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(76) Алмаматов М. З., Байгазиев М. С.,  
Чолпонбаев Б. Ж., Нурманбетов Т. М., 
Байгазиев Д. С. (KG) 

(54) Төө буурчакты майдалоо үчүн 
талкалоочу түзүлүш 

(57) 1. Төө буурчакты майдалоо үчүн талка-
лоочу түзүлүш майдалоочу доолду, кал-
быр түзүлүшүнүн астыңкы бөлүгүнө ор-
нотулган деканы, электи, желдеткичи ме-
нен сапыргычты камтып, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т:  чиркеме унаа кара-
жаттары түрүндө аткарылган, платфор-
мада майдалоочу доол, дека, калбыр жа-
на элек орнотулган, тулкуга төө буурчак-
ты майдалоочу камера жасалган, камера-
нын ичинде кыймылдуу орнотулган май-
далоочу доолдун борбордук үбөлүгү 
жайгашкан, ага үбөлүктүн узатасынан 
кеткен огун бойлото жылмышууну берүү 
менен ырааттуу жайгаштырылган коң-

тормо балка катуу орнотулган, ал эки 
тарабынан борбордук үбөлүктү курчаган 
эки жумуру цилиндрдик чыбыктар тү-
рүндө жасалган, алардын бош учтары 
бири-бирине катуу бириктирилген, ошо-
ну менен бирге ар бир ырааттуу коң-
тормо балка алардын ортосундагы ара-
лык 25ммден 100 ммге чейин, 20 ммден 
50 мм диаметрге чейин оюлган тешик-
тери менен кабырыңкы тешилген жарым 
цилиндр түрүндө аткарылган деканын 
мурдагысына салыштырмалуу 90° гра-
дуска бурулган, деканын астыңкы бөлү-
гүндө 200 ммден кем эмес коңтормо 
балка менен көңдөйдө кесүүчү бычак 
катуу орнотулган, ал эми үстүнкү бөлү-
гүндө – кабыл алуу блогу менен бирик-
тирилген майдалоочу камеранын капка-
гы жайгаштырылган, майдалоочу түзү-
лүш артында камера жайгаштырылган 
төө буурчакты чогултуу үчүн бункер, 
үйлөө түтүгү менен бириктирилген жана 
камеранын капталына жайгаштырылган 
тазалоочу үлүл менен кошумча жабдыл-
ган, ал эми алкакта орнотулган желдет-
кич мындайча жайгаштырылган: желдет-
кичтердин бир кирүүсү төө буурчакты 
майдалоочу камеранын чыгуусуна ко-
шулган, ал эми чыгуусу тазалоочу үлүл 
аркылуу үйлөө түтүгүнө бириктирилген, 
экинчи желдеткичтин чыгуусу төө буур-
чакты чогултуучу бункер жана майдалоо 
камерасынын чыгуусу менен туташты-
рылган ташуунун ийкемдүү түтүгү менен 
бириктирилген.  
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2. 1-п. боюнча талкалоочу түзүлүш муну-
су менен  а й ы р м а л а н а т:  плат-
форма окшош дөңгөлөктөрдүн илмеги-
нин түйүндөрү, унаа каражаттары менен 
чиркештирүү үчүн устун, майдаланган 
сабактарды топтоо үчүн арабаны беки-
түүчү чынжыр менен жабдылган.  
3. 2-п. боюнча майдалоочу түзүлүш му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  камера-
нын борбордук үбөлүгүнүн чыгуусу унаа 
каражаттарынын кубаттуулугун ылгоо 
үбөлүгү менен бириктирилет.  
4. 3-п. боюнча майдалоочу түзүлүш му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  желдет-
кичтердин үбөлүгү кур берги аркылуу 
унаа каражаттарынын кубаттуулугун 
ылгоо үбөлүгү менен бириктирилген.  

 
 

* * * 
 
 

(11) 1691 
(21) 20130101.1 
(22) 29.11.2013 
(51) A01F 11/00 (2014.01) 

A01F 12/24 (2014.01) 
A01F 12/18 (2014.01) 

(76) Алмаматов М. З., Байгазиев М. С.,  
Чолпонбаев Б. Ж., Нурманбетов Т. М., 
Байгазиев Д. С. (KG) 

(54) Молотильное устройство для  
обмолачивания фасоли 

(57) 1. Молотильное устройство для обмола-
чивания фасоли, содержащее молотиль-
ный барабан, деку, установленные в 
нижней части устройства грохот, сито, 
веялку с вентилятором, о т л и ч а ю-            
щ е е с я  тем, что выполнено в виде при-
цепного транспортного средства, на 
платформе которого установлены моло-
тильный барабан, дека, грохот и сито, за-
ключенные в корпус камеры обмолачи-
вания фасоли, внутри камеры располо-
жен подвижно установленный централь-
ный вал молотильного барабана, на ко-
тором жестко установлены отбойные мо-
лотки, расположенные последовательно 
с заданным смещением вдоль продоль-
ной оси вала, выполненные в виде двух 

круглых цилиндрических прутьев, оги-
бающих центральный вал с двух сторон, 
свободные концы которых жестко со-
единены между собой,  причем каждый 
последующий отбойный молоток повер-
нут на 90° градусов относительно пре-
дыдущего, деку, выполненную в виде во-
гнутого перфорированного полуцилинд-
ра с просверленными отверстиями диа-
метром от 20 мм до 50 мм с расстояния-
ми между ними от 25 мм до 100 мм, в 
нижней части деки жестко установлены 
режущие ножи с зазором с отбойными 
молотками не менее 20 мм, а в верхней 
части размещена крышка камеры обмо-
лачивания совмещенная с приемным 
блоком, молотильное устройство допол-
нительно оснащено бункером для сбора 
фасоли, расположенным позади камеры, 
очищающей улиткой, расположенной 
сбоку от камеры и совмещенной с трубой 
выдува, а установленные на раме венти-
ляторы расположены так, что вход одно-
го из вентиляторов соединен с выходом 
камеры обмолачивания фасоли, а выход 
соединен через очищающую улитку с 
трубой выдува, а выход второго вентиля-
тора соединен с гибкой трубой транспор-
тировки, соединенной с выходом камеры 
обмолачивания и бункером для сбора 
фасоли.  
2. Молотильное устройство по п. 1, о т-  
л и ч а ю щ е е с я  тем, что платформа 
оснащена узлами подвески соосных ко-
лес, дышлом для сцепления с транспорт-
ным средством,  цепкой для крепления 
тележки для сбора измельченных стеб-
лей. 
3. Молотильное устройство по п. 2, о т-  
л и ч а ю щ е е с я  тем, что вход цен-
трального вала камеры соединяется с ва-
лом отбора мощности транспортного 
средства. 
4. Молотильное устройство по п. 3, о т-  
л и ч а ю щ е е с я  тем, что валы венти-
ляторов через ременные передачи соеди-
нены с валом отбора мощности транс-
портного средства.  
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(11) 1692 
(21) 20140046.1 
(22) 06.05.2014 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 

A61P 33/10 (2014.01) 
(76) Мусаев А. И., Алиев М. Ж., Максут у. Э., 

Ниязбеков К. И., Баширов Р. М. (KG) 
(54) Эхинококкоздун кайталануусун алдын 

алуу ыкмасы  
(57) Эхинококкоздун кайталануусун алдын 

алуу ыкмасы операциядан кийинки мез-
гилде сколексоцид дары-дармеги менен 
жабыркаган көңдөй жерлерин жана кис-
танын көңдөйлөрүн жууп-тазалоону кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  
катуу кабыктын бүтүндүгү бузулганы 
табылганда боордун перикапсулярдык 
тканына 0,02 % “Декасан” эритиндиси 
фиброздук капсуланын калган бөлүгү-
нүн көлөмүнө жараша куюлат.  

 
 

* * * 
 
 
(11) 1692 
(21) 20140046.1 
(22) 06.05.2014 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 

A61P 33/10 (2014.01) 
(76) Мусаев А. И., Алиев М. Ж., Максут у. Э., 

Ниязбеков К. И., Баширов Р. М. (KG) 
(54) Способ профилактики рецидива  

эхинококкоза 
(57) Способ профилактики рецидива эхино-

коккоза, заключающийся в обработке 
полости кисты и мест повреждения по-
лости в послеоперационном периоде 
сколексоцидным препаратом, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что при обнаружении 
нарушения целостности хитиновой обо-
лочки в перикапсулярную ткань печени 
вводят 0,02 % раствор "Декасан" в коли-
честве, зависящем от объема оставшейся 
части фиброзной капсулы. 

 
 
 
 
 

Е БӨЛҮГҮ 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1693 
(21) 20130093.1 
(22) 25.10.2013 
(51) Е21В 43/00 (2014.01) 
(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  

Мавлянов Н. М. (KG) 
(54) Термелме тестин механизми 
(57) Термелме тестин механизми түркүктү, 

ийри муунакты, тээкти, аркан илмеги 
жана өзөгү бар термелгич-теңдөөчтү, бе-
рилген багытта айлануу мүмкүндүгү ме-
нен жасалган ийри муунактын таяны-
чын камтып, мунусу менен  а й ы р м а-   
л а н а т:  ийри муунактар жана тээктер 
эки катар жасалган, ошону менен бирге 
термелгич-теңдөөчтүн бир ийини тра-
верстер аркылуу тээк менен дошполуу 
байланышкан. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 1693 
(21) 20130093.1 
(22) 25.10.2013 
(51) Е21В 43/00 (2014.01) 
(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  

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

стойку, кривошип, шатун, коромысло-
балансир с канатной подвеской и што-
ком, опору кривошипов, выполненную с 
возможностью перемещения в заданном 
направлении,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что кривошипы и шатуны выполнены 
сдвоенными, причем одно плечо коро-
мысла-балансира шарнирно связано с 
шатунами посредством траверсы.  
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* * * (11) 1694 

 (21) 20130094.1 
 (22) 25.10.2013 

(51) E21B 43/00 (2014.01) (11) 1694 
(21) 20130094.1 (76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  
(22) 25.10.2013 Мавлянов Н. М. (KG) 
(51) E21B 43/00 (2014.01) (54) Термелме тестин механизми  

(57) Термелме тестин механизми түркүктү, 
ийри муунакты, тээкти, аркан илмеги 
жана өзөгү бар термелгич-теңдөөчтү, бе-
рилген багытта айлануу мүмкүндүгү ме-
нен жана сойлоо түрүндө жасалган ийри 
муунактын таянычын камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  термелгич-
теңдөөч бир ийиндүү болуп жасалган.  

(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  
Мавлянов Н. М. (KG) 

(54) Механизм станка-качалки 
(57) Механизм станка-качалки, содержащий 

стойку, кривошип, шатун, коромысло-
балансир с канатной подвеской, штоком 
и опору кривошипа, выполненную в виде 
ползуна и с возможностью перемещения 
в заданном направлении, о т л и ч а ю-    
щ и й с я  тем, что коромысло-балансир 
выполнен одноплечим. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2014 

 
 

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) 191 
(21) 20140014.4 
(22) 24.03.2014 
(51) МКПО10  06-04 
(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 
(54) “Плаза-30” телевизордун  

астына койгуч 
(57) “Плаза-30” телевизордун астына койгуч 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тумбочканын үстү, течелер, тумбочка-
лар, асма блогу жана таяныч элемент-
тери, айнек каалгачасында графикалык 
элементтери бар болгон негизги компо-
зициялык элементтерден туруп,  
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– тумбочканын үстү кара түстө, айнектен 
жасалган; 
– композициялык элементтер төмөнкү-
дөй жайгашкан: текчелердин ролун ой-
ногон түпчөлөрдун үстүнүн эки капта-
лында эки дисковод-тумбочкалар беки-
тилген, тумбочкалардын ортосунда бир 
суурма үкөк бекитилген, дисковод-тум-
бочкалардын үстүндө эки капкак жай-
гаштырылган, алардын үстүндө ушул эки 
капкакты бириктирип турчу, бардык би-
риктирүүчү элементтерди артынан жана 
телевизорду асып коюучу элементтин 
блогун борбордук бөлүктүн артынан 
бекитүүчү айнектен жасалган тумбочка-
нын үстү жайгаштырылган; 
 
 
 
 

– бир нече түркүктөрдөн турган асма 
блогу бир кууш жана мандайкы эки ор-
точо, катуу кыр менен өз ара бекитилген 
арткы эки жазы түркүктөрдөн жасалган; 
– дисковод-тумбочкалар эки капталдан, 
айнек каалгачадан, түбүнөн жана капка-
гынан жасалган; 
– суурма-үкөк эки капталдан, түбүнөн, 
капкактан жана айнек каалгачадан жа-
салган; 
– тумбочканын капталдарынын капкагы-
нын жана түбүнүн каптал жана маңдайкы 
бөлүктөрү кара түстөгү поливинилхло-
ридден 2 мм кыржээк салынып жасалган; 
– капкактын жана түбүнүн каптал жана 
маңдайкы бөлүктөрү кара түстөгү поли-
винилхлоридден 2 мм кыржээк салынып 
жасалган; 
– түркүктөрдүн каптал кырлары, каптал-
дарынын, капкактардын жана түптөрдүн 
маңдайкы бөлүктөрү кара түстөгү поли-
винилхлоридден 2 мм кыржээк менен 
капталган; 
– асма блогунун үстү бардык түркүктөр-
дү камтыган ар турдүү өлчөмдөгү кош 
капкак менен жабылып жасалган; 
– айнек каалгачалардын түтүк түрүндөгү 
хромдолгон туткалары бар; 
– хромдолгон стакан-түтүкчөлөрү бар; 
– жалтырак хромдолгон буттары бар. 
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* * * 

 
 
