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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 
 
А БӨЛҮГҮ 
РАЗДЕЛ А 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  
канааттандыруу 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1681 
(21) 20130083.1 
(22) 06.09.2013 
(51) А61В 17/68 (2014.01) 
(76) Джумабеков С. А., Сафарова Г. Я.  (KG) 
(54) Көкүрөк клеткасынын чөйчөк  

сымал чуңкурайып бузулушун  
оңдоо үчүн пластина  

(57) Көкүрөк клеткасынын чөйчөк сымал 
чуңкурайып бузулушун оңдоо үчүн плас-
тина кабыргаларга бекитүү үчүн көзө-
нөкчөлөр салынып, титандын эритинди-
синен жасалып, мунусу менен а й ы р-        
м а л а н а т: көзөнөкчөлөр бүтүндөй 
пластина боюнча бирдей аралыкта са-
лынган жана пластинанын учтарында үч 
кабыргага бекитүү үчүн үч айры сымал 
бутактар салааланып турат. 

 
* * * 

 
(11) 1681 
(21) 20130083.1 
(22) 06.09.2013 
(51) А61В 17/68 (2014.01) 
(76) Джумабеков С. А., Сафарова Г. Я.  (KG) 
(54) Пластина для коррекции  

воронкообразной деформации  
грудной клетки 

(57) Пластина для коррекции воронкообраз-
ной деформации грудной клетки, изго-
товленная из титанового сплава, содер-
жащая отверстия для закрепления на 
ребрах, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
отверстия выполнены на одинаковом 
расстоянии по всей пластине и на концах 
пластины имеются три вилкообразных 
разветвления для фиксации трех ребер.  

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
РАЗДЕЛ В 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;  
ташуу 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1682 
(21) 20130072.1 
(22) 16.08.2013 
(51) B65G7/00 (2014.01) 
(76) Душеев Н. М. (KG) 
(54) Эмеректерди ордунан которуштуруу 

үчүн түзүлүш  
(57) Эмеректерди ордунан которуштуруу 

үчүн түзүлүш таянычтан жана полго сү-
рүлүүнү азайтуучу түйүндөн туруп, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: таяныч 
бурчтуу алкак түрүндө жасалган, ал эми 
полго сүрүлүүнү азайтуучу түйүн болсо 
төрт дөңгөлөктүү түйүндөн жана тарт-
кычтан турат, мында дөңгөлөктүү түйүн-

 6 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
дөр тарткычка бекитилген тростордун 
жардамы аркылуу жыйылуу мүмкүнчү-
лүгү менен алкактын бурчтарына беки-
тилет.  

 
* * * 

 
(11) 1682 
(21) 20130072.1 
(22) 16.08.2013 
(51) B65G7/00 (2014.01) 
(76) Душеев Н. М. (KG) 
(54) Устройство для перемещения мебели 
(57) Устройство для перемещения мебели, 

состоящее из опоры и узла уменьшения 
трения об пол,  о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что опора выполнена в виде рамы, а 
узел уменьшения трения об пол состоит 
из тырех колесных узлов  натяжите-
ля, причем ко есные уз ы крепятся к уг-
лам рамы, с возможностью складываться 
посредством т сов, прикрепленных к 
натяжителю. 

че  и
л л  

ро

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
С БӨЛҮГҮ 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1683 
(21) 20130082.1 
(22) 05.09.2013 
(51) C02F 1/48 (2014.01) 
(76) Акматов Б. Ж., Ташполотов Ы. (KG) 
(54) Электрофизикалык иондоштуруунун 

негизинде ичилүүчү сууну тазалоочу 
жана залалсыздандыруучу түзүлүш 

(57) Электрофизикалык иондоштуруунун не-
гизинде ичилүүчү сууну тазалоочу жана 
залалсыздандыруучу түзүлүш эки элект-
роддуу технологиялык реактордон, им-
пульстук разряддочу бөлүктөн туруп, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: таза-
лануучу суу электроддор аркылуу көптө- 
 

гөн жука параллель катмарларга бөлүш-
түрүлөт жана терс электроддор каршы-
лык аркылуу ток булагына туташты-
рылат, кошумча чөкмөлөрдү өстүрүүчү 
бөлүк пайдаланылат.  

 
* * * 

 
(11) 1683 
(21) 20130082.1 
(22) 05.09.2013 
(51) C02F 1/48 (2014.01) 
(76) Акматов Б. Ж., Ташполотов Ы. (KG) 
(54) Устройство для очистки и 

обеззараживания питьевой воды на 
основе электрофизической ионизации 

(57) Устройство для очистки и обеззаражи-
вания питьевой воды на основе элект-
рофизической ионизации, состоящее из 
двухэлектродного технологического ре-
актора и импульсной разряжающей час-
ти, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что очи-
щаемая вода распределяется электро-
дами на многочисленные параллельные 
тонкие слои и отрицательные электроды 
соединяются к источнику тока через 
сопротивление, дополнительно применя-
ется часть для наращивания осадка. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
G БӨЛҮГҮ 
 
Физика 
 
 
(11) 1684 
(21) 20130073.1 
(22) 19.08.2013 
(51) G01J 5/08 (2014.01) 

B82B 1/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети (KG) 
(72) Молдосанов К. А., Лелевкин В. М.,  

Кайрыев Н. Ж. (KG), Кавеев А. К. (RU) 
(54) Терагерц-инфракызыл конвертер 
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(11) 1684 (57) 1. Терагерц-инфракызыл конвертер тера-

герцтик нурланууну инфракызыл нурла-
нууга кайра түзүүчү негизден туруп, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: негиз 
ТГц жана ИК жыштыктарындагы диапо-
зондордо тунук матрица түрүндө жасал-
ган, ал эми кайра түзүүчүлөр анын кө-
лөмүндө бирдей бөлүштүрүлгөн жана 
жез-никель эритиндисинен алынган нано 
бөлүкчөлөр түрүндө аткарылган, анын 
үстүнө жез-никель эритмесинде никел-
дин болушу 40-70 мас. %ды түзөт, мында 
нано бөлүкчөлөрдүн диаметри төмөнкү 
формула боюнча аныкталат:  

(21) 20130073.1 
(22) 19.08.2013 
(51) G01J 5/08 (2014.01) 

B82B 1/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Молдосанов К. А., Лелевкин В. М.,  

Кайрыев Н. Ж. (KG), Кавеев А. К. (RU) 
(54) Терагерц-инфракрасный конвертер 
(57) 1. Терагерц-инфракрасный конвертер, 

состоящий из основания с преобразова-
телями терагерцевого излучения в ин-
фракрасное излучение, о т л и ч а ю-             
щ и й с я  тем, что основание выполнено 
в виде матрицы, прозрачной в ТГц и ИК 
диапазонах частот, а преобразователи 
равномерно распределены в её объёме и 
выполнены в виде наночастиц из медно-
никелевого сплава, причём содержание 
никеля в медно-никелевом сплаве со-
ставляет 40-70 мас. %, при этом диаметр 
наночастиц определяется по формуле: 

 
D ≈ 1,9 ⋅ а ⋅ [(W/∆E)+1]1/3

 
бул жерде D - нанобөлүкчөлөрдүн диа-
метри (нм),  
а - жез-никель эритиндисинин торчосу-
нун мезгили (нм), 
W - жез-никель эритиндисинин d-элект-
рондорунун чөлкөмүнүн кеңдиги (мэВ),  

 ∆Е - d-чөлкөмүндөгү электрондордун 
деңгээлдеринин ортосундагы энергетика-
лык көңдөй (мэВ). 

D ≈ 1,9 ⋅ а ⋅ [(W/∆E)+1]1/3

 
где D - диаметр наночастиц (нм), 2. 1-пункт боюнча терагерц-инфракызыл 

конвертер мунусу менен а й ы р м а л а-   
н а т: негиз жыштыктардын терагерцтик 
диапозонунда тунук төшөлмө түрүндө 
жасалган, ал эми кайра түзүүчүлөр тера-
герцтик нурландыруу булагына карама-
каршы төшөөч тарабына жайгаштырыл-
ган. 

а - период решётки медно-никелевого 
сплава (нм), 
W - ширина зоны d-электронов медно-
никелевого сплава (мэВ), 
∆Е - энергетический зазор между уров-
нями электронов в d-зоне (мэВ). 
2. Терагерц-инфракрасный конвертер по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ос-
нование выполнено в виде подложки, 
прозрачной в терагерцевом диапазоне 
частот, а преобразователи расположены 
на стороне подложки, противоположной 
источнику терагерцевого излучения. 

3. 1-пункт боюнча терагерц-инфракызыл 
конвертер мунусу менен а й ы р м а л а-  
н а т: негиз жыштыктардын инфракызыл 
диапозонунда тунук төшөлмө түрүндө 
жасалган, ал эми кайра түзүүчүлөр тера-
герцтик нурландыруу булагына багыт-
талган төшөөч тарабына жайгаштырыл-
ган. 

3. Терагерц-инфракрасный конвертер по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ос-
нование выполнено в виде подложки, 
прозрачной в инфракрасном диапазоне 
частот, а преобразователи расположены 
на стороне подложки, обращённой к ис-
точнику терагерцевого излучения.  

 
* * * 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 
Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде  

катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 
 
(11) 187 
(21) 20140010.4 
(22) 12.03.2014 
(51) МКПО9   09-01 
(76) Назаров А. К. (KG) 
(54) “TOMMI” шишеси 
(54) “TOMMI” шишеси, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– форма түзүүчү элементтеринин про-
порционалдуу өлчөмдөрү: узартылган 
мойну жана тулкусунун төмөнкү бөлүгү-
нүн кыскартылып жасалышы менен, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– таажысы жээги боюнча томпоюп чы-
гып турган кесилген конус формасында 
шакекче кырбу салынып жасалышы 
менен;  
– тулкусу түбүн карай ичкертилип келип, 
акырындап кеңири негизге өтүүчү ке-
силген конус түрүндө аткарылгандыгы 
менен;  
– түбү бир аз ичин көздөй чуңкурай-
тылып, периметри боюнча рельефтүү 
кертикчелер түшүрүлүп жасалгандыгы 
менен. 

 
* * * 

 
(11) 187 
(21) 20140010.4 
(22) 12.03.2014 
(51) МКПО9   09-01 
(76) Назаров А. К. (KG) 
(54) Бутылка "ТОММI" 
(57) Бутылка "TOMMI", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– пропорциональными размерами формо-
образующих элементов: удлиненной гор-

ловиной и укороченной нижней частью 
корпуса, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– в полнением венчика в фо ме выпук-
лого усече ого конуса кольцев м 
ободком по краю; 

ы р  
нн с ы

пе

– выполнением корпуса в форме усе-
ченного конуса, зауженного книзу, с 
плавным реходом в широкое основа-
ние; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым и наличием рельефных рисок по пе-
риметру. 

 

 
 

1-фигура. Алдынан жана артынан көрүнүшү 
Фиг. 1. Вид спереди и сзади 
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2-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү  
Фиг. 2. Вид сверху  

 

 
 

3-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
Фиг. 3. Вид снизу 

 
_______________________________________ 
 
 
(11) 188 
(21) 20140011.4 
(22) 13.03.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Плужникова Г. А. (KG) 
(54) “Кислородная” шишеси 
(57) “Кислородная” шишеси, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– композициялык элементтеринин кура-
мы менен: бурамалуу таажысы, кыска 
моюну, ийиндери;  
– ийиндеринин бир калыпта жумуру жа-
салышы менен; 
 
 
 

– тулкусу сүйрү формада жасалышы 
менен; 
– ийиндери бир калыпта бир аз жумуру 
муундарга бөлүнүп, тулкуга кошулушу 
менен, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  
– тулкусунда катуулук кабыргаларынын 
ролун аткаруучу жөөктөр түрүндө эти-
кеткага карата симметриялуу жайгашкан 
кооздук жасалгасы менен;  
– ийиндеринен түбүнө чейин тегерете 
курчалып узатасынан ийкемдүү айка-
лыштырылып түшүрүлгөн жөөктөрдүн 
жасалышы менен;  
– түбүнүн ичин көздөй чуңкурайтылып 
аткарылышы менен.  

 
* * * 

 
(11) 188 
(21) 20140011.4 
(22) 13.03.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Плужникова Г. А. (KG) 
(54) Бутылка "Кислородная" 
(57) Бутылка "Кислородная", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик с резьбой, короткая горловина, 
плечики; 
– выполнением плечиков плавными; 
– выполнением корпуса овальной фор-
мы; 
– плавным сочленением плечиков с кор-
пусом, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением декора на корпусе сим-
метрично расположенных относительно 
этикетки, в виде канавок, которые вы-
полняют роль ребер жесткости; 
– выполнением плечиков и донышка 
плавно сопряженными с продольными 
изогнутыми канавками; 
– выполнением донышка вогнутым. 

 

 10



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2014 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 
 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 
Фиг. 2. Вид спереди 

 

 
 

3-фигура. Капталынан көрүнүшү 
Фиг. 3. Вид сбоку 

 

 
 

4-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
Фиг. 4. Вид снизу 

 

 
 

5-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү 
Фиг. 5. Вид сверху  

 
_______________________________________ 
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(11) 189 
(15) 30.09.2014 
(21) 20140012.4 
(22) 17.03.2014 
(51) ӨҮЭК   21-02 
(76) Назаров К. К. (KG) 
(54) “Камбар-Ат” спорттук тренажеру 
(57) “Камбар-Ат” спорттук тренажеру  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– аттын фигурасы орнотула турган тик 
таянычтын болушу менен, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  
– туурасынан айлануу мүмкүнчүлүгү бар 
тегерек негиз-аянттын болушу менен; 
– негиз-аянттын борбордук бөлүгүндө 
чыныгы аттардын өлчөмүндө жасалган 
эки аттын фигурасынын болушу менен, 
мында аттар бири-бирине жанаша жана 
карама-каршы жактарды карап турушат.  

 
* * * 

 
(11) 189 
(15) 30.09.2014 
(21) 20140012.4 
(22) 17.03.2014 
(51) МКПО   21-02 
(76) Назаров К. К. (KG) 
(54) Спортивный тренажер "Камбар-Ат" 
(57) Спортивный тренажер "Камбар-Ат", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием вертикальной опоры, на ко-
торой опирается фигура лошадки, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– наличием круглой основы-площадки с 
возможностью совершать вращательное 
движение по горизонтали;  
– наличием в центральной части основы-
площадки двух фигур лошадей под раз-
мер оригинала, причём лошади стоят на 
небольшом расстоянии друг от друга и 
смотрят в противоположные стороны. 

 
 
 

 
 

1-фигура. Үстү жагынан жалпы көрүнүшү 
Фиг. 1. Общий вид сверху 

 
 

 
 

2-фигура. Алдынан жалпы көрүнүшү 
Фиг. 2. Общий вид спереди 

 
 

 
 
 

3-фигура. Капталынан көрүнүшү  
Фиг. 3. Вид сбоку 

 
_______________________________________ 
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(11) 190 
(21) 20140013.4 
(22) 17.03.2014 
(51) МКПО   25-03 
(76) Назаров К. К. (KG) 
(54) “Манастөр” боз үйү 
(57) “Манастөр” боз үйү 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  
– кездеме үзүк менен жабылуучу, каркас 
түрүндөгү көлөмдүү-мейкиндиктүү конс-
трукциясы менен;  
– тулкусунун төмөнкү бөлүгү цилиндр 
формасына өтүүчү, жарым шар форма-
сындагы төбөсүнүн болушу менен;  
– үстү кесилген конус формасындагы 
төбөсүнүн болушу менен;  
– босогосунун жана эшигинин болушу 
менен,  
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  
– 1-вариантында тулкусу эки ярус тү-
рүндө жасалышы менен, мында үстүңкү 
ярусу төбөсүнүн жогорку бөлүгүндө 
“Түндүк” түрүндө белги орнотулуп кичи-
рээк жасалган, босогонун капталдарында 
бири-бирине үстү жагында кайчылашкан 
эки найзанын кесилишкен жеринде кал-
кандын орнотулушу, кире бериштин эки 
жак капталдарындагы такталарда бири-
бирине бет маңдай отурган эки илбирс-
тердин статуялары менен; 
– 2-вариантында кире беришинде курул-
ма орнотулгандыгы менен, курулма төрт 
кырдуу төрт чоң түркүктөрдүн үстүнө 
чатырча сымал эки жакка жантайма төрт 
бурчтук плитадан жасалган, мында түр-
күктөрдүн ар бири жогорку жана төмөн-
кү четтеринде улуттук оюулар түшүрү-
лүп жасалгандыгы менен, кире бериш-
теги тепкичтердин эки жагында такта-
ларда отурган эки арстандын статуялары 
орнотулгандыгы менен.  

