 
соль; горчица; уксус; соевый соус; уст-
ричный соус; ароматизированный соус 
со вкусом устриц; составы, пасты и 
концентраты для приготовления со-
усов, пищи, маринования или для ис-
пользования в качестве специй; соусы, 
используемые для приготовления пи-
щи; готовые соусы для подготовки или 
приготовления пищевых продуктов и 
блюд или для использования в качестве 
специй; соусы для макания; составы, 
соусы, пасты и концентраты, содержа-
щие пасту на основе чилийского перца,  
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соус на основе чилийского перца или 
молотый красный перец; фруктовые 
соусы (за исключением клюквенного 
соуса и яблочного соуса); томатный со-
ус; измельченный чеснок для использо-
вания в качестве специй или приправ; 
измельченный имбирь для использова-
ния в качестве специй или приправы; 
соусы, приготовленные на основе или 
содержащие морепродукты, экстракты 
морепродуктов или сушеные морепро-
дукты; кетчуп; заправки для салатов; 
маринады. 

 
 
 
(11) 12322 
(15) 31.12.2013 
(18) 29.11.2022 
(21) 20120631.3 
(22) 29.11.2012 
(53) 28.03 
(73) Ли Кумь Ки Компани Лимитед,  

Гонконг (HK)  
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; куриный 
порошок; ароматизированный порошок 
со вкусом курицы; порошкообразный 
концентрат куриного бульона; концен-
траты бульонные; составы для приго-
товления супов, основ для супов и 
бульонов; супы; основы для супов; су-
повые смеси; бульоны; масло кунжут-
ное пищевое;  масло  на  основе  чилий- 

 

ского перца; пищевые продукты, кон-
центраты или составы, приготовленные 
на основе или состоящие из чилийского 
перца или экстрактов чилийского пер-
ца; паста и паштеты на основе креве-
ток; пищевые продукты, концентраты, 
пасты, паштеты или составы, приго-
товленные на основе мяса, рыбы, пти-
цы, морепродуктов, мидий и/или рако-
образных; пищевые продукты, концен-
траты, пасты, паштеты или составы, 
приготовленные на основе или состоя-
щие из сушеной рыбы или экстрактов 
рыбы, креветок пильчатых, креветок, 
клемов, моллюсков, устриц и/или гре-
бешков; морепродукты, продающиеся в 
качестве компонента или ингредиента 
концентратов, паст, паштетов, соусов 
или приправ; 

30 – соусы; приправы; специи; пряности; 
соль; горчица; уксус; соевый соус; уст-
ричный соус; ароматизированный соус 
со вкусом устриц; составы, пасты и 
концентраты для приготовления со-
усов, пищи, маринования или для ис-
пользования в качестве специй; соусы, 
используемые для приготовления пи-
щи; готовые соусы для подготовки или 
приготовления пищевых продуктов и 
блюд или для использования в качестве 
специй; соусы для макания; составы, 
соусы, пасты и концентраты, содержа-
щие пасту на основе чилийского перца, 
соус на основе чилийского перца или 
молотый красный перец; фруктовые 
соусы (за исключением клюквенного 
соуса и яблочного соуса); томатный со-
ус; измельченный чеснок для использо-
вания в качестве специй или приправ; 
измельченный имбирь для использова-
ния в качестве специй или приправы; 
соусы, приготовленные на основе или 
содержащие морепродукты, экстракты 
морепродуктов или сушеные морепро-
дукты; кетчуп; заправки для салатов; 
маринады. 
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(11) 12323 
(15) 31.12.2013 
(18) 30.11.2022 
(21) 20120636.3 
(22) 30.11.2012 
(53) 26.01.03; 26.01.16; 26.01.17; 26.01.24; 

27.05.21; 27.05.25; 28.11; 29.01.14 
(73) Феддерс Хонг Конг Компани  

Лимитид, Гонконг (HK) 
 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – стиральные машины; компрессоры для 
холодильников; части и принадлежно-
сти стиральных машин и компрессоров 
для холодильников; 

11 – холодильники; аппараты морозиль-
ные; печи микроволновые; кондицио-
неры, в том числе установки и устрой-
ства для кондиционирования; холо-
дильные аппараты и машины; емкости 
холодильные; приборы и машины для 
производства льда; шкафы-ледники; 
приборы и установки для охлаждения; 
переносные холодильники, сумки и ко-
роба со льдом; устройства для охлаж-
дения воздуха; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование 
воздуха]; печи канальные; арматура пе-
чей металлическая; кастрюли для при-
готовления пищи под давлением, элек-
трические; печи для хлебобулочных 
изделий; горелки; утварь [кухонные 
принадлежности] для приготовления 
пищи электрическая; плиты кухонные; 
приборы и установки для тепловой об-
работки пищевых продуктов; обогрева-
тели; горелки газовые; тостеры; грили 
[аппараты кухонные]; печи кухонные 
[шкафы духовые]; ростеры; скороварки 
электрические [автоклавы]; водонагре-
ватели, в том числе работающие на 

солнечной энергии; холодильные аппа-
раты и светильники, работающие на 
солнечной энергии. 

(59) серый, черный, белый, серо-голубой. 
 
 
 
(11) 12324 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.01.2023 
(21) 20130010.3 
(22) 18.01.2013 
(53) 28.11 
(73) Тримбл Навигейшн Лимитед,  

Калифорния (US) 
(54)  
 

TRIMBLE 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяй-
ственные орудия, иные, чем орудия с 
ручным управлением; инкубаторы для 
яиц; автоматы торговые; двигатели 
гидравлические для сельскохозяйст-
венных машин; механические разбра-
сыватели для сельскохозяйственных 
машин; муфты сцепления для сельско-
хозяйственных машин, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; 

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-диски и 
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другие цифровые носители информа-
ции; механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; карманные, пор-
тативные и планшетные компьютеры; 
портативные и переносные цифровые 
электронные устройства для записи, 
организации (систематизации), переда-
чи, управления и анализа текста, дан-
ных, изображения и звуковых файлов; 
карманные компьютеры, а именно 
компьютеры устойчивые к влиянию 
температуры, вибрации и повышенной 
влажности, прочные портативные ком-
пьютеры, оснащенные лазерными  ска-
нерами, приемниками глобальной сис-
темы позиционирования, цифровыми 
камерами и возможностями беспровод-
ной передачи данных для использова-
ния в географических информацион-
ных системах при полевых работах, 
сельскохозяйственных и строительных 
работах, в планировании и строитель-
стве железных дорог и шоссе, земле-
устройстве и лесоводстве, в обеспече-
нии общественной безопасности, вы-
ездном обслуживании (в полевых усло-
виях), в системе коммунальных услуг 
(газ, электричество, телефон, водо-
снабжение, теплоснабжение), в воору-
женных силах и для другого использо-
вания вне помещений и связанного с 
обслуживанием; камеры для использо-
вания в аэрофотограмметрии; элек-
тронные навигационные аппараты и 
инструменты, аппараты и инструменты 
для позиционирования; системы гло-
бального позиционирования (GPS); 
спутниковые навигационные системы, 
а именно системы глобального пози-
ционирования (GPS); глобальная сис-
тема позиционирования (GPS), состоя-
щая из компьютеров, программного 
обеспечения, передатчиков, антенн, 
приемников, устройств сопряжения с 
сетью; электронные устройства для об-
наружения и отслеживания сельскохо-

зяйственного и строительного обору-
дования с помощью систем глобально-
го позиционирования и сетей сотовой 
связи; устройства для обнаружения и 
возврата транспортных средств, запро-
граммированные на использование 
систем глобального позиционирования 
(GPS) и сотовой телефонной связи; уст-
ройства слежения за транспортными 
средствами, состоящие из сотовых мо-
дулей, программного обеспечения и 
компьютерного оборудования, датчи-
ков, передатчиков, приемников, спут-
никовых приемников глобального по-
зиционирования, все для отслеживания 
и мониторинга транспортных средств; 
компьютерное программное обеспече-
ние для отслеживания и диспетчериза-
ции сельскохозяйственной и строи-
тельной техники, управления авто-
транспортным парком, контроля произ-
водительности сельскохозяйственного 
и строительного оборудования и 
управления расписанием обслуживания 
сельскохозяйственного и строительно-
го оборудования; системы глобального 
позиционирования и программное 
обеспечение для управления  асфальто-
укладочными и фрезерными машина-
ми; приемники и антенны глобальной 
навигационной спутниковой системы 
(GNSS) и программное обеспечение 
для  управления морскими строитель-
ными проектами, проектами размеще-
ния морских сооружений, таких, как 
волнорезы, мосты, кессоны, сваи, мор-
ские причалы и сооружения обороны 
(защиты), позиционирования морских 
буровых установок и дноуглубитель-
ных судов, позиционирования и отсле-
живания строительства судов, барж и 
буксиров, а также для проведения гид-
рографических исследований, съемок; 
приемники и антенны глобальной на-
вигационной спутниковой системы 
(GNSS) и программное обеспечение 
для планирования и строительства же-
лезных дорог и автомагистралей; инер-
циальные навигационные системы 
(INS), а именно навигационные систе-
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мы, состоящие из компьютера, акселе-
рометров и гироскопов для поверхно-
стной фотограмметрии, вычисления 
положения, ориентации и скорости 
транспортных средств, а также для 
строительства автомобильных и желез-
ных дорог; землемерные и геодезиче-
ские приборы; программное обеспече-
ние для калибровки землемерных и 
геодезических приборов; лазерное обо-
рудование для немедицинских целей; 
лазерные измерительные системы; ла-
зерные дальномеры; измерительные 
приборы, а именно лазерные измерите-
ли расстояния; лазерные устройства 
для прокладки прямых линий и углов 
для использования в сельском хозяйст-
ве и строительстве; лазерные сканеры 
для захвата формы физических струк-
тур, топографических объектов  и их 
преобразования в цифровой формат, 
для использования в области сельского 
хозяйства, гражданского строительства 
и географических обследованиях; ком-
пьютерное программное обеспечение 
для планирования и диспетчеризации 
мобильной рабочей силы; компьютер-
ное программное обеспечение, а имен-
но прикладные программы, позволяю-
щие сотрудникам по техническому об-
служиванию в процессе эксплуатации 
обновлять и получать данные, храня-
щиеся в компьютерных базах данных  
предприятий, в режиме реального вре-
мени, с помощью мобильного устрой-
ства с полной телефонной интеграцией 
с телефоном и/или программным обес-
печением мобильного устройства; ком-
пьютерное оборудование и программ-
ное обеспечение для комплексного 
сбора данных и беспроводной передачи 
данных между настольными и порта-
тивными компьютерами, карманными 
компьютерами и сельскохозяйственной 
и строительной техникой; оборудова-
ние для обработки информации, а 
именно компьютеры, программное 
обеспечение для планирования и рас-
пределения ресурсов в области ремонта 
и монтажа оборудования для генерации 

и поставки электроэнергии, газа, воды 
и связи; компьютерное программное 
обеспечение для создания топографи-
ческих карт; компьютерное программ-
ное обеспечение для управления дан-
ными при выборе местоположения 
строительных объектов; компьютерное 
программное обеспечение для геогра-
фического обследования, планировки 
строительства, землеройно-транспорт-
ных работ, профилирования и пози-
ционирования, мониторинга и контро-
ля за операциями строительных и            
сельскохозяйственных транспортных 
средств; компьютерное программное 
обеспечение для управления проекта-
ми, а именно для автоматизации управ-
ления и обеспечения функционального 
взаимодействия и сопровождения про-
ектов в инженерных, архитектурных и 
строительных отраслях промышленно-
сти; компьютерное программное обес-
печение для связи между офисными 
компьютерами и строительной и сель-
скохозяйственной техникой, оборудо-
ванием для географического обследо-
вания, антеннами систем глобального 
позиционирования, приемниками и 
электронными устройствами для пере-
дачи и приема беспроводного сигнала в 
области географического обследова-
ния, сельского хозяйства и строитель-
ства; компьютерное программное обес-
печение для  создания макетов для 
строительства и для механических, 
электрических и сантехнических сис-
тем зданий; программное обеспечение 
для трехмерной визуализации, исполь-
зуемое в гражданских строительных 
проектах; программное обеспечение 
для оценки производственных затрат 
для гражданского строительства; ком-
пьютерное программное обеспечение 
для разработки и планирования желез-
ных и автомобильных дорог и для вы-
верки прямолинейности; системы мо-
ниторинга для строительных объектов 
и объектов гражданского строительст-
ва, включающие приемники глобаль-
ной навигационной спутниковой сис-
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темы (GNSS), геодезические приборы, 
а именно тахеометры и программное 
обеспечение для автоматического мо-
ниторинга рабочих площадок, анализа 
данных и составления отчетов и опо-
вещений об изменениях в зданиях, рас-
положенных рядом с рабочими пло-
щадками; тележки, оснащенные элек-
тронными датчиками для проведения 
геодезических калибровочных измере-
ний и измерений уклона на железнодо-
рожных путях; механические устройст-
ва, а именно диспенсеры с предвари-
тельно установленной  порциями жид-
кости, твердых гранул и порошков для 
дозирования, все для немедицинского 
применения; компьютерное программ-
ное обеспечение, предназначенное для 
использования фермерами в сельскохо-
зяйственном управлении; компьютер-
ное программное обеспечение для 
управления экономическими сельско-
хозяйственными картами и сельскохо-
зяйственными данными; компьютерное 
программное обеспечение для исполь-
зования при создании виртуальных гео-
графических границ для сельскохозяй-
ственных участков, для использования 
в управлении направлением движения 
сельскохозяйственных транспортных 
средств; компьютерное программное 
обеспечение для автоматизации про-
цесса разбрасывания на полях семян, 
ядохимикатов и минеральных удобре-
ний сельскохозяйственным оборудова-
нием; компьютерное программное 
обеспечение для  мониторинга урожай-
ности; компьютерное программное 
обеспечение для ведения учета поголо-
вья скота; компьютерное программное 
обеспечение для ведения бухгалтерско-
го учета фермерами и сельскохозяйст-
венными хозяйствующими субъектами; 
компьютерное программное обеспече-
ние для планирования маршрутов ли-
ний электропередач; компьютерное 
программное обеспечение для проекти-
рования и картографии дренажных сис-
тем; компьютерное программное обес-
печение для управления машинами, ис-