(11) 191 
(21) 20140014.4 
(22) 24.03.2014 
(51) МКПО10  06-04 
(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 
(54) Подставка под телевизор "Плаза-30" 
(57) Подставка под телевизор "Плаза-30", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием основных композиционных 
элементов: столешницы, полок, тумбо-
чек, блока подвески и опорных элемен-
тов, наличием графического элемента на 
стеклянной дверце, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием стеклянной столешницы, вы-
полненной черным цветом; 
– расположением композиционных эле-
ментов: над донышками, играющими 
роль полочек, закреплены по бокам две 
тумбочки - дисковода, между тумбочка-
ми закреплен один выдвижной ящик, над 
тумбочками - дисководами расположены 
две крышки, на которых расположена 
стеклянная столешница, соединяющая 
эти крышки, сзади закрепляющая все 
компонующие элементы и по центру сза-
ди блок элемента подвеса телевизора; 
– выполнением блока подвески, состоя-
щей из нескольких стоек: одной узкой и 
двух средних фасадных и одной средней 
и двух широких задних, скрепленных 
между собой ребром жесткости; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– выполнением тумбочек - дисководов из 
двух боковин, стеклянной дверки, до-
нышка и крышки; 
– выполнением выдвижного ящика из 
двух боковин, донышка, крышки и стек-
лянной дверки; 
– выполнением крышки, донышка и фа-
садной части боковин тумбочки, облицо-
ванными 2-х мм поливинилхлоридной 
кромкой черного цвета; 
– выполнением боковых и фасадной час-
тей крышки и донышка облицовкой 2 мм 
поливинилхлоридной кромкой черного 
цвета; 
– облицовкой боковых граней стоек, фа-
садных частей боков, крышек и донышек 
2-х мм поливинилхлоридной кромкой 
черного цвета; 
– выполнением верха блока подвеса, за-
крытой двойной крышкой, разного раз-
мера, охватывающей все стойки; 
– наличием на стеклянных дверцах труб-
чатых хромированных ручек; 
– наличием хромированных трубочек - 
стаканчиков; 
– наличием блестящих хромированных 
ножек.  
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3-фигура. Алдынан көрүнүшү 
Фиг. 3. Вид спереди 

  
 1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 

 
4-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сзади 
 

_______________________________________ 
  
 2-фигура. Капталынан көрүнүшү 

 Фиг. 2. Вид сбоку 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 

(11) 12853 
(15) 28.11.2014 
(18) 17.07.2023 
(21) 20130396.3 
(22) 17.07.2013 
(53) 28.05 
(73) Хенкель АГ унд Ко. КГаА,  

Дюссельдорф (DE) 
(54)  
 

Морозная Арктика 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки, средства для по-
лоскания, промывания для белья и сто-
ловой посуды, препараты для смягче-
ния белья при стирке, крахмал [ап-
прет], средства для выведения пятен; 
препараты для чистки, полирования, 
обезжиривания и абразивной обработ-
ки, мыла, масла эфирные для аромати-
зации белья при стирке. 

 
 
 
(11) 12854 
(15) 28.11.2014 
(18) 16.10.2023 
(21) 20130550.3 
(22) 16.10.2013 
(53) 01.01.01; 01.01.10; 23.03.05;  

25.07.15; 28.11 
(73) АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ.  

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,  
Никосия (CY) 

 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 12855 
(15) 28.11.2014 
(18) 16.10.2023 
(21) 20130551.3 
(22) 16.10.2013 
(53) 11.03.01; 26.01 
(73) АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ.  

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,  
Никосия (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «COCKTAILS» самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12856 
(15) 28.11.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130582.3 
(22) 11.11.2013 
(73) Эдванс Мэгэзин Паблишерс Инк.,  

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

GQ BAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
43 – рестораны; кафе; кафетерии; услуги 

баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; обеспечение вре-
менного проживания; услуги лаунджа. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «BAR» самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 12857 
(15) 28.11.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130583.3 
(22) 11.11.2013 
(73) Дзе Кондэ Наст Пабликейшнс Лтд., 

Лондон (GB) 
(54)  
 

TATLER CLUB 
 
(51) (57)  

43 – рестораны; кафе; кафетерии; услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; обеспечение вре-
менного проживания; услуги лаунджа. 

 
 
 
(11) 12858 
(15) 28.11.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130586.3 
(22) 11.11.2013 
(73) Шеврон Интеллекчуал Проперти 

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

(54)  
 

GEARTEX 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; топливо 
моторное и смазочные материалы. 

 
 
 
(11) 12859 
(15) 28.11.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130587.3 
(22) 11.11.2013 
(73) Шеврон Интеллекчуал Проперти 

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

(54)  
 

TEXTRAN 
 
(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; топливо 
моторное и смазочные материалы. 

 
 
 
(11) 12860 
(15) 28.11.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130588.3 
(22) 11.11.2013 
(73) Шеврон Интеллекчуал Проперти 

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

(54)  
 

URSA 
 
(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; топливо 
моторное и смазочные материалы. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12861 
(15) 28.11.2014 
(18) 14.11.2023 
(21) 20130595.3 
(22) 14.11.2013 
(73) Акционерное общество  

"Олайнфарм", Олайне (LV) 
(54)  
 

НЕЙРОМИДИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 12862 
(15) 28.11.2014 
(18) 16.11.2023 
(21) 20130600.3 
(22) 16.11.2013 
(53) 26.04.06; 28.03; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "СУБА",  
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – бумага клейкая от мух; бумага с осо-
бой пропиткой от моли; инсектициды; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; препараты для уничтожения 
вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препа-
раты для уничтожения мышей; препа-
раты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения пара-
зитов. 

(59) зеленый, белый. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12863 
(15) 28.11.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130607.3 
(22) 18.11.2013 
(31) 85/942, 068 
(32) 24.05.2013 
(33) US 
(53) 26.11; 27.05.01; 28.11 
(73) Тамара Меллон, ЛЛК, компания  

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

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – изделия парфюмерные; 
9 – солнцезащитные очки, защитные очки; 
14 – часы, изделия ювелирные, запонки, 

брелоки и аксессуары; 
18 – сумки, сумки женские, бумажники, 

мелкая кожгалантерея и кожаные ак-
сессуары; 

25 – обувь, купальники, кожаные манже-
ты, швейные изделия и одежда; 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли, услуги онлайн магазинов рознич-
ной торговли, продвижение товаров и 
услуг для третьих лиц через Интернет. 

 
 
 
(11) 12864 
(15) 28.11.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130609.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 05.01.05; 05.01.16; 26.04.02; 28.11 
(73) Бристол-Майерс Сквибб (Сарл),  

компания с ограниченной  
ответственностью Франции,  
Рюэй-Мальмезон (FR) 

 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лю-
дей. 

 
 
 
(11) 12865 
(15) 28.11.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130610.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 05.01.05; 05.01.16; 24.17.05 
(73) Бристол-Майерс Сквибб (Сарл),  

компания с ограниченной  
ответственностью Франции,  
Рюэй-Мальмезон (FR) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лю-
дей. 

 
 
 
(11) 12866 
(15) 28.11.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130611.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 05.01.05; 05.01.16; 26.04.02;  

26.04.04; 28.11 
(73) Бристол-Майерс Сквибб (Сарл),  

компания с ограниченной  
ответственностью Франции,  
Рюэй-Мальмезон  (FR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лю-
дей. 

 
 
 
(11) 12867 
(15) 28.11.2014 
(18) 20.11.2023 
(21) 20130614.3 
(22) 20.11.2013 
(53) 28.11 
(73) Виза Интернэшнл Сервис  

Ассошиейшн, корпорация штата  
Делавэр, Калифорния (US) 

(54)  
 
VISA. EVERYWHERE YOU WANT TO BE 

 
(51) (57)  

36 – услуги финансовые; страхование; фи-
нансовая деятельность; кредитно-де-
нежные операции; операции с недви-
жимостью; банковские услуги; обслу-
живание по кредитным карточкам; об-
служивание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по платежным карточ-
кам; обслуживание по карточкам с 
предварительной оплатой; обслужива-
ние по смарт-карточкам; электронные 
операции по кредитным и дебетовым 
карточкам; перевод денежных средств 
в системе электронных расчетов; рас-
четно-кассовое обслуживание; удосто-
верение подлинности операций и прав 
на их совершение; кредитно-денежные 
операции, а именно: замена наличных 
средств с помощью кредитных и дебе-
товых карт; услуги обмена валют; бан-
ковское обслуживание в режиме он-
лайн; услуги оплаты счетов; услуги 
предоставления  доступа  к  депозиту  и 
 
 

обслуживание посредством автомати-
ческих кассовых машин; услуги по ин-
кассированию (погашению) чеков; ус-
луга выдачи наличных; предоставление 
финансовой информации посредством 
глобальной компьютерной сети; спон-
сорство финансовое спортивных состя-
заний, соревнований, развлекательных 
мероприятий и игр; консультационные, 
информационные и справочные услуги 
по всем вышеперечисленным услугам. 

 
 
 
(11) 12868 
(15) 28.11.2014 
(18) 21.11.2023 
(21) 20130616.3 
(22) 21.11.2013 
(53) 28.11 
(73) ДжиЭм Корея Компани,  

Инчхон (KR) 
(54)  
 

LABO 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства 
и их части. 

 
 
 
(11) 12869 
(15) 28.11.2014 
(18) 21.11.2023 
(21) 20130617.3 
(22) 21.11.2013 
(53) 28.11 
(73) ВОРЛД МЕДИСИН ИЛАЧЛАРЫ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ,  
Стамбул  (TR) 

(54)  
 

CARDOLAX 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

5 – медикаменты для человека, медика-
менты для ветеринарных целей, препа-
раты химические для медицинских це-
лей, продукты диетические пищевые 
для медицинских целей; добавки пище-
вые, травы лекарственные, питание 
детское, напитки травяные для меди-
цинских целей; медикаменты стомато-
логические, гигиенические препараты 
для медицинских целей, в том числе 
прокладки гигиенические женские, по-
душечки, используемые при кормлении 
грудью, подушечки мозольные, вата 
для медицинских целей, пластыри для 
медицинских целей, материалы перевя-
зочные медицинские, препараты для 
уничтожения вредных растений, пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных, фунгициды, дезодоранты, за 
исключением предназначенных для че-
ловека или животных, средства дезин-
фицирующие для гигиенических целей, 
антисептики, средства моющие для ме-
дицинских целей. 

 
 
 
(11) 12870 
(15) 28.11.2014 
(18) 26.11.2023 
(21) 20130621.3 
(22) 26.11.2013 
(53) 03.01.14; 03.01.24; 26.04.04; 28.03; 28.11 
(73) Гуанчжоу Хан Ян Инвестмент 

энд Менеджмент Ко., Лтд.,  
Гуанчжоу (CN) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
5 – трусы гигиенические женские; про-

кладки гигиенические женские; про-
кладки гигиенические; трусы гигиени-
ческие для страдающих недержанием; 
подгузники [детские пеленки]; трусы-
подгузники; средства дезинфицирую-
щие для гигиенических целей, включая 
салфетки, пропитанные дезинфици-
рующими средствами для гигиениче-
ских целей; смеси молочные сухие для 
детского питания; питание детское, 
включая молочное детское питание. 

(59) синий. 
 
 
 
(11) 12871 
(15) 28.11.2014 
(18) 27.11.2023 
(21) 20130624.3 
(22) 27.11.2013 
(53) 27.05.09; 28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз  
Коньягы", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) коричневый, оранжевый, желтый. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12872 
(15) 28.11.2014 
(18) 29.11.2023 
(21) 20130628.3 
(22) 29.11.2013 
(53) 26.11; 27.05.01; 27.05.10; 28.11; 29.01.12 
(73) Йылдыз Холдинг А. Ш.,  

Стамбул  (TR) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – шоколад; шоколадные продукты; пе-
ченье; изделия кондитерские из сладко-
го теста, преимущественно с начинкой; 
сладости; леденцы; шоколадные батон-
чики; продукты на основе шоколада; 
шоколадное печенье; шоколадный 
торт; вафли с карамелью и шоколадом; 
шоколадные стружки; печенье в шоко-
ладе; орехи в шоколаде; шоколадные 
сладости; печенье, покрытое шокола-
дом; торты, покрытые шоколадом; ва-
фельное печенье, покрытое шоколадом; 
шоколадный крем; шоколадные укра-
шения для торта; шоколадные яйца; 
сладости с ароматом шоколада; намаз-
ка на хлеб из шоколада; шоколадные 
десерты; шоколадные трюфели; шоко-
ладные вафли; кондитерские изделия; 
кондитерские батончики; шоколадные 
кондитерские изделия; бисквиты; кре-
керы; кондитерские изделия в виде шо-
коладных яиц для использования в ка-
честве подарков на Пасху; шоколад с 
начинкой; бутерброды с начинкой; кре-
керы в виде рыбки; фруктовые кексы; 
пастила; кондитерские изделия из пас-
тилы; шоколад, начиненный пастилой; 
конфеты из пастилы; молочный шоко-
лад; батончики из молочного шокола-
да; конфеты из молочного шоколада; 
нуга; кондитерские изделия из орехов; 
кондитерские изделия из арахиса; 
сдобные  крендельки;  подсоленное  пе- 

ченье; сэндвичи; кунжутные легкие за-
куски; сахарные кондитерские изделия; 
кексы к чаю; трюфели (кондитерские 
изделия); вафельное печенье; пралине с 
подложкой; вафли (печенье); вафли 
(продукты питания). 

(59) красный, синий. 
 
 
 
(11) 12873 
(15) 28.11.2014 
(18) 03.12.2023 
(21) 20130630.3 
(22) 03.12.2013 
(31) 62832 
(32) 28.06.2013 
(33) KZ 
(53) 26.02.07; 26.04.01; 26.04.02;  

27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный; табак курительный, табак тру-
бочный, табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, сигары, сигариллы; 
вещества для курения, продаваемые 
отдельно или в смеси с табаком, не для 
медицинских или лечебных целей; та-
бак нюхательный; курительные при-
надлежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, сигаретные гильзы 
и спички. 