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 190 
(21) 20140013.4 
(22) 17.03.2014 
(51) МКПО   25-03 
(76) Назаров К. К. (KG) 
(54) Юрта "Манастор" 
(57) Юрта "Манастор",  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– объемно-пространственной конструк-
цией в виде каркаса, покрытого ткане-
вым пологом;  
– наличием купола полусферической 
формы, переходящего в цилиндрическую 
форму нижней части корпуса;  
– наличием купола конусообразной фор-
мы с усеченной вершиной;  
– наличием дверного проема с дверью, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– в 1-м варианте выполнением корпуса в 
виде двух ярусов, причем верхний ярус 
имеет уменьшенную форму с установ-
ленным на верхней части купола знака в 
виде "Тундук", наличием обрамления 
входной двери в виде пересекающихся в 
верхней части двух копий со щитом на 
месте соединения, наличием на двух сто-
ронах ступеней при входе на постамен-
тах смотрящих друг на друга статуй двух 
сидящих барсов; 
– 2-й вариант декорации входа в виде 
пристройки квадратной плиты с двускат-
ным верхом и национальным узором в 
передней части, установленной на четы-
рех колоннах, причем каждая колонна 
состоит из четырех квадратных стоек с 
декоративными национальными орна-
ментами в верхней и нижней части ко-
лонн, с двух сторон ступенек на поста-
ментах установлены два сидящих льва. 
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 1-фигура. Алдынан жалпы көрүнүшү 

3-фигура. Курулмасы менен көрүнүшү  Фиг. 1. Общий вид спереди 
Фиг. 3. Вид с пристройкой  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
2-фигура. Оң капталынан көрүнүшү  

Фиг. 2. Вид с правого боку 
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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) 12782 
(15) 11.09.2014 
(18) 23.08.2023 
(21) 20130471.3 
(22) 23.08.2013 
(53) 05.03.13; 25.01.25; 27.05 
(73) Подстречный Виталий Николаевич, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

14 – благородные металлы и их сплавы, из-
делия или покрытия из них, не относя-
щиеся к другим классам; ювелирные из-
делия, драгоценные камни; часы и про-
чие хронометрические приборы; амуле-
ты; браслеты; браслеты для часов; бре-
локи; брелоки для ключей; броши; бу-
дильники; бюсты из благородных ме-
таллов; жетоны медные; знаки из благо-
родных металлов; изделия художест-
венные из благородных металлов; ко-
робки из благородных металлов; корпу-
са часов; медали; медальоны; механиз-
мы часовые; монеты; статуэтки из бла-
городных металлов; украшения [изде-
лия ювелирные]; футляры для часов 
[подарочные]; хронометры; хроноско-
пы; часы, за исключением наручных; 
часы наручные; часы электрические; 
шкатулки для украшений; 

 
 
 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин; изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, морской 
пенки, из заменителей этих материалов 
или из пластмассы; бочонки неметалли-
ческие; бюсты из дерева, воска, гипса 
или пластмассы; древки знамен; изделия 
бамбуковые; изделия из копыт живот-
ных; изделия из оленьих рогов; изделия 
из раковин; изделия из рога, необрабо-
танного или частично обработанного; 
изделия из рогов животных; изделия из 
слоновой кости, необработанной или 
частично обработанной; изделия из сло-
новой растительной кости; изделия из 
соломы плетеные, за исключением ци-
новок; изделия плетеные; изделия ху-
дожественные из дерева, воска, гипса 
или пластмассы; изделия художествен-
ные резные деревянные; колокольчики 
ветровые [украшения]; коробки для бу-
тылок деревянные; обстановка мебель-
ная; перламутр необработанный или 
частично обработанный; пластинки из 
стекла для изготовления зеркал; пла-
стинки янтарные; подставки [мебель]; 
подставки для журналов; подставки для 
книг [фурнитура]; предметы надувные, 
используемые в рекламных целях; при-
надлежности постельные, за исключе-
нием белья; рамы для картин (обрамле-
ния); рукоятки для инструментов неме-
таллические; рукоятки для ножей неме-
таллические; сосуды большие  для  жид- 
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кости неметаллические; статуи из дере-
ва, воска, гипса или пластмассы; стату-
этки из дерева, воска, гипса или пласт-
массы; стержни янтарные; сундуки не-
металлические; таблички для объявле-
ний деревянные или пластмассовые; 
фигуры восковые; чучела животных; 
чучела птиц; ящики деревянные или 
пластмассовые; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; приспособления для 
чистки и уборки; мочалки металличе-
ские; необработанное или частично об-
работанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 
другим классам; безделушки китайские 
из фарфора; блюда; блюдца; бокалы; 
бутыли; бюсты из фарфора, керамики 
или стекла; вазы; ведра для угля; вывес-
ки из фарфора или стекла; графины; ем-
кости стеклянные; емкости шаровидные 
стеклянные; изделия из майолики; изде-
лия из фарфора, керамики или стекла 
художественные; кружки; копилки не-
металлические; кружки пивные; кружки 
пивные с крышкой; кувшины; куриль-
ницы для благовоний; мозаики стеклян-
ные, за исключением строительных; на-
боры кухонной посуды; несессеры для 
пикников с набором посуды; подсвеч-
ники; подставки для блюд [столовая ут-
варь]; посуда глиняная; посуда из окра-
шенного стекла; посуда столовая, за ис-
ключением ножей, вилок и ложек; посу-
да фарфоровая; посуда фаянсовая; посу-
да хрустальная; рога для питья; сервизы 
[столовая посуда]; сервизы чайные; со-
суды для питья; стаканы; статуи из 
фарфора, керамики или стекла; статуэт-
ки из фарфора, керамики или стекла; та-
релки; фляги; чашки; шары стеклянные; 

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; зажигалки; кальяны; куритель-
ные принадлежности для кальянов; ки-
сеты для табака; книжечки  курительной  

 
 

бумаги; коробки спичечные; мундштуки 
для сигар; мундштуки для сигарет; 
мундштуки для кальянов; наконечники 
мундштуков для сигарет; наконечники 
янтарные мундштуков для сигарет и си-
гар; наконечники мундштуков для каль-
янов; пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных тру-
бок; приспособления для чистки кури-
тельных трубок и кальянов; сосуды для 
табака; спичечницы; табак жеватель-
ный; табак нюхательный; табакерки; 
травы курительные; травы курительные 
для кальянов; трубки курительные; час-
ти папиросной гильзы без табака; ящики 
для сигарет, папирос, сигар; 

35 – демонстрация товаров; информация и 
советы коммерческие потребителям; оп-
товая и розничная торговля; организа-
ция выставок в коммерческих или рек-
ламных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с це-
лью розничной и оптовой продажи; про-
дажа аукционная; продажа товаров; 
продажа товаров посредством сети Ин-
тернет; продвижение товаров для треть-
их лиц; распространение образцов; рас-
пространение рекламных материалов; 
реклама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама телевизионная; управле-
ние коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управле-
ние процессами обработки заказов това-
ров; управление процессами обработки 
заказов товаров посредством сети Ин-
тернет; услуги по импорту-экспорту; 
услуги по коммерческой информации; 
услуги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринимате-
лей товарами]. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "premium gifts" самостоятельной 
правовой охраны. 
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(11) 12783 
(15) 19.09.2014 
(18) 29.04.2023 
(21) 20130245.3 
(22) 29.04.2013 
(53) 26.07.01; 26.07.25; 26.13.01;  

26.13.25; 26.15.25; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Octopus 
Microfinance" ("Октопус  
Майкрофайненс"), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

42 – разработка программного обеспече-
ния. 

 
 
 
(11) 12784 
(15) 19.09.2014 
(18) 30.10.2023 
(21) 20130571.3 
(22) 30.10.2013 
(53) 25.01; 25.12.25; 27.07.01; 27.07.25 
(73) Ахметов Азамат Абдыразакович, 

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; дискотеки; клубы-
кафе ночные; услуги караоке; услуги 
клубов; услуги студий записи; предос-
тавление оборудования для караоке; 
написание музыки; организация и про-
ведение концертов; издание книг; клу-
бы здоровья; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; гостиницы; 
кафе; кафетерий; рестораны; базы от-
дыха; услуги баз отдыха; услуги баров; 
закусочные; мотели. 

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

(59) черный, золотистый, желтый. 
 
 
 
(11) 12785 
(15) 19.09.2014 
(18) 11.10.2023 
(21) 20130546.3 
(22) 11.10.2013 
(73) Лин Щин, Фуан (CN) 
(54)  
 

YASIN 
 
(51) (57)  

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
кассовые аппараты, счетные машины; 
акустические системы; аудио- и видео-
диски; DVD-диски; DVD-плееры, аппа-
раты факсимильные, громкоговорите-
ли, калькуляторы, картриджи для ви-
деоигр, телевизоры; радиоприборы; те-
лефоны; телефоны переносные, мо-
бильные, сотовые. 
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(11) 12786 
(15) 19.09.2014 
(18) 11.10.2023 
(21) 20130548.3 
(22) 11.10.2013 
(53) 26.11.13; 27.05.01; 28.11 
(73) САЛЬВА МАТАР ДЖЕНЕРАЛ 

ТРЕЙДИНГ КО (Л.Л.С), Дубай (AE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – изделия кондитерские на основе мин-
даля; тесто миндальное; напитки шоко-
ладные; напитки на базе какао; напитки 
кофейные; ароматизаторы для напит-
ков, за исключением эфирных масел; 
печенье; хлеб; булки; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; леден-
цы; карамель (конфеты); резинки жева-
тельные; хлопья (продукты зерновые); 
шоколад; корица (пряность); какао; на-
питки какао-молочные; продукты, со-
держащие какао; кофе; заменители ко-
фе; напитки кофейно-молочные; аро-
матизаторы кофейные; заменители ко-
фе растительные; кондитерские изде-
лия; хлопья кукурузные; мука кукуруз-
ная; ароматизаторы для кондитерских 
изделий, за исключением эфирных ма-
сел; мука пищевая; продукты муко-
мольного производства; эссенции пи-
щевые за исключением эфирных эссен-
ций и эфирных масел; йогурт заморо-
женный (мороженое); изделия желей-
ные фруктовые (кондитерские); имбирь 
(пряность); подливки мясные; мед; овес 
очищенный; мороженое; чай со льдом; 
кетчуп (соус); макароны; макарон (пе-
ченье миндальное); майонез; продукты 
для размягчения мяса в домашних ус-
ловиях;   лапша;  хлопья  овсяные;  пас- 
 
 

тилки (кондитерские изделия); рис; ле-
пешки рисовые; сухари; шафран (спе-
ции); соус томатный; соусы (припра-
вы); соевый соус; спагетти; сахар; ве-
щества подслащивающие натуральные; 
конфеты; чай; напитки чайные; уксус; 
мука пшеничная; дрожжи. 

 
 
 
(11) 12787 
(15) 19.09.2014 
(18) 09.10.2023 
(21) 20130539.3 
(22) 09.10.2013 
(53) 26.04.01; 27.05; 28.11 
(73) Лонкин Холдингз Ко., Лтд.,  

Чонгсинг (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – агентства по импорту-экспорту; про-
движение товаров для третьих лиц; 
реклама; консультации по вопросам ор-
ганизации и управления бизнесом; 
оценка коммерческой деятельности; 
исследования конъюнктурные; управ-
ление коммерческое лицензиями на то-
вары и услуги для третьих лиц; ведение 
бухгалтерских документов; услуги сек-
ретарей; консультации по управлению 
персоналом; 

36 – инвестирование; страхование; финан-
сирование; маклерство; агентства по 
операциям с недвижимым имуществом; 
услуги попечительские; кредитование 
под залог; оценка произведений искус-
ства; поручительство; 

37 – добыча горнорудных полезных иско-
паемых; разработка карьеров; бурение 
скважин; строительство промышлен-
ных  предприятий;  строительство  пор- 
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тов; строительство; надзор [контроль-
но-управляющий] за строительными 
работами; станции технического об-
служивания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; ра-
боты краснодеревщика [ремонт]. 

 
 
 
(11) 12788 
(15) 19.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130532.3 
(22) 02.10.2013 
(73) Пэйлесс ШуСорс Уолдуайд,  

Инк., Канзас (US) 
(54)  
 

POWER CHASERS 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
 
 
 
(11) 12789 
(15) 19.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130533.3 
(22) 02.10.2013 
(73) Пэйлесс ШуСорс Уолдуайд,  

Инк., Канзас (US) 
(54)  
 

COMFORT PLUS 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "COMFORT" самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
 
 
 

(11) 12790 
(15) 19.09.2014 
(18) 30.09.2023 
(21) 20130524.3 
(22) 30.09.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ИНТЕКС ЭНТЕРПРАЙЗИС  

ПРАЙВЕТ ЛИМИТИД,  
Нью-Дели (IN) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – мобильные телефоны, смартфоны и 
принадлежности к ним; компьютеры, 
планшетные компьютеры и принад-
лежности к ним; программное обеспе-
чение для компьютеров; акустические 
системы, наушники; музыкальные про-
игрыватели; аккумуляторы и устройст-
ва зарядные для аккумуляторных бата-
рей; телевизоры; мониторы компью-
терные; оборудование и программное 
обеспечение сервера доступа к сети; 
принтеры компьютерные; телевизион-
ные приёмники и ресиверы цифрового 
телевидения; инверторы; 

42 – консультации по вопросам компью-
теров, разработки; исследования и раз-
работка компьютерной техники и про-
граммного обеспечения; составление и 
развитие программ для компьютеров; 
модернизация программного обеспече-
ния; компьютерные услуги в режиме 
совместного использования; аренда и 
прокат компьютеров; услуги компью-
терного автоматизированного проекти-
рования и инжиниринговые услуги; 
анализ компьютерных систем; услуги 
компьютерного программирования; 
компьютерные услуги, связанные с 
мультимедиа и/или интерактивными 
продуктами; предоставление компью-
терных баз данных. 
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(11) 12791 
(15) 19.09.2014 
(18) 07.10.2023 
(21) 20130538.3 
(22) 07.10.2013 
(73) Кимберли-Кларк Уолдуайд, 

Инк., Висконсин (US) 
(54)  
 

PULL-UPS 
 
(51) (57)  

5 – подгузники одноразовые и одноразо-
вые тренировочные трусы. 

 
 
 
(11) 12792 
(15) 19.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130536.3 
(22) 02.10.2013 
(53) 25.05; 25.07.20; 26.04.02;  

27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Fair Play"  
(Фэир Плэй), Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

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

(59) красный, синий, голубой, белый. 
 
 
 

(11) 12793 
(15) 19.09.2014 
(18) 19.09.2023 
(21) 20130512.3 
(22) 19.09.2013 
(73) ДАБУР ИНДИЯ ЛИМИТЕД,   

Нью Дели (IN) 
(54)  
 

DABUR 
 
(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; все товары, включен-
ные в класс 3. 

 
 
 
(11) 12794 
(15) 19.09.2014 
(18) 23.09.2023 
(21) 20130517.3 
(22) 23.09.2013 
(53) 26.11; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.08; 28.11 
(73) Фэшн Уан Телевижн ЛЛК.,  

Флорида (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

38 – вещание телевизионное. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "FASHION" самостоятельной пра-
вовой охраны. 
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(11) 12795 
(15) 19.09.2014 
(18) 11.10.2023 
(21) 20130547.3 
(22) 11.10.2013 
(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 
(54)  
 

SWIRL 
 
(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-
серы, содержащие лезвия, кассеты, со-
держащие лезвия, держатели, содер-
жащие лезвия и картриджи, специально 
предназначенные для содержания лез-
вий; составные части и сменные детали 
всех вышеуказанных товаров. 

 
 
 
(11) 12796 
(15) 19.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130534.3 
(22) 02.10.2013 
(53) 26.01; 26.13 
(73) Бейжинг Аутомобиле Гроуп Ко. Лтд, 

Пекин (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

12 – составы железнодорожные подвиж-
ные; локомотивы; тракторы; средства 
транспортные электрические; автомо-
били различного назначения  для  пере- 

 
 
 

возки; двигатели для наземных транс-
портных средств; механизмы силовые 
для наземных транспортных средств; 
шасси транспортных средств; коробки 
передач для наземных транспортных 
средств; мотоколяски; 

37 – надзор [контрольно-управляющий] за 
строительными работами; информация 
по вопросам ремонта; строительство 
ярмарочных киосков и павильонов; ус-
тановка и ремонт электроприборов; ре-
монт и техническое обслуживание ав-
томобилей; станции технического об-
служивания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; об-
служивание техническое транспортных 
средств; ремонт транспортных средств; 
судостроение; восстановление протек-
тора на шинах. 

 
 
 
(11) 12797 
(15) 19.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130535.3 
(22) 02.10.2013 
(73) Бейжинг Аутомобиле Гроуп Ко. Лтд, 

Пекин (CN) 
(54)  
 

BAIC 
 
(51) (57)  

12 – составы железнодорожные подвиж-
ные; локомотивы; тракторы; средства 
транспортные электрические; автомо-
били различного назначения для пере-
возки; двигатели для наземных транс-
портных средств; механизмы силовые 
для наземных транспортных средств; 
шасси транспортных средств; коробки 
передач для наземных транспортных 
средств; мотоколяски; 
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37 – надзор [контрольно-управляющий] за 

строительными работами; информация 
по вопросам ремонта; строительство 
ярмарочных киосков и павильонов; ус-
тановка и ремонт электроприборов; ре-
монт и техническое обслуживание ав-
томобилей; станции технического об-
служивания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; об-
служивание техническое транспортных 
средств; ремонт транспортных средств; 
судостроение; восстановление протек-
тора на шинах. 