пользуемых при строительстве дре-
нажных систем; передатчики, антенны 
систем глобального позиционирования 
(GPS), компьютерные терминалы, кла-
виатуры и компьютерные программы 
для мониторинга транспортных средств 
для сбора отходов и планирования 
маршрутов сбора отходов; пламенно-
ионизационные детекторы, используе-
мые для обнаружения и мониторинга 
выбросов парниковых газов со свалок 
мусора; считыватели радиочастотных 
меток, комплекты инструментов для 
считывателей радиочастотных меток, 
включающие модули для считывателей 
радиочастотных меток, образцы меток 
радиочастотной идентификации, ан-
тенны, антенные кабели и кабели для 
передачи данных, источники питания и 
адаптеры, GPS, GNSS приемники, GPS 
антенны, а также встроенные GPS и ан-
тенные модули для производства руч-
ных компьютеров, легких портативных 
компьютеров, сотовых телефонов и ка-
мер; GPS платы, модули и микросхемы 
для производства автомобильных нави-
гационных и автомобильных телемати-
ческих приборов и аппаратов; мульти-
плексоры; компьютерные интерфейс-
ные платы; теплоотводы для  электрон-
ных компонентов; коаксиальные и пло-
ские ленточные кабели; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; консультационные ус-
луги в области планирования строи-
тельства, а именно услуги по инфра-
структурной оптимизации маршрута и 
планированию; ремонт и техническое 
обслуживание компьютеров и компью-
терного оборудования; ремонт и техни-
ческое обслуживание геодезических 
приборов; ремонт и обслуживание ла-
зерного оборудования для немедицин-
ских целей; ремонт и обслуживание 
электронных навигационных аппаратов 
и инструментов, аппаратов и инстру-
ментов позиционирования, лазерных 
измерительных систем, лазерных даль-
номеров и электронных индикаторных 
панелей; ремонт и техническое обслу-
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живание систем глобального позицио-
нирования (GPS) и сетевого оборудо-
вания, аппаратов и инструментов сото-
вой связи; ремонт и техническое об-
служивание датчиков, передатчиков,  
приемников и глобальных навигацион-
ных спутниковых приемников для сле-
жения и мониторинга активов (имуще-
ства) при транспортировке, а именно 
сельскохозяйственной и строительной 
техники, транспортных средств, прице-
пов, водителей, грузов и грузовых кон-
тейнеров; ремонт и техническое об-
служивание приемников и антенн  гло-
бальной навигационной спутниковой 
системы (GNSS); ремонт и обслужива-
ние мультиплексоров, GPS, GNSS при-
емников, GPS антенн, плат и модулей; 
ремонт и техническое обслуживание 
инерциальных навигационных систем 
(INS); ремонт и техническое обслужи-
вание считывателей радиочастотных 
меток; ремонт и обслуживание гидрав-
лических двигателей и механических 
распределителей для сельскохозяйст-
венной техники, а также муфт сцепле-
ния сельскохозяйственных машин; ре-
монт и техническое обслуживание ка-
мер для использования в аэрофото-
грамметрии; консультационные услуги 
в области гражданского строительства; 

38 – телекоммуникации; услуги связи, а 
именно передача визуальных изобра-
жений и данных с помощью телеком-
муникационных сетей, беспроводных 
сетей связи, Интернета, информацион-
ных сервисных сетей и сетей передачи 
данных; передача и получение спутни-
ковых сигналов через глобальные нави-
гационные спутниковые системы 
(GNSS) для целей навигации и пози-
ционирования сельскохозяйственных 
машин, топографических съемок,  
практического применения географи-
ческой информационной системы 
(GIS), а также для управления активами 
сельскохозяйственных машин; предос-
тавление доступа в реальном времени к 
кинематической (RTK) базовой стан-
ции сети для передачи спутниковых 

сигналов, навигации, коррекции курса 
сельскохозяйственных машин, топо-
графических съемок, для практическо-
го применения географической инфор-
мационной системы (GIS) и управления 
активами сельскохозяйственных ма-
шин; онлайн услуги, а именно обеспе-
чение многопользовательского доступа 
к глобальной информационной сети 
для целей передачи и предоставления 
пользовательского доступа к информа-
ции с помощью компьютера и беспро-
водных устройств, относящейся к акти-
вам и местоположению транспортных 
средств, а также  предоставление услуг 
передачи сообщений устройствам, ос-
нащенных возможностью передавать и 
принимать беспроводные сигналы; 

41 – образование, воспитание; обеспече-
ние учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культурных 
мероприятий; обучение по использова-
нию и эксплуатации электронных нави-
гационных аппаратов и инструментов, 
аппаратов и инструментов позициони-
рования, лазерных измерительных сис-
тем, лазерных дальномеров, электрон-
ных индикаторных панелей, предна-
значенных для использования в строи-
тельных и сельскохозяйственных ма-
шинах; обучение по использованию и 
эксплуатации программного обеспече-
ния для географических информацион-
ных систем (GIS); обучение по исполь-
зованию и эксплуатации программного 
обеспечения для отслеживания и мони-
торинга строительных и сельскохозяй-
ственных машин, диспетчеризации и 
координации работ строительных и 
сельскохозяйственных машин, проек-
тирования и мониторинга строитель-
ных и сельскохозяйственных проектов, 
строительно-подрядных аукционов и 
учета зданий, оценки подрядных работ, 
анализа производительности труда лиц, 
занятых в строительных и сельскохо-
зяйственных проектах, управления 
производством продукции для строи-
тельных и сельскохозяйственных про-
ектов; обучение по использованию и 
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эксплуатации глобальной информаци-
онной сети для отслеживания транс-
портных средств и мобильных активов 
и отправки беспроводных сообщений; 

42 – научные и технологические услуги, а 
также исследования и проектирование, 
связанные с ними; промышленный ана-
лиз и научные исследования; разработ-
ка и развитие компьютерного оборудо-
вания и программного обеспечения; 
консультационные услуги в области 
геологической разведки; картография и 
картографические услуги; архитектур-
но-строительное проектирование для 
третьих лиц с использованием спутни-
ковых оверлейных программ, презен-
таций в виртуальной реальности, моде-
лирования ландшафта и графического  
дизайна с использованием  трехмерно-
го моделирования; разработка строи-
тельных проектов, а именно разработка 
конструкторских чертежей, проектиро-
вание дорог и железных дорог; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS), включающее программное 
обеспечение для комплексного сбора и 
беспроводной передачи данных между 
настольными и портативными компью-
терами, карманными компьютерами и 
сельскохозяйственными машинами; 
предоставление в режиме онлайн не  
загружаемого программного обеспече-
ния посредством компьютерных сетей, 
интрасетей и Интернета для отслежи-
вания, мониторинга и управления про-
изводственными активами, включая в 
числе прочего транспортные средства, 
строительное и сельскохозяйственное 
оборудование; программное обеспече-
ние как услуга (SAAS), включающее 
программное обеспечение для отсле-
живания активов, диспетчеризации 
сельскохозяйственных транспортных 
средств, управления автопарком, кон-
троля эффективности работы сельско-
хозяйственных транспортных средств и 
управления графиком технического об-
служивания и ремонта сельскохозяйст-
венных транспортных средств; про-
граммное обеспечение как услуга 

(SAAS), включающее программное 
обеспечение для создания виртуальных 
географических границ сельскохозяй-
ственных участков, для управления 
курсом движения сельскохозяйствен-
ных машин; программное обеспечение 
как услуга (SAAS), включающее про-
граммное обеспечение для управления 
экономическими сельскохозяйствен-
ными картами и сельскохозяйственны-
ми данными; программное обеспечение 
как услуга (SAAS), включающее про-
граммное обеспечение планирования  
расположения дренажных систем на 
сельскохозяйственных землях; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS), включающее программное 
обеспечение для ведения бухгалтерско-
го учета фермерами и сельскохозяйст-
венными хозяйствующими субъектами; 
предоставление в режиме онлайн не  
загружаемого программного обеспече-
ния для отслеживания расходов, свя-
занных с производственными актива-
ми, включая в числе прочего строи-
тельство дорожных покрытий, карье-
ров, разработка полезных ископаемых, 
лесоводство, отработанное оборудова-
ние, тракторы, комбайны и моторизо-
ванные транспортные средства, с це-
лью формирования производственных 
затрат, издержек и предложений на 
торгах; предоставление в режиме он-
лайн не загружаемого программного 
обеспечения для дистанционной защи-
ты строительной техники и транспорт-
ных средств от несанкционированного 
или опасного использования, для пре-
дотвращения столкновений между 
строительной техникой и транспорт-
ными средствами, а также для предот-
вращения контакта между строитель-
ной техникой, транспортными средст-
вами и подземными коммуникациями; 
установка, обслуживание, сопровожде-
ние и восстановление (ремонт) про-
граммного обеспечения. 
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7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяй-
ственные орудия, иные, чем орудия с 
ручным управлением; инкубаторы для 
яиц; автоматы торговые; двигатели 
гидравлические для сельскохозяйст-
венных машин; механические разбра-
сыватели для сельскохозяйственных 
машин; муфты сцепления для сельско-
хозяйственных машин, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; 

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-диски и 
другие цифровые носители информа-
ции; механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; карманные, пор-
тативные и планшетные компьютеры; 
портативные и переносные цифровые 
электронные устройства для записи, 
организации (систематизации), переда-
чи, управления и анализа текста, дан-
ных, изображения и звуковых файлов; 
карманные компьютеры, а именно 
компьютеры устойчивые к влиянию 
температуры, вибрации и повышенной 
влажности, прочные портативные ком-
пьютеры, оснащенные лазерными  ска-
нерами, приемниками глобальной сис-
темы позиционирования, цифровыми 
камерами и возможностями беспровод-
ной передачи данных для использова-
ния в географических информацион-
ных системах при  полевых работах, 
сельскохозяйственных и строительных 
работах, в планировании и строитель-
стве железных дорог и шоссе, земле-
устройстве и лесоводстве, в обеспече-
нии общественной безопасности, вы-
ездном обслуживании (в полевых усло-
виях), в системе коммунальных услуг 
(газ, электричество, телефон, водо-
снабжение, теплоснабжение), в воору-
женных силах и для другого использо-
вания вне помещений и связанного с 
обслуживанием; камеры для использо-
вания в аэрофотограмметрии; элек-
тронные навигационные аппараты и 
инструменты, аппараты и инструменты 
для позиционирования; системы гло-
бального позиционирования (GPS); 
спутниковые навигационные системы, 
а именно системы глобального пози-
ционирования (GPS); глобальная сис-
тема позиционирования (GPS), состоя-
щая из компьютеров, программного 
обеспечения, передатчиков, антенн, 
приемников, устройств сопряжения с 
сетью; электронные устройства для об-
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наружения и отслеживания сельскохо-
зяйственного и строительного обору-
дования с помощью систем глобально-
го позиционирования и сетей сотовой 
связи; устройства для обнаружения и 
возврата транспортных средств, запро-
граммированные на использование 
систем глобального позиционирования 
(GPS) и сотовой телефонной связи; 
устройства слежения за транспортными 
средствами, состоящие из сотовых мо-
дулей, программного обеспечения и 
компьютерного оборудования, датчи-
ков, передатчиков, приемников, спут-
никовых приемников глобального по-
зиционирования, все для отслеживания 
и мониторинга транспортных средств; 
компьютерное программное обеспече-
ние для отслеживания  и диспетчериза-
ции   сельскохозяйственной и строи-
тельной техники, управления авто-
транспортным парком, контроля произ-
водительности сельскохозяйственного 
и строительного оборудования и 
управления расписанием обслуживания  
сельскохозяйственного и строительно-
го оборудования; системы глобального 
позиционирования и программное 
обеспечение для управления асфальто-
укладочными и фрезерными машина-
ми; приемники и антенны глобальной 
навигационной спутниковой системы 
(GNSS) и программное обеспечение 
для управления морскими строитель-
ными проектами, проектами размеще-
ния морских сооружений, таких, как 
волнорезы, мосты, кессоны, сваи, мор-
ские  причалы и сооружения обороны 
(защиты), позиционирования морских 
буровых установок и дноуглубитель-
ных судов, позиционирования и отсле-
живания строительства судов, барж и 
буксиров, а также для проведения гид-
рографических исследований, съемок; 
приемники и антенны глобальной на-
вигационной спутниковой системы 
(GNSS) и программное обеспечение 
для  планирования и строительства же-
лезных дорог и автомагистралей; инер-
циальные навигационные системы 

(INS), а именно навигационные систе-
мы, состоящие из компьютера, акселе-
рометров и гироскопов для поверхно-
стной фотограмметрии, вычисления 
положения, ориентации и скорости 
транспортных средств, а также для 
строительства автомобильных и желез-
ных дорог; землемерные и геодезиче-
ские приборы; программное обеспече-
ние для калибровки землемерных и 
геодезических приборов; лазерное обо-
рудование для немедицинских целей; 
лазерные измерительные системы; ла-
зерные дальномеры; измерительные 
приборы, а именно лазерные измерите-
ли расстояния; лазерные устройства 
для прокладки прямых линий и углов 
для использования в сельском хозяйст-
ве и строительстве; лазерные сканеры 
для захвата формы физических струк-
тур, топографических объектов  и их 
преобразования в цифровой формат, 
для использования в области сельского 
хозяйства, гражданского строительства 
и географических обследованиях; ком-
пьютерное программное обеспечение 
для планирования и диспетчеризации 
мобильной рабочей силы; компьютер-
ное программное обеспечение, а имен-
но прикладные программы, позволяю-
щие сотрудникам по техническому об-
служиванию в процессе эксплуатации 
обновлять и получать данные, храня-
щиеся в компьютерных базах данных  
предприятий, в режиме реального вре-
мени, с помощью мобильного устрой-
ства с полной телефонной интеграцией 
с телефоном и/или программным обес-
печением мобильного устройства; ком-
пьютерное оборудование и программ-
ное обеспечение для комплексного 
сбора данных и беспроводной передачи 
данных между настольными и порта-
тивными компьютерами, карманными 
компьютерами и сельскохозяйственной 
и строительной техникой; оборудова-
ние для обработки информации, а 
именно компьютеры, программное 
обеспечение для планирования и рас-
пределения ресурсов в области ремонта 
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и монтажа оборудования для генерации 
и поставки электроэнергии, газа, воды 
и связи; компьютерное программное 
обеспечение для создания топографи-
ческих карт; компьютерное программ-
ное обеспечение для управления дан-
ными при выборе местоположения 
строительных объектов; компьютерное 
программное обеспечение для геогра-
фического обследования, планировки 
строительства, землеройно-транспорт-
ных работ, профилирования и пози-
ционирования, мониторинга и контро-
ля за операциями строительных и         
сельскохозяйственных транспортных 
средств; компьютерное программное 
обеспечение для управления проекта-
ми, а именно для автоматизации управ-
ления и обеспечения функционального 
взаимодействия и сопровождения  про-
ектов  в инженерных, архитектурных и 
строительных отраслях промышленно-
сти; компьютерное программное обес-
печение для  связи между офисными 
компьютерами и строительной и сель-
скохозяйственной техникой, оборудо-
ванием для географического обследо-
вания, антеннами систем глобального 
позиционирования, приемниками и 
электронными устройствами для пере-
дачи и приема беспроводного сигнала в 
области географического обследова-
ния, сельского хозяйства и строитель-
ства; компьютерное программное обес-
печение для создания макетов для 
строительства и для механических, 
электрических и сантехнических сис-
тем зданий; программное обеспечение 
для трехмерной визуализации, исполь-
зуемое в гражданских строительных 
проектах; программное обеспечение 
для оценки производственных затрат 
для гражданского строительства; ком-
пьютерное программное обеспечение 
для разработки и планирования желез-
ных и автомобильных дорог и для вы-
верки прямолинейности; системы мо-
ниторинга для строительных объектов 
и объектов гражданского строительст-
ва, включающие приемники глобаль-