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

(59) синий, голубой, белый. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12874 
(15) 28.11.2014 
(18) 03.12.2023 
(21) 20130631.3 
(22) 03.12.2013 
(31) 62833 
(32) 28.06.2013 
(33) KZ 
(53) 26.02.07; 26.04.01; 26.04.02;  

27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный; табак курительный, табак тру-
бочный, табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, сигары, сигариллы; 
вещества для курения, продаваемые 
отдельно или в смеси с табаком, не для 
медицинских или лечебных целей; та-
бак нюхательный; курительные при-
надлежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, сигаретные гильзы 
и спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "extra", "SILVER" самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) серебристый, светло-серебристый, бе-
лый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12875 
(15) 28.11.2014 
(18) 03.12.2023 
(21) 20130632.3 
(22) 03.12.2013 
(53) 28.05 
(73) Меда АБ, Солна (SE) 
(54)  
 

СОЛКОСЕРИЛ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; гигие-
нические препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и вещества 
для медицинских целей; пищевые до-
бавки для человека; пластыри, перевя-
зочные материалы; дезинфицирующие 
средства; фунгициды. 

 
 
 
(11) 12876 
(15) 28.11.2014 
(18) 04.12.2023 
(21) 20130637.3 
(22) 04.12.2013 
(53) 24.17.17; 26.01.03; 26.01.18; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"FORIS TELECOM KG"  
(ФОРИС ТЕЛЕКОМ КейДжи),  
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

38 – обеспечение доступа в Интернет. 
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(11) 12877 
(15) 28.11.2014 
(18) 04.12.2023 
(21) 20130638.3 
(22) 04.12.2013 
(53) 27.05.10; 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Информационные технологии  
и коммуникационные системы",  
Москва (RU) 

(54)  
 

ViPNet Coordinator 
 
(51) (57)  

9 – аппараты кассовые; диски магнитные; 
диски оптические; интерфейсы для 
компьютеров; калькуляторы; носители 
информации магнитные; носители ин-
формации оптические; механизмы для 
автоматов с предварительной оплатой; 
обеспечение программное для компью-
теров; платы для интегральных схем; 
платы печатные; программы для ком-
пьютеров; программы операционные 
для компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; схемы печатные; 
устройства для обработки информации; 
устройства коммутационные [оборудо-
вание для обработки информации]; уст-
ройства периферийные компьютеров; 

16 – брошюры; буклеты; издания печат-
ные; книги; продукция печатная; про-
спекты; учебники [пособия]; 

35 – ведение автоматизированных баз дан-
ных; реклама интерактивная в компью-
терной сети; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; систематиза-
ция информации в компьютерных ба-
зах данных; экспертиза деловая; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; 

38 – передача сообщений; передача сооб-
щений и изображений с использовани-
ем компьютера; почта электронная; 
прокат аппаратуры для передачи сооб-

щений; связь с использованием компь-
ютерных терминалов; 

41 – издание книг; обеспечение интерак-
тивными электронными публикациями 
незагружаемыми; обучение практиче-
ским навыкам [демонстрация]; публи-
кация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; организация 
и проведение конференций; организа-
ция и проведение семинаров; услуги 
образовательно-воспитательные; 

42 – анализ компьютерных систем; ин-
сталляция программного обеспечения; 
исследования технические; консульта-
ции в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации 
по вопросам программного обеспече-
ния; модернизация программного обес-
печения; мониторинг компьютерных 
систем с удаленным доступом; обслу-
живание программного обеспечения; 
проектирование компьютерных систем; 
прокат программного обеспечения; раз-
работка программного обеспечения; 
составление программ для компьюте-
ров. 

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

 
 
 
(11) 12878 
(15) 28.11.2014 
(18) 04.12.2023 
(21) 20130639.3 
(22) 04.12.2013 
(53) 27.05.10; 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Информационные технологии  
и коммуникационные системы",  
Москва (RU) 

(54)  
 

ViPNet Client 
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(51) (57)  

9 – аппараты кассовые; диски магнитные; 
диски оптические; интерфейсы для 
компьютеров; калькуляторы; носители 
информации магнитные; носители ин-
формации оптические; механизмы для 
автоматов с предварительной оплатой; 
обеспечение программное для компью-
теров; платы для интегральных схем; 
платы печатные; программы для ком-
пьютеров; программы операционные 
для компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; схемы печатные; 
устройства для обработки информации; 
устройства коммутационные [оборудо-
вание для обработки информации]; уст-
ройства периферийные компьютеров; 

16 – брошюры; буклеты; издания печат-
ные; книги; продукция печатная; про-
спекты; учебники [пособия]; 

35 – ведение автоматизированных баз дан-
ных; реклама интерактивная в компью-
терной сети; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; систематиза-
ция информации в компьютерных ба-
зах данных; экспертиза деловая; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; 

38 – передача сообщений; передача сооб-
щений и изображений с использовани-
ем компьютера; почта электронная; 
прокат аппаратуры для передачи сооб-
щений; связь с использованием компь-
ютерных терминалов; 

41 – издание книг; обеспечение интерак-
тивными электронными публикациями 
незагружаемыми; обучение практиче-
ским навыкам [демонстрация]; публи-
кация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; организация 
и проведение конференций; организа-
ция и проведение семинаров; услуги 
образовательно-воспитательные; 

42 – анализ компьютерных систем; ин-
сталляция программного обеспечения; 
исследования технические; консульта-
ции в области разработки и развития 

компьютерной техники; консультации 
по вопросам программного обеспече-
ния; модернизация программного обес-
печения; мониторинг компьютерных 
систем с удаленным доступом; обслу-
живание программного обеспечения; 
проектирование компьютерных систем; 
прокат программного обеспечения; 
разработка программного обеспечения; 
составление программ для компьюте-
ров. 

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

 
 
 
(11) 12879 
(15) 28.11.2014 
(18) 04.12.2023 
(21) 20130640.3 
(22) 04.12.2013 
(53) 27.05.10; 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Информационные технологии  
и коммуникационные системы",  
Москва (RU) 

(54)  
 

ViPNet Administrator 
 

(51) (57)  
9 – аппараты кассовые; диски магнитные; 

диски оптические; интерфейсы для 
компьютеров; калькуляторы; носители 
информации магнитные; носители ин-
формации оптические; механизмы для 
автоматов с предварительной оплатой; 
обеспечение программное для компью-
теров; платы для интегральных схем; 
платы печатные; программы для ком-
пьютеров; программы операционные 
для компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; схемы печатные; 
устройства для обработки информации; 
устройства коммутационные [оборудо-
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вание для обработки информации]; 
устройства периферийные компьюте-
ров; 

16 – брошюры; буклеты; издания печат-
ные; книги; продукция печатная; про-
спекты; учебники [пособия]; 

35 – ведение автоматизированных баз дан-
ных; реклама интерактивная в компью-
терной сети; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; систематиза-
ция информации в компьютерных ба-
зах данных; экспертиза деловая; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; 

38 – передача сообщений; передача сооб-
щений и изображений с использовани-
ем компьютера; почта электронная; 
прокат аппаратуры для передачи сооб-
щений; связь с использованием ком-
пьютерных терминалов; 

41 – издание книг; обеспечение интерак-
тивными электронными публикациями 
незагружаемыми; обучение практиче-
ским навыкам [демонстрация]; публи-
кация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; организация 
и проведение конференций; организа-
ция и проведение семинаров; услуги 
образовательно-воспитательные; 

42 – анализ компьютерных систем; ин-
сталляция программного обеспечения; 
исследования технические; консульта-
ции в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации 
по вопросам программного обеспече-
ния; модернизация программного обес-
печения; мониторинг компьютерных 
систем с удаленным доступом; обслу-
живание программного обеспечения; 
проектирование компьютерных систем; 
прокат программного обеспечения; раз-
работка программного обеспечения; 
составление программ для компьюте-
ров. 

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

 

(11) 12880 
(15) 28.11.2014 
(18) 04.12.2023 
(21) 20130641.3 
(22) 04.12.2013 
(53) 27.05.10; 28.11 
(73) Открытое акционерное общество 

"Информационные технологии  
и коммуникационные системы", 
Москва (RU) 

(54)  
 

ViPNet IDS 
 
(51) (57)  

9 – аппараты кассовые; диски магнитные; 
диски оптические; интерфейсы для 
компьютеров; калькуляторы; носители 
информации магнитные; носители ин-
формации оптические; механизмы для 
автоматов с предварительной оплатой; 
обеспечение программное для компью-
теров; платы для интегральных схем; 
платы печатные; программы для ком-
пьютеров; программы операционные 
для компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; схемы печатные; 
устройства для обработки информации; 
устройства коммутационные [оборудо-
вание для обработки информации]; уст-
ройства периферийные компьютеров; 

16 – брошюры; буклеты; издания печат-
ные; книги; продукция печатная; про-
спекты; учебники [пособия]; 

35 – ведение автоматизированных баз дан-
ных; реклама интерактивная в компью-
терной сети; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; систематиза-
ция информации в компьютерных ба-
зах данных; экспертиза деловая; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; 

38 – передача сообщений; передача сооб-
щений и изображений с использовани-
ем компьютера; почта электронная; 
прокат аппаратуры для передачи сооб-
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щений; связь с использованием компь-
ютерных терминалов; 

41 – издание книг; обеспечение интерак-
тивными электронными публикациями 
незагружаемыми; обучение практиче-
ским навыкам [демонстрация]; публи-
кация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; организация 
и проведение конференций; организа-
ция и проведение семинаров; услуги 
образовательно-воспитательные; 

42 – анализ компьютерных систем; ин-
сталляция программного обеспечения; 
исследования технические; консульта-
ции в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации 
по вопросам программного обеспече-
ния; модернизация программного обес-
печения; мониторинг компьютерных 
систем с удаленным доступом; обслу-
живание программного обеспечения; 
проектирование компьютерных систем; 
прокат программного обеспечения; раз-
работка программного обеспечения; 
составление программ для компьюте-
ров. 

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

 
 
 
(11) 12881 
(15) 28.11.2014 
(18) 13.12.2023 
(21) 20130654.3 
(22) 13.12.2013 
(31) UK00003011391 
(32) 25.06.2013 
(33) GB 
(53) 24.17.05; 27.05.01 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54) 
 

АНЕ>D 
 

(51) (57)  
34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 12882 
(15) 28.11.2014 
(18) 11.04.2024 
(21) 20140196.3 
(22) 11.04.2014 
(31) 554317 
(32) 13.11.2013 
(33) PE 
(53) 02.01.01; 27.05.04; 27.05.09; 28.11 
(73) Алибаба Груп Холдинг Лимитед, 

Джорджтаун (KY) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; управление коммерческим 
предприятием; управление бизнесом; 
услуги по выполнению офисных функ-
ций; организация, осуществление и 
контроль программ по сохранению 
клиентской верности и стимулирова-
нию покупателей; услуги рекламные, 
предоставляемые через Интернет; про-
изводство телевизионной и радиорек-
ламы; бухгалтерское дело; продажа 
аукционная; организация торговых яр-
марок; изучение общественного мне-
ния; услуги по обработке данных; пре-
доставление бизнес-информации; 
агентства рекламные; рекламные услу-
ги, предоставляемые третьим лицам; 
управление базами данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных; бизнес-консультирование; бизнес-
консультирование в области проведе-
ния основанных на веб-технологиях 
мероприятий, конференций, обучаю-
щих программ, учебных программ и 
семинаров; бизнес-консультирование в 
области основанной на веб-техноло-
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гиях передаче знаний; бизнес-консуль-
тирование в области сотрудничества, 
основанного на Интернет-технологиях; 
бизнес-консультирование в области 
продаж и маркетинга; услуги по управ-
лению бизнес-проектами; услуги по 
управлению бизнес-проектами в облас-
ти подготовки, организации, планиро-
вания, производства, записи, монито-
ринга и доработки основанных на веб-
технологиях мероприятий, конферен-
ций, обучающих программ, учебных 
программ и семинаров; исследования 
маркетинговые и бизнес-консультиро-
вание; услуги бизнес-консультирова-
ния по развитию бизнеса через локаль-
ные и глобальные компьютерные сети 
путем размещения и предоставления 
контактов для поставки широкого 
спектра деловых и потребительских то-
варов и услуг; распространение дело-
вой информации о товарах и услугах 
других лиц через локальные и глобаль-
ные компьютерные сети; бизнес-кон-
сультирование в области предоставле-
ния веб-сайта в глобальной компью-
терной сети, на котором третьи лица 
могут предлагать и поставлять товары 
и услуги, размещать, указывать статус, 
контакты и выполнять заказы клиентов, 
заключать контракты и вести сделки; 
обеспечение компьютеризованного за-
каза услуг по Интернету; реклама това-
ров и услуг третьих лиц через локаль-
ные и глобальные компьютерные сети; 
услуги международных агентств по 
импорту-экспорту; прокат рекламного 
места в средствах массовой информа-
ции; услуги Интернет-торговли в об-
ласти электронных аукционов и пре-
доставление Интернет-заключения о 
стоимости бизнеса; услуги розничной 
Интернет-торговли потребительской 
продукцией; предоставление каталога 
веб-сайтов третьих лиц для развития 
деловых отношений; услуги бизнес-
консультирования в области деятель-
ности оператора электронного рынка 
купли-продажи товаров и/или услуг в 
глобальной компьютерной сети; биз-