 
 
 
(11) 12798 
(15) 19.09.2014 
(18) 01.10.2023 
(21) 20130527.3 
(22) 01.10.2013 
(53) 28.01; 28.11 
(73) Аль-Завра'а фор Тобакко энд  

Сигареттес Трейдинг, Амман (JO) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; сигареты, папиросы; травы кури-
тельные, в том числе меласса, не для 
медицинских или лечебных целей; 
ароматизированные смеси табака и ме-
лассы для курения в кальянах; кури-
тельные принадлежности в частности 
кальяны, трубки и аксессуары для 
кальяна, кальянные чаши и головки, 
шланги кальянов, мундштуки и фильт-
ры для кальянов, шахты кальянов, сум-
ки и футляры для кальянов, колбы 
кальянов, зажигалки; спички. 

 
 
 

(11) 12799 
(15) 19.09.2014 
(18) 03.09.2023 
(21) 20130479.3 
(22) 03.09.2013 
(31) 1558998 
(32) 24.05.2013 
(33) AU 
(53) 28.11 
(73) И-Уай-Джи-Эн Лимитед, Нассау (BS) 
(54)  
 
BUILDING A BETTER WORKING WORLD 
 
(51) (57)  

35 – реклама; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; консультации по вопро-
сам штата сотрудников; комплектова-
ние штата сотрудников; ведение бух-
галтерских книг и аудит; составление 
налоговых деклараций и консультации 
по их составлению; услуги по бухгал-
терскому учету, услуги по проведению 
бизнес аудита и консультации в облас-
ти бизнеса; реклама в сети Интернет; 
менеджмент в сфере бизнеса; админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса; рекомендации, консультации и 
информация в области бизнеса; инфор-
мация деловая; офисная служба; изуче-
ние общественного мнения; исследова-
ния маркетинговые; услуги в области 
конъюнктурных и маркетинговых ис-
следований; обзоры маркетинговые; 
анализирование результатов маркетин-
говых исследований; обработка ин-
формации; организация презентаций 
для коммерческих, деловых или торго-
вых целей; консультации по управле-
нию бизнесом; помощь в управлении 
бизнесом; консультационные услуги в 
области коммерческих сделок; услуги 
по моделированию бизнеса; услуги в 
области реструктуризации бизнеса; ус-
луги в области персонала; консульта-
ции по управлению штатом сотрудни-
ков; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; ведение 
автоматизированных  баз  данных;  ока- 
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зание вышеперечисленных услуг в том 
числе в электронном виде или он-лайн 
посредством компьютерных баз дан-
ных или сети Интернет; предоставле-
ние информации, консультаций и ре-
комендаций в отношении вышепере-
численных услуг; 

36 – финансовая деятельность; менедж-
мент финансовый; помощь, советы, 
консультации, информация и исследо-
вания по вопросам финансов; бизнес 
исследования в области финансовых 
услуг; консультационные услуги по во-
просам налогообложения; рекоменда-
ции в области налогов и сборов; услуги 
в области учета налогов; рекомендации 
в области сбора налогов; консультации 
по международным финансовым во-
просам; услуги в области трансфертно-
го ценообразования и управления логи-
стическими цепочками для оптимиза-
ции налогов; услуги, связанные с во-
просами несостоятельности и банкрот-
ства; инвестирование; оценки финансо-
вые; услуги в области корпоративного 
финансирования; консультации по 
коммерческому финансированию; 
оценки корпоративного имущества; 
оценки финансовые в области недви-
жимости и индивидуальной собствен-
ности; финансовые консультации и 
анализ, а именно в области реструкту-
рирования компаний, находящихся на 
стадии банкротства; консультации по 
вопросам страхования, а именно в об-
ласти нормативно-правового обеспече-
ния страхования; оценки финансовые в 
области интеллектуальной собственно-
сти; агентства по операциям с недви-
жимым имуществом и услуги в области 
управления имуществом; кредитно-
денежные операции; операции с не-
движимостью; услуги в области не-
движимости, а именно оценка недви-
жимости; страхование; предоставление 
финансовой информации; услуги в об-
ласти капиталовложений; услуги в об-
ласти капитализации; оказание выше-
перечисленных услуг, в том числе в 
электронном виде или он-лайн посред-

ством компьютерных баз данных или 
сети Интернет; анализ финансовый; 
клиринг; спонсорство финансовое; ус-
луги попечительские; оценки финансо-
вые [страхование, банковские опера-
ции, недвижимое имущество]; ликви-
дация торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]; финансо-
вые услуги, относящиеся к кредитно-
денежным операциям; предоставление 
информации, консультаций и рекомен-
даций в отношении вышеперечислен-
ных услуг. 

 
 
 
(11) 12800 
(15) 19.09.2014 
(18) 16.01.2024 
(21) 20140016.3 
(22) 16.01.2014 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа  
Юридический Сервис и  
Интеллектуальная Собственность" 
(Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54)  
 

Царская 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12801 
(15) 19.09.2014 
(18) 21.02.2024 
(21) 20140085.3 
(22) 21.02.2014 
(53) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15;  

26.11; 26.13; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с огранисенной  

ответственностью "SAN & 
COMPANY" (САН И КОМПАНИ), 
Бишкек (KG) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; кофе, чай, 
какао. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "PIZZA" и предупредительной 
маркировке ® самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) черный, белый, красный, зеленый. 
 
 
 
(11) 12802 
(15) 19.09.2014 
(18) 04.03.2023 
(21) 20130101.3 
(22) 04.03.2013 
(53) 02.01.02; 25.01; 26.01.01; 26.04.09; 

26.04.14; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Система  
предприятий "МАК", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны словесным элементам. 

(59) золотистый, темно-коричневый, лимон-
ный, серебристый. 

 
 
 
(11) 12803 
(15) 19.09.2014  
(18) 03.09.2023  
(21) 20130478.3 
(22) 03.09.2013  
(53) 01.15.11; 26.01.01; 26.02.03; 26.02.05; 

26.15.25; 27.05.01; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ПАРИТЕТ", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия. 
(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 12804 
(15) 19.09.2014 
(18) 27.08.2023 
(21) 20130474.3 
(22) 27.08.2013 
(53) 28.11 
(73) Панда Ресторан Груп, Инк.,  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния (US) 
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(54)  
 

PANDA EXPRESS 
 
(51) (57)  

43 – услуги ресторанов. 
 
 
 
(11) 12805 
(15) 19.09.2014 
(18) 27.08.2023 
(21) 20130475.3 
(22) 27.08.2013 
(53) 03.01.15; 03.01.24; 26.01.04;  

26.01.15; 26.01.20 
(73) Панда Ресторан Груп, Инк.,  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния (US) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги ресторанов. 
(58) Словесные обозначения "GOURMET" и 

"CHINESE FOOD" не являются пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 12806 
(15) 19.09.2014 
(18) 18.10.2023 
(21) 20130558.3 
(22) 18.10.2013 
(73) Дзе Монарх Бевередж Компани, 

Инк., Джорджия (US) 
 
 
 
 

(54)  
 

PLANET 
 
(51) (57)  

30 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; энер-
гетические напитки; сиропы и прочие 
составы для приготовления напитков. 

 
 
 
(11) 12807 
(15) 19.09.2014 
(18) 18.10.2023 
(21) 20130560.3 
(22) 18.10.2013 
(73) Дзе Монарх Бевередж Компани, 

Инк., Джорджия (US) 
(54)  
 

REAKTOR 
 
(51) (57)  

30 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; энер-
гетические напитки; сиропы и прочие 
составы для приготовления напитков. 

 
 
 
(11) 12808 
(15) 19.09.2014 
(18) 30.10.2023 
(21) 20130570.3 
(22) 30.10.2013 
(53) 03.07.24; 26.01; 29.01.14 
(73) Биоген Идек МА Инк.,  

корпорация штата Массачусетс, 
Массачусетс (US) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения неврологических нарушений. 

(59) серый, голубой, зеленый, оранжевый. 
 
 
 
(11) 12809 
(15) 19.09.2014 
(18) 17.02.2024 
(21) 20140073.3 
(22) 17.02.2014 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54)  
 

REVO 
 
(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, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12810 
(15) 19.09.2014 
(18) 25.02.2024 
(21) 20140090.3 
(22) 25.02.2014 
(31) 012217568 
(32) 11.10.2013 
(33) EM 
(53) 19.07.01; 19.07.23; 25.01.15; 28.11 
(73) АЙРИШ ДИСТИЛЛЕРС ЛИМИТЕД, 

Дублин (IE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

33 – напитки алкогольные дистиллиро-
ванные; ирландский виски; алкоголь-
ные напитки, содержащие ирландский 
виски; ликеры. 

(58) Штрих-код, все цифровые и словесные 
обозначения, кроме слов "JAMESON", 
"John Jameson & Son", "JJ&S", не явля-
ются предметами самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) кремовый, зеленый, красный, черный, 
белый, золотой. 

 
 
 
(11) 12811 
(15) 30.09.2014 
(18) 01.08.2023 
(21) 20130426.3 
(22) 01.08.2013 
(73) Эксон Мобил Корпорейшн,  

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

ENERGY LIVES HERE 
 
(51) (57)  

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

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензи-
ны) и осветительные материалы; фити-
ли и свечи для освещения; 

16 – рекламные материалы, брошюры, пе-
чатная продукция; 

35 – реклама, корпоративная реклама; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; услуги корпоратив-
ной рекламы и заявлений обществен-
ных интересов, связанных с нефтяной и 
химической промышленностью. 

 
 
 
(11) 12812 
(15) 30.09.2014 
(18) 29.08.2023 
(21) 20130477.3 
(22) 29.08.2013 
(53) 11.01.01; 11.03.01; 11.03.05;  

26.01.04; 27.05.01; 29.01.07 
(73) Джангазиев Айбек Данилович,  

Бишкек (KG) 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

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

(59) светло-коричневый. 
 
 
 
(11) 12813 
(15) 30.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130529.3 
(22) 02.10.2013 
(53) 26.04.02; 26.11; 26.13.25;  

27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MATERNAL", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
(58) Словесное обозначение "Fashion" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) черный, серый, белый. 
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(11) 12814 
(15) 30.09.2014 
(18) 02.10.2023 
(21) 20130530.3 
(22) 02.10.2013 
(53) 09.09; 26.04.02; 26.11; 26.13.25; 

27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MATERNAL", 
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – обувь. 
(58) Словесное обозначение "Fashion" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) черный, серый, белый. 
 
 
 
(11) 12815 
(15) 30.09.2014 
(18) 09.10.2023 
(21) 20130540.3 
(22) 09.10.2013 
(53) 03.01.04; 03.01.21; 03.01.24 
(73) Закрытое акционерное общество  

"Обнинскоргсинтез", Обнинск (RU) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-
водстве; необработанные синтетические 

смолы, необработанные пластические 
материалы; удобрения; составы для ту-
шения огня; препараты для закалки и 
пайки металлов; препараты для консер-
вирования пищевых продуктов; дубиль-
ные вещества; клеящие вещества для 
промышленных целей; агар-агар; азот; 
актиний; алкалоиды; альгинаты для пи-
щевой промышленности; альгинаты для 
промышленных целей; альдегид крото-
новый; альдегидаммиак; альдегиды; 
америций; амилацетат; аммиак [летучая 
щелочь] для промышленных целей; ам-
миак жидкий безводный; аммиак; ан-
гидрид уксусной кислоты; ангидриды; 
антидетонаторы для топлива двигателей 
внутреннего сгорания; антинакипины; 
антистатики, за исключением бытовых; 
антифризы; аппреты; аргон; арсенат 
свинца; астатин; ацетат алюминия; аце-
тат кальция; ацетат свинца; ацетат цел-
люлозы необработанный; ацетаты [хи-
мические вещества]; ацетилен; ацетон; 
бактерициды энологические [химиче-
ские препараты, используемые при про-
изводстве вин]; бальзам из гурьюна для 
изготовления олиф, лаков; барий; бари-
ты; белки [животные или растительные, 
сырье]; белки животные [сырье]; белки 
йодистые; белки солодовые; бентонит; 
беркелий; бикарбонат натрия для хими-
ческих целей; биоксалат калия; бихро-
мат калия; бихромат натрия; бокситы; 
бром для химических целей; бумага 
альбуминовая; бумага баритовая; бумага 
для диазокопирования; бумага для све-
токопий; бумага индикаторная химиче-
ская; бумага реактивная, за исключени-
ем используемой для медицинских или 
ветеринарных целей; бумага реактивная 
лакмусовая; бумага самовирирующаяся 
[фотография]; бумага селитренная; бу-
мага сенсибилизированная; бумага фо-
тометрическая; бура; вещества агглюти-
нирующие для бетона; вещества для га-
зоочистки; вещества для консервации 
фармацевтических препаратов; вещест-
ва для матирования; вещества для отде-
ления и разложения жиров; вещества 
для предотвращения спускания чулоч-
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ной петли; вещества для умягчения во-
ды; вещества для флуатирования; веще-
ства поверхностно-активные; вещества 
подслащивающие искусственные [хи-
мические препараты]; вещества расщеп-
ляющиеся для получения ядерной энер-
гии; вещества связующие для литейного 
производства; вещества химические для 
вспенивания бетона; вещества химиче-
ские для выделки кожи; вещества хими-
ческие для изготовления красок; веще-
ства химические для консервирования 
пищевых продуктов; вещества химиче-
ские для разжижения крахмала [вещест-
ва обесклеивающие]; вещества, предо-
храняющие цветы от увядания; вещест-
ва, способствующие сохранению семян; 
вискоза; висмут; висмут азотисто-
кислый для химических целей; витерит; 
вода дистиллированная; вода морская 
для промышленных целей; вода подкис-
ленная для перезарядки аккумуляторов; 
вода тяжелая; водород; водоросли мор-
ские [удобрения]; гадолиний; газопо-
глотители [химически активные веще-
ства]; газы защитные для сварки; газы 
отвержденные для промышленных це-
лей; газы-носители для аэрозолей; гал-
лат висмута основной; галлий; гамбир 
[дубильное вещество]; гелий; гель элек-
трофоретический не для медицинских 
или ветеринарных целей; гены семян 
для сельскохозяйственного производст-
ва; гидрат алюминия; гидраты; гипо-
сульфиты; глазури для керамики; гли-
коли; глина вспученная для гидропон-
ных культур [субстрат]; глина фарфоро-
вая [белая]; глинозем; глицериды; гли-
церин для промышленных целей; глю-
коза для пищевой промышленности; 
глюкоза для промышленных целей; 
глюкозиды; глютен для пищевой про-
мышленности; глютен для промышлен-
ных целей; гольмий; гормоны для уско-
рения созревания фруктов; горшочки 
торфоперегнойные для садоводства и 
огородничества; графит для промыш-
ленных целей; гуано; гумус; декстрин 
[аппрет]; детергенты, используемые в 
производственных процессах; дефоли-