ной навигационной спутниковой сис-
темы (GNSS), геодезические приборы, 
а именно тахеометры и программное 
обеспечение для автоматического мо-
ниторинга рабочих площадок, анализа 
данных и составления отчетов и опо-
вещений об изменениях в зданиях, рас-
положенных рядом с рабочими пло-
щадками; тележки, оснащенные элек-
тронными датчиками для проведения 
геодезических калибровочных измере-
ний и измерений уклона на железнодо-
рожных путях; механические устройст-
ва, а именно диспенсеры с предвари-
тельно установленной  порциями жид-
кости, твердых гранул и порошков для 
дозирования, все для немедицинского 
применения; компьютерное программ-
ное обеспечение, предназначенное для 
использования фермерами в сельскохо-
зяйственном управлении; компьютер-
ное программное обеспечение для 
управления экономическими сельско-
хозяйственными картами и сельскохо-
зяйственными данными; компьютерное 
программное обеспечение для исполь-
зования при создании виртуальных гео-
графических границ для сельскохозяй-
ственных участков, для использования 
в управлении направлением движения 
сельскохозяйственных транспортных 
средств; компьютерное программное 
обеспечение для автоматизации про-
цесса разбрасывания на полях семян, 
ядохимикатов и минеральных удобре-
ний сельскохозяйственным оборудова-
нием; компьютерное программное 
обеспечение для  мониторинга урожай-
ности; компьютерное программное 
обеспечение для ведения учета поголо-
вья скота; компьютерное программное 
обеспечение для ведения бухгалтерско-
го учета фермерами и сельскохозяйст-
венными хозяйствующими субъектами; 
компьютерное программное обеспече-
ние для  планирования маршрутов ли-
ний электропередач; компьютерное 
программное обеспечение для  проек-
тирования и картографии дренажных 
систем; компьютерное программное 
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обеспечение для управления машина-
ми, используемых при строительстве 
дренажных систем; передатчики, ан-
тенны систем глобального позициони-
рования (GPS), компьютерные терми-
налы, клавиатуры и компьютерные 
программы для  мониторинга транс-
портных средств для сбора отходов и 
планирования  маршрутов сбора отхо-
дов; пламенно-ионизационные детек-
торы, используемые для обнаружения и 
мониторинга выбросов парниковых га-
зов со свалок мусора; считыватели ра-
диочастотных меток, комплекты инст-
рументов для считывателей радиочас-
тотных меток, включающие  модули 
для считывателей радиочастотных ме-
ток, образцы меток радиочастотной 
идентификации, антенны, антенные ка-
бели и кабели для передачи данных, 
источники питания и адаптеры, GPS, 
GNSS приемники, GPS антенны, а так-
же встроенные GPS и антенные модули 
для производства ручных компьюте-
ров, легких портативных компьютеров, 
сотовых телефонов и камер; GPS пла-
ты, модули и микросхемы для  произ-
водства автомобильных навигационных 
и автомобильных телематических при-
боров и аппаратов; мультиплексоры; 
компьютерные интерфейсные платы; 
теплоотводы для электронных компо-
нентов; коаксиальные и плоские лен-
точные кабели; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; консультационные ус-
луги в области планирования строи-
тельства, а именно услуги по инфра-
структурной оптимизации маршрута и 
планированию; ремонт и техническое 
обслуживание компьютеров и компью-
терного оборудования; ремонт и техни-
ческое обслуживание геодезических 
приборов; ремонт и обслуживание ла-
зерного оборудования для немедицин-
ских целей; ремонт и обслуживание 
электронных навигационных аппаратов 
и инструментов, аппаратов и инстру-
ментов позиционирования, лазерных 
измерительных систем, лазерных даль-

номеров и электронных индикаторных 
панелей; ремонт и техническое обслу-
живание систем глобального позицио-
нирования (GPS) и сетевого оборудо-
вания, аппаратов и инструментов сото-
вой связи; ремонт и техническое об-
служивание датчиков, передатчиков, 
приемников и глобальных навигацион-
ных спутниковых приемников для сле-
жения и мониторинга активов (имуще-
ства) при транспортировке, а именно 
сельскохозяйственной и строительной 
техники, транспортных средств, прице-
пов, водителей, грузов и грузовых кон-
тейнеров; ремонт и техническое об-
служивание приемников и антенн  гло-
бальной навигационной спутниковой 
системы (GNSS); ремонт и обслужива-
ние мультиплексоров, GPS, GNSS при-
емников, GPS антенн, плат и модулей; 
ремонт и техническое обслуживание 
инерциальных навигационных систем 
(INS); ремонт и техническое обслужи-
вание считывателей радиочастотных 
меток; ремонт и обслуживание гидрав-
лических двигателей и механических 
распределителей для сельскохозяйст-
венной техники, а также муфт сцепле-
ния сельскохозяйственных машин; ре-
монт и техническое обслуживание ка-
мер для использования в аэрофото-
грамметрии; консультационные услуги 
в области гражданского строительства; 

38 – телекоммуникации; услуги связи, а 
именно передача визуальных изобра-
жений и данных с помощью телеком-
муникационных сетей, беспроводных 
сетей связи, Интернета, информацион-
ных сервисных сетей и сетей передачи 
данных; передача и получение спутни-
ковых сигналов через глобальные нави-
гационные спутниковые системы 
(GNSS) для целей навигации и пози-
ционирования сельскохозяйственных 
машин, топографических съемок,  
практического применения географи-
ческой информационной системы 
(GIS), а также для управления активами 
сельскохозяйственных машин; предос-
тавление доступа в реальном времени к 
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кинематической (RTK) базовой стан-
ции сети для передачи спутниковых 
сигналов, навигации, коррекции курса 
сельскохозяйственных машин, топо-
графических съемок, для практическо-
го применения географической инфор-
мационной системы (GIS) и управления 
активами сельскохозяйственных ма-
шин; онлайн услуги, а именно обеспе-
чение многопользовательского доступа 
к глобальной информационной сети 
для целей передачи и предоставления 
пользовательского доступа к информа-
ции с помощью компьютера и беспро-
водных устройств, относящейся к акти-
вам и местоположению транспортных 
средств, а также  предоставление услуг 
передачи сообщений устройствам, ос-
нащенных возможностью передавать и 
принимать беспроводные сигналы; 

41 – образование, воспитание; обеспече-
ние учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культурных 
мероприятий; обучение по использова-
нию и эксплуатации электронных нави-
гационных аппаратов и инструментов, 
аппаратов и инструментов позициони-
рования, лазерных измерительных сис-
тем, лазерных дальномеров, электрон-
ных индикаторных панелей, предна-
значенных для  использования в строи-
тельных и сельскохозяйственных ма-
шинах; обучение по использованию и 
эксплуатации программного обеспече-
ния для географических информацион-
ных систем (GIS); обучение по исполь-
зованию и эксплуатации программного 
обеспечения для отслеживания и мони-
торинга строительных и сельскохозяй-
ственных машин, диспетчеризации и 
координации работ строительных и 
сельскохозяйственных машин, проек-
тирования и мониторинга строитель-
ных и сельскохозяйственных проектов, 
строительно-подрядных аукционов и 
учета зданий, оценки подрядных работ, 
анализа производительности труда лиц, 
занятых в строительных и сельскохо-
зяйственных проектах, управления 
производством продукции для строи-

тельных и сельскохозяйственных про-
ектов; обучение по использованию и 
эксплуатации глобальной информаци-
онной сети для отслеживания транс-
портных средств и мобильных активов 
и отправки беспроводных сообщений; 

42 – научные и технологические услуги, а 
также исследования и проектирование, 
связанные с ними; промышленный ана-
лиз и научные исследования; разработ-
ка и развитие компьютерного оборудо-
вания и программного обеспечения; 
консультационные услуги в области 
геологической разведки; картография и 
картографические услуги; архитектур-
но-строительное проектирование для 
третьих лиц с использованием спутни-
ковых оверлейных программ, презен-
таций в виртуальной реальности, моде-
лирования ландшафта и графического  
дизайна с использованием  трехмерно-
го моделирования; разработка строи-
тельных проектов, а именно разработка 
конструкторских чертежей, проектиро-
вание дорог и железных дорог; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS), включающее программное 
обеспечение для комплексного сбора и 
беспроводной передачи данных между 
настольными и портативными компью-
терами, карманными компьютерами и 
сельскохозяйственными машинами; 
предоставление в режиме онлайн не за-
гружаемого программного обеспечения 
посредством компьютерных сетей, ин-
трасетей и Интернета для отслежива-
ния, мониторинга и управления произ-
водственными активами, включая в 
числе прочего транспортные средства, 
строительное и сельскохозяйственное 
оборудование; программное обеспече-
ние как услуга (SAAS), включающее 
программное обеспечение для  отсле-
живания активов, диспетчеризации 
сельскохозяйственных транспортных 
средств, управления автопарком, кон-
троля эффективности работы сельско-
хозяйственных транспортных средств и 
управления графиком технического об-
служивания и ремонта сельскохозяйст-
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венных транспортных средств; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS), включающее программное 
обеспечение для создания виртуальных 
географических границ сельскохозяй-
ственных участков, для управления 
курсом движения  сельскохозяйствен-
ных машин; программное обеспечение 
как услуга (SAAS), включающее про-
граммное обеспечение для управления 
экономическими сельскохозяйствен-
ными картами и сельскохозяйственны-
ми данными; программное обеспечение 
как услуга (SAAS), включающее про-
граммное обеспечение планирования  
расположения  дренажных систем на 
сельскохозяйственных землях; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS), включающее программное 
обеспечение для ведения бухгалтерско-
го учета фермерами и сельскохозяйст-
венными хозяйствующими субъектами; 
предоставление в режиме онлайн не за-
гружаемого программного обеспечения 
для отслеживания расходов, связанных 
с производственными активами, вклю-
чая в числе прочего строительство до-
рожных покрытий, карьеров, разработ-
ка полезных ископаемых, лесоводство, 
отработанное  оборудование, тракторы, 
комбайны и моторизованные транс-
портные средства, с целью формирова-
ния производственных затрат, издер-
жек и предложений на торгах; предос-
тавление в режиме онлайн не загру-
жаемого программного обеспечения 
для дистанционной защиты строитель-
ной техники и транспортных средств от 
несанкционированного или опасного 
использования, для предотвращения 
столкновений между строительной 
техникой и транспортными средствами, 
а также для  предотвращения контакта 
между строительной техникой, транс-
портными средствами и подземными 
коммуникациями; установка, обслужи-
вание. сопровождение и восстановле-
ние (ремонт) программного обеспече-
ния. 

 

(11) 12326 
(15) 31.12.2013 
(18) 19.11.2022 
(21) 20120601.3 
(22) 19.11.2012 
(53) 26.04.05; 26.04.06; 26.04.16;  

26.04.24; 26.11.11; 28.11 
(73) ЭСУСТЕК КОМПЬЮТЕР  

ИНКОРПОРЕЙШН, Тайбей (CN)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры портативные; планшет-
ные компьютеры; компьютеры персо-
нальные переносные; манипуляторы 
типа "мышь"; мониторы [компьютер-
ное оборудование]; процессоры [цен-
тральные блоки обработки информа-
ции]; плееры для компакт-дисков; пер-
сональные компьютеры; материнские 
платы; устройства для чтения элек-
тронных книг; мобильные телефоны; 
персональные цифровые секретари; 
платы компьютерных интерфейсов; 
компьютерные сетевые приборы, а 
именно контроллеры сетевых интер-
фейсов, маршрутизаторы, хабы, мосты, 
переключатели и повторители; про-
граммные драйверы; компьютерное 
программное и микропрограммное 
обеспечение для управляющих систем-
ных программ; компьютерные жидкок-
ристаллические мониторы; компьютер-
ные терминалы; карты персональных 
компьютеров, применяемые для хране-
ния и связи; футляры для переносных 
персональных компьютеров; аппарат-
ное компьютерное обеспечение; ком-
пьютерное программное обеспечение; 
цифровые аудио и видеоплееры; мик-
рофоны; акустические системы для 
компьютеров; стилусы для компьюте-
ров; защитные чехлы и футляры для 
планшетных компьютеров. 
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(11) 12327 
(15) 31.12.2013 
(18) 21.12.2022 
(21) 20120689.3 
(22) 21.12.2012 
(53) 28.11 
(31) 840322542 
(32) 06.11.2012 
(33) BR 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

SPARK ACTIV 
 
(51) (57) 

12 – механические транспортные средства. 
 
 
 
(11) 12328 
(15) 31.12.2013 
(18) 21.12.2022 
(21) 20120690.3 
(22) 21.12.2012 
(53) 28.11 
(31) 840322550 
(32) 06.11.2012 
(33) BR 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

SPIN ACTIV 
 
(51) (57) 

12 – механические транспортные средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12329 
(15) 31.12.2013 
(18) 23.01.2023 
(21) 20130015.3 
(22) 23.01.2013 
(53) 28.05 
(73) МАХАРИШИ ВЕДИК  

ЮНИВЕРСИТИ ЛИМИТЕД,  
Валлетта (MT) 

(54)  
 

МАХАРИШИ 
 
(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; услуги образо-
вательно-воспитательные, относящиеся 
к здоровью; услуги образовательно-
воспитательные для взрослых, относя-
щиеся к управлению; проведение кур-
сов по деловому управлению; проведе-
ние обучающих семинаров по управле-
нию временем; услуги образовательно-
воспитательные по управлению; разра-
ботка материалов курсов, распростра-
няемых на семинарах по управлению; 
производство видеопленки для корпо-
ративного применения в управлении 
образовательным обучением; предос-
тавление обучающих курсов по дело-
вому управлению; предоставление обу-
чающих курсов по общему управле-
нию; публикация рабочих наставлений 
по деловому управлению; проведение 
семинаров и симпозиумов по личной 
осведомленности; образовательные и 
развлекательные услуги, в частности 
обеспечение лекторами по  мотивации 
и воспитанию по собственной личности 
и личного окружения; персональные 
развивающие курсы; предоставление 
помощи,   консультаций  по  индивиду- 
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альному обучению и физической под-
готовки корпоративным клиентам  для 
помощи их сотрудникам в обеспечении 
физической подготовки, силы, здоровья 
и тренировки изменения своей повсе-
дневной жизни; предоставление помо-
щи, консультаций по индивидуальному 
обучению и физической подготовки 
индивидуальным клиентам для помощи 
им в обеспечении физической подго-
товленности, силы, здоровья и трени-
ровки изменения своей повседневной 
жизни; предоставление обучающих 
курсов по личному управлению време-
нем; персональные развивающие кур-
сы; услуги персональной оздорови-
тельной тренировки на основе сочета-
ния аэробной и анаэробной тренировки 
с тренировкой  устойчивости и гибко-
сти;  предоставление обучающих кур-
сов личного развития; обучение меди-
тации и практике медитации; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программно-
го обеспечения компьютеров; архитек-
тура; оформление интерьера; 

44 – медицинские услуги; услуги в облас-
ти гигиены и косметики для людей и 
животных; массаж; информационные 
услуги по массажу; руководства по 
диете и питанию; услуги клиник здоро-
вья; услуги медитации; услуги восста-
новления энергии, в частности управ-
ление стрессами и снижение стрессов; 
консультации по улучшению личной 
жизни; оценка, идентификация физио-
терапии и управление движением дис-
функции для восстановления, поддер-
жания и содействия оптимальному фи-
зической функции, предотвращающей 
начало, симптомы и прогрессирование 
ухудшения, функциональные ограни-
чения и беспомощность в результате 
болезни, расстройства, условий или по-
вреждений;   услуги   управления    здо- 

ровьем, зависящим от стрессов; прове-
дение личной или телефонной оценки 
здоровья образа жизни [услуги физиче-
ского и психического здоровья]; кон-
сультационные услуги, относящиеся к 
личному поведению, относящемуся к 
здоровью; консультации в области здо-
ровья для достижения личного счастья; 
персональные терапевтические услуги, 
относящиеся к мышечному перевоспи-
танию; персональные терапевтические 
услуги, относящиеся к улучшению 
кровообращения; предоставление услуг 
по здоровому образу жизни и питанию, 
а именно, персональной оценки, персо-
нализированного режима, режима 
функционирования и консультаций; 
предоставление услуг, относящихся к 
здоровью, а именно, персональной 
оценки, персонализированного режима, 
режима функционирования и консуль-
таций.   