нес-содействие в области развития де-
ловых отношений в локальной и гло-
бальной компьютерной сети; услуги 
консультанта в области корпоративно-
го управления; маркетинг и рекламные 
услуги; публикация рекламного мате-
риала; маркетинг свободных помеще-
ний; распространение рекламных мате-
риалов, обновление рекламных мате-
риалов, составление рекламы для ис-
пользования в качестве веб-страниц в 
Интернете; аренда площадей для раз-
мещения рекламы; услуги обработки 
компьютерных данных; услуги по пре-
доставлению рекламной информации о 
торгах и бизнесе; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих або-
нентов; услуги телефонных ответчиков 
для третьих лиц; услуги аукционной 
продажи, предоставляемые через Ин-
тернет; управление персоналом; услуги 
по предоставлению рекламной инфор-
мации о торгах и бизнесе через гло-
бальную компьютерную сеть и через 
Интернет; презентация товаров на всех 
средствах массовой информации для 
розничной продажи; свод воедино ас-
сортимента товаров для выгоды треть-
их лиц, предоставляя возможность кли-
ентам удобно просматривать и приоб-
ретать эти товары от основного торго-
вого веб-сайта и оптовой торговой точ-
ки; свод воедино ассортимента товаров 
для выгоды третьих лиц, предоставляя 
возможность клиентам удобно про-
сматривать и приобретать эти товары 
от основного торгового каталога по 
почте или с помощью телекоммуника-
ций; свод воедино ассортимента това-
ров для выгоды третьих лиц, предос-
тавляя возможность клиентам удобно 
просматривать и приобретать эти това-
ры в розничных торговых точках; роз-
ничная и оптовая торговля телефонами, 
мобильными телефонами, аксессуара-
ми для мобильных телефонов, элек-
тронными и телекоммуникационными 
товарами, компьютерной техникой и 
программным обеспечением, аккуму-
ляторами, зарядными устройствами, 
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приборами и инструментами для запи-
си, приема, передачи и/или воспроиз-
ведения данных, информации, фото-
графий, изображений и/или звука, дра-
гоценными металлами, ювелирными 
изделиями, драгоценными камнями, 
печатной продукцией, канцелярскими 
товарами и магнитными и не магнит-
ными кодированными картами, мебе-
лью, рамами для картин, бытовой и ку-
хонной утварью, посудой, фарфором, 
фаянсом, текстилем, одеждой, обувью, 
головными уборами, кружевами и вы-
шивками, пуговицами, лентами, булав-
ками и иглами, искусственными цвета-
ми, коврами, паласами, играми и элек-
тронными игрушками, химическими 
веществами, используемыми в про-
мышленности, науке, фотографии и 
сельском хозяйстве, красках, лаках и 
лаках для ногтей, средствами личной 
гигиены, мылом, парфюмерией, косме-
тикой, лосьонами для волос и тела, 
эфирными маслами, моющими и отбе-
ливающими препаратами, смазочными 
материалами, топливом, свечами, фар-
мацевтическими, ветеринарными и ги-
гиеническими препаратами, скобяными 
изделиями и мелкими предметами из 
металла, машинами и станками, столо-
выми приборами, бритвами и ручными 
инструментами, компьютерами, счет-
ными машинами, электрическими, фо-
тографическими, кинематографически-
ми, оптическими приборами и инстру-
ментами, очками и солнцезащитными 
очками, хирургическими и медицин-
скими аппаратами и приборами, аппа-
ратурой для освещения, нагрева, полу-
чения пара, приготовления пищи, для 
охлаждения, сушки, вентиляции, водо-
снабжения и санитарно-гигиенического 
назначения, транспортными средства-
ми, огнестрельным оружием, фейер-
верком, серебром, часами и прочими 
хронометрическими инструментами, 
музыкальными инструментами, журна-
лами, карточками, бумагой и изделия-
ми из картона, фотографиями, пишу-
щими машинками и конторскими при-

надлежностями, упаковочными мате-
риалами, резиной и пластмассой для 
производства, упаковкой и изоляцион-
ными материалами, кожей и имитацией 
кожи и изделиями из этих материалов, 
дамскими сумками, кошельками, бу-
мажниками, кожаными держателями, 
сумками, багажом, зонтами, зеркалами, 
веревками, бечевками, сетями, палат-
ками, пряжей и нитями для текстильно-
го использования, вешалками, подстав-
ками, предметами портных, чехлами 
для кроватей и столов, игрушками и 
спортивными товарами, продуктами 
питания и напитками, мясом, рыбой, 
птицей, консервированными, сушены-
ми и приготовленными овощами и 
фруктами, джемами и фруктовыми пю-
ре, яйцами, молоком и молочными 
продуктами, пищевыми маслами и жи-
рами, кофе, чаем, какао, сахаром, ри-
сом, мукой, хлебом и пирогами, при-
правами, свежими фруктами и овоща-
ми, пивом, минеральной водой, фрук-
товыми соками и другими безалкоголь-
ными напитками, алкогольными напит-
ками, цветочными продуктами, таба-
ком, курительными принадлежностями 
и спичками; рассылка рекламных мате-
риалов; услуги агентств по приобрете-
нию и продаже; выбор товаров и закуп-
ка товаров для физических и юридиче-
ских лиц; услуги заказа [для третьих 
лиц]; услуги розничной продажи уни-
вермагов; услуги розничной продажи 
супермаркетов; услуги секретарей; пре-
доставление деловой статистической 
информации; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; 
услуги по оказанию помощи бизнесу, 
связанные с подборкой и арендой спи-
сков рассылки; исследования в области 
бизнеса; услуги по бизнес-управлению 
для оформления продаж, сделанных 
через Интернет; услуги по установле-
нию деловых контактов и назначению 
персонала; услуги агентства по тамо-
женному оформлению импорта-экс-
порта (агентства по импорту-экспорту); 
агентства по подписке на печатные из-
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дания; услуги по воспроизведению до-
кументов; перепись данных (включая с 
помощью трафаретов); аренда офисно-
го оборудования; управление взаимо-
отношениями с клиентами; услуги по 
управлению бизнесом, связанные с 
электронной торговлей; услуги по 
управлению бизнесом, связанным со 
спонсорскими программами; услуги 
бухучета; услуги бухучета в области 
благотворительной деятельности, а 
именно организация и проведение во-
лонтерских программ и общественных 
проектов; консультационные, инфор-
мационные и рекомендательные услу-
ги, относящиеся к вышеуказанным ус-
лугам; все, включённое в 35 класс; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; клиринг и 
проводка финансовых операций через 
глобальную компьютерную сеть; услу-
ги онлайн-банкинга и финансовые ус-
луги; услуги кредитных карт, обработ-
ки и передачи счетов и их оплаты, а 
также предоставление страхования для 
финансовых операций; услуги по пере-
числению денежных средств; перечис-
ление средств с помощью электронных 
средств для третьих лиц; перевод пла-
тежей для третьих лиц через Интернет; 
финансовые услуги в сфере обработки 
счетов и оплаты; организация и управ-
ление прокатом и арендой; аренда и ли-
зинг недвижимости; оценка недвижи-
мого имущества; определение стоимо-
сти недвижимого имущества, услуги по 
финансированию операций с недвижи-
мостью, инвестиции в недвижимость; 
посредничество при операциях с не-
движимостью; агентства по операциям 
с недвижимым имуществом; агентства 
по операциям с жильем; услуги актуа-
риев; услуги по управлению и консуль-
тациям в области недвижимости; взы-
скание арендной платы; аренда офисов 
[недвижимое имущество]; аренда апар-
таментов и квартир; предоставление 
финансовой информации через Интер-
нет; услуги по хранению хранение в 

сейфах и выдаче путевок; капитало-
вложения; оценки финансовые [страхо-
вание, банковские операции, недвижи-
мое имущество]; финансовые услуги и 
услуги по управлению активами; услу-
ги страховые и финансовые; финансо-
вые услуги, предоставляемые через те-
лекоммуникационные средства; советы 
и консультирование по вопросам фи-
нансов; банковские услуги на дому; 
банковские услуги, предоставляемые в 
режиме онлайн из компьютерных баз 
данных или в сети Интернет; посред-
ничество биржевое, котировки бирже-
вые; брокерство акциями и облигация-
ми, анализ финансовый; обслуживание 
по дебетовым карточкам, услуги кре-
дитных карт и услуги гарантированных 
чеков; банковское дело, сберегатель-
ный счет и инвестиционные услуги; 
клиринг; проверка кредитов через гло-
бальную компьютерную информаци-
онную сеть; электронные услуги по 
управлению кредитными рисками; ус-
луги по электронной оплате покупки и 
электронной оплате счетов; услуги 
списания и зачисления с финансовых 
счетов; услуги электронной системы 
платежей; выпуск карт с заложенным 
лимитом средств, платежных карт, де-
бетовых карт; услуги телефонных кре-
дитных карт; информационные услуги, 
связанные с финансовой и страховой 
деятельностью, предоставляемых в ре-
жиме онлайн из цифровой базы данных 
или сети Интернет; услуги агентства по 
сбору оплаты за газ и электричество; 
оценка антиквариата; оценка произве-
дений искусства; оценка драгоценно-
стей; оценка подержанных автомоби-
лей; информация о поступлении нало-
гов; поиск благотворителей; организа-
ция благотворительных фондов; сбор 
благотворительных средств; аренда 
машин для счета и сортировки банкнот 
и монет; аренда банкоматов или авто-
матических банковских касс; услуги по 
оплате счетов в режиме онлайн; аренда 
и/или  лизинг  сейфов;  консультацион-
ные, информационные и рекоменда-
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тельные услуги, относящиеся к выше-
указанным услугам; все, включённое в 
36 класс; 

38 – телекоммуникационные услуги; пре-
доставление услуг по проведению ос-
нованных на веб-технологиях мульти-
медийных телеконференций, видео-
конференций и Интернет-совещаний, 
которые позволяют их участникам осу-
ществлять синхронный и несинхрон-
ный просмотр, передачу, редактирова-
ние и обсуждение документов, данных 
и изображений через веб-браузер; пре-
доставление клиентам доступа к отче-
там в режиме онлайн в отношении про-
изводительности, эффективности и ста-
туса веб-приложений, телеконферен-
ций, видеоконференций и совещаний; 
предоставление пользователям безо-
пасного удаленного доступа через Ин-
тернет к частным компьютерным се-
тям; предоставление услуг сотрудниче-
ства в режиме онлайн, позволяющего 
пользователям получать доступ к при-
ложениям, платформам, совместно ис-
пользуемым документам, данным, спи-
скам задач и дискуссионным форумам; 
услуги Интернет-вещания, предостав-
ление в режиме онлайн базы данных 
относительно основанной на веб-
технологиях вещательной платформы 
для подачи жалоб; предоставление те-
лекоммуникационного доступа и ссы-
лок на компьютерную базу данных и 
сеть Интернет; услуги электронной 
связи; интерактивные услуги связи; те-
лекоммуникационная передача инфор-
мации (веб-страниц), компьютерных 
программ и данных; предоставление 
телекоммуникационного подключения 
к сети Интернет или базам данных; 
предоставление телекоммуникационно-
го доступа к сооружениям и структу-
рам всемирной сети; связь посредством 
компьютерных терминалов; связь по-
средством волоконно-оптических се-
тей; компьютерная передача сообще-
ний и изображений; факсимильная пе-
редача; отправка сообщений; услуги 
пейджинговой связи; аренда модемов; 

услуги по передаче данных посредст-
вом электронных средств; аренда теле-
коммуникационного оборудования; ус-
луги по передаче, получению и пере-
сылке электронных сообщений; сбор, 
передача и доставка данных посредст-
вом электронных средств; сбор, пере-
дача и доставка почтовых сообщений, 
статической и/или движущейся изобра-
зительной информации, такой как сим-
волы, сообщения, музыка и изображе-
ния, телеграммы, информация и дан-
ные посредством механических, элек-
тронных, телефонных, телексных, ка-
бельных, компьютерных и спутнико-
вых средств; передача, трансляция и 
прием аудио, видео, статических и 
движущихся изображений и данных в 
сжатом или несжатом виде в режиме 
реального времени или с задержкой; 
услуги по передаче электронных сооб-
щений, конференц-связи и заказов; ус-
луги видео конференц-связи; услуги 
связи посредством электронной доски 
объявлений, позволяющей пользовате-
лям интерактивно общаться в режиме 
реального времени посредством ком-
пьютерного терминала и электронной 
доски объявлений, содержащей стати-
ческую и движущуюся изобразитель-
ную информацию и голосовую инфор-
мацию, такую как символы; предостав-
ление электронных досок объявлений и 
сообщений для передачи сообщений; 
предоставление онлайн дискуссионных 
форумов; услуги телевизионного веща-
ния; трансляция и передача радио- и 
телевизионных программ; музыкальное 
вещание; передача музыки, фильмов, 
интерактивных программ, видео, элек-
тронных компьютерных игр; передача 
информации, относящейся к покупкам 
и общим розничным услугам в режиме 
онлайн; услуги по передаче видео по 
запросу; услуги информационных 
агентств; обеспечение доступа к ком-
пьютерной базе данных в глобальной 
компьютерной сети для поиска и из-
влечения информации, данных, веб-
сайтов и ресурсов, доступных в ком-
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пьютерных сетях; обеспечение доступа 
пользователей к компьютерной базе 
данных, содержащей электронные из-
дания, доски объявлений, базы данных 
и информации, доступной через ком-
пьютер; услуги операторов чатов и 
чатрумов; многопользовательский дос-
туп к глобальным компьютерным ин-
формационным сетям для передачи и 
распространения широкого спектра 
информации; обеспечение доступа к 
веб-сайту в глобальной компьютерной 
сети, на котором третьи лица могут 
предлагать товары и услуги, размещать 
и выполнять заказы, заключать кон-
тракты и вести сделки; обеспечение 
доступа к интерактивному веб-сайту в 
глобальной компьютерной сети, на ко-
тором третьи лица могут размещать 
информацию, отвечать на запросы и 
размещать и выполнять заказы на това-
ры, услуги и деловые возможности; ус-
луги связи, а именно услуги по цифро-
вой передаче текстовых и числовых со-
общений; передача информации  по-
средством связи для передачи данных в 
целях принятия решений; передача ин-
формации посредством систем видео-
связи; услуги веб-конференций; услуги 
электронной связи для создания вирту-
альных чатов через текстовые сообще-
ния; предоставление электронных до-
сок объявлений для размещения и пе-
редачи сообщений между пользовате-
лями компьютеров относительно това-
ров, услуг и деловых контактов и воз-
можностей; создание в режиме онлайн 
интерактивной доски объявлений для 
размещения, продвижения, продажи и 
перепродажи товаров через глобальную 
компьютерную сеть; предоставление 
услуг электронной почты и пересылки 
электронной почты; аудио- и видео-
связь через компьютеры и компьютер-
ные сети и через глобальную систему 
связи; предоставление компьютерного 
доступа и временного доступа к онлайн 
интерактивным доскам объявлений и 
базам данных; предоставление доступа 
к веб-сайту в глобальной компьютер-