анты; диамид, гидразин; диастазы для 
промышленных целей; диатомит, ки-
зельгур; диоксид марганца; диоксид ти-
тана для промышленных целей; диоксид 
циркония; диспергаторы для масел; 
диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; 
добавки для бензина очищающие; до-
бавки керамические, используемые при 
обжиге [гранулы и порошок]; добавки 
химические для буровых растворов; до-
бавки химические для инсектицидов; 
добавки химические для масел; добавки 
химические для моторного топлива; до-
бавки химические для фунгицидов; до-
ломит для промышленных целей; древе-
сина дубильная; европий; желатин для 
использования в фотографии; желатин 
для промышленных целей; жидкости 
вспомогательные для использования с 
абразивами; жидкости для гидравличе-
ских систем; жидкости для десульфати-
рования электрических аккумуляторов; 
жидкости для усилителя рулевого 
управления; жидкости тормозные; жид-
кость магнитная для промышленных 
целей; жидкость трансмиссионная; за-
мазки восковые для прививки деревьев, 
вар садовый; замазки для трещин в де-
ревьях [лесное хозяйство]; замазки сте-
кольные; замедлители для ядерных ре-
акторов; земли редкие, элементы редко-
земельные; земли щелочные, металлы 
щелочно-земельные; земля диатомовая; 
земля фуллерова для текстильной про-
мышленности; известь хлорная; изото-
пы для промышленных целей; ионооб-
менники [препараты химические]; ит-
тербий; иттрий; йод для промышленных 
целей; йод для химических целей; йодид 
алюминия; йодиды щелочных металлов 
для промышленных целей; казеин для 
пищевой промышленности; казеин для 
промышленных целей; каинит; калий; 
калий щавелево-кислый; калифорний; 
камедь сенегальская для промышлен-
ных целей; камень винный, за исключе-
нием используемого для фармацевтиче-
ских целей; камфора для промышлен-
ных целей; карбид кальция; карбиды; 
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карбонат кальция; карбонат магния; 
карбонаты; карбюризаторы [металлур-
гия]; кассиопий [лютеций]; катализато-
ры; катализаторы биохимические; кате-
ху [дубильный экстракт]; каустики для 
промышленных целей; квасцы; квасцы 
алюминиево-аммониевые; квасцы алю-
миниевые; квасцы хромовые; квебрахо 
для промышленных целей; кетоны; ки-
нопленки сенсибилизированные неэкс-
понированные; кислород; кислота азот-
ная; кислота антраниловая; кислота бен-
зойная; кислота борная для промыш-
ленных целей; кислота винная;  кислота 
вольфрамовая; кислота галловая для 
производства чернил; кислота галлоду-
бильная, танин; кислота дубильная; ки-
слота йодноватая; кислота карболовая 
для промышленных целей; кислота ли-
монная для промышленных целей; ки-
слота молочная; кислота муравьиная; 
кислота надсерная; кислота олеиновая; 
кислота пикриновая; кислота пирогал-
ловая; кислота салициловая; кислота се-
бациновая; кислота серная; кислота сер-
нистая; кислота соляная; кислота стеа-
риновая; кислота угольная; кислота ук-
сусная; кислота фосфорная; кислота 
фтористоводородная; кислота холевая; 
кислота хромовая; кислота щавелевая; 
кислоты; кислоты бензольного ряда; ки-
слоты жирные; кислоты минеральные; 
кислоты мышьяковистые; клеи для 
афиш; клеи для кожи; клеи для облицо-
вочных плиток; клеи для обоев; клеи 
для промышленных целей; клеи для ре-
монта разбитых изделий; клеи природ-
ные [клеящие вещества], за исключени-
ем канцелярского или бытового клея; 
клеи растительные для борьбы с насе-
комыми; клей рыбий, за исключением 
канцелярского, пищевого или бытового; 
клейковина [клей] за исключением кан-
целярского или бытового; клетки ство-
ловые, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных це-
лей; коагулянты, флокулянты; колло-
дий; компост; консерванты для пива; 
кора мангрового дерева для промыш-
ленных целей; корье дубильное; крах-

мал для промышленных целей; крах-
мальный клейстер [клей], за исключени-
ем канцелярского или бытового клея; 
кремний; креозот для химических це-
лей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза 
[сырье]; лактоза для пищевой промыш-
ленности; лактоза для промышленных 
целей; лантан; лед сухой [диоксид угле-
рода]; лецитин [сырье]; лецитин для 
пищевой промышленности; лецитин для 
промышленных целей; литий; магнези-
ты; манганаты; масла для дубления ко-
жи; масла для обработки выделанной 
кожи; масла для обработки кожи в про-
цессе ее изготовления; масла для сохра-
нения пищевых продуктов; масло хло-
рированное антраценовое для защиты 
растений; масса бумажная; масса дре-
весная; мастика для прививки деревьев; 
мастики для кожи; мастики для шин; 
мастики кузовные, шпатлевки автомо-
бильные; мастики масляные [шпатлев-
ки]; материалы для абсорбции масел 
синтетические; материалы керамиче-
ские в виде частиц для использования в 
качестве фильтрующих средств; мате-
риалы фильтрующие [необработанные 
пластмассы]; материалы фильтрующие 
[неорганические вещества]; материалы 
фильтрующие [растительные вещества]; 
материалы фильтрующие [химические 
вещества]; медный купорос, сульфат 
меди [медь сернокислая]; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; металлы 
щелочные; метан; метилбензен; метил-
бензол; мука для промышленных целей; 
мука из тапиоки для промышленных 
целей; мука картофельная для промыш-
ленных целей; мыла металлические для 
промышленных целей; мышьяк; мягчи-
тели для кожи за исключением масел; 
мягчители для промышленных целей; 
натрий; натрия гипохлорит; нафталин; 
нашатырь; нейтрализаторы токсичных 
газов; неодим; неон; нептуний; нитрат 
урана; нитраты; окислители [химиче-
ские добавки для моторного топлива]; 
окись азота; окись бария; окись урана; 
оксалаты; оксид лития; оксид свинца; 
оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды ко-
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бальта для промышленных целей; окси-
ды ртути; оливин [химический препа-
рат]; орешки чернильные [дубильные]; 
осветлители; осветлители для вин; ос-
ветлители для текстильных изделий; ос-
ветлители и консерванты для пива; ос-
ветлители сусла; ослабители фотогра-
фические; основания [химические веще-
ства]; отбеливатели для восков; отбели-
ватели для жиров; отбеливатели для ор-
ганических веществ; пектин для пище-
вой промышленности; пектин для про-
мышленных целей; пектины для ис-
пользования в фотографии; перборат 
натрия; перегной для удобрения почвы; 
перкарбонаты; пероксид водорода; пер-
сульфаты; перхлораты; песок формо-
вочный; пластизоли; пластинки сенси-
билизированные для офсетной печати; 
пластинки ферротипные [фотография]; 
пластификаторы; пластмассы необрабо-
танные; пленки сенсибилизированные 
рентгеновские неэкспонированные; 
плутоний; полоний; поташ; поташ вод-
ный; почва для выращивания растений; 
празеодим; предохранители для каучу-
ка; предохранители для консервации 
каменной кладки, за исключением кра-
сок и масел; предохранители для кон-
сервации кирпичной кладки, за исклю-
чением красок и масел; предохранители 
для цемента, за исключением красок и 
масел; предохранители для черепицы, за 
исключением красок и масел; препараты 
бактериальные, не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бакте-
риологические для ацетификации; пре-
параты бактериологические, не для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты биологические, не для меди-
цинских или ветеринарных целей; пре-
параты вулканизирующие; препараты 
диагностические, не для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты для 
восстановления грампластинок; препа-
раты для выделки кожи; препараты для 
выделки шкур; препараты для закалки 
металлов; препараты для закрепления 
[фотография]; препараты для затемне-
ния стекла; препараты для затемнения 

стекла или эмалей; препараты для за-
темнения эмалей; препараты для отде-
ления и отклеивания; препараты для от-
пуска [отжига] металлов; препараты для 
предотвращения потускнения линз; 
препараты для предотвращения потуск-
нения стекла; препараты для придания 
водонепроницаемости цементу, за ис-
ключением красок; препараты для регу-
лирования роста растений; препараты 
для снятия обоев; препараты для соста-
вов, препятствующих закипанию жид-
кости в двигателях; препараты для тек-
стильной промышленности, используе-
мые при валянии; препараты для удале-
ния накипи, за исключением используе-
мых для бытовых целей; препараты для 
фотовспышек; препараты для цинкова-
ния, препараты для гальванизации; пре-
параты для чистовой обработки стали; 
препараты для шлихтования; препараты 
из животного угля; препараты из мик-
роорганизмов, за исключением для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты коррозионные; препараты 
криогенные; препараты обезвоживаю-
щие для промышленных целей; препа-
раты обезжиривающие, используемые в 
производственных процессах; препара-
ты обесклеивающие; препараты обес-
цвечивающие для масел; препараты 
обесцвечивающие для промышленных 
целей; препараты промышленные для 
тендеризации [размягчения] мяса; пре-
параты промышленные для ускорения 
процесса приготовления пищевых про-
дуктов; препараты против накипи; пре-
параты с микроэлементами для расте-
ний; препараты увлажняющие для тек-
стильных целей; препараты увлажняю-
щие, используемые при крашении; пре-
параты увлажняющие, используемые 
при отбеливании; препараты фермента-
тивные для пищевой промышленности; 
препараты ферментативные для про-
мышленных целей; препараты фильт-
рующие для промышленного производ-
ства напитков; препараты химические 
для защиты винограда от болезней; пре-
параты химические для защиты вино-
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града от милдью; препараты химиче-
ские для защиты злаков от головни; 
препараты химические для конденса-
ции; препараты химические для копче-
ния мяса; препараты химические для 
лабораторных анализов, за исключени-
ем для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты химические для науч-
ных целей, за исключением для меди-
цинских или ветеринарных целей; пре-
параты химические для облегчения ле-
гирования  металлов; препараты хими-
ческие для удаления нагара в двигате-
лях; препараты, используемые при ва-
лянии, препараты, обеспечивающие 
экономное использование топлива; пре-
параты, обеспечивающие экономное ис-
пользование угля; препараты, предохра-
няющие от влажности кирпичную или 
каменную кладку, за исключением кра-
сок; препараты, препятствующие про-
растанию семян овощных культур; при-
пои твердые; продукты дистилляции 
древесного спирта; продукты обработки 
хлебных злаков, побочные, для про-
мышленных целей; производные бензо-
ла; производные целлюлозы [химиче-
ские вещества]; прометий; протактиний; 
протеины [необработанные]; протравы 
для металлов; радий для научных целей; 
радон; растворители для лаков; раство-
ры антипенные для аккумуляторов 
электрических; растворы буровые; рас-
творы для цианотипии; растворы для 
цинкования, растворы для гальваниза-
ции; растворы солей серебра для сереб-
рения; растворы тонирующие [фотогра-
фия]; реактивы химические, за исклю-
чением предназначенных для медицин-
ских или ветеринарных целей; рений; 
ртуть; рубидий; сажа газовая для про-
мышленных целей; сажа для промыш-
ленных или сельскохозяйственных це-
лей; сажа ламповая для промышленных 
целей; самарий; сахарин; селен; селитра; 
сера; серебро азотно-кислое; сероугле-
род; силикаты; силикаты алюминия; си-
ликоны; скандий; смеси формовочные 
для изготовления литейных форм; смо-
лы акриловые необработанные; смолы 

искусственные необработанные; смолы 
синтетические необработанные; смолы 
эпоксидные необработанные; сода из 
золы; сода кальцинированная; сода кау-
стическая для промышленных целей; 
соединения бария; соединения фтора; 
соли [удобрения]; соли [химические 
препараты]; соли аммиачные; соли ам-
мония; соли благородных металлов для 
промышленных целей; соли для гальва-
нических элементов; соли для консер-
вирования, за исключением используе-
мых для приготовления пищи; соли для 
окрашивания металлов; соли для про-
мышленных целей; соли железа; соли 
золота; соли йода; соли кальция; соли 
натрия [химические препараты]; соли 
необработанные [сырье]; соли редкозе-
мельных металлов; соли ртути; соли то-
нирующие [фотография]; соли хрома; 
соли хромовые; соли щелочных метал-
лов; соль каменная; составы антиадге-
зионные для смазки форм c целью об-
легчения выемки изделий; составы для 
огнетушителей; составы для производ-
ства грампластинок; составы для произ-
водства технической керамики; составы 
для ремонта камер шин; составы для 
ремонта шин; составы кислотостойкие 
химические; составы клейкие для при-
вивки деревьев; составы клейкие для 
хирургических перевязочных материа-
лов; составы огнестойкие; составы, ис-
пользуемые при нарезании [винтовой] 
резьбы; соусы для ароматизации табака; 
спирт амиловый; спирт винный; спирт 
древесный; спирт нашатырный; спирт 
этиловый; спирты; средства для обуви 
клеящие; средства консервирующие для 
бетона, за исключением красок и масел; 
стекло жидкое [растворимое]; стронций; 
субстанции [подложки] для выращива-
ния без почвы [сельское хозяйство]; 
сульфат бария; сульфаты; сульфид 
сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобен-
зойной кислоты; сульфокислоты; сумах, 
используемый при дублении; супер-
фосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; 
тальк [силикат магния]; танины; тартрат 
калия кислый для пищевой промыш-
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ленности; тартрат калия кислый для 
промышленных целей; тартрат калия 
кислый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; 
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбони-
лид; титаниты; ткани биологические 
культур, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных це-
лей; ткань [полотно] сенсибилизирован-
ная для использования в фотографии; 
ткань для светокопий; толуол; топливо 
для атомных реакторов; торий; торф 
[удобрение]; трагант [трагакант] для 
промышленных целей; тулий; углеводы; 
углерод; уголь активированный; уголь 
активированный для фильтров; уголь 
древесный; уголь животный; уголь кос-
тяной животный; уголь кровяной; удоб-
рения; удобрения азотные; удобрения 
для сельского хозяйства; удобрения из 
рыбной муки; уксус древесный [под-
смольная вода]; уран; усилители хими-
ческие для бумаги; усилители химиче-
ские для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пищевой 
промышленности; ферменты для про-
мышленных целей; ферменты для хи-
мических целей; ферменты молочные 
для пищевой промышленности; фер-
менты молочные для промышленных 
целей; ферменты молочные для химиче-
ских целей; фермий; ферроцианиды; 
фиксаж [фотография]; флюсы для пай-
ки; флюсы для твердой пайки; формаль-
дегид для химических целей; фосфати-
ды; фосфаты [удобрения]; фосфор; фо-
тобумага; фотопластинки; фотопла-
стинки сенсибилизированные; фото-
пленки сенсибилизированные неэкспо-
нированные; фотопроявители; фотосен-
сибилизаторы; фотохимикаты; фото-
эмульсии; франций; фтор; химикаты для 
лесного хозяйства, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов 
и паразитицидов; химикаты для матиро-
вания стекла; химикаты для обновления 
кожи;  химикаты для окрашивания стек-
ла; химикаты для окрашивания стекла и 
эмали; химикаты для окрашивания эма-
лей; химикаты для отделения и разло-

жения масел; химикаты для очистки во-
ды; химикаты для очистки масел; хими-
каты для пайки, химикаты для сварки; 
химикаты для предотвращения конден-
сации; химикаты для предотвращения 
образования пятен на тканях; химикаты 
для предотвращения потускнения окон-
ных стекол; химикаты для придания во-
донепроницаемости коже; химикаты для 
придания водонепроницаемости тек-
стильным изделиям; химикаты для про-
изводства эмали, за исключением пиг-
ментов красок; химикаты для промывки 
[очистки] радиаторов; химикаты для 
пропитки кожи; химикаты для пропитки 
текстильных изделий; химикаты для са-
доводства и огородничества, за исклю-
чением фунгицидов, гербицидов, инсек-
тицидов и паразитицидов; химикаты для 
сельского хозяйства, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов 
и паразитицидов; химикаты для удобре-
ния почвы; химикаты для чистки дымо-
вых труб, каминов; химикаты промыш-
ленные; химикаты промышленные для 
оживления красок [оттенков]; хладаген-
ты; хладагенты для двигателей транс-
портных средств; хлор; хлораты; хлор-
гидраты; хлорид алюминия; хлорид 
магния; хлориды; хлориды палладия; 
хроматы; цвет серный для химических 
целей; цезий; целлюлоза; церий; циани-
ды [соль синильной кислоты]; цианомид 
кальция [удобрение азотное]; цимол; 
чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; 
шпинели [химические препараты]; ще-
лочи; щелочи едкие; элементы радиоак-
тивные для научных целей; элементы 
химические расщепляющиеся; эмульга-
торы; эрбий; этан; эфир метиловый про-
стой; эфир серный; эфир этиловый; 
эфиры гликолей простые; эфиры про-
стые; эфиры сложные; эфиры целлюло-
зы простые для промышленных целей; 
эфиры целлюлозы сложные для про-
мышленных целей. 
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(11) 12816 
(15) 30.09.2014 
(18) 11.10.2023 
(21) 20130549.3 
(22) 11.10.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 29.01.13  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "GoodFoodExport" 
(ГудФудЭкспорт), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; вода ли-
тиевая; вода сельтерская; вода содовая; 
воды [напитки]; воды газированные; 
воды минеральные [напитки]; воды 
столовые; квас [безалкогольный напи-
ток]; коктейли безалкогольные; лимо-
нады; молоко арахисовое [напитки без-
алкогольные]; молоко миндальное [на-
питок]; напитки безалкогольные; на-
питки изотонические; напитки на базе 
меда безалкогольные; напитки на осно-
ве алоэ вера безалкогольные; напитки 
на основе молочной сыворотки; напит-
ки фруктовые безалкогольные; нектары 
фруктовые с мякотью безалкогольные; 
оршад; пиво; пиво имбирное; пиво со-
лодовое; порошки для изготовления га-
зированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; сму-
зи [напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; сок томатный [напи-
ток]; сок яблочный безалкогольный; 
соки овощные [напитки]; соки фрукто-
вые; составы для изготовления газиро-
ванной воды; составы для изготовления 
ликеров; составы для изготовления ми-
неральной воды; составы для изготов-
ления напитков; сусла; сусло вино-
градное неферментированное; сусло 
пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; 

щербет [напиток]; экстракты фрукто-
вые безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эссенции 
для изготовления напитков;  

35 – агентства по импорту-экспорту; 
агентства омм кой информа-
ции; агентства екламные; нализ себе-
стоимос аренда площаде ля раз-
мещения рекламы; аудит; демонстра-
ция товаров; изучение рынка; инфор-
мация д ая; информац  советы 
коммерческие потребителям [инфор-
мация потребительская товарная]; ис-
следования марке макетиро-
вание   реклам етинг;   менедж-
мент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры печа-
ти; обновление рекламны  материалов; 
организация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; организация по-
казов мод в рекламных целях; органи-
зация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; презента-
ция товаров на всех медиа средствах, с 
целью розничной пр дажи; продажа 
аукционная; продвижение товаров для 
третьих лиц; производство рекламных 
фильмов; публикация рекламных тек-
стов; радиореклама; расклейка афиш; 
реклама на ужная; распространение 
образцов; распространение рекламных 
материалов; рассы ных мате-
риалов; редакти рекламных 
текстов; реклама; реклама нтерактив-
ная в компью ти; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; состав-
ление рекламных рубрик в газете; те-
лемаркет равление ничным 
бизнесом; управление коммерческое 
лицензиями а товар  и услуги для 
третьих лиц управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; ус-
луги манекенщиков для рекламы или 
продвиж ния товаров; услу и снабжен-
ческие для третьих лиц [за пка и 
обеспечение предпринимателей ова-
рами]. 
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(59) зеленый, светло-зеленый, салатовый. 
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(11) 12817 
(15) 30.09.2014 
(18) 06.11.2023 
(21) 20130581.3 
(22) 06.11.2013 
(53) 01.01.04; 24.09.06; 29.01.04 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью  
"Оздоровительный центр  
"Три Короны", Чолпон-Ата (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – гостиницы. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию «HOTEL» самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) синий, белый. 
 