 
 
 
(11) 12330 
(15) 31.12.2013  
(18) 24.01.2023  
(21) 20130019.3 
(22) 24.01.2013  
(53) 27.05.01; 28.01; 28.11 
(73) Аль-Завра'а фор Тобакко энд  

Сигареттес Трейдинг, Амман (JO)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

4 – антрацит; брикеты из древесины; бри-
кеты топливные; воск для освещения; 
воск для  промышленных  целей;  жиры 
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для освещения; кокс; масло из камен-
ноугольной смолы; масло каменно-
угольное; ночники [свечи]; пыль 
угольная [топливо]; свечи для освеще-
ния; уголь бурый; уголь древесный 
[топливо]; уголь древесный брикетиро-
ванный; уголь каменный; уголь камен-
ный брикетированный; фитили для 
свечей; фитили для ламп; 

34 – табак, необработанный и обработан-
ный; ароматизированный табак; патока 
(табак для кальяна); заменители табака, 
за исключением предназначенных для 
медицинских целей, в том числе мелас-
са, ароматизированные смеси табака и 
мелассы для использования в кальянах; 
сигареты, папиросы; курительные при-
надлежности, в том числе кальяны, ак-
сессуары для кальяна, в том числе ча-
ши и колпаки для кальяна, шланги для 
кальяна, внутренние мундштуки и 
фильтры для кальяна, внешние мунд-
штуки для кальяна, шахты для кальяна, 
кейсы и сумки для кальяна, колбы для 
кальяна; зажигалки; спички. 

 
 
 
(11) 12331 
(15) 31.12.2013 
(18) 03.12.2022 
(21) 20120646.3 
(22) 03.12.2012 
(53) 28.11 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB)  
(54)  
 

PANADOL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
препараты и вещества для использова-
ния человеком; пластыри для медицин-
ских целей. 

 
 
 
 

(11) 12332 
(15) 31.12.2013 
(18) 03.12.2022 
(21) 20120647.3 
(22) 03.12.2012 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

Панадол 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
препараты и вещества для использова-
ния человеком; пластыри для медицин-
ских целей. 

 
 
 
(11) 12333 
(15) 31.12.2013 
(18) 24.12.2022 
(21) 20120693.3 
(22) 24.12.2012 
(53) 28.05; 28.11 
(73) ЦИПЛА Лтд., Мумбай (IN) 
(54)  
 

SENADE 
СЕНАДЕ 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 12334 
(15) 31.12.2013 
(18) 28.02.2023 
(21) 20130096.3 
(22) 28.02.2013 
(53) 27.05.21; 29.01.12 
(73) ПЭНТОС ЛОДЖИСТИКС КО., 

ЛТД., Сеул (KR)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; хранение товаров на скла-
дах. 

(59) синий, оранжевый. 
 
 
 
(11) 12335 
(15) 31.12.2013 
(18) 27.12.2022 
(21) 20120700.3 
(22) 27.12.2012 
(53) 28.11 
(73) ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮННО  

ФОТОГРАФИК ЭКВИПМЕНТ КО., 
ЛТД., Шэньчжэнь (CN) 

(54)  
 

YONGNUO 
 
(51) (57) 

9 – линзы оптические; объективы [линзы] 
[оптика]; фотоаппараты; лампы-
вспышки [фотография]; телефоны пе-
реносные; устройства для видеозаписи; 
видеокамеры; компьютеры; аппаратура 
для дистанционного управления; фото-
затворы; устройства зарядные для элек-
трических аккумуляторов; принтеры 
компьютерные. 

 
 
 

(11) 12336 
(15) 31.12.2013 
(18) 31.01.2023 
(21) 20130036.3 
(22) 31.01.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) ЛС ВАЙКИКИ МАГАЗАДЖИЛЫК 

ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ  
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR)  

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; сбор 
для третьих лиц парфюмерных изде-
лий, эфирных масел, косметики, лосьо-
нов для волос, кожи и имитации кожи, 
товаров из кожи и имитации кожи, до-
рожных сундуков, чемоданов, одежды, 
обуви, головных уборов (не подразуме-
вая их транспортировку) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; все выше-
указанные услуги могут осуществлять-
ся через розничные и оптовые магази-
ны, почтовые каталоги продаж, элек-
тронные средства, например, телемага-
зины или Интернет-сайты. 

(59) синий, черный. 
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(11) 12337 
(15) 31.12.2013 
(18) 31.01.2023 
(21) 20130037.3 
(22) 31.01.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11 
(73) ЛС ВАЙКИКИ МАГАЗАДЖИЛЫК 

ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ  
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; сбор 
для третьих лиц парфюмерных изде-
лий, эфирных масел, косметики, лосьо-
нов для волос, кожи и имитации кожи, 
товаров из кожи и имитации кожи, до-
рожных сундуков, чемоданов, одежды, 
обуви, головных уборов (не подразуме-
вая их транспортировку) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; все выше-
указанные услуги могут осуществлять-
ся через розничные и оптовые магази-
ны, почтовые каталоги продаж, элек-
тронные средства, например, телемага-
зины или Интернет-сайты. 

 

(11) 12338 
(15) 31.12.2013 
(18) 31.01.2023 
(21) 20130038.3 
(22) 31.01.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) ЛС ВАЙКИКИ МАГАЗАДЖИЛЫК 

ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ  
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; сбор 
для третьих лиц парфюмерных изде-
лий, эфирных масел, косметики, лосьо-
нов для волос, кожи и имитации кожи, 
товаров из кожи и имитации кожи, до-
рожных сундуков, чемоданов, одежды, 
обуви, головных уборов (не подразуме-
вая их транспортировку) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; все выше-
указанные услуги могут осуществлять-
ся через розничные и оптовые магази-
ны, почтовые каталоги продаж, элек-
тронные средства, например, телемага-
зины или Интернет-сайты. 

(59) желтый, черный. 
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(11) 12339 
(15) 31.12.2013 
(18) 15.02.2023 
(21) 20130063.3 
(22) 15.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Шалтон, Инк., Огайо (US) 
(54)  
 

NO FADE NO FAIL 
 
(51) (57) 

3 – средства туалетные против потения и 
дезодоранты; препараты для бритья, 
включая крем для бритья, лосьон для 
бритья и гели для бритья; препараты 
после бритья; парфюмерные изделия; 
духи; аэрозоли для тела; мыла; средст-
ва для мытья рук, лица, тела и другие 
продукты для личного ухода за чисто-
той; препараты для чистки, ухода, об-
работки и украшения кожи, кожи голо-
вы и волос. 

 
 
 
(11) 12340 
(15) 31.12.2013 
(18) 18.12.2022 
(21) 20120682.3 
(22) 18.12.2012 
(53) 28.11 
(73) ЦИПЛА Лтд., Мумбай (IN)  
(54)  
 

CIPLA 
 
(51) (57) 

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

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; 

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; механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
оборудование для тушения огня; 

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

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

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

 
 
 
(11) 12341 
(15) 31.12.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120649.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 28.11 
(73) САН ФАУСТО С. А.,  

Монтевидео (UY) 
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(54)  
 

CITICOL 
 
(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) 12342 
(15) 31.12.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120650.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 28.11 
(73) САН ФАУСТО С. А.,  

Монтевидео (UY)  
(54)  
 

REACOL 
 
(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) 12343 
(15) 31.12.2013 
(18) 05.12.2022 
(21) 20120651.3 
(22) 05.12.2012 
(53) 28.11 
(73) САН ФАУСТО С. А.,  

Монтевидео (UY) 
(54)  
 

REACIL 
 
(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) 12344 
(15) 31.12.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120662.3 
(22) 07.12.2012  
(53) 28.11 
(73) Дзе Б. В. Д. Лайсенсинг Корпорейшн, 

Кентукки (US) 
(54)  
 

BVD 
 
(51) (57) 

25 – одежда, включая мужское, женское, 
мальчишечье и девичье белье, обувь и 
головные уборы; 

35 – услуги отделов розничных и оптовых 
продаж, включая оптовую и розничную 
продажу одежды, включая мужское, 
женское, мальчишечье и девичье белье, 
обуви и головных уборов. 
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(11) 12345 
(15) 31.12.2013 
(18) 20.12.2022 
(21) 20120684.3 
(22) 20.12.2012  
(53) 28.11 
(31) 85657583 
(32) 21.06.2012 
(33) US 
(73) Джензим Корпорейшн  

(Корпорация штата Массачусетс), 
Массачусетс (US)  

(54)  
 

CERDELGA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения болезни Гоша. 

 
 
 
(11) 12346 
(15) 31.12.2013 
(18) 20.12.2022 
(21) 20120685.3 
(22) 20.12.2012 
(53) 28.11 
(31) 85657604 
(32) 21.06.2012 
(33) US 
(73) Джензим Корпорейшн  

(Корпорация штата Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

(54)  
 

CIMUTOTE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения болезни Гоша. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12347 
(15) 31.12.2013 
(18) 20.12.2022 
(21) 20120686.3 
(22) 20.12.2012 
(53) 28.11 
(31) 85657589 
(32) 21.06.2012 
(33) US 
(73) Джензим Корпорейшн  

(Корпорация штата Массачусетс), 
Массачусетс (US)  

(54)  
 

CIMVERIZ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения болезни Гоша. 

 
 
 
(11) 12348 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120605.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

FOLENS 
 
(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) 12349 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120606.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

TENOVIX 
 
(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) 12350 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120607.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

TADRETA 
 
(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) 12351 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120608.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

SILOMEN 
 
(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) 12352 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120609.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

 
 

 96



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

SEPARD 
 
(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) 12353 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120610.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

REKLIN 
 
(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) 12354 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120611.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

ORVEG 
 
(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) 12355 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120612.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

DIPP 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 12356 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120613.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

GLOBAVIX 
 
(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) 12357 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.11.2022 
(21) 20120614.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

 
 

(54)  
 

VITASEX 
 
(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) 12358 
(15) 31.12.2013  
(18) 22.11.2022  
(21) 20120615.3 
(22) 22.11.2012 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

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

(54)  
 

AYDIP 
 
(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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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12359 
(15) 31.12.2013 
(18) 07.12.2022 
(21) 20120661.3 
(22) 07.12.2012 
(53) 26.02.01; 26.04.01; 26.11.07; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кант ТШП", 
Кант (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; пе-
редвижные металлические конструк-
ции и сооружения; металлические ма-
териалы для рельсовых путей; метал-
лические тросы и проволока [неэлек-
трические]; скобяные и замочные изде-
лия; металлические трубы; сейфы; из-
делия из обычных металлов, не отно-
сящиеся к другим классам; руды; 

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; 

19 – неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смо-
лы и битум; неметаллические пере-
движные конструкции и сооружения; 
неметаллические памятники. 

 
 
 
 
 

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

(59) красный, синий, серый. 
 
 
 
(11) 12360 
(15) 31.12.2013 
(18) 28.01.2023 
(21) 20130024.3 
(22) 28.01.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) АСУСТЕК КОМПЬЮТЕР  

ИНКОРПОРЕЙШН, Тайбэй (TW)  
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры портативные; планшет-
ные компьютеры; электронные книги; 
карманные персональные компьютеры 
(КПК); переводчики электронные кар-
манные; клавиатуры компьютеров; 
компьютерные мыши; материнские 
платы; интерфейсы для компьютеров; 
память для компьютеров; громкогово-
рители; программы операционные для 
компьютеров; наушники; фотоаппара-
ты; видеокамеры; мобильные телефо-
ны; мониторы компьютерные с жид-
кокристаллическим дисплеем; телеви-
зоры с жидкокристаллическим диспле-
ем; стереоприемники портативные; ак-
кумуляторные батареи. 
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(11) 12361 
(15) 31.12.2013 
(18) 31.01.2023 
(21) 20130041.3 
(22) 31.01.2013 
(53) 03.02.01; 03.02.03; 27.05.01;  

28.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Юридическое 
агентство "СЛОН", Бишкек (KG)  

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

37 – строительство. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям: "ГРУППА", "КОМПАНИЙ" са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) синий, светло-синий, черный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12362 
(15) 31.12.2013 
(18) 22.02.2023 
(21) 20130081.3 
(22) 22.02.2013 
(53) 27.05.02; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Coffeeman"  
(Кофеман), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "COFFEE" самостоятельной пра-
вовой охраны. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  
патенттердин системалык көрсөткүчү 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A01C 7/12 (2013.01) 1600 Себүүчү аппарат           
Высевающий аппарат 

Орозалиев Т. О., 
Тойчубеков Ю. Ж., 
Асаналиев Н. С., 
Доненбаев О. С., 
Лаяшугуров А. А., 
Осмонканов Т. О., 
Джакипов С. Ч., 
Орозалиев С. Т.         

(KG) 

A61B 17/00 (2013.01) 1601 Боордон сырткары өт       
чыгуучу жолдордун        

ятрогендик бузулууларында 
реконструкциялоо-          
калыбына келтирүү 

операциясынын ыкмасы     
Способ реконструктивно-

восстановительной      
операции при ятрогенных 

повреждениях 
внепеченочных желчных 

ходов 

 

Тилеков Э. А., 
Кокумбеков А. К.        