ной сети, на котором третьи лица могут 
предлагать товары и услуги, размещать 
и выполнять заказы, заключать кон-
тракты и вести сделки; предоставлять 
доступ к электронным доскам объявле-
ний для размещения и передачи сооб-
щений между пользователями компью-
теров относительно товаров, услуг и 
деловых возможностей; предоставле-
ние доступа к электронным календа-
рям, адресной книге и электронной за-
писной книжке через локальные и гло-
бальные компьютерные сети; предос-
тавление удаленного доступа и соору-
жений для видео- и/или телефонной 
конференц-связи; предоставление ком-
пьютерных ссылок на сторонние веб-
сайты для развития электронной тор-
говли и реальных хозяйственных сде-
лок; консультационные, информацион-
ные и рекомендательные услуги, свя-
занные с вышеуказанными услугами; 
все, включенное в 38 класс; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; публикация тексто-
вых материалов, книг и журналов (за 
исключением рекламных); публикация 
диаграмм, изображений и фотографий; 
издание газет, журналов и периодики; 
воспитательные, учебные и инструк-
торские услуги, связанные с телеком-
муникациями, компьютерами, компью-
терными программами, веб-дизайном, 
электронной торговлей, управлением 
бизнесом и рекламой; предоставление 
интерактивных и неинтерактивных 
учебных, рекреационных, инструктор-
ских, обучающих и тренировочных ус-
луг; разработка учебных курсов, экза-
менов и аттестаций; развлекательные 
услуги, предоставляемые через элек-
тронные и цифровые интерактивные 
системы связи; услуги электронных 
игр, предоставляемые через сеть Ин-
тернет; предоставление информации по 
вопросам воспитания и образования, 
развлечений, отдыха, спорта, социаль-
но-культурных мероприятий; обеспе-
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чение онлайн электронными публика-
циями (незагружаемыми); организация 
и проведение конкурсов вокалистов; 
организация и проведение концертов; 
организация и проведение мероприятий 
и конкурсов в учебных или развлека-
тельных целях; организация и проведе-
ние игровых шоу и квестов; услуги 
агентства по продаже билетов на раз-
влекательные мероприятия; информа-
ция относительно развлекательных или 
воспитательных услуг, предоставляе-
мых в режиме онлайн, используя ком-
пьютерные базы данных или Интернет; 
предоставление цифровой музыки (не-
загружаемой) через сеть Интернет; 
предоставление цифровой музыки (не 
загружаемой) через интернет-сайты 
MP3 (Экспертная группа по движуще-
муся изображению - 1 аудио слой 3); 
развлекательные и учебные услуги, от-
носящиеся к планированию, производ-
ству и распространению звуковых, изо-
бразительных, музыкально-цифровых, 
кинематографических, аудио, визуаль-
ных или аудиовизуальных материалов 
в прямом эфире или в записи для 
трансляции по наземным кабельным, 
спутниковым каналам, сети Интернет, 
беспроводным или проводным систе-
мам и другим средствам сообщения; 
музыкально-развлекательные услуги; 
прокат аудиооборудования; подготовка 
к вещанию развлекательных, учебных, 
документальных и новостных про-
грамм; служба новостей; информация 
относительно спортивно-культурных 
мероприятий, текущего положения дел 
и экстренных выпусков новостей, пе-
редаваемая по спутниковому телевизи-
онному вещанию, сети Интернет, или 
иным средствам электронной связи; те-
левидение, радио и производство ки-
нофильмов; подготовка и производство 
телевизионных программ; предостав-
ление информационных, справочных, 
графических, звуковых, музыкальных, 
видео, анимационных, и текстовых ма-
териалов в развлекательных  целях;  иг- 

ровые услуги; предоставление клуб-
ных, спортивных и гимнастических со-
оружений; услуги оркестров; услуги 
клубов, дискотек, модных показов и 
ночных клубов; услуги развлекатель-
ных и культурно-просветительских 
клубов; организация и проведение 
конференций, съездов, конгрессов, се-
минаров и учебных практикумов; орга-
низация и проведение выставок, мод-
ных показов, культурно-просветитель-
ских показов и представлений; услуги 
художественных выставок и галерей; 
услуги художественной галереи пред-
метов изобразительного искусства; ус-
луги по обучению в области производ-
ственной, технической и экологической 
безопасности; услуги по обучению в 
области дегустации сигар и вин; пре-
доставление учебной информации об 
исследовательских материалах и услу-
ги агента в этой области; организация, 
планирование и администрирование 
семинаров; дрессировка животных; ре-
жиссерская постановка вещательных 
программ; услуги инструктора по экс-
плуатации техники и оборудования, 
включая аудиовизуальное оборудова-
ние, которое используется для произ-
водства вещательных программ; услуги 
аудио- и видеозаписывающих студий; 
предоставление спортивного оборудо-
вания; предоставление услуг киноза-
лов, прокат оборудования для шоу-
программ, игр, музыкальных или учеб-
ных мероприятий; агентства по брони-
рованию билетов на зрелищные меро-
приятия; аренда и прокат кинофиль-
мов; аренда и прокат музыкальных ин-
струментов; аренда и прокат телевизи-
онных программ; аренда и прокат теле-
визоров; библиотеки, обеспечивающие 
выдачу книг на дом; архивно-библи-
отечные услуги; услуги субтитрования; 
услуги перевода с языка жестов; аренда 
программного обеспечения для развле-
кательных мероприятий; предоставле-
ние видеоигр, компьютерных игр, зву-
ков или изображений или кинофильмов  

 30



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
через телекоммуникационные или ком-
пьютерные сети; предоставление ком-
пьютерных игр и состязаний в режиме 
онлайн; прокат предварительно запи-
санных видеороликов; аренда и прокат 
игровых автоматов; аренда аркадного 
игрового оборудования; фотографиро-
вание; услуги переводчиков; услуги 
устных переводчиков; учебно-воспита-
тельные программы в области управле-
ния риском; учебно-воспитательные 
программы в области сертификации; 
предоставление новостей; услуги лоте-
реи; консультационные, информацион-
ные и рекомендательные услуги, свя-
занные с вышеуказанными услугами; 
все, включенное в 41 класс; 

42 – научные и технологические услуги и 
исследования и проектирования отно-
сящиеся к ним, промышленный анализ 
и исследовательские услуги; проекти-
рование и разработка компьютерного 
оборудования и программных продук-
тов; компьютерные услуги связанные с 
передачей информации, данных, доку-
ментов и изображений через Интернет; 
услуги провайдера прикладных услуг 
(ASP), а именно, хостинг, компьютер-
ные программные приложения для 
третьих лиц; услуги провайдера при-
кладных услуг (ASP), предоставляю-
щих услуги программного обеспечения 
в области веб-конференций, аудио-
конференций, электронных сообщений, 
совместной работы с документами, ви-
деоконференций и голосовой связи и 
обработки вызовов; предоставление 
онлайн незагружаемого программного 
обеспечения для облегчения совмести-
мости различных приложений про-
граммного обеспечения; услуги техни-
ческой поддержки, связанные с про-
граммным обеспечением и приложе-
ниями, предоставляемыми онлайн, по 
электронной почте и по телефону; ком-
пьютерные услуги, а именно,  создание 
онлайн сообществ для зарегистриро-
ванных   пользователей,  принимающих  
 

участие в дискуссиях, получение об-
ратной связи от других  участников  се-
ти, образующих виртуальные сообще-
ства, участие в социальных сетях и об-
мен документами; рекомендации в об-
ласти компьютерных технологий, пре-
доставляющееся пользователям Интер-
нета с помощью горячей линии под-
держки; компьютерный сервис, касаю-
щийся создания каталогов информа-
ции, сайтов и ресурсов в компьютер-
ных сетях; предоставление поисковых 
средств; разработка компьютеров, но-
утбуков, лэптопов, портативных ком-
пьютеров и карманных компьютеров; 
разработка персональных цифровых 
консультирующих устройств и личных 
медиа-плееров; разработка мобильных 
телефонов и смартфонов; разработка 
цифровых камер; компьютерные услу-
ги; составление программ для компью-
теров; услуги в области интеграции 
компьютеров; анализ компьютерных 
систем; составление программ для 
компьютеров в отношении защиты 
против вируса; услуги в области про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем; предоставление прямых услуг 
связи между пользователями компью-
теров для обмена данными; разработка 
программного обеспечения; проекти-
рование компьютерных систем; проек-
тирование и разработка веб-страниц; 
хостинг веб-страниц для третьих лиц; 
хостинг компьютерного прикладного 
программного обеспечения для поиска 
и извлечения информации из баз дан-
ных и компьютерных сетей; предостав-
ление технической информации по 
конкретному запросу конечных поль-
зователей с помощью телефона или 
глобальной компьютерной сети; кон-
сультационные услуги в отношении 
компьютерных программ; компьютер-
ные услуги связанные с поиском на за-
каз в компьютерных базах данных и на 
веб-сайтах; кодирование и декодирова-
ние  компьютерных и электронных сиг- 
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налов; перенос физических данных и 
документов в формат электронных но-
сителей; услуги по тестированию и 
оценке; услуги архитекторов и дизай-
неров; дизайн интерьера зданий, офи-
сов и квартир; компьютерные и сете-
вые информационные услуги; предос-
тавление программ по управлению 
рисками компьютерной безопасности; 
услуги по тестированию, обучению и 
информации по компьютерной безо-
пасности; проведение контроля качест-
ва; компьютерные услуги, связанные с 
сертификацией бизнес-операций и под-
готовка отчетов для них; контроль дос-
тупа к (служб безопасности для -) ком-
пьютерам, электронным сетям и базам 
данных; услуги по обеспечению безо-
пасности передачи данных и транзак-
ций через компьютерные сети; кон-
сультирование в области безопасности 
данных; консультации в области ин-
формационных технологий по безопас-
ности в сфере телекоммуникаций; кон-
сультационные, информационные и ре-
комендательные услуги, относящиеся к 
вышеуказанным услугам; хранение 
электронных данных; услуги компью-
теризированной связи по сетевой безо-
пасности; предоставление информации 
в области Интернета, всемирной пау-
тины и компьютерной безопасности се-
ти связи и защищенной передачи дан-
ных и информации; консультационные 
услуги в области Интернета всемирной 
паутины и компьютеризированных 
коммуникационных услуг сетевой 
безопасности, услуг по обеспечению 
информационной безопасности, защи-
ты данных и услуги по передаче ин-
формации; все, включенное в 42 класс. 

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

 
 
 
 
 

(11) 12883 
(15) 28.11.2014 
(18) 16.12.2023 
(21) 20130658.3 
(22) 16.12.2013 
(73) ТУЛАНДИ Абдувайли,  

Кульджа (CN) 
(54)  
 

KAMILA 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; га-
маши [теплые носочно-чулочные изде-
лия]; гетры; колготки; легинсы [шта-
ны]; лосины; носки; подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; под-
тяжки; пятки для чулок двойные; чул-
ки; чулки, абсорбирующие пот. 

 
 
 
(11) 12884 
(15) 28.11.2014 
(18) 16.12.2023 
(21) 20130660.3 
(22) 16.12.2013 
(53) 02.03.17; 02.03.23; 27.05.01 
(73) ТУЛАНДИ Абдувайли,  

Кульджа (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; га-
маши [теплые носочно-чулочные изде-
лия]; гетры; колготки; легинсы [шта-
ны]; лосины; носки; подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; под-
тяжки; пятки для чулок двойные; чул-
ки; чулки, абсорбирующие пот. 
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(11) 12885 
(15) 28.11.2014 
(18) 18.12.2023 
(21) 20130668.3 
(22) 18.12.2013 
(53) 26.04.18; 27.05.05; 27.05.25;  

28.05; 29.01.12 
(73) Пекин Всеволод Вадимович,  

Бишкек  (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров для третьих 
лиц; услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение предпри-
нимателей товарами]; услуги оптовой и 
розничной торговли. 

(59) желтый, красный. 
 
 
 
(11) 12886 
(15) 28.11.2014 
(18) 20.12.2023 
(21) 20130675.3 
(22) 20.12.2013 
(53) 26.01.03; 26.01.24 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани,  

Иллинойс (US) 
(54) 
 

 
 
 

(51) (57)  
30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

мука и зерновые продукты; хлебобу-
лочные изделия, выпечка и кондитер-
ские изделия, пищевой лед; сахар; мед; 
патока; дрожжи, пекарные порошки; 
соусы (приправы); пряности; лед нату-
ральный или искусственный; кондитер-
ские изделия, жевательная резинка, на-
дувающаяся жевательная резинка, кон-
феты, мятные леденцы, драже и пас-
тилки. 

 
 
 
(11) 12887 
(15) 28.11.2014 
(18) 30.12.2023 
(21) 20130701.3 
(22) 30.12.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ШИН-ЛАЙН",  
с. Аламудун (KG) 

(54)  
 

Золото Макены 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12888 
(15) 28.11.2014 
(18) 30.12.2023 
(21) 20130702.3 
(22) 30.12.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ШИН-ЛАЙН",  
с. Аламудун (KG) 
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(54)  
 

Super семейка 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12889 
(15) 28.11.2014 
(18) 27.11.2023 
(21) 20130625.3 
(22) 27.11.2013 
(53) 28.11; 28.19 
(73) ИНДУСТРИАС БАНИЛЕХАС, САС., 

Санто-Доминго (DO) 
(54)  
 

CAFÉ SANTO DOMINGO 
 
(51) (57)  

30 – кофе и кофепродукты. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям "CAFÉ", "SANTO DOMINGO" 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12890 
(15) 28.11.2014 
(18) 27.11.2023 
(21) 20130626.3 
(22) 27.11.2013 
(53) 28.11; 28.19 
(73) ИНДУСТРИАС БАНИЛЕХАС, САС., 

Санто-Доминго  (DO) 
 
 
 
 

(54)  
 

CAFÉ INDUBAN 
 
(51) (57)  

30 – кофе и кофепродукты. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

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

 
 
 
(11) 12891 
(15) 28.11.2014 
(18) 27.11.2023 
(21) 20130627.3 
(22) 27.11.2013 
(53) 28.11; 28.19 
(73) ИНДУСТРИАС БАНИЛЕХАС, САС., 

Санто-Доминго (DO) 
(54)  
 

CAFÉ PILON 
 
(51) (57)  

30 – кофе и кофепродукты. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

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

 
 
 
(11) 12892 
(15) 28.11.2014 
(18) 20.12.2023 
(21) 20130672.3 
(22) 20.12.2013 
(31) UK00003012668 
(32) 04.07.2013 
(33) GB 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

KENT JET TUBE 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12893 
(15) 28.11.2014 
(18) 25.12.2023 
(21) 20130682.3 
(22) 25.12.2013 
(31) 3025900 
(32) 11.10.2013 
(33) GB 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Лимитед, Лондон (GB) 
(54)  
 

TASTELOK 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12894 
(15) 28.11.2014 
(18) 27.12.2023 
(21) 20130698.3 
(22) 27.12.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Park Palas" 
(Парк Палас), Бишкек (KG) 

(54)  
 

THE TIMES 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по 
обеспечению мест [гостиницы, пансио-
ны]; аренда помещений для проведения 
встреч; базы отдыха; бронирование 
мест в гостиницах; бронирование мест 
в пансионах; гостиницы; закусочные; 
кафе; кафетерии; мотели; пансионы; 
прокат кухонного оборудования; про-
кат мебели, столового белья и посуды; 
рестораны; рестораны самообслужива-
ния; столовые на производстве и в 
учебных заведениях; услуги баз отдыха 
[предоставление жилья]; услуги баров; 
услуги кемпингов; услуги по приготов-
лению блюд и доставке их на дом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

 
 

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 

A01F 11/00 (2014.01) 1691 Төө буурчакты            
майдалоо үчүн             

талкалоочу түзүлүш         
Молотильное              
устройство для 

обмолачивания фасоли 

Алмаматов М. З.,         
Байгазиев М. С., 
Чолпонбаев Б. Ж., 
Нурманбетов Т. М.,  
Байгазиев Д. С. 