 
 
(11) 12818 
(15) 30.09.2014 
(18) 18.06.2023 
(21) 20130341.3 
(22) 18.06.2013 
(73) Ибрагимов Адылжан  

Мамуджанович, Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – сбор для третьих лиц различных то-
варов и размещение товаров для удоб-
ства изучения и приобретения потреби-
телем. 

(58) Слова “AUTO SPARE PARTS” не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12819 
(15) 30.09.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130414.3 
(22) 26.07.2013 
(53) 03.07.06; 26.04.01; 26.04.15; 26.04.22; 

27.05.09; 27.05.24; 28.05; 28.19 
(73) Открытое акционерное общество 

"Центральный Универсальный  
Магазин "Айчурек", Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12820 
(15) 30.09.2014 
(18) 17.10.2023 
(21) 20130557.3 
(22) 17.10.2013 
(53) 03.07.01 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 

 35



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; ово  и фру  консервиро-
ванные, сушеные и вергнутые -
ловой обработк ; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

щи кты
под  теп

е

кон
с

у

к

у

ж ц

и 
ов  

 

но-де

в; организация п

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

31 – зерно и сельс охозяйственные, садо-
во-огородные и лесные продукты, не 
относящиеся к др гим классам; живые 
животные; свежие фрукты и овощи; 
семена; ивые растения и веты; корма 
для животных; солод; 

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

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредит нежные операции; 
операции с недвижимостью; 

39 – транспортировка; упак вка и хране-
ние товаро утешествий; 

о

40 – обработка материалов; 
43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; 

 
 
 
 

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

(59) зеленый, темно-зеленый, желтый. 
 
 
 
(11) 12821 
(15) 30.09.2014 
(18) 23.10.2023 
(21) 20130563.3 
(22) 23.10.2013 
(53) 14.07.20 
(73) Абдрахманов Арман  

Амангельдиевич, Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

44 – парикмахерская; са он красоты; ма-
никюр; ус уги соляриев; услуг  саун; 
услуги визажистов; массаж. 

л
л и

словесным
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления  обозначе-
ниям "Чач тарач", "Парикмахерская" 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) черный, золотой. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

 
 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 
 

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 

A61B 17/68 (2014.01) 1681 Көкүрөк клеткасынын       
чөйчөк сымал чуңкурайып 

бузулушун оңдоо           
үчүн пластина             

Пластина для коррекции 
воронкообразной 

деформации грудной клетки

Джумабеков С. А.         
Сафарова Г. Я. 

B65G 7/00 (2014.01) 1682 Эмеректерди ордунан 
которуштуруу үчүн түзүлүш 

Устройство для            
перемещения мебели 

Душеев Н. М. 

B82B 1/00 (2014.01) 1684 Терагерц-инфракызыл 
конвертер                 

Терагерц-инфракрасный 
конвертер 

Кыргыз - Орус           
Славян университети   

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

C02F 1/48 (2014.01) 1683 Электрофизикалык 
иондоштуруунун негизинде 
ичилүүчү сууну тазалоочу   
жана залалсыздандыруучу 

түзүлүш                    
Устройство для очистки и 
обеззараживания питьевой 

воды на основе 
электрофизической 

ионизации 

Акматов Б. Ж.             
Ташполотов Ы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

G01J 5/08 (2014.01) 1684 Терагерц-инфракызыл 
конвертер                 

Терагерц-инфракрасный 
конвертер 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

 
 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
патенттердин номерленген көрсөткүчү 

 
Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1681 А61В 17/68 (2014.01) 20130083.1 

1682 B65G7/00 (2014.01) 20130072.1 

1683 C02F 1/48 (2014.01) 20130082.1 

1684 G01J 5/08 (2014.01) 20130073.1 

1684 B82B 1/00 (2014.01) 20130073.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

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 12815 "Обнинскоргсинтез" 
жабык акционердик 

коому,               
Обнинск (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"Обнинскоргсинтез", 
Обнинск (RU) 

1 12811 Эксон Мобил 
Корпорейшн,         
Нью Джерси  
штатынын 

корпорациясы,        
Техас (US)           

Эксон Мобил 
Корпорейшн, 

корпорация штата     
Нью Джерси,         
Техас (US) 

3 12793 ДАБУР ИНДИЯ 
ЛИМИТЕД,         

Нью Дели (IN) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

4 12811 Эксон Мобил 
Корпорейшн,       
Нью Джерси 
штатынын 

корпорациясы,      
Техас (US)         

Эксон Мобил 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Нью Джерси,       
Техас (US) 

5 12791 Кимберли-Кларк 
Уолдуайд, Инк.,  
Висконсин (US) 

5 12808 Биоген Идек МА 
Инк., Массачусетс 

штатынын 
корпорациясы, 

Массачусетс (US) 
Биоген Идек МА 
Инк., корпорация 
штата Массачусетс, 
Массачусетс (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

8 12795 Зе Джиллетт 
Компани, 

Массачусетс (US) 

9 12790 ИНТЕКС 
ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ПРАЙВЕТ 
ЛИМИТИД,        
Нью-Дели (IN) 

9 12785 Лин Щин,          
Фуан (CN) 

12 12797 Бейжинг 
Аутомобиле        
Гроуп Ко. Лтд, 
Пекин (CN) 

12 12796 Бейжинг 
Аутомобиле        
Гроуп Ко. Лтд, 
Пекин  (CN) 

14 12782 Подстречный 
Виталий 

Николаевич, 
Бишкек (KG) 

16 12811 Эксон Мобил 
Корпорейшн,       
Нью Джерси 
штатынын 

корпорациясы,      
Техас (US)         

Эксон Мобил 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Нью Джерси,       
Техас (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

20 12782 Подстречный 
Виталий 

Николаевич, 
Бишкек (KG) 

21 12782 Подстречный 
Виталий 

Николаевич, 
Бишкек (KG) 

25 12813 "MATERNAL" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MATERNAL", 
Бишкек (KG) 

25 12814 "MATERNAL" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MATERNAL", 
Бишкек (KG) 

25 12789 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12788 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк.,  
Канзас (US) 

29 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

30 12806 Дзе Монарх 
Бевередж           

Компани, Инк., 
Джорджия (US) 

30 12807 Дзе Монарх 
Бевередж           

Компани, Инк., 
Джорджия (US) 

30 12803 "ПАРИТЕТ" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПАРИТЕТ", 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12801 "SAN & 
COMPANY" (САН 
И КОМПАНИ) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SAN & 

COMPANY" (САН 
И КОМПАНИ), 
Бишкек (KG) 

30 12786 САЛЬВА МАТАР 
ДЖЕНЕРАЛ 
ТРЕЙДИНГ        
КО (Л.Л.С),         
Дубай (AE) 

30 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

31 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG)         
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

32 12816 "GoodFoodExport" 
(ГудФудЭкспорт) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"GoodFoodExport" 
(ГудФудЭкспорт), 
Бишкек (KG) 

33 12800 "Альфа 
Юридический 
Сервис и 

Интеллектуальная 
Собственность" 
(Альфа ЮСИС) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа 

Юридический 
Сервис и 

Интеллектуальная 
Собственность" 
(Альфа ЮСИС), 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12802 "Система 
предприятий "МАК" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Система 

предприятий "МАК",  
Бишкек (KG) 

33 12810 АЙРИШ 
ДИСТИЛЛЕРС 
ЛИМИТЕД,      
Дублин (IE) 

34 12798 Аль-Завра'а фор 
Тобакко энд 
Сигареттес 
Трейдинг,          
Амман (JO) 

34 12809 Джапан            
Тобакко Инк., 
Токио (JP) 

34 12782 Подстречный 
Виталий 

Николаевич, 
Бишкек (KG) 

35 12787 Лонкин            
Холдингз Ко., Лтд., 
Чонгсинг (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12799 И-Уай-Джи-Эн 
Лимитед,           
Нассау (BS) 

35 12782 Подстречный 
Виталий 

Николаевич, 
Бишкек (KG) 

35 12811 Эксон Мобил 
Корпорейшн,       
Нью Джерси 
штатынын 

корпорациясы,      
Техас (US)          

Эксон Мобил 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Нью Джерси,        
Техас (US) 

35 12818 Ибрагимов 
Адылжан 

Мамуджанович, 
Бишкек (KG) 

35 12819 "Центральный 
Универсальный 

Магазин            
"Айчүрөк" ачык 

акционердик коому, 
Бишкек (KG) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Центральный 
Универсальный 

Магазин "Айчурек", 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12816 "GoodFoodExport" 
(ГудФудЭкспорт) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"GoodFoodExport" 
(ГудФудЭкспорт), 
Бишкек (KG) 

36 12787 Лонкин            
Холдингз Ко., Лтд., 
Чонгсинг (CN) 

36 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

36 12799 И-Уай-Джи-Эн 
Лимитед,           
Нассау (BS) 

37 12796 Бейжинг 
Аутомобиле        
Гроуп Ко. Лтд, 
Пекин  (CN) 

37 12797 Бейжинг 
Аутомобиле         
Гроуп Ко. Лтд, 
Пекин (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

37 12787 Лонкин            
Холдингз Ко., Лтд., 
Чонгсинг (CN) 

38 12794 Фэшн Уан 
Телевижн ЛЛК., 
Флорида  (US) 

39 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

40 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

41 12792 "Fair Play"          
(Фэир Плэй) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Fair Play"          

(Фэир Плэй),  
Бишкек  (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12811 Эксон Мобил 
Корпорейшн,       
Нью Джерси 
штатынын 

корпорациясы,      
Техас (US)         

Эксон Мобил 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Нью Джерси,       
Техас (US) 

41 12784 Ахметов Азамат 
Абдыразакович, 
Бишкек (KG) 

42 12783 "Octopus 
Microfinance" 

("Октопус 
Майкрофайненс") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Octopus 

Microfinance" 
("Октопус 

Майкрофайненс"), 
Бишкек (KG) 

42 12790 ИНТЕКС 
ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ПРАЙВЕТ 
ЛИМИТИД,        
Нью-Дели (IN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12784 Ахметов Азамат 
Абдыразакович, 
Бишкек (KG) 

43 12817 "Оздоровительный 
центр               

"Три Короны" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Чолпон-Ата (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Оздоровительный 

центр               
"Три Короны", 

Чолпон-Ата (KG) 

43 12805 Панда Ресторан 
Груп, Инк., 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US) 
Панда Ресторан 
Груп, Инк., 

корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

43 12804 Панда Ресторан 
Груп, Инк., 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US) 
Панда Ресторан 
Груп, Инк., 

корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

43 12812 Джангазиев         
Айбек Данилович, 
Бишкек (KG) 

44 12820 "ЖАШЫЛЧА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЖАШЫЛЧА", 
Бишкек (KG) 

44 12821 Абдрахманов 
Арман 

Амангельдиевич, 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 
 

Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12782 14;  20;  21;      
34;  35 

20130471.3 

12783 42 20130245.3 

12784 41;  43 20130571.3 

12785 09 20130546.3 

12786 30 20130548.3 

12787 35;  36;  37 20130539.3 

12788 25 20130532.3 

12789 25 20130533.3 

12790 09;  42 20130524.3 

12791 05 20130538.3 

12792 41 20130536.3 

12793 03 20130512.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12794 38 20130517.3 

12795 08 20130547.3 

12796 12;  37 20130534.3 

12797 12;  37 20130535.3 

12798 34 20130527.3 

12799 35;  36 20130479.3 

12800 33 20140016.3 

12801 30 20140085.3 

12802 33 20130101.3 

12803 30 20130478.3 

12804 43 20130474.3 

12805 43 20130475.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12806 30 20130558.3 

12807 30 20130560.3 

12808 05 20130570.3 

12809 34 20140073.3 

12810 33 20140090.3 

12811 01;  04;  16;      
35;  41 

20130426.3 

12812 43 20130477.3 

12813 25 20130529.3 

 

 

  

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12814 25 20130530.3 

12815 01 20130540.3 

12816 32;  35 20130549.3 

12817 43 20130581.3 

12818 35 20130341.3 

12819 35 20130414.3 

12820 29;  30;  31;      
32;  36;  39;      
40;  43;  44 

20130557.3 

12821 44 20130563.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 
 

MM4А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым  
төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп  

табууларына патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

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 

255 940014.1 6 C07C 217/08,                   
213/08, 233/18 15.03.2013 

 
 

 
MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн   

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

 
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 

1307 20100043.1 E01D 11/04 (2010.01)       
F01F 7/04 (2010.01) 

29.03.2013 

1308 20100029.1 E01F 7/04 (2010.01) 02.03.2013 

    

 48



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1389 20100031.1 A23C 9/158 (2011.01) 04.03.2013 

1397 20100041.1 E02B 7/26 (2011.01) 23.03.2013 

1459 20110027.1 C04B 28/10 (2012.01) 31.03.2013 

1446 20110023.1 A61B 17/00 (2012.01) 11.03.2013 

1467 20110020.1 F04F 7/02 (2012.01)         
F04F 10/00 (2012.01) 

10.03.2013 

1480 20110021.1 E01C 11/24 (2012.01)        
B60S 9/14 (2012.01) 

11.03.2013 

1484 20110019.1 G01M 3/02 (2012.01) 09.03.2013 

 
 
 

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

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

на полезную модель из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

Өтүнмө ээсинин         
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность      
заявителя 

Өтүнмөнүн       
номери           

Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

129 20100005.2 E02B 13/10 (2010.01) 09.03.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MМ4L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө 
патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на промышленные образцы  
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Патентттин              
номери                 

Номер патента           

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ӨЖҮЭК               
МКПО 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

34 980034.4 9-02 16.03.2013 

 

 

MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн  
Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

на промышленные образцы из-за неуплаты  
пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин          
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность     
заявителя 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ӨЖҮЭК               
МКПО 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

31 20010075.4 20-03 30.03.2013 

32 20010076.4 25-03 30.03.2013 

122 20100005.4 09-01 02.03.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

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

 
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 

7185 "Рими" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Таш-Дөбө (KG)                                     

Общество с ограниченной ответственностью "Рими", 
Таш-Дебе (KG) 

30.03.2014 

7186 "Рими" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Таш-Дөбө (KG)                                    

Общество с ограниченной ответственностью "Рими", 
Таш-Дебе (KG) 

30.03.2014 

7190 "Elite Building Group" ("Элит Билдинг Групп")          
жоопкерчилиги чектелген коому,                      

Бишкек (KG)                                      
Общество с ограниченной ответственностью           

"Elite Building Group" ("Элит Билдинг Групп"),           
Бишкек (KG) 

24.03.2014 

7191 "Elite Building Group" ("Элит Билдинг Групп")          
жоопкерчилиги чектелген коому,                      

Бишкек (KG)                                      
Общество с ограниченной ответственностью           

"Elite Building Group" ("Элит Билдинг Групп"),           
Бишкек (KG) 

24.03.2014 

7197 Курбатов Алексей Евгеньевич, Бишкек (KG) 19.03.2014 

7211 "Электрические станции"                             
ачык акционердик коому, Бишкек (KG)                

Открытое акционерное общество                     
"Электрические станции", Бишкек (KG) 

11.03.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7216 "Рими" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Таш-Дөбө а. (KG)                                  

Общество с ограниченной ответственностью "Рими",     
с. Таш-Дебе (KG) 

30.03.2014 

7243 Исаева Айгул Абдыкеримовна, Бишкек (KG) 12.03.2014 

7247 "Рими" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Таш-Дөбө а. (KG)                                  

Общество с ограниченной ответственностью "Рими",     
с. Таш-Дебе (KG) 