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61B 17/00 (2013.01) 1602 Боордун мите курт         
ыйлаакчасын кесип         
алып салуу ыкмасы        
Способ резекции           

паразитарных кист печени 

Оморов Р. А.,           
Авасов Б. А.,            

Мусаев У. С. (KG) 

E21D 9/00 (2013.01) 1603 Тоолордо казмаларды      
жардыргыч заттарды 

пайдаланбай               
өткөөлдөө ыкмасы         
Способ безвзрывной 

проходки горных выработок

Тажибаев К. (KG) 

F04F 7/02 (2013.01) 1604 Гидравликалык             
таран-эрлифт              

Гидравлический           
таран-эрлифт 

Кыргыз - Орус Славян   
университети  (KG)       

Кыргызско - Российский 
Славянский университет  

(KG) 

F24J 2/42 (2013.01) 1605 Күн энергиясы менен сууну 
тез ысытуучу чакан түзүлүш  

Мобильная солнечная 
водонагревательная 

установка 

Кыргыз - Өзбек 
университети   (KG) 

Кыргызско - Узбекский 
университет   (KG) 

G01N 33/48 (2013.01) 1606 Псориаз илдетинин жүрүшүн 
алдын ала билүү ыкмасы    
Способ прогнозирования    

течения псориаза 

Кыргыз - Орус Славян   
университети (KG)       

Кыргызско - Российский 
Славянский             

университет   (KG) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

G02C 7/10 (2013.01) 1607 Оптикалык жарык          
жеткирүүчү түзүлүш       

Оптическое световодное 
устройство 

"Вычислительная         
техника и средства 
автоматизации"         
Кыргыз - Орус 

биргелешкен ишканасы 
жоопкерчилиги         

чектелген коому   (KG)   
Совместное Кыргызско - 
Российское предприятие 
общество с ограниченной 

ответственностью 
"Вычислительная        
техника и средства 

автоматизации"  (KG) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 
 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1600 A01С 7/12 (2013.01) 20120098.1 

1601 А61В 17/00 (2013.01) 20130015.1 

1602 A61B 17/00 (2013.01) 20130033.1 

1603 E21D 9/00 (2013.01) 20120100.1 

1604 F04F 7/02 (2013.01) 20120107.1 

1605 F24J 2/42 (2013.01) 20120095.1 

1606 G01N 33/48 (2013.01) 20120101.1 

1607 G02C 7/10 (2013.01) 20120106.1 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

1 12300 Шеврон 
Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы, 

Калифорния (US) 
Шеврон 

Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 
штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

3 12319 С. К. Джонсон энд 
Сан, Инк., Висконсин 

штатынын 
корпорациясы (US)   
С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 
корпорация штата 
Висконсин (US) 

3 12340 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12299 "Деташ ЛТД"        
("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd"), 
Сокулук (KG) 

3 12337 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

3 12336 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12338 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

3 12339 Шалтон, Инк.,       
Огайо (US) 

4 12300 Шеврон 
Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы, 

Калифорния (US) 
Шеврон 

Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 
штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

4 12330 Аль-Завра'а фор 
Тобакко энд 

Сигареттес Трейдинг, 
Амман (JO) 

 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12349 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ)  

5 12348 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12350 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12351 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12353 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12352 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12354 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12355 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12356 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12358 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12357 "CEPHEUS Medical" 
("ЦЕФЕЙ Медикал") 

жоопкерчилиги 
чектелген 

шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

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

Алматы (KZ) 

5 12301 ШАНТА  
БАЙОТЕКНИКС 
ЛИМИТЕД, 

Хайдарабад (IN) 

5 12331 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12332 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

5 12341 САН ФАУСТО С. А., 
Монтевидео (UY) 

5 12343 САН ФАУСТО С. А., 
Монтевидео (UY) 

5 12342 САН ФАУСТО С. А., 
Монтевидео (UY) 

5 12297 СмитКлайн          
Бичем Лимитед, 
Брентфорд (GB) 

5 12296 СмитКлайн         
Бичем Лимитед, 
Брентфорд (GB) 

5 12340 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

5 12345 Джензим 
Корпорейшн 
(Массачусетс 
штатынын 

корпорациясы), 
Массачусетс (US) 

Джензим 
Корпорейшн 

(Корпорация штата 
Массачусетс), 

Массачусетс (US) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12346 Джензим 
Корпорейшн 
(Массачусетс 
штатынын 

корпорациясы), 
Массачусетс (US)     

Джензим 
Корпорейшн 

(Корпорация штата 
Массачусетс), 

Массачусетс (US) 

5 12347 Джензим 
Корпорейшн 
(Массачусетс 
штатынын 

корпорациясы), 
Массачусетс (US)     

Джензим 
Корпорейшн 

(Корпорация штата 
Массачусетс), 

Массачусетс (US) 

5 12333 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

5 12305 Джонсон энд 
Джонсон, Нью-

Джерси штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US) 
Джонсон энд 

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

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12304 Джонсон энд 
Джонсон, Нью-

Джерси штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US) 
Джонсон энд 

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

6 12359 "Кант ТШП" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    

Кант (KG)          
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кант ТШП",       
Кант (KG) 

7 12323 Феддерс Хонг Конг 
Компани Лимитид, 

Гонконг (HK) 

7 12286 ИНГКО ТУЛС КО., 
ЛИМИТЕД,         

Роуд Таун (VG) 

7 12325 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

7 12324 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

8 12286 ИНГКО ТУЛС КО., 
ЛИМИТЕД,         

Роуд Таун (VG) 

9 12326 ЭСУСТЕК 
КОМПЬЮТЕР 

ИНКОРПОРЕЙШН, 
Тайбей (CN) 

9 12340 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

9 12286 ИНГКО ТУЛС КО., 
ЛИМИТЕД,         

Роуд Таун (VG) 

9 12335 ШЭНЬЧЖЭНЬ 
ЮННО 

ФОТОГРАФИК 
ЭКВИПМЕНТ      
КО., ЛТД., 

Шэньчжэнь (CN) 

9 12325 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

9 12324 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

9 12360 АСУСТЕК 
КОМПЬЮТЕР 

ИНКОРПОРЕЙШН, 
Тайбэй (TW) 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 
(Ниссан Мотор      
Ко., Лтд катары 
соода кылуучу), 
Канагава-кен (JP)    
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Ниссан         

Мотор Ко., Лтд.), 
Канагава-кен (JP) 

10 12340 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

11 12323 Феддерс Хонг Конг 
Компани Лимитид, 

Гонконг (HK) 

12 12293 ТОЙОТА           
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ        
КАЙСЯ            

(ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН 
катары соода 
кылуучу),          
Аити  (JP)           

ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая 
как ТОЙОТА 

МОТОР 
КОРПОРЕЙШН),  

Аити  (JP) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12328 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US) 
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

компания           
штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 12327 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US)     
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

компания           
штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 12307 Дзе Геркулес Тайе 
энд Раббер Компани, 

Коннектикут 
штатынын 

корпорациясы,      
Огайо (US)         

Дзе Геркулес Тайе 
энд Раббер Компани, 
корпорация штата 
Коннектикут,       
Огайо (US) 

 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

14 12306 ДАМИАНИ 
ИНТЕРНЕШНЛ Б. В., 

Амстердам (NL) 

16 12314 "Интернешнл 
Пейпер" жабык 

акционердик коому,  
Светогорск (RU) 

Закрытое 
акционерное 
общество 

"Интернешнл 
Пейпер",           

Светогорск (RU) 

16 12315 "Интернешнл 
Пейпер" жабык 

акционердик коому,  
Светогорск (RU) 

Закрытое 
акционерное 
общество 

"Интернешнл 
Пейпер",           

Светогорск (RU) 

16 12313 "Интернешнл 
Пейпер" жабык 

акционердик коому,  
Светогорск (RU) 

Закрытое 
акционерное 
общество 

"Интернешнл 
Пейпер",           

Светогорск (RU) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

16 12299 "Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd"), 
Сокулук (KG) 

16 12308 "Интернешнл 
Пейпер" жабык 

акционердик коому,  
Светогорск (RU) 

Закрытое 
акционерное 
общество 

"Интернешнл 
Пейпер",           

Светогорск (RU) 

17 12359 "Кант ТШП" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    

Кант (KG)           
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кант ТШП",        
Кант (KG) 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

18 12337 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

18 12336 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

18 12338 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

19 12359 "Кант ТШП" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    

Кант (KG)           
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кант ТШП",       
Кант (KG) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12344 Дзе Б. В. Д. 
Лайсенсинг 
Корпорейшн, 
Кентукки (US) 

25 12283 Гулбаева Назира 
Кудаяровна,        
Бишкек (KG) 

25 12337 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

25 12336 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

25 12338 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

25 12303 Мифтахутдинов 
Равиль Шамильевич, 

Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12321 Ли Кумь Ки          
Компани Лимитед, 
Гонконг (HK) 

29 12322 Ли Кумь Ки         
Компани Лимитед, 
Гонконг (HK) 

30 12288 Крафт Фудс Данмарк 
Интеллекчуал 
Пропети АпС, 

Альбертслюнд (DK) 

30 12289 Крафт Фудс Данмарк 
Интеллекчуал 
Пропети АпС, 

Альбертслюнд (DK) 

30 12295 ГУАНЧЖОУ СУ 
ЧАН ЧЖАЙ ФУД 

КО., ЛТД.,          
Гуанчжоу (CN) 

30 12321 Ли Кумь Ки         
Компани Лимитед, 
Гонконг (HK) 

30 12322 Ли Кумь Ки         
Компани Лимитед, 
Гонконг (HK) 

30 12317 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (US) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12282 "Токмок Дан" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Токмок (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Токмок Дан", 
Токмок (KG) 

32 12302 Нурматов Тургунбек 
Райымбердиевич, 
Сокулук (KG) 

34 12312 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12311 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12309 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12310 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12330 Аль-Завра'а фор 
Тобакко энд 

Сигареттес Трейдинг, 
Амман (JO) 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

34 12292 Джапан             
Тобакко Инк.,        
Токио (JP) 

35 12285 "LightFields 
Management" 
("ЛайтФилдс 
Менеджмент") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LightFields 

Management" 
("ЛайтФилдс 
Менеджмент"), 
Бишкек  (KG) 

35 12318 "ЛИДЕР" банктык 
эмес кредиттик      
уюм жабык 

акционердик коому, 
Москва (RU) 
Небанковская 
кредитная 
организация 
закрытое 

акционерное 
общество "ЛИДЕР", 

Москва (RU) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12320 еБей Инк., Делавэр 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US) 

еБей Инк., 
корпорация         

штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

35 12316 РАСАСИ 
ПЕРФЬЮМЗ 
ИНДАСТРИ 
(Эл.Эл.Си),         
Дубай (AE) 

35 12344 Дзе Б. В. Д. 
Лайсенсинг 
Корпорейшн, 
Кентукки (US) 

35 12340 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

35 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся,     

Токио (JP) 

35 12299 "Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd"), 
Сокулук (KG) 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12298 "Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd"), 
Сокулук (KG) 

35 12337 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

35 12336 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 

35 12338 ЛС ВАЙКИКИ 
МАГАЗАДЖИЛЫК 
ХИЗМЕТЛЕРИ 
ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ 
ШИРКЕТИ,         
Стамбул (TR) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12290 Меда АБ,           
Солна (SE) 

35 12291 Меда АБ,           
Солна (SE) 

36 12318 "ЛИДЕР" банктык 
эмес кредиттик      
уюм жабык 

акционердик коому, 
Москва (RU)         
Небанковская 
кредитная 
организация 
закрытое 

акционерное 
общество "ЛИДЕР", 

Москва (RU) 

36 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

37 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

37 12325 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

37 12324 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

37 12361 "СЛОН" 
Юридикалык 
агенттиги" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Юридическое 

агентство "СЛОН", 
Бишкек (KG) 

38 12284 Кэнон               
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

38 12325 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

38 12324 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

39 12285 "LightFields 
Management" 
("ЛайтФилдс 
Менеджмент") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LightFields 

Management" 
("ЛайтФилдс 
Менеджмент"), 
Бишкек  (KG) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

39 12294 "Amanjet" (Аманжет) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Amanjet" (Аманжет), 

Бишкек (KG) 

39 12313 "Интернешнл 
Пейпер" жабык 

акционердик коому,  
Светогорск (RU) 

Закрытое 
акционерное 
общество 

"Интернешнл 
Пейпер",           

Светогорск (RU) 

39 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

39 12334 ПЭНТОС 
ЛОДЖИСТИКС     

КО., ЛТД.,          
Сеул (KR) 

40 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

41 12325 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

41 12324 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

41 12329 МАХАРИШИ 
ВЕДИК 

ЮНИВЕРСИТИ 
ЛИМИТЕД,         
Валлетта (MT) 

41 12290 Меда АБ,           
Солна (SE) 

41 12291 Меда АБ,            
Солна (SE) 

42 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

42 12325 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

42 12324 Тримбл Навигейшн 
Лимитед, 

Калифорния (US) 

42 12329 МАХАРИШИ 
ВЕДИК 

ЮНИВЕРСИТИ 
ЛИМИТЕД,         
Валлетта (MT) 

42 12290 Меда АБ,           
Солна (SE) 

42 12291 Меда АБ,           
Солна (SE) 

43 12285 "LightFields 
Management" 
("ЛайтФилдс 
Менеджмент") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"LightFields 

Management" 
("ЛайтФилдс 
Менеджмент"), 
Бишкек  (KG) 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы    
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

43 12362 "Coffeeman" 
(Кофеман) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Coffeeman" 
(Кофеман),          
Бишкек (KG) 

44 12340 ЦИПЛА Лтд., 
Мумбай (IN) 

44 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

44 12329 МАХАРИШИ 
ВЕДИК 

ЮНИВЕРСИТИ 
ЛИМИТЕД,         
Валлетта (MT) 

45 12284 Кэнон              
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W  Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12282 30 20130002.3 

12283 25 20130021.3 

12284 35;  36;  37;  38;  
39;  40;  41;  42;  

43;  44;  45 

20120683.3 

12285 35;  39;  43 20120573.3 

12286 07;  08;  09 20120681.3 

12287 9 20130073.3 

12288 30 20120584.3 

12289 30 20120585.3 

12290 35;  41;  42 20130075.3 

12291 35;  41;  42 20130077.3 

12292 34 20130237.3 

12293 12 20120655.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12294 39 20120675.3 

12295 30 20120586.3 

12296 5 20120671.3 

12297 5 20120670.3 

12298 35 20130009.3 

12299 03;  16;  35 20130007.3 

12300 01;  04 20120620.3 

12301 5 20120617.3 

12302 32 20130066.3 

12303 25 20130092.3 

12304 5 20130094.3 

12305 5 20130093.3 

12306 14 20130080.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12307 12 20130056.3 

12308 16 20130023.3 

12309 34 20120659.3 

12310 34 20120658.3 

12311 34 20120657.3 

12312 34 20120656.3 

12313 16;  39 20120680.3 

12314 16 20120678.3 

12315 16 20120677.3 

12316 35 20120644.3 

12317 30 20120664.3 

12318 35;  36 20120576.3 

12319 3 20120589.3 

12320 35 20120602.3 

12321 29;  30 20120630.3 

12322 29;  30 20120631.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12323 07;  11 20120636.3 

12324 07;  09;  37;      
38;  41;  42 

20130010.3 

12325 07;  09;  37;      
38;  41;  42 

20130011.3 

12326 9 20120601.3 

12327 12 20120689.3 

12328 12 20120690.3 

12329 41;  42;  44 20130015.3 

12330 04;  34 20130019.3 

12331 5 20120646.3 

12332 5 20120647.3 

12333 5 20120693.3 

12334 39 20130096.3 

12335 9 20120700.3 

12336 03;  18;  25;  35 20130036.3 

12337 03;  18;  25;  35 20130037.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12338 03;  18;  25;  35 20130038.3 