A01F 12/18 (2014.01) 1691 Төө буурчакты            
майдалоо үчүн             

талкалоочу түзүлүш         
Молотильное              
устройство для 

обмолачивания фасоли 

Алмаматов М. З.,         
Байгазиев М. С., 
Чолпонбаев Б. Ж., 
Нурманбетов Т. М.,  
Байгазиев Д. С. 

A01F 12/24 (2014.01) 1691 Төө буурчакты            
майдалоо үчүн             

талкалоочу түзүлүш         
Молотильное              
устройство для 

обмолачивания фасоли 

 

 

Алмаматов М. З.,         
Байгазиев М. С., 
Чолпонбаев Б. Ж., 
Нурманбетов Т. М.,  
Байгазиев Д. С. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61B 17/00 (2014.01) 1692 Эхинококкоздун 
кайталануусун алдын       

алуу ыкмасы              
Способ профилактики 
рецидива эхинококкоза 

Мусаев А. И.,            
Алиев М. Ж.,             
Максут у. Э.,             

Ниязбеков К. И.,          
Баширов Р. М. 

A61P 33/10 (2014.01) 1692 Эхинококкоздун 
кайталануусун алдын       

алуу ыкмасы              
Способ профилактики 
рецидива эхинококкоза 

Мусаев А. И.,            
Алиев М. Ж.,             
Максут у. Э.,             

Ниязбеков К. И.,          
Баширов Р. М. 

E21B 43/00 (2014.01) 1693 Термелме тестин            
механизми                
Механизм                 

станка-качалки 

Каримов А.,              
Кошбаев А. А.,           
Мавлянов Н. М. 

E21B 43/00 (2014.01) 1694 Термелме тестин            
механизми                
Механизм                

станка-качалки 

Каримов А.,              
Кошбаев А. А.,           
Мавлянов Н. М. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
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 

1691 A01F 11/00 (2014.01)                      
A01F 12/18 (2014.01)                      
A01F 12/24 (2014.01) 

20130101.1 

1692 A61B 17/00 (2014.01)                      
A61P 33/10 (2014.01) 

20140046.1 

1693 Е21В 43/00 (2014.01) 20130093.1 

1694 E21B 43/00 (2014.1) 20130094.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

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 

3 12863 Тамара Меллон, 
ЛЛК, Нью-Йорк 

штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,        

Нью-Йорк (US)       
Тамара Меллон, 
ЛЛК, компания с 
ограниченной 

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

3 12853 Хенкель АГ         
унд Ко. КГаА, 

Дюссельдорф (DE) 

4 12858 Шеврон 
Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы, 

Калифорния (US) 
Шеврон 

Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 
штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

4 12860 Шеврон 
Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы, 

Калифорния (US) 
Шеврон 

Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 
штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

4 12859 Шеврон 
Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы, 

Калифорния (US) 
Шеврон 

Интеллекчуал 
Проперти ЛЛК, 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 
штата Делавэр, 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12875 Меда АБ,           
Солна (SE) 

5 12862 "СУБА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СУБА",            

Бишкек (KG) 

5 12866 Бристол-Майерс 
Сквибб (Сарл), 
Франциянын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,         

Рюэй-Мальмезон  
(FR)                

Бристол-Майерс 
Сквибб (Сарл), 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Франции,            
Рюэй-Мальмезон  

(FR) 

5 12865 Бристол-Майерс 
Сквибб (Сарл), 
Франциянын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,         

Рюэй-Мальмезон  
(FR)                

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Бристол-Майерс 
Сквибб (Сарл), 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Франции,            
Рюэй-Мальмезон  

(FR) 

5 12864 Бристол-Майерс 
Сквибб (Сарл), 
Франциянын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,         

Рюэй-Мальмезон  
(FR)               

Бристол-Майерс 
Сквибб (Сарл), 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Франции,            
Рюэй-Мальмезон  

(FR) 

5 12869 ВОРЛД МЕДИСИН 
ИЛАЧЛАРЫ 
ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ, 
Стамбул (TR) 

5 12870 Гуанчжоу Хан       
Ян Инвестмент      
энд Менеджмент 

Ко., Лтд.,           
Гуанчжоу (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12861 "Олайнфарм" 
акционердик коому, 

Олайне (LV) 
Акционерное 
общество 

"Олайнфарм", 
Олайне (LV) 

9 12863 Тамара Меллон, 
ЛЛК, Нью-Йорк 

штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,        

Нью-Йорк (US)       
Тамара Меллон, 
ЛЛК, компания с 
ограниченной 

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

9 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

9 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

9 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU)  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Открытое 
акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

12 12868 ДжиЭм Корея 
Компани,           

Инчхон (KR) 

14 12863 Тамара Меллон, 
ЛЛК, Нью-Йорк 

штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,        

Нью-Йорк (US)       
Тамара Меллон, 
ЛЛК, компания с 
ограниченной 

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

16 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

16 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

16 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

16 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU)  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Открытое 
акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

18 12863 Тамара Меллон, 
ЛЛК, Нью-Йорк 

штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,        

Нью-Йорк (US)       
Тамара Меллон, 
ЛЛК, компания с 
ограниченной 

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

25 12884 ТУЛАНДИ 
Абдувайли, 
Кульджа (CN) 

25 12883 ТУЛАНДИ 
Абдувайли, 
Кульджа (CN) 

25 12863 

 

Тамара Меллон, 
ЛЛК, Нью-Йорк 

штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,        

Нью-Йорк (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

  Тамара Меллон, 
ЛЛК, компания с 
ограниченной 

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

30 12886 Вм. Ригли Джр. 
Компани,           

Иллинойс (US) 

30 12872 Йылдыз            
Холдинг А. Ш., 
Стамбул (TR) 

30 12891 ИНДУСТРИАС 
БАНИЛЕХАС, 

САС.,               
Санто-Доминго 

(DO) 

30 12890 ИНДУСТРИАС 
БАНИЛЕХАС, 

САС.,               
Санто-Доминго 

(DO) 

30 12889 ИНДУСТРИАС 
БАНИЛЕХАС, 

САС.,               
Санто-Доминго  

(DO) 

30 12888 "ШИН-ЛАЙН" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Аламүдүн а. (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Общество с 
ограниченной 

ответственностью     
"ШИН-ЛАЙН",      
с. Аламудун (KG) 

30 12887 "ШИН-ЛАЙН" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Аламүдүн а. (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью     
"ШИН-ЛАЙН",      
с. Аламудун (KG) 

32 12855 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД, 
Никосия (CY) 

32 12854 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД, 
Никосия (CY) 

33 12855 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД, 
Никосия (CY) 

33 12854 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД, 
Никосия (CY) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12871 "Кыргыз Коньягы" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек (KG) 

34 12874 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12873 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12893 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) 

Лимитед,            
Лондон (GB) 

34 12892 Бритиш             
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

34 12881 Бритиш             
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

35 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU)  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Открытое 
акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

35 12863 Тамара Меллон, 
ЛЛК, Нью-Йорк 

штатынын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы,        

Нью-Йорк (US)       
Тамара Меллон, 
ЛЛК, компания с 
ограниченной 

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

35 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12882 Алибаба Груп 
Холдинг Лимитед, 
Джорджтаун (KY) 

35 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

35 12885 Пекин Всеволод 
Вадимович,         
Бишкек (KG) 

35 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12882 Алибаба Груп 
Холдинг Лимитед, 
Джорджтаун (KY) 

36 12867 Виза Интернэшнл 
Сервис 

Ассошиейшн,        
Делавэр штатынын 
корпорациясы, 

Калифорния (US) 
Виза Интернэшнл 

Сервис 
Ассошиейшн,        

корпорация штата 
Делавэр, 

Калифорния (US) 

37 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

37 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU)  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Открытое 
акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

37 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

37 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",           

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

38 12876 "FORIS TELECOM 
KG" (ФОРИС 
ТЕЛЕКОМ 

КейДжи) жабык 
акционердик коому,  

Бишкек (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "FORIS 
TELECOM KG" 

(ФОРИС ТЕЛЕКОМ 
КейДжи),           

Бишкек (KG) 

38 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

38 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU)  

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Открытое 
акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

38 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

38 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

38 12882 Алибаба Груп 
Холдинг Лимитед, 
Джорджтаун (KY) 

41 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

41 12882 Алибаба Груп 
Холдинг Лимитед, 
Джорджтаун (KY) 

41 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

41 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

42 12878 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU)  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Открытое 
акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

42 12882 Алибаба Груп 
Холдинг Лимитед, 
Джорджтаун (KY) 

42 12879 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

42 12880 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

42 12877 "Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы" ачык 

акционердик коому,   
Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Информационные 
технологии и 

коммуникационные 
системы",            

Москва (RU) 

43 12894 "Park Palas"          
(Парк Палас) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью     
"Park Palas"          

(Парк Палас), 
Бишкек (KG) 

43 12857 Дзе Кондэ Наст 
Пабликейшнс Лтд., 

Лондон (GB) 

43 12856 Эдванс Мэгэзин 
Паблишерс Инк., 
Нью-Йорк (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

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

12853 03 20130396.3 

12854 32;  33 20130550.3 

12855 32;  33 20130551.3 

12856 43 20130582.3 

12857 43 20130583.3 

12858 04 20130586.3 

12859 04 20130587.3 

12860 04 20130588.3 

12861 05 20130595.3 

12862 05 20130600.3 

12863 03;  09;  14;       
18;  25;  35 20130607.3 

12864 05 20130609.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12865 05 20130610.3 

12866 05 20130611.3 

12867 36 20130614.3 

12868 12 20130616.3 

12869 05 20130617.3 

12870 05 20130621.3 

12871 33 20130624.3 

12872 30 20130628.3 

12873 34 20130630.3 

12874 34 20130631.3 

12875 05 20130632.3 

12876 38 20130637.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12877 09;  16;  35;  37;  
38;  41;  42 20130638.3 

12878 09;  16;  35;  37;  
38;  41;  42 20130639.3 

12879 09;  16;  35;  37;  
38;  41;  42 20130640.3 

12880 09;  16;  35;  37;  
38;  41;  42 20130641.3 

12881 34 20130654.3 

12882 35;  36;  38;       
41;  42 20140196.3 

12883 25 20130658.3 

12884 25 20130660.3 

 

 
  

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12885 35 20130668.3 

12886 30 20130675.3 

12887 30 20130701.3 

12888 30 20130702.3 

12889 30 20130625.3 

12890 30 20130626.3 

12891 30 20130627.3 

12892 34 20130672.3 

12893 34 20130682.3 

12894 43 20130698.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 
 

 
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 

1084 20070061.1 A23C 9/12 (2006.01) 02.05.2013 

1278 20090063.1 B65D 50/04 (2010.01)        
B65D 47/20 (2010.01)        
B65D 41/04 (2010.01)        
B65D 41/32 (2010.01) 

25.05.2013 

1430 20110058.1 C10В 47/22 (2012.01)        
C10В 47/44 (2012.01) 

30.05.2013 

1450 20110053.1 A61L 2/10 (2012.01)         
A61L 2/20 (2012.01)         
A61L 2/22 (2012.01) 

17.05.2013 

1461 20110049.1 A61В18/00 (2012.01) 03.05.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1468 20110054.1 A01G 9/14 (2012.01) 20.05.2013 

1474 20110052.1 A61F 9/00 (2012.01) 17.05.2013 

1483 20110051.1 F03D 9/00 (2012.01) 13.05.2013 

1494 20110056.1 B25J 19/02 (2012.01) 26.05.2013 

1497 20110055.1 F04B 11/00 (2012.01) 25.05.2013 

1316 20090113.1 E02B 7/50 (2010.01) 14.10.2011 

1317 20090092.1 F04F 7/02 (2010.01)         
F04F 10/00 (2010.01) 

29.07.2011 

1325 20090118.1 B23Q 15/00 (2010.01) 27.10.2011 

1345 20090116.1 B25J 19/00 (2010.01) 14.10.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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 

109 20100008.2 А61F5/00 (2010.01) 06.05.2013 

159 20120006.2 А47K 3/00 (2013.01) 07.05.2013 

162 20130008.2 F24J 2/46 (2013.01) 22.05.2013 

 
 
 

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 

108 20090008.4 09-05 06.05.2013 

109 20090009.4 09-05 06.05.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Өтүнмө ээсинин         
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность      
заявителя 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ӨЖҮЭК               
МКПО 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

110 20090010.4 09-05 06.05.2013 

111 20090011.4 09-05 06.05.2013 

 
 
 

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 

1066 Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн,                  
Делавер штатынын корпорациясы  (US)                
Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн,                  
корпорация штата Делавер  (US) 