30.03.2014 

7248 "Рими" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Таш-Дөбө а. (KG)                                  

Общество с ограниченной ответственностью "Рими",     
с. Таш-Дебе (KG) 

30.03.2014 

7249 "Рими" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Таш-Дөбө а. (KG)                                  

Общество с ограниченной ответственностью "Рими",     
с. Таш-Дебе (KG) 

30.03.2014 

7253 Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз)                   
Лимитед, Лондон (GB) 

10.03.2014 

7274 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо  (US) 05.03.2014 

7276 Ар энд Эй Бэйли энд Ко, Дублин  (IE) 12.03.2014 

7277 Ар энд Эй Бэйли энд Ко, Дублин  (IE) 12.03.2014 

7278 Ар энд Эй Бэйли энд Ко, Дублин  (IE) 12.03.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7279 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ,                  
Гамбург  (DE) 

05.03.2014 

7280 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ,                 
Гамбург  (DE) 

05.03.2014 

7296 Кабусики Кайся Мийанага, Мийанага Ко.               
катары соода кылуучу, Лтд., Мики (JP)                

Кабусики Кайся Мийанага, торгующая также           
как Мийанага Ко., Лтд., Мики (JP) 

19.03.2014 

7297 Кабусики Кайся Мийанага, Мийанага Ко.               
катары соода кылуучу, Лтд., Мики (JP)                

Кабусики Кайся Мийанага, торгующая также           
как Мийанага Ко., Лтд., Мики (JP) 

19.03.2014 

7301 "АСТЕРА" жоопкерчилиги чектелген коому,           
Бишкек (KG)                                      

Общество с ограниченной ответственностью            
"АСТЕРА", Бишкек (KG) 

17.03.2014 

7302 "АСТЕРА" жоопкерчилиги чектелген коому,           
Бишкек (KG)                                      

Общество с ограниченной ответственностью            
"АСТЕРА", Бишкек (KG) 

17.03.2014 

7306 ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ                     
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

25.03.2014 

7307 ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ                     
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

25.03.2014 

7316 Кэдбери Ю-Кей Лимитед, Бирмингем (GB) 25.03.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7319 Спиритс Продакт Интернешнл Интеллектчуэл          
Пропэти Б. В., Оранджестад (AW) 

15.03.2014 

7322 ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ                     
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

25.03.2014 

7329 Джансаков Муратбек Джансакович,                    
Бишкек (KG) 

25.03.2014 

7330 КЫРАН СПОРТ УЛУСЛАРАРАСЫ ТЕКСТИЛЬ 
УРУНЛЕРИ ИМАЛАТ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Стамбул  (TR) 

15.03.2014 

7346 Офис 1 Суперсторес Интернешнл Инк.,                 
Нью-Йорк (US) 

02.03.2014 

7359 Луни Хижьеник Yрyнлер Санаи Ве Тиджарет           
Лимитед Ширкети, Стамбул  (TR) 

31.03.2014 

7432 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штатынын              
корпорациясы, Вирджиния  (US)                      
Марс, Инкорпорейтид, корпорация                    
штата Делавэр, Вирджиния  (US) 

29.03.2014 

7433 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штатынын              
корпорациясы, Вирджиния  (US)                      
Марс, Инкорпорейтид, корпорация                    
штата Делавэр, Вирджиния  (US) 

29.03.2014 

7459 "АРК" жабык акционердик коому,                    
Москва (RU)                                       

Закрытое акционерное общество "АРК",               
Москва (RU) 

18.03.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 

 
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 

700 Бомбардир Рекриейшенал Продактс Инк. (CA) 30.12.2024 

742 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК (US) 18.10.2024 

996 Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк. (US) 01.10.2024 

2891 МС Проджектс Б. В. (CH) 08.09.2024 

2941 ФРУТ ОВ ДЗЕ ЛУМ, ИНК.,                              
УАН ФРУТ ОВ ДЗЕ ЛУМ ДРАЙВ  (US) 

22.09.2024 

2969 Маттел Инк. (US) 04.10.2024 

2970 Маттел Инк. (US) 04.10.2024 

2985 Найки Интернэшнл ЛТД. (US) 25.10.2024 

3019 Эли Лилли энд Компани (US) 19.12.2024 

3195 Кэпитал Рекордс, ЛЛК (US) 23.11.2024 

3200 Дайкин Индастриз, ЛТД. (JP) 07.12.2024 

3201 Дайкин Индастриз, ЛТД. (JP) 07.12.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

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 

3317 МДС КОНСЬЮМЕР КЭА, ИНК.,                          
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    

МДС КОНСЬЮМЕР КЭА, ИНК.,                         
корпорация штата Делавэр (US) 

18.10.2024 

3327 Кэпитал Рекордс, ЛЛК (US) 23.11.2024 

3334 Е. Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К.,                            
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    

Е. Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К.,                            
корпорация штата Делавэр (US) 

21.12.2024 

3346 Дзе Джиллетт Компани (US) 30.12.2024 

3388 Дайкин Индастриз, ЛТД. (JP) 09.11.2024 

3391 Кэпитал Рекордс, ЛЛК (US) 23.11.2024 

3491 МИЦУИ КЕМИКАЛС АГРО, ИНК. (JP) 18.05.2025 

3534 БЕТА-ГЫДА САНАИ ТИЖАРИ А. Ш.  (TR) 12.06.2025 

3738 Джон Плэйер энд Санз Лимитед  (IE) 10.08.2024 

7361 "Абдыш-Ата" жоопкерчилиги чектелген коому (KG)         
Общество с ограниченной ответственностью               

"Абдыш-Ата" (KG) 

20.08.2024 

7367 Финка Интернешнл, Инк. (US) 25.06.2024 

7519 БИОМИН ТЕКНОЛОДЖИЗ СА. (CH) 08.10.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

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 

7520 Публичнэ акционэрнэ товарыство «Мондэлис Украина» (UA) 17.11.2024 

7524 Яровенко Игорь Анатольевич (KG) 21.09.2024 

7531 "Мон'дэлис Русь" жоопкерчилиги чектелген коому (RU)      
Общество с ограниченной ответственностью               

"Мон'дэлис Русь" (RU) 

26.11.2024 

7532 "Мон'дэлис Русь" жоопкерчилиги чектелген коому (RU)      
Общество с ограниченной ответственностью               

"Мон'дэлис Русь" (RU) 

26.11.2024 

7588 Кимберли-Кларк Уорлдуайд, Инк. (US) 22.10.2024 

7629 Дзе Джиллетт Компани (US) 04.11.2024 

 
 
 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 
 

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  

1078 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед (IE) 

Кьюррабинни, Карригалайн,          
Каунти Корк, Ирландия (IE) 

3876 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал 
Проперти АпС (DK) 

Сёнре Рингвай 55, DK-2605           
Брённбю, Дания (DK) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,               
өлкөнүн коду                         

Владелец товарного знака,              
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин          
жаңы дареги, өлкөнүн коду            
Новый адрес владельца               

товарного знака, код страны  

3877 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал 
Проперти АпС (DK) 

Сёнре Рингвай 55, DK-2605            
Брённбю, Дания (DK) 

4286 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал 
Проперти АпС (DK) 

Сёнре Рингвай 55, DK-2605           
Брённбю, Дания (DK) 

4337 Дель Монте Корпорейшн (US) Уан Мэритайм Плаза, Сан Франциско, 
Калифорния 94111  (US) 

4339 Дель Монте Корпорейшн (US) Уан Мэритайм Плаза, Сан Франциско, 
Калифорния 94111 (US) 

5086 Иридиум Сателлите ЛЛК (US) 1750 Тайсонс Булевард, Свит 1400, 
МакЛейн, Вирджиния 22102 (US) 

9635 "ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД"               
жоопкерчилиги чектелген              

компания (CY)                       
Компания с ограниченной             

ответственностью                    
"ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД" (CY) 

Карпенисиоу, 30 П. С. 1660,           
Никосия (CY) 

9637 "ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД"               
жоопкерчилиги чектелген              

компания (CY)                       
Компания с ограниченной             

ответственностью                    
"ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД" (CY) 

Карпенисиоу, 30 П. С. 1660,          
Никосия  (CY) 

11995 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед  (IE) 

Кьюррабинни, Карригалайн,          
Каунти Корк, Ирландия (IE) 

12415 "К.К. Company" (Кей. Кей. Компани) 
жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

Общество с ограниченной             
ответственностью "К.К. Company"       

(Кей. Кей. Компани) (KG) 

Бишкек ш., Октябрь району,          
Медеров көч., 69-үй (KG)            

г. Бишкек, Октябрьский район,        
ул. Медерова, дом 69 (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
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 

3491 Санкио Агро Компани,             
Лимитед  (JP) 

МИЦУИ КЕМИКАЛС АГРО, ИНК.,        
дареги: 5-2, Хигаси-Симбаси 1-тёмэ,        

Минато-ку, Токио, Япония (JP)           
МИЦУИ КЕМИКАЛС АГРО, ИНК.,        
адрес: 5-2, Хигаси-Симбаси 1-тёмэ,         
Минато-ку, Токио, Япония (JP) 

10005 "ДОН" жоопкерчилиги              
чектелген коому (KG)              

Общество с ограниченной           
ответственностью "ДОН" (KG) 

"Let's Go Drinks" жоопкерчилиги           
чектелген коому (KG)                    

Общество с ограниченной                 
ответственностью                       

"Let's Go Drinks" (KG) 

 
 
 

RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 
 

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 

2969 Маттел Инк.,                 
дареги: 333 Континенталь      
гүлбагы, Эль-Сегундо,        
Калифорния, 90245 (US)       

Маттел Инк.,                 
адрес: 333 Континенталь       
бульвар, Эль-Сегундо,         
Калифорния, 90245 (US) 

TYCO 29.09.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,     
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы       

Дата выдачи 
дубликата 

2970 Маттел Инк.,                 
дареги: 333 Континенталь      
гүлбагы, Эль-Сегундо,        
Калифорния, 90245 (US)       

Маттел Инк.,                 
адрес: 333 Континенталь       
бульвар, Эль-Сегундо,         
Калифорния, 90245 (US) 

VIEW-MASTER 29.09.2014 

3327 Кэпитал Рекордс, ЛЛК (US) 

 

17.09.2014 

 
 
 

PD4L   Өнөр жай үлгүсүнө патенттин ээсинин аталышын өзгөртүү 
 

Изменение наименования владельца патента на промышленный образец 
 

Патентттин   
номери       
Номер        
патента       

Өтүнмөнүн 
номери       
Номер        
заявки 

ӨЖҮЭК   
МКПО 

Өнөр жай үлгүсүнүн 
ээсинин аталышы, 
өлкөнүн коду             

Наименование владельца 
промышленного образца, 

код cтраны  

Өнөр жай үлгүсүнүн       
ээсинин жаңы аталышы, 

өлкөнүн коду               
Новое наименование       

владельца промышленного 
образца, код страны  

50 20050035.4 28-01 Никомед Фарма          
АС (NO) 

ТАКЕДА НИКОМЕД       
АС (NO) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2014 

 
 

ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
ФИРМЕННЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ 

 
Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 
 
 

Каттоо номери 361 
Өтүнмөнүн номери 20140012.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 19.08.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 19.08.2014 
Каттоого алынган күнү 12.09.2014 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы «Правовед» жоопкерчилиги чектелген коому 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Киев көч., 107, 313-каб. 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Правовед» жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

69.10.0 – Укук жаатындагы ишмердик. 
 
 

* * * 
 
 
Номер регистрации 361 
Номер заявки 20140012.9 
Дата подачи заявки 19.08.2014 
Дата приоритета 19.08.2014 
Дата регистрации 12.09.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Правовед" 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Киевская, 107, каб. 313 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Правовед" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

69.10.0 – Деятельность в области права. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2014 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР / ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 
Каттоо номери 362 
Өтүнмөнүн номери 20140014.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 08.09.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 08.09.2014 
Каттоого алынган күнү 19.09.2014 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “GIS.kg” (ГИС.кейджи) жоопкерчилиги 

чектелген коому 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Фрунзе көч., 429 Б 
Өлкөнүн коду  
Фирмалык аталышы “GIS.kg” (ГИС.кейджи) жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

71.12.0 – Инженердик изилдөөлөр жаатындагы ишмердик жана ушул тармактарда 
техникалык консультацияларды берүү. 

 
 

* * * 
 
 
Номер регистрации 362 
Номер заявки 20140014.9 
Дата подачи заявки 08.09.2014 
Дата приоритета 08.09.2014 
Дата регистрации 19.09.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"GIS.kg" (ГИС.кейджи) 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Фрунзе, 429 Б 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"GIS.kg" (ГИС.кейджи) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

71.12.0 – Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление  
технических консультаций в этих областях. 

 
 
_____________________________________________________________ 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 
катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Күбөлүктүн номери: 348 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140062.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 17.07.2014 
 

Авторлору: Калдыбаев Таалайбек Кадырбекович, 
Барышников Кирилл Александрович 
 

Укук ээси, өлкө: “Финанс софт” жоопкерчилиги чектелген коому,  
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: “Онлайн Банк” 
 

Аннотация: “Онлайн банк” ЭЭМ үчүн программасы банктардын 
жана микрокредиттик уюмдардын кардарларына (мындан 
ары – пайдалануучулар) Интернеттин глобалдуу тармагынын 
жардамы менен өзүнүн банктык эсептерин башкаруу мүм-
күндүгүн берүүгө арналган.  

ЭЭМ үчүн иштелип чыккан программанын жардамы ме-
нен пайдалануучулар кыйла жайылтылган банктык продук-
тулар боюнча төмөнкү негизги операцияларды аткара алы-
шат:  

• Депозиттер: уюмдарда колдонулуп жаткан депозит-
тик продуктулардын негизинде депозиттерди ачуу жана 
жабуу, депозиттерди толуктоо; 

• Насыялар: насыяларды төлөөнүн бардык түрлөрү: 
пландык, жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда жана мөөнө-
түнөн мурда толук төлөө; 

• Төлөөлөрдүн бардык типтерин ишке ашыруу: банк-
тын ички төлөөлөрү, клиринг/гросс боюнча төлөөлөр, SWIFT 
эл аралык системасы боюнча төлөөлөр; 
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• Карталар боюнча операциялар: карт-эсептер ортосун-
дагы которуулар; 

• Өз эсеби боюнча көчүрмөлөрдү карап чыгуу. 
ЭЭМ үчүн бул программаны пайдалануу банктарга 

төмөнкү маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берет: кардарларды 
тейлөөгө убакытты кыскартууга, анткени кардарлар өз 
кеңсесинде/үйүндө болушу мүмкүн жана 24/7 режиминде өз 
эсептери жана операциялары жөнүндө бардык актуалдуу 
маалыматты ала алышат. 

Программа банкта пайдаланылып жаткан кайсы болбо-
сун АБС (автоматташтырылган банктык система) менен 
интеграциялоого боло тургандай кылып түзүлгөн. Бул үчүн 
АБС үчүн өзгөчө функциялардын белгилүү бир топтомун 
гана ишке ашыруу талап кылынат.  

 
Маалымат базаларын  
башкаруу системасы:  
 

MS SQL Server 2012 

Программалоонун тили: 
 

C# 2012 жана ASP.Net MVC 

Пайдаланылуучу программалык 
камсыздоого карата талаптар 
Интернет тармагына кирүү 
мүмкүндүгү үчүн браузер менен 
чектелет:  
 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,  
Microsoft Internet Explorer 

 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 348 

 
Регистрационный номер заявки: 20140062.6 

 
Дата поступления заявки: 17.07.2014 

 
Авторы: Калдыбаев Таалайбек Кадырбекович, 

Барышников Кирилл Александрович 
 

Правообладатели, страна: Общество с ограниченной ответственностью  
“Финанс софт”, Кыргызская Республика 
 

Программа: «Онлайн Банк» 
 
 
 
 
 
 

 64



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Аннотация: Программа для ЭВМ «Онлайн Банк» предназначена для 

предоставления клиентам банков и микрокредитных орга-
низаций (далее - пользователи) возможности управления 
своими банковскими счетами посредством глобальной сети 
Интернет.  

С помощью разработанной программы для ЭВМ пользо-
ватели могут выполнять следующие основные операции по 
наиболее распространенным банковским продуктам: 

• Депозиты: открытие и закрытие депозитов на основе 
депозитных продуктов, действующих в организации, попол-
нение депозита; 

• Кредиты: все виды погашений кредита: плановое, 
частично досрочное и полное досрочное погашение; 

• Осуществление всех типов платежей: внутрибан-
ковские платежи, платежи по клирингу/гроссу, платежи по 
международной системе SWIFT; 

• Операции по картам: переводы между карт-счетами; 
• Просмотр выписок по своим счетам. 
Использование данной программы для ЭВМ позволит 

банкам решить следующие задачи: сократить время на 
обслуживание клиентов, т. к. клиенты могут находиться у 
себя в офисе/дома и при этом получать всю актуальную 
информацию о своих счетах и операциях в режиме 24/7. 