12339 3 20130063,3 

12340 03;  05;  09;      
10;  35;  44 

20120682.3 

12341 5 20120649.3 

12342 5 20120650.3 

12343 5 20120651.3 

12344 25;  35 20120662.3 

12345 5 20120684.3 

12346 5 20120685.3 

12347 5 20120686.3 

12348 5 20120605.3 

12349 5 20120606.3 

12350 5 20120607.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12351 5 20120608.3 

12352 5 20120609.3 

12353 5 20120610.3 

12354 5 20120611.3 

12355 5 20120612.3 

12356 5 20120613.3 

12357 5 20120614.3 

12358 5 20120615.3 

12359 06;  17;  19 20120661.3 

12360 9 20130024.3 

12361 37 20130041.3 

12362 43 20130081.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

MM4А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  
төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп  

табууларына патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на изобретения  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

Патенттин       
номери          

Номер патента 

Өтүнмөнүн         
номери            

Номер заявки 

ЭПК                            
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

377 20050020.1 B22F 3/00 (2006.01)                
B22F 9/16 (2006.01) 12.06.2012 

 
 

 
MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн   

Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин  
жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  
на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1298 20090076.1 А61В 17/00 (2010.01) 23.06.2012 

1383 20100069.1 A61B 17/56 (2011.01) 01.06.2012 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1384 20100071.1 А61В 17/58 (2011.01)        
А61В 17/60 (2011.01) 01.06.2012 

1390 20100073.1 А23L 1/105 (2011.01)        
A23L 1/317 (2011.01) 08.06.2012 

1393 20100078.1 А61Р 31/02 (2011.01)        
А61В 17/00 (2011.01) 11.06.2012 

 
 
 
 

MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым 
төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине  

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на полезную модель  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

Патенттин номери   
Номер патента 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

110 20100018.2 B28B 3/02 (2010.01)          
B28B 3/24 (2010.01) 04.06.2012 

151 20120010.2 E02B 3/12 (2012.01) 27.06.2012 

161 20120009.2 F01L 1/28 (2013.01)          
F04L 9/04 (2013.01) 04.06.2012 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым 
төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

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

 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

1006 Филип Моррис Брэндс САРЛ, Кэ Жанрено 3,           
200 Невшатель, Швейцария (CH) 

24.06.2013 

1007 Филип Моррис Брэндс САРЛ, Кэ Жанрено 3,           
200 Невшатель, Швейцария (CH) 

03.06.2013 

1047 Филип Моррис Брэндс САРЛ, Кэ Жанрено 3,            
200 Невшатель, Швейцария (CH) 

03.06.2013 

6817 "Robin" (Робин) жоопкерчилиги чектелген коому,       
Кызыл-Адыр а. (KG)                                 

Общество с ограниченной ответственностью "Robin" 
(Робин), с. Кызыл-Адыр (KG) 

14.06.2013 

6898 Жеке ишкер Кудашев Евгений Валентинович,          
Бишкек (KG)                                      

Частный предприниматель Кудашев Евгений           
Валентинович, Бишкек (KG) 

24.06.2013 

6908 ТиСиЭл Корпорейшн, Гуангдонг (CN) 16.06.2013 

6911 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 19.06.2013 

6917 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 19.06.2013 

6932 ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 17.06.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7128 "Кока-Кола Бишкек Боттлерс"                        
жабык акционердик коому (KG)                      
Закрытое Акционерное Общество                     

"Кока-Кола Бишкек Боттлерс" (KG) 

17.06.2013 

8792 Галлахер Лимитед, Уэйбридж Суррей (GB) 19.06.2013 

 
 
 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 
 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

479 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 20.09.2024 

833 Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л. (LU) 19.12.2023 

835 Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л. (LU) 08.12.2023 

1054 Филип Моррис Брэндс  САРЛ, Кэ Жанрено 3,              
200 Невшатель, Швейцария (CH) 

16.07.2024 

1116 Динасол Эластомерос С. А. де Си. В. (MX) 07.01.2024 

1149 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 18.04.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

1245 МС Проджектс Б. В. (CH) 25.12.2023 

2216 Сосьете де Продюи Нестле С. А., Вевей (CH) 06.05.2024 

2505 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 13.04.2024 

2693 Галлахер Лимитед, Вейбридж, GB 14.04.2024 

2695 Галлахер Лимитед, Вейбридж, GB 14.04.2024 

2696 Галлахер Лимитед, Вейбридж, GB 14.04.2024 

2697 Галлахер Лимитед, Вейбридж, GB 14.04.2024 

2701 КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК.,                             
Джорджия штатынын корпорациясы (US)                   

КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК.,                             
корпорация штата Джорджия (US) 

03.06.2024 

2705 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

2706 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

2710 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 09.06.2024 

2712 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

2729 Галлахер Лимитед, Вейбридж, GB 14.04.2024 

2758 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 25.05.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

2760 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

2763 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

2858 Филип Моррис Брендс  САРЛ, Кэ Жанрено 3,              
2000 Невшатель, Швейцария (CH) 

22.07.2024 

3014 Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 28.11.2024 

3073 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 25.05.2024 

3108 Диаджео Айэлэнд (IE) 14.04.2024 

3122 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

3282 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 12.05.2024 

3285 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 02.06.2024 

3345 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 29.12.2024 

7081 Полатбеков Айбек Нугманович, Ново-Покровка а. (KG)       
Полатбеков Айбек Нугманович, с. Ново-Покровка (KG) 

15.01.2024 

7109 ПАНТЕК КО., ЛТД (KR) 26.12.2023 

7124 ЭГИШ ДЬОДЬСЕРДЬЯР РТ., Будапешт (HU) 09.01.2024 

7127 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 29.01.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

7148 Американ Оптикал Корпорейшн, Массачусетс (US) 05.12.2023 

7159 Диагео Норт Америка, Инк., Коннектикут штатынын 
корпорациясы, Коннектикут (US)                          

Диагео Норт Америка, Инк., корпорация штата 
Коннектикут, Коннектикут (US) 

29.01.2024 

7173 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 21.01.2024 

7224 МЕРК КГаА, Дармштадт (DE) 04.01.2024 

7226 Кэпитал Рекордс, ЛЛК 24.12.2023 

7293 Диагео Норт Америка, Инк., Коннектикут                  
штатынын корпорациясы, Коннектикут (US)                

Диагео Норт Америка, Инк.                              
корпорация штата Коннектикут (US) 

09.04.2024 

7305 Си энд Джей Кларк Интернешнл Лимитед, Сомерсет (GB) 16.02.2024 

7309 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 12.04.2024 

7311 Сосьете де Продюи Нестле С. А., Вевей (CH) 28.04.2024 

7388 Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси штатынын            
корпорациясы, Уан Джонсон энд Джонсон Плаза,           

Нью Брансуик, Нью-Джерси штаты 08933-7001 (US)         
Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси,  

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик,           
штат Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

11.03.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

7389 Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси штатынын            
корпорациясы, Уан Джонсон энд Джонсон Плаза,           

Нью Брансуик, Нью-Джерси штаты 08933-7001 (US)          
Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси,      

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик,           
штат Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

11.03.2024 

7391 С. К. Джонсон энд Сан, Инк., Висконсин                   
штатынын корпорациясы, Висконсин (US)                 
С. К. Джонсон энд Сан, Инк., корпорация                  

штата Висконсин, Висконсин (US) 

27.02.2024 

7410 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 30.06.2024 

7413 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 30.06.2024 

7414 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 30.06.2024 

7415 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 30.06.2024 

7416 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 30.06.2024 

7421 ОуЭсАй Фармасьютикалз, ЛЛК, 1 Байосайнс Парк           
Драйв Фаминдейл, Нью-Йорк 11735, (US) 

09.06.2024 

7436 Ваниа Икспэшн Эс.Эн.Си.  (FR) 21.07.2024 

7446 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 01.09.2024 

7447 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 01.09.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

7528 Дзе Пруденшл Иншуранс Компани оф Америка,            
Нью-Джерси штатынын корпорациясы, Нью-Джерси (US)  
Дзе Пруденшл Иншуранс Компани оф Америка, корпорация 

штата Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

01.10.2024 

7533 Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси штатынын            
корпорациясы, Уан Джонсон энд Джонсон Плаза,           

Нью Брансуик, Нью-Джерси штаты 08933-7001 (US) 
Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси,      

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик,           
штат Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

08.10.2024 

7534 Дзе Пруденшл Иншуранс Компани оф Америка,            
Нью-Джерси штатынын корпорациясы, Нью-Джерси (US)  
Дзе Пруденшл Иншуранс Компани оф Америка, корпорация 

штата Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

01.10.2024 

7613 Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 29.12.2024 

7614 Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси штатынын            
корпорациясы, Уан Джонсон энд Джонсон Плаза,           

Нью Брансуик, Нью-Джерси штаты 08933-7001 (US) 
Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси,  

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик,           
штат Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

11.03.2024 

7615 Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси штатынын            
корпорациясы, Уан Джонсон энд Джонсон Плаза,           

Нью Брансуик, Нью-Джерси штаты 08933-7001 (US) 
Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси,  

Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью Брансуик,           
штат Нью-Джерси 08933-7001 (US) 

11.03.2024 

7618 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 27.12.2024 

7620 Глаксо ГрупЛимитед, Мидлсекс (GB) 27.12.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

833 Дзе Зингер Компани Лимитед,       
о. Мэн (GB) 

Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л., 
дареги: 1 рю де Гласис, L-1628, 

Люксембург (LU)                       
Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л., 

адрес: 1 рю де Гласис, L-1628, 
Люксембург (LU) 

835 Дзе Зингер Компани Лимитед,       
о. Мэн (GB) 

Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л., 
дареги: 1 рю де Гласис, L-1628, 

Люксембург (LU)                       
Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л., 

адрес: 1 рю де Гласис, L-1628, 
Люксембург (LU) 

1084 Мэнпауэр Инк., Висконсин 
штатынын корпорациясы (US)  
Мэнпауэр Инк., корпорация         

штата Висконсин (US) 

МэнпауэрГруп Инк., Висконсин 
штатынын корпорациясы, Милуоки, 

дареги: 100 Мэнпауэр Плейс,             
Милуоки, Висконсин, Америка           

Кошмо Штаттары (US)                  
МэнпауэрГруп Инк., корпорация         
штата Висконсин, Милуоки,              
адрес: 100 Мэнпауэр Плейс,             

Милуоки, Висконсин, Соединенные 
Штаты Америки (US) 

7124 ЭГИШ ДЬОДЬСЕРДЬЯР РТ., 
Будапешт (HU) 

ЭГИШ Дьодьсердьяр Ньильваношан 
Мюкеде Ресвеньтаршашаг,              
дареги: 30-38 Керештури ут,             

Будапешт, Х-1106, Венгрия (HU)         
ЭГИШ Дьодьсердьяр Ньильваношан 

Мюкеде Ресвеньтаршашаг,               
адрес: 30-38 Керештури ут, Будапешт,    

Х-1106, Венгрия (HU) 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

7531 "Крафт Фудс Рус" жоопкерчилиги 
чектелген коому, Покров (RU) 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт            
Фудс Рус", Покров (RU) 

"Мон'дэлис Русь"                       
жоопкерчилиги чектелген коому,        
дареги: 601123, Владимир облусу, 
Петушинский району, Покров ш.,        
Франц Штольверк көч., 10 (RU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мон'дэлис Русь", 
адрес: 601123, Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров,          
ул. Франца Штольверка, 10 (RU) 

7532 "Крафт Фудс Рус" жоопкерчилиги 
чектелген коому, Покров (RU) 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт            
Фудс Рус", Покров (RU) 

"Мон'дэлис Русь"                       
жоопкерчилиги чектелген коому,        
дареги: 601123, Владимир облусу, 
Петушинский району, Покров ш.,        
Франц Штольверк көч., 10 (RU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мон'дэлис Русь", 
адрес: 601123, Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров,          
ул. Франца Штольверка, 10 (RU) 

8745 E! Энтертейнмент Телевижн, Инк., 
Лос Анджелес (US) 

E! Энтертейнмент Телевижн, ЛЛК (US), 
дареги: 5750 Уилшир Блвд.,             

Лос-Анджелес, СА 90036, АКШ (US)     
E! Энтертейнмент Телевижн, ЛЛК (US), 

адрес: 5750 Уилшир Блвд.,              
Лос-Анджелес, СА 90036, США (US) 

8875 Мэнпауэр Инк., Висконсин 
штатынын корпорациясы,           

Милуоки (US)                      
Мэнпауэр Инк., корпорация штата 

Висконсин, Милуоки (US) 

МэнпауэрГруп Инк., Висконсин 
штатынын корпорациясы, Милуоки, 

дареги: 100 Мэнпауэр Плейс,             
Милуоки, Висконсин, Америка          

Кошмо Штаттары (US)                  
МэнпауэрГруп Инк., корпорация         
штата Висконсин, Милуоки,             

адрес: 100 Мэнпауэр Плейс, Милуоки. 
Висконсин, Соединенные                
Штаты Америки (US) 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

9481 "Крафт Фудс Рус" жоопкерчилиги 
чектелген коому, Покров (RU) 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт            
Фудс Рус", Покров (RU) 

"Мон'дэлис Русь"                       
жоопкерчилиги чектелген коому,        
дареги: 601123, Владимир облусу, 
Петушинский району, Покров ш.,        
Франц Штольверк көч., 10 (RU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мон'дэлис Русь", 
адрес: 601123, Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров,          
ул. Франца Штольверка, 10 (RU) 

9840 "Крафт Фудс Рус" жоопкерчилиги 
чектелген коому, Покров (RU) 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт           
Фудс Рус", Покров (RU) 

"Мон'дэлис Русь"                       
жоопкерчилиги чектелген коому,        
дареги: 601123, Владимир облусу, 
Петушинский району, Покров ш.,        
Франц Штольверк көч., 10 (RU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мон'дэлис Русь", 
адрес: 601123, Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров,          
ул. Франца Штольверка, 10 (RU) 

9945 "Крафт Фудс Рус" жоопкерчилиги 
чектелген коому, Покров (RU) 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт            
Фудс Рус", Покров (RU) 

"Мон'дэлис Русь"                       
жоопкерчилиги чектелген коому,        
дареги: 601123, Владимир облусу, 
Петушинский району, Покров ш.,        
Франц Штольверк көч., 10 (RU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мон'дэлис Русь", 
адрес: 601123, Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров,          
ул. Франца Штольверка, 10 (RU) 

10121 "Крафт Фудс Рус" жоопкерчилиги 
чектелген коому, Покров (RU) 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт            
Фудс Рус", Покров (RU) 

"Мон'дэлис Русь"                       
жоопкерчилиги чектелген коому,        
дареги: 601123, Владимир облусу, 
Петушинский району, Покров ш.,        
Франц Штольверк көч., 10 (RU) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мон'дэлис Русь", 
адрес: 601123, Владимирская область, 

Петушинский район, г. Покров,          
ул. Франца Штольверка, 10 (RU) 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

10978 Е! Энтертейнмент Телевижн, Инк., 
Лос-Анджелес (US) 