29.05.2014 

2688 Этил Корпорейшн, Вирджиния штатынын              
корпорациясы, Ричмонд (US)                         

Этил Корпорейшн, корпорация штата Вирджиния,       
Ричмонд (US) 

16.05.2014 

2759 Б. А. Т. Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 30.05.2014 

3072 Перфеттиван Мелле С. п. А., Лайнате (IT) 16.05.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

3074 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 25.05.2014 

3120 Анхойзер-Буш, ЛЛК (Anheuser-Busch, LLC), (US) 12.05.2014 

3121 Джепен Тобакко Инк., Токио (JP) 19.05.2014 

3283 Джепен Тобакко Инк., Токио (JP) 19.05.2014 

3362 Перфеттиван Мелле С. п. А., Милан (IT) 16.05.2014 

3436 Бат Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург  (DE) 30.05.2014 

3977 "Реемтсма-Кыргызстан"                              
ачык типтеги акционердик коому, (KG)                
Акционерное общество открытого типа                

"Реемтсма-Кыргызстан", (KG) 

24.05.2014 

3979 "Реемтсма Кыргызстан" АКсы, (KG)                  
АО "Реемтсма Кыргызстан", (KG) 

24.05.2014 

7141 "Торгово-промышленная компания Жаштык"            
жоопкерчилиги чектелген коому,  Бишкек (KG)         
Общество с ограниченной ответственностью           

"Торгово-промышленная компания Жаштык",          
Бишкек (KG) 

28.05.2014 

7286 Сейталиев Азиз Алымбекович, Виноградное а. (KG) 
Сейталиев Азиз Алымбекович, с. Виноградное (KG) 

27.05.2014 

7298 Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 28.05.2014 

7299 Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 28.05.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7327 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 28.05.2014 

7328 "Дебет" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
Общество с ограниченной ответственностью "Дебет", 

Бишкек (KG) 

14.05.2014 

7340 Ниссан Джидося Кабусики Кайся                     
(Ниссан Мотор Ко., Лтд. катары соода кылуучу),        

Йокохама-си (JP)                                   
Ниссан Джидося Кабусики Кайся                     

(также торгующая как Ниссан Мотор Ко., Лтд.),         
Йокохама-си (JP) 

25.05.2014 

7345 Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр             
штатынын корпорациясы, Нью-Йорк (US)              

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

21.05.2014 

7381 ДЖАННУР ТЕКСТИЛЬ НАКЫС АЯККАКБИ          
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Стамбул (TR) 

04.05.2014 

7385 Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                 
Делавэр штатынын жоопкерчилиги                    

чектелген компаниясы  (US)                         
Фармация энд Апджон Компани ЛЛК,                  

компания с ограниченной ответственностью            
штата Делавэр  (US) 

24.05.2014 

7387 Фармасия энд Апджон Компани ЛЛК,                  
Делавэр штатынын корпорациясы, Нью-Джерси (US)     

Фармасия энд Апджон Компани ЛЛК,                  
корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

24.05.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7394 Вайет, Делавэр штатынын корпорациясы,               
Нью Джерси (US)                                  

Вайет, корпорация штата Делавэр, Нью Джерси (US) 

27.05.2014 

7423 Матаев Кайыпбек Акматович, Лянгар (KG) 31.05.2014 

7441 Софарма АД, София (BG) 25.05.2014 

7465 Кидд ИП Холдингс Лимитед, Беркшир (GB) 21.05.2014 

5340 ГлаксоГруп Лимитед, Мидлсекс (GB) 25.12.2008 

 
 
 

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 

836 Дзе Зингер Компани Лимитед С.ар.л.  (LU) 29.11.2024 

931 Никон Корпорейшн  (JP) 11.12.2024 

932 Никон Корпорейшн  (JP) 11.12.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

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 

1209 Шарп Кабусики Кайся (Шарп Корпорейшн                  
катары соода кылуучу)  (JP)                              

Шарп Кабусики Кайся (также торгующая                   
как Шарп Корпорейшн) (JP) 

14.12.2024 

1272 Дау АгроСайенсес ЛЛК (US) 11.11.2024 

2606 Лаборатори Гуидотти С.П.А.  (IT) 22.12.2024 

2613 Иституто Лусофармако д'Италиа С.П.А.  (IT) 22.12.2024 

2616 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л. (IT) 22.12.2024 

2623 Берлин-Хеми АГ  (DE) 22.12.2024 

2624 Берлин-Хеми АГ  (DE) 22.12.2024 

2673 Лаборатори Гуидотти С.П.А.  (IT) 22.12.2024 

2675 Иституто Лусофармако д'Италиа С.П.А.  (IT) 22.12.2024 

3021 Бристол-Майерс Сквибб Компани                         
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    
Бристол-Майерс Сквибб Компани                        
корпорация штата Делавэр (US) 

21.12.2024 

3023 А. МЕНАРИНИ Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л. (IT) 22.12.2024 

3024 А. МЕНАРИНИ Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л. (IT) 22.12.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

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 

3095 Дж.энд П.Коутс, Лимитед (GB) 28.11.2024 

3214 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л. (IT) 22.12.2024 

3218 Мерк Шарп и Доум Корп. (US) 08.02.2025 

3328 Дж.энд П.Коутс, Лимитед (GB) 28.11.2024 

3411 ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалс С. А.  (BE) 21.02.2025 

3420 Е. Р. Сквибб энд Санз, Л. Л. К.,                           
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                     

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

24.03.2025 

3494 Глаксо Груп Лимитед  (GB) 23.05.2025 

3615 Глаксо Груп Лимитед   (GB) 06.09.2025 

3634 Глаксо Груп Лимитед (GB) 12.05.2025 

7535 "Автотранспортное предприятие "БЫТОВИК"               
жоопкерчилиги чектелген коому (RU)                     

Общество с ограниченной ответственностью               
"Автотранспортное предприятие "БЫТОВИК" (RU) 

18.11.2024 

7572 Пфайзер Продактс Инк.,                                 
Коннектикут штатынын корпорациясы  (US)               

Пфайзер Продактс Инк.,                                 
корпорация штата Коннектикут  (US) 

15.01.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

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 

7595 Джонсон энд Джонсон (US) 15.02.2025 

7625 Омар Кассем Алесаи Маркетинг Ко. Лтд. (SA) 16.11.2024 

7630 Астеллас Фарма Инк. (JP) 29.11.2024 

7673 Диаджео Брэндз Б.В. (NL) 01.04.2025 

7924 Глаксо Груп Лимитед (GB) 18.08.2025 

7937 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед (IE) 28.11.2025 

7938 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед (IE) 28.11.2025 

7939 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед (IE) 28.11.2025 

7940 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед (IE) 28.11.2025 

7941 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед (IE) 28.11.2025 

8058 Глаксо Груп Лимитед (GB) 14.11.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

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 

836 Дзе Зингер Компани               
Лимитед  (GB) 

Дзе Зингер Компани Лимитед С. ар. л., 
1рю де Гласис, L-1628, Люксембург (LU) 

 
 
 
 

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 

10236 "ДОМ СВЕТА"                
жоопкерчилиги               

чектелген коому (KG)         
Общество с ограниченной     

ответственностью            
"ДОМ СВЕТА" (KG) 

 

19.11.2014 

12487 Элит Голд Лтд (VG) 

 

13.11.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2014 

 
 

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 365 
Өтүнмөнүн номери 20140016.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 31.10.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 31.10.2014 
Каттоого алынган күнү 26.11.2014 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы "Правум" жоопкерчилиги чектелген коому 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Баялинов көч., 182-32 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Правум" жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

69.10.0 – Укук жаатындагы ишмердүүлүк. 
 
 

* * * 
 
 
Номер регистрации 365 
Номер заявки 20140016.9 
Дата подачи заявки 31.10.2014 
Дата приоритета 31.10.2014 
Дата регистрации 26.11.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

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

ул. Баялинова, 182-32 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Правум" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

69.10.0 – Деятельность в области права. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2014 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР / ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Каттоо номери 366 
Өтүнмөнүн номери 20140017.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 05.11.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 05.11.2014 
Каттоого алынган күнү 26.11.2014 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы "Кыргыз Май" жоопкерчилиги  

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

Абай көч., 81-үй, 18-кв. 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Кыргыз Май" жоопкерчилиги  

чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

46.90.0 – Адистештирилбеген дүң соода. 
 
 

* * * 
 
 
Номер регистрации 366 
Номер заявки 20140017.9 
Дата подачи заявки 05.11.2014 
Дата приоритета 05.11.2014 
Дата регистрации 26.11.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Кыргыз Май" 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Абая, д. 81, кв. 18 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Кыргыз Май" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

46.90.0  – Оптовая неспециализированная торговля 
 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

 
 

ТОВАР ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын 

мамлекеттик реестринде катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары  
жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о наименованиях мест происхождения товаров,  
зарегистрированных в Государственном реестре наименований мест  

происхождения товаров Кыргызской Республики 
 

FG1V   КҮБӨЛҮКТӨР 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 
(11) 10/1 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014001.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)  
 
ЦИНАНДАЛИ TSINANDALI 
 
(57) Цинандали шарабы - ак жеңил ичилүүчү 

шарапты элестетет, жүзүмдүн Ркацители 
сортунан өндүрүлөт, Кахури Мцване 
(жашыл Кахетин) сортун 15 %га чейин 
кошууга жол берилет, ачык-саман түстө, 
жыпар жыттын накта түрү, даамы шай-
кеш келген, толукшуган, өтө назик жыты 
менен мүнөздөлөт. 

Цинандали шарабынын химиялык 
маалыматтары төмөнкү көрсөткүчтөргө 
туура келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5-12,5 
канттын массалык концентрациясы - 
3 г/дм³ аз эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,0 - 7,5 г/дм³  
учма кычкылдыгы - 1,0 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген 
концентрациясы - 16 г/дм³ аз эмес 
 

күкүрт кислотасынын жалпы массалык 
концентрациясы - 210 мг/дм³ көп эмес 
эркин күкүрт кислотасынын  
концентрациясы - 30 мг/дм³ көп эмес. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 10/1 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014001.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159 
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)  
 
ЦИНАНДАЛИ TSINANDALI 
 
(57) Вино Цинандали представляет собой 

белое сухое вино, производится из 
винограда сорта Ркацители, допускается 
добавление до 15 % сорта Кахури 
Мцване (Кахетинского зеленого), 
характеризуется светло-соломенным 
цветом, чистым видовым ароматом, 
гармоническим вкусом, полным, 
утонченным развитым букетом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
 

Химические данные вина Цинан-
дали должны соответствовать следую-
щим показателям: 
объемное содержание спирта, % -  
10,5-12,5 
массовая концентрация сахара - не более 
3 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,0-7,5 г/дм³  
летучая кислотность - не более 1,0 г/дм³ 
доведенная концентрация массы  
экстракта - не менее 16 г/дм³ 
концентрация общей массы сернистой  
кислоты - не более 210 мг/дм³ 
концентрация свободной сернистой  
кислоты - не более 30 мг/дм³. 

 
 
 
(11) 10/2 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014002.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 
МУКУЗАНИ MUKUZANI 

 
(57) Мукузани шарабы - кызыл жеңил ичи-

лүүчү шарапты элестетет, жүзүмдүн Са-
перави сортунан өндүрүлөт, анар түстө, 
даамы каныккан, шайкеш келген, жум-
шак, назик, өзгөчө сорттук жыпар жыты 
менен мүнөздөлөт, жогорку экстракттуу.  

Мукузани шарабынын химиялык 
маалыматтары төмөнкү көрсөткүчтөргө 
туура келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5 - 12,5 
канттын массалык концентрациясы - 
3 г/дм³ аз эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,0 - 7,5 г/дм³  
 
 
 
 

учма кычкылдыгы - 1,2 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген  
концентрациясы - 20 г/дм³ аз эмес 
күкүрт кислотасынын жалпы массалык  
концентрациясы - 160 мг/дм³ көп эмес 
эркин күкүрт кислотасынын  
концентрациясы - 30 мг/дм³ көп эмес. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 10/2 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014002.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159 
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 
МУКУЗАНИ MUKUZANI 

 
(57) Вино Мукузани представляет собой 

красное сухое вино, производится из 
винограда сорта Саперави, 
характеризуется гранатовым оттенком, 
на вкус насыщенное, гармоничное, 
бархатистое, утонченное, с выраженным 
сортовым специфическим ароматом и 
букетом, высоко экстрактивное. 

Химические данные вина Мукузани 
должны соответствовать следующим 
показателям: 
объемное содержание спирта, % -  
10,5 - 12,5 
массовая концентрация сахара - не более 
3 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,0 - 7,5 г/дм³ 
летучая кислотность - не более 1,2 г/дм³ 
концентрация массы доведенного  
экстракта - не менее 20 г/дм³ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
 

массовая концентрация общей сернистой 
кислоты - не более 160 мг/дм³ 
концентрация свободной сернистой  
кислоты - не более 30 мг/дм³. 

 
 
 
(11) 10/3 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014003.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)   
 
АХАШЕНИ AKHASHENI 

 
(57) Ахашени шарабы - жогорку сапаттагы, 

табигый анча таттуу эмес кызыл шарап, 
жүзүмдүн Саперави сортунан өндүрүлөт, 
кызыл-кочкул түстө, сортунун даамы 
шайкеш келген, жумшак, абдан жагым-
дуу таттуу, мөмө-жемиш түсү жана сорт-
тук жыпар жыты менен мүнөздөлөт. 

Ахашени шарабынын химиялык 
маалыматтары төмөнкү көрсөткүчтөргө 
туура келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5 - 12,0 
канттын массалык концентрациясы - 
30-50 г/дм³ аз эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,0 - 7,0 г/дм³  
учма кычкылдыгы - 1,2 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген 
концентрациясы - 20 г/дм³ аз эмес 
күкүрт кислотасынын жалпы массалык  
концентрациясы - 210 мг/дм³ көп эмес 
эркин күкүрт кислотасынын  
концентрациясы - 30 мг/дм³ көп эмес. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
(11) 10/3 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014003.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159 
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)   
 
АХАШЕНИ AKHASHENI 

 
(57) Вино Ахашени - красное высококачест-

венное природно-полусладкое вино, 
производится из винограда сорта Сапе-
рави, характеризуется красно-рубиновым 
цветом, гармоничным по сорту вкусом, 
бархатное, полное, с приятной сладо-
стью, фруктовыми тонами и сортовым 
ароматом. 