Программа устроена таким образом, что ее можно 
интегрировать с любой АБС (автоматизированная банковская 
система), которая уже используется в банке. Для этого 
потребуется реализовать только определенный набор 
функций, специфичный для АБС. 

 
Система управления 
базами данных: 
 

MS SQL Server 2012 

Язык программирования: 
 

C# 2012 и ASP.Net MVC 

Требования к пользовательскому 
программному обеспечению 
ограничиваются браузером для 
доступа в сеть Интернет: 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,  
Microsoft Internet Explorer 

 
 
________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 349 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140063.6  

 
Өтүнмөнүн берилген датасы: 22.07.2014 

 
Авторлору: Джунуев Телеген, Таабалдиева Нурзат Дүйшоновна 

 
Укук ээси, өлкө: Джунуев Телеген, Таабалдиева Нурзат Дүйшоновна, 

Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Кубаттуулугу чектелген электроэнергетикалык 
системанын авариялык режимин эсептөөнүн 
универсалдык программасы 
 

Аннотация: Азыркы электроэнергетикалык системалар ар түрдүү өз-
ара байланыштуу элементтердин-генераторлордун, трансфор-
маторлордун, электр берүү чубалгыларынын жана ар кандай 
түрдөгү электрдик жүктөрдүн татаал комплекси болуп 
саналат. Мындай системалардын ишинин ишенимдүүлүгү 
көпчүлүк учурда андагы алардын бири болуп учу бириге 
калуу (ушундай учурда электр сымы өтө ысып, андан жалын 
чыгат) эсептелген өткөөл коркунучтуу процесстердин пайда 
болуулары канчалык туура жана толук эсептелгендигине 
жараша болот.  

Жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди чечүү үчүн татаал 
электроэнергетикалык системалардын (ЭЭС) туруктуулук ре-
жимдеринин эсебинин жана изилдөөлөрүнүн программала-
рынын ар түрдүү комплекстери түзүлөт. ЭЭСти иштетүү 
жана долбоорлоо практикасында кеңири пайдаланылуучу 
программалык комплекстердин ичинен ДАКАР, МУСТАНГ, 
АНАРЕС, EUROSTAG жана PSS/Eлерди атоого болот.  

Бирок пайдаланылып жаткан моделдер жана программа-
лык комплекстер өзүнүн мазмуну жана маңызы боюнча 
туруктуу чыңалуунун кызыбай турган электр зымдары жок 
чектелген кубаттуулуктагы системасы болуп эсептелген 
Кыргызстандын ЭЭСинин бардык өзгөчөлүктөрүн эске албай 
тургандыгын белгилөө керек. 

Ошондуктан кубаттуулугу чектелген ЭЭСтеги өткөөл 
процесстерди эсептөөгө мүмкүндүк берүүчү жаңы универ-
салдык программа иштелип чыкты. Колдонулуп жаткан 
изилдөөнүн салттуу ыкмаларынан айырмаланып, сунушта-
лып жаткан программалык комплекс кабыл алуучу систе-
манын кызыбай турган электр зымдарындагы чыңалуунун 
туруксуздугун эсепке алуу менен иштелип чыкты. Электро-
энергетикалык   системанын  ченемдүү  иштеши  үчүн  талап- 
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тарды канааттандыруучу өткөөл процесстерде режимдин 
параметрлерин эсептөөнүн жана аныктоо ыкмасынын 
оптималдуу шарттарын тандап алуу сунушталды.  

Жайылтуу электроэнергетикалык системанын ишеним-
дүү иштешин жогорулатуу менен өткөөл процесстерде режим 
параметрлерин оптималдуу жөнгө салууну камсыз кылууга 
мүмкүнчүлүк берет.  

Базалык функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: 1) Ыңгай-
луулук үчүн колдонуучуга маалыматтарды: клавиатурадан, 
тексттик файлдан, пайдаланылуучу интерфейстин терезеси-
нен киргизүү сунушталууда; 2) Системанын туруктуулугун 
эсептөө; 3) Бардык түрдөгү учу бириге калуудагы токторду 
эсептөө; 4) Жыйынтыктарды талдоонун ыңгайлуулугу үчүн 
эсептөөлөр таблица жана график түрүндө сунуш кылынат; 
5) Маалымат базаларын түзүү үчүн эсептөөлөрдү файлга 
импорттоого болот. 

 
ЭЭМдин түрү: Pentium I жана андан жогору 

 
Программалоонун тили: Delphi 

 
Операциялык система: Windows 98 - Windows 7 

 
Программанын көлөмү: 1.25 МБт 

 
Аткарылуучу файлдын өлчөмү: 
 

837 МБтка чейин 
 

Катуу дисктин өлчөмү: 
 

20 МБтка чейин 
 

 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 349 

 
Регистрационный номер заявки: 20140063.6  

 
Дата поступления заявки: 22.07.2014 

 
Авторы: Джунуев Телеген, Таабалдиева Нурзат Дүйшоновна 

 
Правообладатели, страна: Джунуев Телеген, Таабалдиева Нурзат Дүйшоновна, 

Кыргызская Республика 
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Программа: Универсальная программа расчета аварийных  

режимов электроэнергетической системы  
ограниченной мощности 
 

Аннотация: Современные электроэнергетические системы представ-
ляют собой сложный комплекс различных взаимосвязанных 
элементов-генераторов, трансформаторов, линий электропе-
редач и различного рода электрических нагрузок. Надеж-
ность работы таких систем во многом зависит от того, 
насколько правильно и полно учтены опасные проявления в 
ней переходных процессов, одним из которых является 
процесс короткого замыкания (КЗ) 

Для решения указанных выше задач создаются раз-
личные комплексы программ расчета режимов и исследо-
вания устойчивости сложных электроэнергетических систем 
(ЭЭС). В практике эксплуатации и проектирования ЭЭС 
можно назвать из широкоиспользуемых программных комп-
лексов ДАКАР, МУСТАНГ, АНАРЕС, EUROSTAG и PSS/E. 

Однако, следует отметить, что используемые модели и 
программные комплексы не учитывают все особенности ЭЭС 
Кыргызстана, которая является по своему содержанию и сути 
системой ограниченной мощности без шин постоянного на-
пряжения. 

Поэтому разработана новая универсальная программа, 
которая позволяет рассчитывать переходные процессы в ЭЭС 
ограниченной мощности. В отличие от существующих, тра-
диционных методов исследования, предлагаемый программ-
ный комплекс, разработанный с учетом непостоянства на-
пряжения на шинах приемной системы. Предлагается выбор 
оптимальных условий расчета и способ определения пара-
метров режима при переходных процессах, удовлетворяю-
щих требования для нормального функционирования элек-
троэнергетической системы. 

Внедрение позволить обеспечить оптимальное регули-
рование параметров режима при переходных процессах с по-
вышением надежной работы электроэнергетической системы. 

Базовые функциональные возможности: 1) Для удобства 
пользователю предлагается ввод данных: с клавиатуры, с тек-
стового файла, с окна пользовательского интерфейса; 2) Рас-
считать устойчивость системы; 3) Рассчитать токи КЗ всех 
видов; 4) Для удобства анализа результатов расчеты предла-
гаются в виде таблицы и графика; 5) Для создания базы дан-
ных расчеты можно импортировать в файл. 
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Тип ЭВМ Pentium I и выше 

 
Язык программирования: Delphi 

 
Операционная система: 
 

Windows 98 - Windows 7 
 

Объем программы 1.25 МБт 
 

Размер исполняемого файла: 
 

до 837 МБт 
 

Размер жесткого диска: 
 

до 20 МБт 
 

 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 350 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140064.6  

 
Өтүнмөнүн берилген датасы: 18.08.2014 

 
Авторлору: Садыков Данияр Бейшеналиевич, 

Хромов Павел Евгеньевич 
 

Укук ээси, өлкө: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы “Инфоком” 
мамлекеттик ишканасы,  Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Автоматташтырылган маалымат системасы 
“Документтерди жекелештирүү”  
(АМС “Документтерди жекелештирүү”) 
 

Аннотация: Колдонуу тармагы: 
“Документтерди жекелештирүү” автоматташтырылган 

маалыматтык системасы (“Документтерди жекелештирүү” 
АМС) – бул “Инфоком” ишканасынын алкагында Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын документтерин жекелеш-
тирүү боюнча программалык камсыздоолордун комплекси.  

Арналышы:  
“Документтерди жекелештирүү” автоматташтырылган 

маалыматтык системасы (“Документтерди жекелештирүү” 
АМС) паспортторду даярдоону автоматташтырууга жана 
жекелештирүүнүн мамлекеттик борборунун ишинин 
натыйжалуулугун жогорулатууга арналган.  
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Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: 
• документти даярдоо үчүн келип түшкөн арыздарды 

иштеп чыгуу процессин автоматташтыруу; 
• маалыматты базага киргизүү; 
• фото сүрөттөрдү иштеп чыгуу; 
• арыздардын тууралыгын текшерүү; 
• документтерди басып чыгаруу; 
• машиналык-эсептөө чөлкөмүн текшерүү; 
• кирүү мүмкүндүгүнө укуктардын чектелиши менен 

иштөөнүн көп пайдалануучулар режими;  
• кызматкердин ролуна жараша кирүү мүмкүндүгүнө 

укук берүү;  
• ар бир оператордун ишинин тарыхын жазуу. 
 

ЭЭМдин түрү: 1.7GHz тен аз эмес жыштыктагы INTEL  
процессордуу компьютер 
 

Программалоонун тили: Visual C# 2010, Embarcadero Delphi XE3 
 

МББС: 
 

MS SQL SERVER 2008/2008 R2 
 

Операциялык система: Windows XP SP3, Windows 7 
 

Оперативдүү эске тутуусу 
 

1Gbтан аз эмес 
 

Программанын көлөмү: 182 МБт 
 

 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 350 

 
Регистрационный номер заявки: 20140064.6  

 
Дата поступления заявки: 18.08.2014 

 
Авторы: Садыков Данияр Бейшеналиевич, 

Хромов Павел Евгеньевич 
 

Правообладатели, страна: Государственное предприятие “Инфоком”  
при Государственной регистрационной службе  
при Правительстве Кыргызской Республики,  
Кыргызская Республика 
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Программа: Автоматизированная информационная  

система «Персонификация документов»  
(АИС «Персонификация документов») 
 

Аннотация: Область применения: 
Автоматизированная информационная система «Персо-

нификация документов» (АИС «Персонификация докумен-
тов») – это комплекс программных обеспечений по персони-
фикации документов граждан Кыргызской Республики в 
рамках предприятия «Инфоком». 

Назначение: 
Автоматизированная информационная система «Персо-

нификация документов» (АИС «Персонификация докумен-
тов») предназначена для автоматизации изготовления пас-
портов и повышения эффективности работы государ-
ственного центра персонификации. 

Функциональные возможности: 
• Автоматизация процесса обработки поступивших за-

явлений для изготовления документа; 
•  Ввод информации в базу; 
• Обработка фотографий; 
• Проверка корректности заявлений; 
• Печать документов; 
• Проверка машина-считываемой зоны; 
• Многопользовательский режим работы с ограничени-

ем прав доступа; 
• Предоставление прав доступа в зависимости от роли 

сотрудника; 
• Ведение истории работы каждого оператора. 
 

Тип ЭВМ: Компьютер с процессором INTEL  
с частотой не менее 1.7 GHz 
 

Язык программирования: Visual C# 2010, Embarcadero Delphi XE3 
 

СУБД: 
 

MS SQL SERVER 2008/2008 R2 
 

Операционная система: 
 

Windows XP SP3, Windows 7 
 

Оперативная память:  
 

не менее 1Gb 
 

Объем программы 182 МБт 
 

 
 
________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 351 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140065.6 

 
Өтүнмөнүн берилген датасы: 23.09.2014 

 
Авторлору: Джунуев Телеген, Джунуев Тимур Тилегенович  

 
Укук ээси, өлкө: Джунуев Телеген, Джунуев Тимур Тилегенович,  

Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Кубаттуулугу чектелген электроэнергетикалык 
системанын (ЭЭС) тең салмактоочу түйүнүн  
аныктоочу универсалдык программа 
 

Аннотация: Арналышы: Азыркы электроэнергетикалык системалар 
ар түрдүү өз-ара байланыштуу элементтердин-генератор-
лордун, трансформаторлордун, электр берүү чубалгылары-
нын жана ар кандай түрдөгү электрдик жүктөрдүн татаал 
комплекси болуп саналат. Мындай системалардын ишинин 
ишенимдүүлүгү көпчүлүк учурда андагы алардын бири болуп 
учу бириге калуу (ушундай учурда электр сымы өтө ысып, 
андан жалын чыгат) эсептелген өткөөл коркунучтуу 
процесстердин пайда болуулары канчалык туура жана толук 
эсептелгендигине жараша болот.  

Жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди чечүү үчүн татаал 
электроэнергетикалык системалардын туруктуулук режим-
деринин эсебинин жана изилдөөлөрүнүн программаларынын 
ар түрдүү комплекстери түзүлөт. ЭЭСти иштетүү жана 
долбоорлоо практикасында кеңири пайдаланылуучу прог-
раммалык комплекстердин ичинен ДАКАР, МУСТАНГ, 
АНАРЕС, EUROSTAG жана PSS/Eлерди атоого болот.  

Бирок пайдаланылып жаткан моделдер жана программа-
лык комплекстер өзүнүн мазмуну жана маңызы боюнча 
туруктуу чыңалуунун кызыбай турган электр зымдары жок 
чектелген кубаттуулуктагы системасы болуп эсептелген 
Кыргызстандын ЭЭСинин бардык өзгөчөлүктөрүн эске албай 
тургандыгын белгилөө керек. 

Ошондуктан кубаттуулугу чектелген электроэнергети-
калык системанын (ЭЭС) тең салмактоочу түйүнүнүн турган 
жайын эсептөөгө мүмкүндүк берүүчү жаңы универсалдык 
программа иштелип чыкты. Колдонулуп жаткан изилдөөнүн 
салттуу ыкмаларынан айырмаланып, сунушталып жаткан 
программа кабыл алуучу системанын кызыбай турган электр 
зымдарындагы чыңалуунун туруксуздугун эсепке алуу менен 
иштелип чыкты. Электроэнергетикалык системанын ченем-
дүү иштеши үчүн талаптарды канааттандыруучу өткөөл 
процесстерде режимдин параметрлерин эсептөөнүн жана 
аныктоо ыкмасынын оптималдуу шарттарын тандап алуу 
сунушталды.  
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Жайылтуу: электроэнергетикалык системанын ишеним-
дүү иштешин жогорулатуу менен өткөөл процесстерде режим 
параметрлерин оптималдуу жөнгө салууну камсыз кылууга 
мүмкүнчүлүк берет.  

Базалык функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: 1) Ың-
гайлуулук үчүн колдонуучуга маалыматтарды: клавиатура-
дан, тексттик файлдан, пайдаланылуучу интерфейстин тере-
зесинен киргизүү сунушталууда; 2) Системанын туруктуу-
лугун эсептөө; 3) Жыйынтыктарды талдоонун ыңгайлуулугу 
үчүн эсептөөлөр таблица жана график түрүндө сунуш 
кылынат; 4) Маалымат базаларын түзүү үчүн эсептөөлөрдү 
файлга импорттоого болот. 

 
ЭЭМдин түрү: Pentium 1 жана андан жогору 

 
Программалоонун тили: Delphi 

 
ОС Windows 98 – Windows 7 

 
Программанын көлөмү: 1,25 мБ. 

 
 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 351 

 
Регистрационный номер заявки: 20140065.6 

 
Дата поступления заявки: 23.09.2014 

 
Авторы: Джунуев Телеген, Джунуев Тимур Тилегенович  

 
Правообладатели, страна: Джунуев Телеген, Джунуев Тимур Тилегенович, 

Кыргызская Республика 
 

Программа: Универсальная программа определения балансирующего 
узла ЭЭС ограниченной мощности  
 

Аннотация: Назначение: Современные электроэнергетические сис-
темы представляют собой сложный комплекс различных 
взаимосвязанных элементов-генераторов, трансформаторов, 
линий электропередач и различного рода электрических на-
грузок. Надежность работы таких систем во многом зависит 
от того, насколько правильно и полно учтены опасные прояв-
ления в ней переходных процессов, одним из которых явля-
ется процесс короткого замыкания (КЗ). 
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Для решения указанных выше задач создаются различ-
ные комплексы программ расчёта режимов и исследования 
устойчивости сложных электроэнергетических систем. В 
практике эксплуатации и проектирования ЭЭС можно на-
звать из широко используемых программных комплексов 
ДАКАР, МУСТАНГ, АНАРЕС, EUROSTAG и PSS/E.  

Однако, следует отметить, что используемые модели и 
программные комплексы не учитывают все особенности ЭЭС 
Кыргызстана, которая является по своему содержанию и сути 
системой ограниченной мощности без шин постоянного на-
пряжения. 