E! Энтертейнмент Телевижн, ЛЛК (US), 
дареги: 5750 Уилшир Блвд.,             

Лос-Анджелес, СА 90036, АКШ (US)     
E! Энтертейнмент Телевижн, ЛЛК, 

адрес: 5750 Уилшир Блвд.,              
Лос-Анджелес, СА 90036, США (US) 

 
 
 
 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 
 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                    

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                
жаңы дареги, өлкөнүн коду                 
Новый адрес владельца                   

товарного знака, код страны  

2701 КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК., 
Джорджия штатынын 
корпорациясы (US)               

КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК., 
корпорация штата Джорджия (US) 

5519 ДаблЮ Айдлуайлд Авеню, Тампа, 
Флорида 33634 (US) 

9887 ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк (US) 450 Ист 29 Стрит, Нью-Йорк,               
Нью-Йорк 10016, США (US) 

1118 Гант АБ, Стокгольм (SE) П. О. Бокс 27021, 102 51 Стокгольм,        
Швеция (SE) 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 

 
RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 
 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,     
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы       

Дата выдачи 
дубликата 

1084 Мэнпауэр Груп Инк.,           
Висконсин штатынын          

корпорациясы, Милуоки (US)    
Мэнпауэр Груп Инк.,           

корпорация штата Висконсин, 
Милуоки (US) 

MANPOWER 23.12.2013 

 
 
 
 

TZ4W   «Товардык белгилер» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 
 

TZ4W   Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 
 
 

№ 1/1997 бюллетенде жарыяланган 111-беттеги № 2216 товардык белги төмөнкүдөй редак-
цияда окулсун: 

 
Опубликованный в бюллетене №1/1997 товарный знак № 2216 на стр. 111 читать в следую-

щей редакции: 
 
(54) СRUNCH 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2014 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 
 

Номер регистрации 350 
Номер заявки 20130024.9 
Дата подачи заявки 05.11.2013 
Дата приоритета 05.11.2013 
Дата регистрации 09.12.2013 
Наименование владельца 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Туристская компания Гульнар-Тур" 

Местонахождение 
юридического лица 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, д. 208, кв. 15 

Код страны KZ 
Фирменное наименование 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Туристская компания Гульнар-Тур",  Алматы (KZ) 

 
Виды деятельности юридического лица: 

79.1 – Деятельность туристических агентств и туроператоров. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 351 
Номер заявки 20130025.9 
Дата подачи заявки 20.12.2013 
Дата приоритета 20.12.2013 
Дата регистрации 26.12.2013 
Наименование владельца Закрытое акционерное общество "FORIS TELECOM KG" 

(ФОРИС ТЕЛЕКОМ КейДжи)   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Эркиндик, д. 9, офис 1 

Код страны KG 
Фирменное наименование 
 

Закрытое акционерное общество "FORIS TELECOM KG" 
(ФОРИС ТЕЛЕКОМ КейДжи) 

 
Виды деятельности юридического лица: 

61.20.0 – Предоставление услуг беспроводной связи. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 

Публикация сведений о селекционных достижениях,  
зарегистрированных в Государственном реестре  

селекционных достижений Кыргызской Республики 
 

FG4E  ПАТЕНТЫ 
 
 

Номер патента 46 
Номер заявки 201301.5
Дата регистрации 31.12.2013
Дата поступления заявки 14.11.2013
Дата приоритета 14.11.2013
Заявитель Открытое акционерное общество  

«Машиноиспытательная станция» (KG)   
Патентовладелец Открытое акционерное общество  

«Машиноиспытательная станция» (KG)   
Наименование «Жаным»
Род, вид Мягкая озимая пшеница
Авторы Джунусова М. К., Сулейманов Г. Дж., 

Боталинов Р. С., Аубекерова Н. Г.  (KG) 
 

Сорт яровой мягкой пшеницы «Жаным» получен путём повторного индивидуального отбора 
линии Лютесценс 122 (2007 г.) и проведено испытание в условиях орошения, богары в яровом по-
севе. 

Разновидность - лютесценс. 
Предлагается на продовольственные цели. 
Относится к среднеранней группе. 
Морфологические особенности. Колос белый, пирамидальный, среднеплотный. Колосковая 

чешуя ланцетовидная, киль сильно выражен, плечо прямое, зубец короткий, клювовидный. Нерва-
ция сильно выражена. Зерно красное, стекловидное, яйцевидное, бороздка сомкнутая, неглубокая. 

Биологические особенности сорта. Сорт урожайный, устойчивый к полеганию и засухоус-
тойчивый. Сорт интенсивного типа, отзывчив на увлажнение и высокий агрофон. Относится к раз-
ряду улучшителей сортов. Сорт раннеспелый. Средний вегетационный период в яровом посеве - 
120 дней. Масса 1000 зерен 39,9 грамм. Содержание сырой клейковины - 28-30 %. ИДК - 75...80. 

Сорт яровой мягкой пшеницы «Жаным» при искусственном заражении устойчив к пыльной 
головне. Сорт рекомендуется для возделывания в условиях орошения и обеспеченной богары Кыр-
гызстана. 

Раннеспелый. Устойчив к полеганию. 
В 2011 году сорт зарегистрирован как перспективный сорт для всех зон Кыргызстана. 
Оригинаторы: ОАО «МИС» (Кыргызская Республика), Институт Биологии и Биотехнологии 

растений НЦБ МОН РК (Республика Казахстан).  
 
_________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

 
 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ   ЗНАНИЯ 

 
Публикация сведений о традиционных знаниях,  
зарегистрированных в Государственном реестре  
традиционных знаний Кыргызской Республики 

 
 

Номер регистрации 6 

Номер заявки 2013001.ТРЗ

Дата подачи заявки 23.04.2013

Дата истечения срока действия 23.04.2023

Дата регистрации 31.12.2013
Наименование и  
местонахождение или  
местожительство владельца  
права пользования  
традиционным знанием 

Специализированная детско-юношеская спортивная  
школа по национальным видам спорта и народным играм 
г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 495 

Код страны KG 

Название традиционного знания Кыргызская национальная игра «Ордо» 

Описание традиционного знания:   
 

«Ордо» является национальной игрой кыргызов, преимущественно взрослых мужчин. Упо-
минается в эпосе «Манас». Играют, разделившись на две равные по численности команды. На ров-
ной площадке чертят два круга, внутренний диаметром 10-14 м и внешний на расстоянии 1 метр от 
внутреннего. В центре размещают «хана» и «воевод» (альчики), которых выкладывают вокруг «ха-
на». Суть игры состоит в том, что каждая команда стремится разбить «ордо» и выбить (томпойем 
или абалаком) из круга «хана» вместе с его «воеводами». 

 
 
____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2014 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 
 
 

1. Передача прав на товарный знак «MATERNA», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4862 от 30.04.1999 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Вайет Холдингс Корпорейшн, корпорация штата Мэн,  

Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 07940, США (US) 
 
Правопреемник   Сосьете де Продюи Нестле С. А., адрес: 1800 Веве, Швейцария (CH) 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ИДЕАЛ» за № 9854 от 30.12.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«IDEAL» (комбинированный) за № 9861 от 30.12.2009 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29; 
«IDEAL» за № 9864 от 30.12.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
(изобразительный) за № 9902 от 30.01.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 29 
 

Правообладатель Бунге Кипр Лимитед, Кипр (CY) 
 
Правопреемник Олейна С. А., адрес:  13 рут де Флориссан, 1206 Женева, Швейцария (CH) 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«SMA» за № 18 от 20.02.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«CMA» за № 21 от 20.02.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 29; 
«S-26» (комбинированный) за № 30 от 20.02.1994 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 05, 29; 
«PROMISE» за № 5179 от 30.11.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«PROMIL» за № 5240 от 31.12.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«SMA» за № 10265 от 30.09.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 29 
 

Правообладатель Вайет ЛЛК (US) 
 
Правопреемник Сосьете де Продюи Нестле С. А., адрес: 1800 Веве, Швейцария (CH)4 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
4. Передача прав на товарный знак «БАЙЛЕТОН», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1841 от 09.12.1994 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 05 
 
Правообладатель Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 
 
Правопреемник Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, адрес: Альфред-Нобель-Штрассе,  

10, 40789, Монхайм-на-Рейне, Германия (DE) 
 
5. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«SADIA» за № 6344 от 27.11.2001 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«САДИЯ» (комбинированный) за № 6587 от 30.05.2003 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30 
 

Правообладатель Садия С. А., Санта Катарина (BR) 
 
Правопреемник БРФ Бразил Фудс ПТЕ Лимитед, адрес: 8, Марина Бульвар, # 05-02,  

 Марина Бэй Файнэншл Сентр, 018981, Сингапур, Сингапур (SG) 
 
6. Передача прав на товарный знак «ЭСКУЗАН», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1426 от 28.10.1994 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель АВД. Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 
 
Правопреемник Фарма Вернигероде ГмбХ, адрес: Дорнбергсвег 35,  

 38855 Вернигероде, Германия (DE) 
 
7. Передача прав на товарный знак «TULIP» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3717 от 31.10.1996 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29 
 
Правообладатель Тулип Фуд Компани А/С (DE) 
 
Правопреемник ТУЛИП Фуд Компани ГмбХ, Ратинген, адрес: Кокколаштрассе 2,  

40882 Ратинген, Германия (DE) 
 
8. Передача прав на товарный знак «GOL VIKING FIGUR II», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5700 от 31.01.2001 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29 
 
Правообладатель Тулип Фуд Компани А/С (DК) 
 
Правопреемник ТУЛИП Фуд Компани ГмбХ, Ратинген, адрес: Кокколаштрассе 2,  

40882 Ратинген, Германия (DE) 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 
(изобразительный) за № 4270 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 03, 09, 14, 18, 25, 42; 
«TIMBERLAND» за № 4271 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 03, 09, 14, 18, 25, 42 
 

Правообладатель Тимберлэнд ЛЛК (US) 
 
Правопреемник ТБЛ Лайсензинг ЛЛК, адрес: 200 Домейн Драйв,  

Стратхэм, Нью-Гэмпшир 03885, США (US) 
 
10. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«RAFF» за № 3506 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«HICKORY HILL» за № 3507 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32;  
«FLASH» за № 3508 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 
«VAN COOK» за № 3509 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30;  
«ORJAS» за № 3510 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«YUPI» за № 3511 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 
«CORONADO» за № 3512 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30;  
«MONTERREY» за № 3513 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30;  
«YUZ» за № 3515 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 
«ZUKO» за № 3554 от 31.07.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32;  
«MONTERREY» (комбинированный) за № 3618 от 30.08.1996 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 30;  
«ZUKO» за № 3619 от 30.08.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 32;  
«YUPI» (комбинированный) за № 3621 от 30.08.1996 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 32 
 

Правообладатель Компания де Продуктос Алиментос и Сервисес (US) 
 
Правопреемник    Тресмонтес Люччетти, адрес: Лос Конкистадорес 2345,  

Провиденсиа, Сантьяго, Чили  
 
11. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «Коммерческий банк 

КЫРГЫЗСТАН» (комбинированный), зарегистрированного в Государственном реестре товарных 
знаков Кыргызской Республики за № 9806 от 30.11.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 36 

 
Лицензиар  Открытое акционерное общество «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»,  

 Бишкек (KG) 
 
Лицензиат  Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр»  

(общество с ограниченной ответственностью), адрес: 630102, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 (RU) 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
12. Передача прав на изобретение «Способ продуцирования устойчивых к яванской  

галловой нематоде растений, устойчивое к яванской галловой нематоде растение и  
химерный ген», зарегистрированный в Государственном реестре изобретений Кыргызской  
Республики за № 324 от 29.12.2000 г. 

 
Правообладатель Эдванст Текнолоджис (Кембридж) (GB) 
 
Правопреемник   Бритиш Американ Тобакко (Инвестментс) Лимитед,  

 адрес: Глоуб Хаус, 1 Ватер Стрит, Лондон, WC2R 3 LA (GB) 
 
13. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«BARACLUDE» за № 8083 от 30.04.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«SPRYCEL» за № 8255 от 30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 05;  
«SPRYCEL» (комбинированный) за № 8288 от 30.08.2007 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр (US) 
 
Правопреемник Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Аэлэнд, адрес: Нойхофштрассе 6,  

 СН-6340 Баар, Швейцария (СН) 
 
14. Передача прав на товарный знак «BON-ONE», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8569 от 31.12.2007 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Тейдзин Фарма Лимитед, Токио (JP) 
 
Правопреемник Тейдзин Кабусики Кайся (Тейдзин Лимитед),  

 адрес: 6-7, Минамихоммати 1-тёмэ, Тюо-ку, Осака, Япония (JP) 
 
15. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «Милора»,  

зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 871587  
от 05.10.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32, 33, 35, 43 

 
Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью «Чернянский завод  

 растительных масел», Российская Федерация, 309560, Белгородская область,  
 п. Чернянка, ул. Магистральная, 12 (RU) 

 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка»,  

 Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 (RU) 
 
16. Передача прав товарный знак «Линолеум-центр», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8531 от 30.11.2007 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 35 

 
Правообладатель Шабданов Джангазы Нарыналиевич, Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Ниязова Асель Джангазиевна, Бишкек, (KG) 
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17. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
«Золотая семечка» (комбинированный) за № 1021490 от 05.10.2009 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29, 35; 
«ЗЛАТО» (комбинированный) за № 760818 от 14.12.2000 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«АВЕДОВЪ» (комбинированный) за № 880549 от 26.09.2005 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 43 
 

Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью  
 «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», Российская Федерация,  
344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 (RU) 

 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка»,  

 Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 (RU) 
 
18. Авторский договор заказа о создании произведений изобразительного искусства  

(живописи): 
1. “Көкөтөйдүн ашы”; 
2. “Абыке – Көбөш”; 
3. “Тайтору” 
 

Заказчик  Самаков Карганбек Садыкович, адрес: г. Бишкек, ул. Куйбышева,  
 дом 93, кв. 98 (KG) 

 
Исполнитель   Жаныбек Рай, адрес: г. Бишкек, ж/м Колмо, ул. Жаштык, дом 13 (KG) 

 
19. Передача прав на товарный знак «АЛТЫН САЛЯМИ», зарегистрированный в  

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5830 от 29.06.2001 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 29 

 
Правообладатель Тулип Фуд Компани А/С (DК) 
 
Правопреемник ТУЛИП Фуд Компани ГмбХ, Ратинген, адрес: Кокколаштрассе 2,  

 40882 Ратинген, Германия (DE) 
 

20. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  
в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

«Cadbury’s» за № 541 от 07.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«PICNIC» за № 2800 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30;  
«WISPA» за № 3130 от 28.02.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«CADBURY’S» за № 3131 от 28.02.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«ПИКНИК» за № 7839 от 31.10.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«КЭДБЭРИ СЕЛЕКШН» за № 8743 от 30.04.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«CADBURY SELECTION» за № 9797 от 30.11.2009 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 30 
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Лицензиар  Кэдбери Ю-Кей Лимитед, Бирмингем (GB) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «ДИРОЛ КЭДБЕРИ»,  

Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород,  
ул. Московская, 61 (RU) 