Поэтому разработана новая универсальная программа, 
которая позволяет рассчитывать месторасположение балан-
сирующего узла ЭЭС ограниченной мощности. В отличие от 
существующих, традиционных методов исследования, пред-
лагаемая программа разработана с учетом непостоянства на-
пряжения на шинах приемной системы. Предлагается выбор 
оптимальных условий расчета и способ определения пара-
метров режима при переходных процессах, удовлетворяю-
щих требования для нормального функционирования элек-
троэнергетической системы. 

Внедрение позволит обеспечить: оптимальное регули-
рование параметров режима при переходных процессах с по-
вышением надежной работы электроэнергетической системы. 

Базовые функциональные возможности: 1) Для удоб-
ства пользователю предлагается ввод данных: с клавиатуры, с 
текстового файла, с окна пользовательского интерфейса; 
2) Рассчитать устойчивость системы; 3) Для удобства анализа 
результатов расчеты предлагаются в виде таблицы и графика; 
4) Для создания базы данных расчеты можно импортировать 
в файл. 

 
Тип ЭВМ Pentium 1 и выше 

 
Язык программирования: Delphi 

 
ОС Windows 98 – Windows 7 

 
Объем программы 1,25 мБ.  

 
 
 
________________________________________________________ 
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  
КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 

№ 
 

(11) 
ӨҮгө 

өтүнмөнүн 
каттоо 
номери   
Регистра-
ционный 
номер ПО

(15) 
Каттоо 
датасы 

Дата реги- 
страции 

Кыргыз-
патентке 
өтүнмө 
келип 
түшкөн 
дата 

Дата пос-
тупления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Артык-
чылык 
датасы 
Дата       

приори-
тета 

(73) 
Патент ээси,  
өлкөнүн коду 

Патентовладелец, 
код страны 

(54) 
ӨҮнүн 
аталышы 

Название ПО 

(51) 
ӨҮЭКтин 
классы 
Класс 
МКПО 

(28)(20) 
Өтүнмөгө 
киргизил-

ген 
ӨҮнүн 
саны 

Число ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Каттоонун 
күчүнүн 
мөөнөтү 

бүткөн дата 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
рег ст- и 
рации 

ӨҮнүн эл 
арлык 

бюллете-
нинин 
номери 
Номер  

Междуна- 
родного 
бюллетеня  

ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

1 
 

DM/081 547
 

21.02.2013 
 

09.09.2013
  

JOINT STOCK 
COMPANY 

GAZPROM NEFT 
(RS) 

 

Trash can  
(Таштанды 
чакасы) 

(Мусорное 
ведро)  

 

 

09-09 
 

1 
 

21.02.2018 
 

35/2013 

 

2 
 

DM/081 617
 

23.08.2013 
 

09.09.2013
 

25.06.2013; 
002262055-

0001; 
SI 

 

KRIZNIK ERIC 
JOSEPH  

(SI) 

 

Roulette wheel  
(Чыгырыктын 
дөңгөлөгү) 

(Колесо  
рулетки) 

 

 

21-01 
 

1 
 

23.08.2018 
 

35/2013 

 

3 
 

DM/080 402
 

18.03.2013 
 

23.09.2013
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA)  

(SWATCH LTD) 
(CH) 

 

Wristwatch  
(Кол саат) 

(Часы 
наручные) 

 

 

10-02 
 

1 
 

18.03.2018 
 

37/2013 

 

 75



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2014 
 

 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

4 
 

DM/080 570 
 

20.03.2013 
 

23.09.2013
  

TORUNSKIE 
ZAKLADY 

MATERIALOW 
OPATRUNKOWYCH 
SPOLKA AKCYJNA 

(PL) 
 

 

Sanitary  
towels  

(Гигиеналык 
төшөндүлөр) 

(Гигиенические  
прокладки) 

 

24-04 
 

3 
 

20.03.2018
 

37/2013 

 

5 
 

DM/081 671 
 

04.07.2013 
 

23.09.2013
 

18.06.2013; 
2013/04714

TR 

 

ARZUM ELEKTRIKLI 
EV ALETLERI  
SANAYI VE 

TICARET ANONIM 
SIRKETI  

(TR) 
 

 

Coffee makers  
(Кофе кайнаткыч) 

(Кофеварки) 

 

07-02 
 

3 
 

04.07.2018
 

37/2013 

 

6 
 

DM/080 435 
 

22.03.2013 
 

30.09.2013
  

OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD)  
(CH) 

 

Pendant; earnings; 
finger rings  

(Кулон; Сөйкө; 
Асыл таштуу 
шакектер) 

(Кулон; Серьги; 
Перстни) 

 

 

11-01 
 

5 
 

22.03.2018
 

38/2013 

 

7 
 

DM/080 436 
 

 

22.03.2013 
 

30.09.2013
  

OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD)  
(CH) 

 

Key ring  
(Ачкычтар  
үчүн шакек) 

(Кольцо  
для ключей) 

 

 

03-01 
 

1 
 

22.03.2018
 

38/2013 

 

8 
 

DM/080 438 
 

 

22.03.2013 
 

30.09.2013
  

OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD)  
(CH) 

 

 

Wristwatches  
(Кол саат) 

(Часы наручные) 
 

 

10-02 
 

2 
 

22.03.2018
 

38/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

9 
 

DM/080 439 
 

25.03.2013 
 

30.09.2013
  

MIDO AG  
(MIDO SA)  

(MIDO LTD)  
(CH) 

 

Dial; Watch case; 
(Циферблаттар, 
Саат үчүн тулку) 

(Циферблаты, 
Корпус для часов) 

 

 

10-07 
 

3 
 

25.03.2018
 

38/2013 

 

10 
 

DM/080 462 
 

22.03.2013 
 

30.09.2013
  

GLASHUTTER 
UHRENBETRIEB 

GMBH  
(DE) 

 

 

Dials  
(Циферблаттар) 
(Циферблаты) 

 

 

10-07 
 

7 
 

22.03.2018
 

38/2013 

 

11 
 

DM/080 479 
 

27.03.2013 
 

30.09.2013
  

RADO UHREN AG  
(RADO WATCH CO. 

LTD) (MONTRES 
RADO SA)  

(CH) 
 

 

Wristwatch 
(Кол саат) 

(Часы наручные) 

 

10-02 
 

1 
 

27.03.2018
 

38/2013 

 

12 
 

DM/080 486 
 

25.03.2013 
 

30.09.2013
  

ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE  
SUISSE (CH) 

 

Watch cases;  
(Саат үчүн 
тулкулар) 
(Корпуса  
для часов)  

 

 

10-07 
 

5 
 

25.03.2018
 

38/2013 

 

13 
 

DM/080 503 
 

25.03.2013 
 

30.09.2013
  

BLANCPAIN SA  
(CH) 

 

Dial  
(Циферблат) 

 

 

10-07 
 

1 
 

25.03.2018
 

38/2013 

 

14 
 

DM/080 505 
 

26.03.2013 
 

30.09.2013
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) (CH) 

 

Watch bracelet  
(Сааттын билериги) 

(Браслет  
для часов) 

 

 

10-07 
 

1 
 

26.03.2018
 

38/2013 
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15 
 

DM/080 506 
 

26.03.2013 
 

30.09.2013
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) (CH) 

 

Wristwatches  
(Кол саат) 

(Часы наручные) 
 

 

10-02 
 

2 
 

26.03.2018
 

38/2013 

 

16 
 

DM/080 507 
 

26.03.2013 
 

30.09.2013
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) (CH) 

 

Wristwatches  
(Кол саат) 

(Часы наручные) 
 

 

10-02 
 

5 
 

26.03.2018
 

38/2013 

 

17 
 

DM/080 508 
 

26.03.2013 
 

 

30.09.2013
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) (CH) 

 

Wristwatches  
(Кол саат) 

(Часы наручные) 
 

 

10-02 
 

2 
 

26.03.2018
 

38/2013 

 

18 
 

DM/080 509 
 

27.03.2013 
 

30.09.2013
  

MONTRES  
BREGUET S.A. (CH) 

 

Watch  
(Саат) 
(Часы) 

 

 

10-02 
 

1 
 

27.03.2018
 

38/2013 

 

19 
 

DM/081 760 
 

17.09.2013 
 

 

30.09.2013
  

NEBES LIMITED  
(LI) 

 

Bottles  
(Шишелер) 
(Бутылки) 

 

 

09-01 
 

2 
 

17.09.2018 
 

 

38/2013 

 
 
 

Кошумча маалыматтар ушул сайтта: 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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РАСМИЙ  БИЛДИРҮҮЛӨР 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 

 
 

 
* * * 

 
2014-жылдын 3-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 
«Ишкерчилик иште интеллектуалдык менчиктин ролу» деген семинар өткөрүлдү. 

Семинардын ишине Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын жана бизнес 
түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты. 

Семинардын катышуучулары продукциялардын контрафактысына жана бурмалоолорго, рес-
публиканын рыногундагы окшош товардык белгилерге, советтик бренддерди каттоого байла-
нышкан маселелерди жана продукцияларды башка рынокторго чыгаруунун мүмкүнчүлүктөрү 
менен көйгөйлөрүн талкуулашты. 

 
 
3 октября 2014 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведен семинар «Роль 
интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности». 

В работе семинара приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Кыр-
гызской Республики и бизнес-структур. 

Участники семинара обсудили вопросы, связанные с контрафакцией и фальсификацией про-
дукции, сходных товарных знаков на рынке республики, регистрации советских брендов, а также  
возможности и проблемы выхода продукции на другие рынки.  

 
 

* * * 
 
2014-жылдын 1-5-октябрында Ыс -Көлдө ык ом ок«Китепканалар жана ко ду дем ратия-

лаштыруу» 15-эл аралык конференциясы болуп өттү. 
Конференцияга ргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик ехникалык китепкана-

нын кызматкерлери катышты. 
Кы -т

Конференцияда заманбап китепканалык-маалымат мейкиндигинде электрондук ресурстар-
дын маселелери, билим берүүнү, илимди жана инновацияларды маалыматтык камсыздоодогу ки-
тепканалардын ролу, китепканалардын ишинде социалдык медианын ролу талкууланды. 

 
 
С 1 по 5 октября 2014 года на Иссык-Куле прошла 15-я Международная конференция 

«Библиотеки и демократизация общества». 
В конференции приняли участие сотрудники Государственной патентно-технической биб-

лиотеки при Кыргызпатенте. 
На конференции обсуждались вопросы электронных ресурсов в современном библиотечно-

информационном пространстве, роль библиотек в информационном обеспечении науки, образова-
нии и инновациях, роль социальных медиа в деятельности библиотек и др. 
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* * * 

 
2014-жылдын 22-октябрында Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри Вале-

рий Дилдин катышуусу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-
туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Коллегия-
сынын кеңейтилген жыйыны болуп өттү.  

Коллегияда Кыргызпатенттин ишинин 2014-жылдын 9 айындагы жыйынтыктары боюнча 
жана Кыргыз Республикасында 2012 - 2016-жылдарга интеллектуалдык менчикти жана иннова-
цияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын аткарылышы жөнүндө отчеттор кабыл 
алынды.  

 
 
22 октября 2014 года состоялось расширенное заседание Коллегии Государственной 

службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Рес-
публики (Кыргызпатент) с участием Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Вале-
рия Диля. 

На Коллегии приняты отчеты о деятельности Кыргызпатента по итогам 9 месяцев 2014 года 
и о ходе реализации Государственной программы развития интеллектуальной собственности и ин-
новаций в Кыргызской Республики на 2012 - 2016 годы. 

 
 

* * * 
 
2014-жылдын 23-октябрында мекеменин Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комиссия-

сынын жыйыны болуп өттү.  
Жыйында Кыргыз Республикасынын Президентинин «Бийлик органдарындагы саясий жана 

системалык коррупциянын себептерин четтетүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгынын аткары-
лышы боюнча Кыргызпатенттин укук башкармалыгынын, автордук укук жана чектеш укуктар 
башкармалыгынын отчеттору кабыл алынды. 

 
 
23 октября 2014 года состоялось заседание ведомственной Комиссии по противодейст-

вию коррупции. 
На заседании приняты отчеты управления права и управления авторского и смежных прав 

Кыргызпатента об исполнении Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по устране-
нию причин политической и системной коррупции в органах власти». 

 
 

* * * 
 
2014-жылдын 24-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Кыргыз 
Республикасынын «Мамлекеттик тил жөнүндө» Мыйзамынын 25 жылдыгына арналган, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мамлекеттик тилге арналган эки 
айлык иш-чаралардын алкагында майрамдык иш-чара өткөрүлдү. 

«Сармерден» сынагында Кыргызпатенттин кызматкерлеринен турган айымдар жана жигит-
тер командалары ыр-бийлерде, жаңылмач жана макал айтууда күч сынашты. 
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Иш-чаранын соңунда Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил 

боюнча улуттук комиссиянын өкүлүнөн жана Кыргызпатенттин жетекчилеринен турган калыстар 
тобу сынакка катышкан эки команданы тең жогорку деңгээлдеги уюшкандыгы жана даярдыгы 
үчүн сыйлоо чечимин кабыл алды.  

 
 
24 октября 2014 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в честь 25-летия 
принятия Закона КР “О государственном языке”, а также в рамках объявленного Правитель-
ством Кыргызской Республики двухмесячника по проведению мероприятий, посвященных го-
сударственному языку, прошли праздничные мероприятия. 

На конкурсе “Сармерден” женская и мужская команды из числа сотрудников Кыргызпатента 
состязались в музыкальных выступлениях, скороговорках и пословицах.  

По завершению мероприятия жюри из числа руководства Кыргызпатента и представителя 
Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики 
приняло решение поощрить обе команды за хорошую организацию и качество выступлений.   

 
 

* * * 
 
2014-жылдын 28-30-октябрында Кыргыз Республикасынын укук коргоочу жана көзө-

мөлдөөчү органдарынын кызматкерлери үчүн кезектеги квалификациясын жогорулатуунун 
«Интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктарды коргоо» аттуу кыска мөөнөт-
түү курстары өткөрүлдү.  

Курстардын соңунда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети-
нин Антикоррупциялык кызматынын, Бишкек шаарынын мэриясынын, прокуратура органдары-
нын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү 
боюнча мамлекеттик кызматынын, Мамлекеттик бажы кызматынын, Мамлекеттик салык кызма-
тынын, Мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин, Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 24 кызматкерине сертификаттар тапшырылды. 

 
 
28 по 30 октября 2014 года проведены очередные краткосрочные курсы повышения 

квалификации «Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности» для сотрудников 
правоохранительных и контролирующих органов Кыргызской Республики.  

По завершению курсов 24 сотрудникам Антикоррупционной службы Государственного 
комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, мэрии г. Бишкек, органов проку-
ратуры, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной 
таможенной службы, Государственной налоговой службы, Государственного агентства антимоно-
польного регулирования, Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики были выданы сертификаты.  
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

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

 
 
12784 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12792 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12801 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12802 
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12803 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12808 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12810 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12812 
 

 

 
 
 

_______________________________________ 
12813 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12814 
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12820 12816 

  
 

 

 

 
 

  
  
  
  
  
_______________________________________ ___________________________________________ 
12821 12817 
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Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан  
2001-жылдын 10-июлунда берилген № 552 каттоо күбөлүгү 

 

Регистрационное свидетельство № 552 от 10 июля 2001 г.,  
выданного Министерством юстиции Кыргызской Республики 

 
 
Редакциялык коллегия: 
 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы –  
М. Назарбеков 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын статс-катчысы –           
Ж. Ташиев 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун 
басары – З. Исабаева  
 
Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү: 
 
С. Алыбаев, А. Базаркулов, С. Батырканова,  
А. Кенжебаева, Ө. Козубаев, Н. Рымбекова,  
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Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова  
 
Аткаруучулар: 
З. Айльчиева 
Н. Рымбекова – корректор 
С. Кубатова – котормочу 
 
 
Басууга 03.11.2014-жылы кол коюлду. Нускасы: 
кагазда 65 даана; CD-дискте 60 даана. № 578 буй-
рутма. Көлөмү – 7,3 эсептик басма табак.  
 
 
 
Бишкек ш., Москва көчөсү, 62 
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98 

 
 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын Материалдарды  
даярдоо жана полиграфия башкармалыгында  
даярдалып, басылды 
 
 

 
 

 

Редакционная коллегия: 
 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики –  
М. Назарбеков 
Статс-секретарь Государственной службы  
интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики –     
Ж. Ташиев 
Заместитель председателя Государственной 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа КР 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название изобретения 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - реферат, формула изобретения 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) изобретения, код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 
(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 
          код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер регистрации 
(15) - дата регистрации 
(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
(21) - номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - страна конвенционного приоритета 
(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг  

  для регистрации знаков (МКТУ) 
(53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией 

изобразительных элементов знаков (Венская классификация) 
(54) - изображение товарного знака 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - указание на то, что знак является объемным 
(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 
(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 
(59) - указание заявленных цветов 
(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 

 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

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

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

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 
 
 



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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