 
21. Передача прав на товарный знак «BEARINGPOINT», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6727 от 29.08.2003 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 09, 16, 35, 36, 37, 41, 42 

 
Правообладатель Даллас Прожект Холдингс Лимитед, Бриджтаун (ВВ) 
 
Правопреемник БеарингПойнт АйПи Холдинг Б. В., адрес: Стравинскилаан 3105,  

1077 ZX Амстердам, Нидерланды (NL) 
 
22. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
1. «HENNESSY & Co COGNAC» (комбинированный)  за № 193363 от 14.06.1956 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 
2. «HENNESSY» за № 554084 от 10.05.1990 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 
3. «RICHARD HENNESSY» (комбинированный) за № 667507 от 28.01.1997 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 33; 
4. «Hennessy» (комбинированный) за № 839111 от 08.11.2004 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 16, 28, 33; 
5. «Хеннесси» за № 858068 от 16.06.2005 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 35, 41, 43; 
6. «Паради» за № 856086 от 16.06.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
7. «RICHARD HENNESSY» за № 965541 от 13.05.2008 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 33; 
8. «CLASSIVM» за № 984977 от 26.09.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
9. (изобразительный) за № 1100221 от 18.11.2011 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 43; 
10. «Hennessy V.S.O.P Maison fondée en 1765» (комбинированный) за № 1117590  

от 07.05.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
11. «Hennessy» (комбинированный) за № 1117587 от 07.05.2012 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 33; 
12. (изобразительный) за № 1117588 от 07.05.2012 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 33; 
13. «Hennessy» (комбинированный) за № 1117589 от 07.05.2012 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 33; 
14. (изобразительный) за № 1119942 от 22.05.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 21 
 

Лицензиар  JAs HENNЕSSY & Cо («HENNESSY»), Франция (FR) 
 
Лицензиат  ОсОО «Legion Asia Distribution» («Легион Азия Дистрибьюшн»),  

адрес: г. Бишкек, ул. Бектенова, 218 (KG) 
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23. Передача прав на товарный знак «ABTEI», зарегистрированный в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7482 от 30.11.2005 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Абтей Фарма-Фертрибс ГмбХ, Мариенмунстер (DE) 
 
Правопреемник Омега Фарма НВ, адрес: Венековег 26, 9810 НАЗАРЕТ, Бельгия (BE) 

 
24. Передача прав на товарный знак «ABTEI», зарегистрированный в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7482 от 30.11.2005 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Омега Фарма НВ, адрес: Венековег 26, 9810 НАЗАРЕТ, Бельгия (BE) 
 
Правопреемник Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ,  

 адрес: Венековег 26, 9810 НАЗАРЕТ, Бельгия (BE) 
 
25. Передача прав на товарный знак «EDELWEISS», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5792 от 31.05.2001 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 29 

 
Правообладатель Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
 
Правопреемник ЭДЕЛЬВЕЙС ГМБХ & КО. КГ, ОБЕРСТДОРФЕР ШТРАССЕ 7,  

 87435 КЕМПТЕН (DE) 
 
26. Передача прав на товарный знак «SWISS FORMULA», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5046 от 30.08.1999 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 03 

 
Правообладатель Лаборатори Ст. Ив, СА, План-Ле-Куат (СН) 
 
Правопреемник Ст. Ив Лабораториз, Инк., адрес: 2525, Армитаж Авеню,  

 Мэлроуз Парк, 60160 Иллинойс, США (US) 
 
27. Передача прав на товарный знак «Комуз TV», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11689 от 31.01.2013 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 38 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Аркыра», Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Джунушев Анарбек Султанбекович, адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова,  

дом 7а, кв. 23 (KG) 
 
28. Неисключительная лицензия до 04 сентября 2020 года на использование товарных знаков, 

зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«DIROL» за № 3849 от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 30; 
«STIMOROL» за № 3875 от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 
«DIROL PROTECTS YOUR TEETH FROM MORNING TO EVENING» за № 3876 
от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 30; 
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«Жевательная резинка «Дирол» с ксилитом защищает Ваши зубы» за № 3877  
от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 30; 
«DIROL plus» (комбинированный) за № 3985 от 30.09.1997 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 05, 30; 
«DIROL® с ксилитом и карбамидом защищает Ваши зубы с утра до вечера» за № 4286  
от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 30; 
«Дирол» за № 4287 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 30; 
«STIMOROL 2D» за № 7235 от 31.03.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 30 
 

Лицензиар  Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпС,  
 адрес: Роскильдевей 161 2620 Альбертслюнд, Дания (DK) 

 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «ДИРОЛ КЭДБЕРИ»,  

 адрес: Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород,  
 ул. Московская, 61 (RU) 

 
29. Передача прав на товарный знак «WODKA WYBOROWA», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5742 от 30.03.2001 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Правообладатель Агрос Холдинг С.А., адрес: ул. Эмилии Платер 53,  

00-113, Варшава, Польша (PL) 
 
Правопреемник Выборова С. А., адрес: ул. Командориа 5, 61-023, Познань, Польша (PL) 

 
30. Исключительная сублицензия на использование изобретения  

«ПОЛИМОРФ В N-(2-АМИНОФЕНИЛ)-4-[N-(ПИРИДИН-3-ИЛ) МЕТОКСИКАРБОНИЛА-
МИНОМЕТИЛ] БЕНЗАМИДА (MS-275), СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ»,  
евразийский патент № 016811 от 30.07.2012 г. 
 
Лицензиат  Синдэкс Фармасьютикалс, Инк., адрес: 400 Тоттен Понд Роуд,  

 сьют 140, Уолтхэм, Массачусетс 02451, США (US) 
 
Сублицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика»,  

 адрес: Россия, 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал,  
 дом 38, помещение VII (RU) 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ПЛАНЕТА СЕРВИС» (комбинированный) за № 8767 от 30.05.2008 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 35, 37; 
«ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ» (комбинированный) за № 8768 от 30.05.2008 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 11, 35 
 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Планета Трейд-Сервис»,  
 г. Бишкек, ул. Ибраимова, 146/2 (KG) 

 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Планета Электроники», 

 адрес: г. Бишкек, ул. Байтик батыра, 72 (KG) 
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32. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 520.2003 – 4/1  

от 13.08.2003 г., о продлении срока действия лицензионного договора до 31 декабря 2015 года  
и изложении п.1 Дополнительного соглашения № 6 от 12.01.2010 г. к Лицензионному договору  
в следующей редакции: 

«Лицензионное вознаграждение перечисляется Лицензиатом не позднее 90 (девяноста)  
календарных дней со дня окончания отчетного месяца» 

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

 г. Москва (RU) 
 
Лицензиат  Открытое акционерное общество «Бишкексут». г. Бишкек (KG) 

 
33. Неисключительная лицензия на использование промышленного образца Бутылка «Стэйт», 

зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 
за № 121 от 29 октября 2010 года 

 
Лицензиар  Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС»,  

 г. Бишкек, ул. Московская. 121 (KG) 
 

Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Кара-Балтинский  
водочный завод», адрес: г. Кара - Балта, ул. Мира, 9 (KG) 

 
34. Передача прав на Базу данных «FinStart» - Система бухгалтерского учета и кредитов,  

зарегистрированную в Государственном реестре баз данных Кыргызской Республики за № 13  
от 25 сентября 2008 года 

 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Start-Solutions» -  

 MIS & Consulting, Кыргызская Республика (KG) 
 

Правопреемник Исламов Санжар Якубжанович, адрес: г. Бишкек,  
 8 микрорайон, д. 47, кв. 82 (KG) 

 
35. Передача прав на Базу данных «FinStart» - Система бухгалтерского учета и кредитов,  

зарегистрированную в Государственном реестре баз данных Кыргызской Республики  
за № 13 от 25 сентября 2008 года 

 
Правообладатель Исламов Санжар Якубжанович, адрес: г. Бишкек,  

 8 микрорайон, д. 47, кв. 82 (KG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью  

 «Микрокредитная Компания «Мол Булак Финанс»,  
адрес: г. Бишкек, ул. Абая, 48 А (KG) 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 286 
 

Регистрационный номер заявки: 20130023.6 
 

Дата поступления заявки: 17.12.2013 
 

Авторы: Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 
 

Правообладатель, страна: Исабеков Тилек Асанакунович, Поляк Ева Германовна,  
Шабловский Виталий Иосифович, 
Кыргызская Республика 
 

Программа: Программный комплекс для межгосударственного  
распределения водных ресурсов бассейна реки Чу 
 

Аннотация: 
 

Программный комплекс предназначен для автомати-
зации расчетов по планированию распределения и учету 
ресурсов бассейна трансграничной реки Чу. Основными 
функциями программного комплекса являются следующие: 

• Расчет планов вододеления по бассейну реки Чу 
между Казахстаном и Кыргызстаном на вегетационный 
период. 

• Учет фактического вододеления по бассейну реки 
Чу. 

• Формирование отчетности по использованию 
водных ресурсов. 

• Ведение архивов данных по поступлению водных 
ресурсов и их распределению, обеспечение доступа к 
данным в удобной форме. 

• Обеспечение возможности проведения многова-
риантных расчетов Графика вододеления между респуб-
ликами. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Программный комплекс имеет простой и понятный 
пользовательский интерфейс. Результаты расчетов пред-
ставляются в табличной и графической форме. Итоговые 
результаты могут быть представлены в форме, пригодной 
для отправки по электронной почте, это обеспечивает 
возможность разработки водохозяйственными 
организациями Кыргызстана и Казахстана различных 
вариантов плана вододеления, выбора наиболее 
приемлемого для сторон и согласования его в качестве 
плана межгосударственного вододеления. 

 
Тип ЭВМ: IBM PC 

 
Язык программирования: DELPHI7 

 
Операционная система: Microsoft Windows 2000/ХР 

 
Объем программы 2.5 Mb 

 
 
 
________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

приоритета

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

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

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

1 
 

DM/079 483 
 

12.11.2012 
 

03.12.2012
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

 

 
Wristwatches  

Часы наручные  
 

 
10-02 

 
2 

 
12.11.2017

 
47/2012 

 
2 

 
DM/079 535 

 
19.11.2012 

 

 
03.12.2012

 
No 1: 

07.05.2012; 
2037903-
0001; EM; 

No 2: 
07.05.2012; 
2037903-
0002; EM; 

No 3: 
07.05.2012; 
2037903-
0003; EM 

 

 
HANS GEORG 
HAGLEITNER,  

(EM) 

 
Dispensers 
Дозаторы 

 

 
23-02 

 
3 

 
19.11.2017

 
47/2012 

 
3 

 
DM/079 554 

 
02.08.2012 

 
10.12.2012

  
BYZANCE DESIGN, 

(CH) 

 
Wall-mounted 

lamp 
Настенный 
светильник 

 

 
26-05 

 
1 

 
02.08.2017

 
48/2012 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

4 
 

DM/078 553 
 

13.06.2012 
 

17.12.2012
  

GLASHUTTER 
UHRENBETRIEB 

GMBH,  
(DE) 

 

 
Watch cases 

Корпуса для часов 

 
10-07 

 
5 

 
13.06.2017

 
49/2012 

 
5 

 
DM/078 652 

 
28.06.2012 

 
 

 
29.12.2012

 
03.11.2011; 

138387;  
CH 

 
ROLEX SA, (CH) 

 
Watch dials, 

watches 
Циферблаты  
для часов,  

часы 
 

 
10-02, 

07 

 
6 

 
28.06.2017

 
51/2012 

 
6 

 
DM/081 424 

 
26.06.2013 

 
12.08.2013

  
VALENTINO S.P.A, 

(IT) 

 
Shoes 
Обувь 

 

 
02-04 

 
4 

 
26.06.2018

 
31/2013 

 
7 

 
DM/080 121 

 
11.02.2013 

 
19.08.2013

  
UNICREDIT S.P.A, 

(IT) 
 

 
Reader for  

payment device 
Считыватель для 

платежного 
устройства 

 

 
14-02 

 
1 

 
11.02.2018

 
32/2013 

 
 
 

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

* * * 
 
 
16 января 2014 года в целях разъяснения норм Закона Кыргызской Республики «Об автор-

ском праве и смежных правах» Государственной службой интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведена рабочая 
встреча с представителями столичных кинотеатров, продюсерами и режиссерами. 

 
В соответствии со статьей 13 указанного Закона автор музыкального произведения (с тек-

стом или без текста), созданного специально для аудиовизуального произведения, сохраняет право 
на получение вознаграждения за каждое публичное исполнение аудиовизуального произведения, 
его публичное сообщение, а также за сдачу в прокат экземпляров аудиовизуального произведения. 

 
 

* * * 
 
 
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Прави-

тельстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) оказала содействие в переиздании сборни-
ка стихотворений «Ашуудан берген отчетум» народного поэта Кыргызской Республики Бай-
дылды Сарногоева, изданной ранее в 1984 году. 

 
18 января 2014 года статс-секретарь Кыргызпатента Жапаркул Ташиев в торжественной об-

становке вручил книги сыну известного поэта - Бактияру Сарногоеву. При вручении Жапаркул 
Ташиев отметил значимость и роль творчества Байдылды Сарногоева в кыргызской поэзии и лите-
ратуре.  

 
 

* * * 
 
 
21 января 2014 года состоялось заседание Президиума Совета авторов Кыргызской 

Республики при Кыргызпатенте.  
 
В ходе заседания был заслушан и принят к сведению отчет Кыргызпатента по выполнению 

функций организации коллективного управления имущественными правами авторов и правообла-
дателей за 2013 год и отчет Государственного фонда интеллектуальной собственности при Кыр-
гызпатенте. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

* * * 
 
 
В Государственной патентно-технической библиотеке при Кыргызпатенте откры-

лась выставка, посвященная деятельности заслуженного изобретателя Кыргызской Респуб-
лики Усена Асанова.  

 
Выставка приурочена к 80-летнему юбилею изобретателя и продлится до 15 февраля 2014 

года.  
 
 

* * * 
 
 
28 января 2014 года Государственной службой интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведен практиче-
ский семинар для телерадиокомпаний, радиостанций и театров города Бишкек. 

 
В ходе семинара специалисты Кыргызпатента дали разъяснения по законодательству в сфе-

ре авторского и смежных прав, рассказали участникам о деятельности Кыргызпатента по управле-
нию имущественными правами авторов и правообладателей на коллективной основе, а также на-
числении и распределении авторского вознаграждения. 

 
 

* * * 
 
 
30 января 2014 года состоялось заседание коллегии Государственной службы интел-

лектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыр-
гызпатент). 

 
На коллегии были заслушаны отчеты структурных подразделений о проделанной работе за 

2013 год и планы ведомства на 2014 год. 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 
нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 

 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 
12285 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12292 
 

 

12302 
 

 
 
_______________________________________ 
12303 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12309 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
12310 
 

 
 
_______________________________________ 
12311 
 
 

 
 
 
 

12312 
 
 

 
 

_______________________________________ 
12318 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12320 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12338 12323 
  
  
 

         
_______________________________________ _______________________________________ 
12359 12334 
  

 

 
 
 

 
 
 
  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
12336 12361 
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(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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