Химические данные вина Ахашени 
должны соответствовать следующим по-
казателям: 
объемное содержание спирта, % -  
10,5 - 12,0 
массовая концентрация сахара - не более 
30-50 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,0 - 7,0 г/дм³ 
летучая кислотность - не более 1,2 г/дм³ 
доведенная концентрация массы  
экстракта - не менее 20 г/дм³ 
концентрация общей массы сернистой 
кислоты - не более 210 мг/дм³ 
концентрация свободной сернистой  
кислоты - не более 30 мг/дм³. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
 
(11) 10/4 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014004.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54) 
 
КИНДЗМАРАУЛИ  KINDZMARAULI 

 
(57) Киндзмараули шарабы - жогорку сапат-

тагы, табигый анча таттуу эмес кызыл 
шарап, жүзүмдүн Саперави сортунан 
өндүрүлөт, кочкул анар түсүндө, даамы 
шайкеш келген, каныккан, жумшак, на-
зик, жагымдуу таттуу, мөмө-жемиш түсү 
жана сорттук жыпар жыты менен мүнөз-
дөлөт.  

Киндзмараули шарабынын химия-
лык маалыматтары төмөнкү көрсөткүч-
төргө туура келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5 - 12,0 
канттын массалык концентрациясы - 
30-50 г/дм³ көп эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,0 - 7,0 г/дм³  
учма кычкылдыгы - 1,2 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген  
концентрациясы - 20 г/дм³ аз эмес 
күкүрт кислотасынын жалпы массалык  
концентрациясы - 210 мг/дм³ көп эмес 
эркин күкүрт кислотасынын  
концентрациясы - 30 мг/дм³ көп эмес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
(11) 10/4 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014004.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159 
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54) 
 
КИНДЗМАРАУЛИ  KINDZMARAULI 

 
(57) Вино Киндзмараули - природно-полу-

сладкое красное вино высшего качества, 
производится из винограда сорта Сапе-
рави, характеризуется темно-гранатовой 
окраской, на вкус гармоничное, насы-
щенное, бархатистое, утонченное, с при-
ятной сладостью, фруктовыми тонами и 
сортовым ароматом. 

Химические данные вина Киндзма-
раули должны соответствовать следую-
щим показателям: 
объемное содержание спирта, % - 
10,5 - 12,0 
массовая концентрация сахара - не более 
30-50 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,0 - 7,0 г/дм³ 
летучая кислотность - не более 1,2 г/дм³ 
доведенная концентрация массы  
экстракта - не менее 20 г/дм³ 
концентрация общей массы сернистой 
кислоты - не более 210 мг/дм³ 
концентрация свободной сернистой  
кислоты - не более 30 мг/дм³ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
 
(11) 10/5 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014005.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 
ХВАНЧКАРА KHVANCHKARA 

 
(57) Хванчкара шарабы - жогорку сапаттагы, 

табигый анча таттуу эмес кызыл шарап, 
жүзүмдүн Александроули жана Муджу-
ретули сортторунан өндүрүлөт, кочкул-
кызыл түстө, даамы шайкеш келген, 
жумшак, назик, жагымдуу даамы менен, 
мөмө-жемиш түсү жана сорттук жыпар 
жыты менен мүнөздөлөт. 

Хванчкара шарабынын химиялык 
маалыматтары төмөнкү көрсөткүчтөргө 
туура келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5 - 12,0 
канттын массалык концентрациясы  
30-50 г/дм³ көп эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,0 - 7,0 г/дм³  
учма кычкылдыгы - 1,2 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген  
концентрациясы - 20 г/дм³ аз эмес 
күкүрт кислотасынын жалпы массалык  
концентрациясы - 210 мг/дм³ көп эмес 
эркин күкүрт кислотасынын  
концентрациясы - 30 мг/дм³ көп эмес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
(11) 10/5 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014005.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159 
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 
ХВАНЧКАРА KHVANCHKARA 

 
(57) Вино Хванчкара - природно-полусладкое 

красное вино высшего качества, произ-
водится из винограда сортов Александ-
роули и Муджуретули, характеризуется 
темно-рубиновым цветом, на вкус гар-
моничное, бархатное, утонченное, с при-
ятным вкусом, с фруктовыми тонами и 
сортовым ароматом. 

Химические данные вина Хванчкара 
должны соответствовать следующим по-
казателям: 
объемное содержание спирта, % -  
10,5 - 12,0 
массовая концентрация сахара -  
не более 30-50 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,0 - 7,0 г/дм³ 
летучая кислотность - не более 1,2 г/дм³ 
доведенная концентрация массы  
экстракта - не менее 20 г/дм³ 
концентрация общей массы сернистой 
кислоты - не более 210 мг/дм³ 
концентрация свободной сернистой  
кислоты - не более 30 мг/дм³. 
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ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
 
(11) 10/6 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014006.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 

ТВИШИ TVISHI 
 
(57) Твиши шарабы - жогорку сапаттагы, 

анча таттуу болбогон ачык түстөгү 
шарап, жүзүмдүн Цоликоури сортунан 
ачыткыны толук эмес ачытуу аркылуу 
өндүрүлөт. Ачык саман түсүнөн кадимки 
саман түсүнө чейинки түстө, назик даа-
мы шайкеш келген, мөмө-жемиш түсү 
менен, сорттук жыпар жыты жана жа-
гымдуу таттуу даамы менен мүнөздөлөт. 

Твиши шарабынын химиялык маа-
лыматтары төмөнкү көрсөткүчтөргө туу-
ра келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5 - 11,5 
канттын массалык концентрациясы - 
30-50 г/дм³ көп эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,5 - 7,0 г/дм³  
учма кычкылдыгы - 1,0 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген  
концентрациясы - 16 г/дм³ аз эмес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
(11) 10/6 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014006.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159  
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 

ТВИШИ TVISHI 
 
(57) Вино Твиши - белое полусладкое вино 

высшего качества, производится из вино-
града сорта Цоликоури, посредством не-
полного брожения сусла. Характеризует-
ся цветом от светло-соломенного до со-
ломенного, с нежным гармоничным вку-
сом, фруктовыми тонами, сортовым аро-
матом и приятной сладостью. 

Химические данные вина Твиши 
должны соответствовать следующим по-
казателям: 
объемное содержание спирта, % -  
10,5 - 11,5 
массовая концентрация сахара - не более 
30-50 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,5 - 7,0 г/дм³ 
летучая кислотность - не более 1,0 г/дм³ 
доведенная концентрация массы  
экстракта - не менее 16 г/дм³. 
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ТОВАРЛАРДЫН ЧЫГАРЫЛГАН ЖЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
 
(11) 10/7 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014007.12 
(22) 31.03.2014 
(73) "Национальное агентство вина" 

жалпы элдик укуктун юридикалык 
жагы, Маршал Геловани проспектиси 
6, 0159 Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 
НАПАРЕУЛИ  NAPAREULI 

 
(57) Напареули шарабы - жогорку сапаттагы, 

жеңил ичилген кызыл шарап, жүзүмдүн 
Саперави сортунан мезгини толук 
ачытуу менен өндүрүлөт. Кочкул-кызыл 
түсү, сорттук жыпар жыты, экстракттуу, 
жумшак, көп түрдүү жагым жыты менен 
мүнөздөлөт.  

Напареули шарабынын химиялык 
маалыматтары төмөнкү көрсөткүчтөргө 
туура келиши керек: 
спирттин көлөмдүк өлчөмү, % -  
10,5 - 12,0 
канттын массалык концентрациясы - 
4 г/дм³ көп эмес 
титрдик кычкылдуулугу - 5,0 - 7,0 г/дм³  
учма кычкылдыгы - 1,2 г/дм³ көп эмес 
экстракттын массасынын жеткирилген  
концентрациясы - 20 г/дм³ аз эмес. 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 
(11) 10/7 
(15) 28.11.2014 
(18) 31.03.2024 
(21) 2014007.12 
(22) 31.03.2014 
(73) Юридическое лицо публичного права 

"Национальное агентство вина",  
проспект Маршала Геловани 6, 0159 
Тбилиси, Грузия (GE) 

(54)    
 
НАПАРЕУЛИ  NAPAREULI 

 
(57) Вино Напареули - сухое красное вино 

высшего качества, производится из вино-
града сорта Саперави, с полным броже-
нием мезги. Характеризуется темно-
красным цветом, сортовым ароматом, 
экстрактивное, бархатистое, с развитым 
букетом. 

Химические данные вина Напареули 
должны соответствовать следующим по-
казателям: 
объемное содержание спирта, % -  
10,5 - 12,0 
массовая концентрация сахара - не более 
4 г/дм³ 
титруемая кислотность - 5,5 - 7,0 г/дм³ 
летучая кислотность - не более 1,2 г/дм³ 
доведенная концентрация массы  
экстракта - не менее 20 г/дм³. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 71



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2014 

 
 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Кыргыз Республикасынын Селекциялык жетишкендиктеринин 

мамлекеттик реестринде катталган селекциялык жетишкендиктер  
жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  

 
Публикация сведений о селекционных достижениях,  
зарегистрированных в Государственном реестре  

селекционных достижений Кыргызской Республики 
 

FG4E   ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ 
 
 

Патенттин номери 48
Өтүнмөнүн номери 201201.5
Катталган күнү 28.11.2014
Өтүнмөнүн берилген датасы 05.12.2012
Артыкчылык датасы 05.12.2012
Өтүнмө ээси Пахомеев О. В.  (KG) 
Патент ээси Пахомеев О. В.  (KG) 
Аталышы «ЭХОЛ»
Уруусу, түрү Triticum aestivum L. жумшак күздүк буудайы
Автору Пахомеев О. В.  (KG) 

 
 

ЭХОЛ жумшак күздүк буудайы кийин жекече тандоо, ички гибриддештирүү жолу менен 
Кыргыз дыйканчылык ИИИсинде түзүлгөн. 

Төмөнкү белгилери менен мүнөздөлөт: эритроспермум сортунун ар түрдүүлүгү, машагы 
цилиндрдик, кылкандуу, ак, машагынын түрпү түктүү эмес. Машагынын түрпү түз, орточо. 
Ийиндеринин эндүүлүгү (машактын орточо бөлүгүндө) орто. Дандын түсү кызыл. Данчылдын 
учтары түктүү эмес. Өсүмдүктүн узундугу 95-100 см. Өсүү мезгилинин узактыгы 265 күн. Сорт 
кургакчылык шарттарына туруктуу.  

Сорт жогорку түшүмдүү, жакшы нан бышыруучу сапаты менен. Дан жогорку натурага ээ, 
орточо ченеми 750 гр. дандын натурасы 780 гр. түзөт. Дандагы клейковинанын өлчөмү 28 %ды, 
белогу 14.5 %ды түзөт.  

2005-2007-жж. үчүн кайрак жерлер жаан-чачын менен камсыз болгон шарттарда орточо 
түшүмдүүлүк 59,1 ц/га түзүп, “Адыр” сортунун стандартын 4.6 ц/га арттырган. Кайрак жерлер 
жаан-чачын менен камсыз болбогон шарттарда (“Жаңы-Пахта” АЧГ) 2 жылда орточо (2005 - 2007-
жж.) 21.8 ц/га түзүп, стандартты 1,8 ц/га арттырган.  

ЭХОЛ сорту жогорку фитопатологиялык көрсөткүчтөргө ээ. Сокулук энтофитопатоло-
гиялык тилкесинин провокациялык фонунда маалыматтар боюнча сорт чаңдуу кара көсөөгө, ун 
шүүдүрүмүнө, бактериозго туруктуу; катуу кара көсөөгө жана коңур датка орточо туруктуу болгон. 

ЭХОЛ сортун Кыргыз Республикасынын аймагында 2013-жылдан тартып сугаруу менен 
пайдаланууга жол берилген. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР / СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
* * * 

 
 
Номер патента 48
Номер заявки 201201.5
Дата регистрации 28.11.2014
Дата поступления заявки 05.12.2012
Дата приоритета 05.12.2012
Заявитель Пахомеев О. В.  (KG) 
Патентовладелец Пахомеев О. В.  (KG) 
Наименование «ЭХОЛ»
Род, вид Мягкая озимая пшеница Triticum aestivum L.
Автор Пахомеев О. В.  (KG) 

 
 

Сорт мягкой озимой пшеницы ЭХОЛ создан в Кыргызском НИИ земледелия путем внутри-
видовой гибридизации с последующим индивидуальным отбором. 

Характеризуется следующими признаками: разновидность сорта эритроспермум, колос ци-
линдрический, остистый, белый, колосковые чешуи неопушенные. Колосковая чешуя прямая, 
средняя. Ширина плечика (в средней части колоса) средняя. Цвет зерна красный. Зерновка на кон-
це неопушенная. Высота растения 95-100 см. Длина вегетационного периода 265 дней. Сорт устой-
чив к засушливым условиям. 

Сорт высокоурожайный, с хорошими хлебопекарными качествами. Зерно имеет высокую на-
туру, при норме 750 гр. натура зерна составила 780 гр. Содержание клейковины в зерне составила 
28 %, белка 14,5 %. 

Средняя урожайность в условиях обеспеченной осадками богары за 2005-2007 гг. составила 
59,1 ц/га, что превысило стандарт - сорт «Адыр» на 4,6 ц/га. А в условиях необеспеченной осадка-
ми богары (ГСХ «Жаны-Пахта») составил в среднем за 2 года (2005-2007 гг.) 2 1 , 8  ц/га, что пре-
вышает стандарт на 1,8 ц/га. 

Сорт ЭХОЛ имеет высокие фитопатологические показатели. По данным Сокулукского энто-
фитопатологического участка на провокационном фоне сорт был устойчив к пыльной головне, 
мучнистой росе и бактериозу; среднеустойчив к твердой головне и бурой ржавчине. 

Сорт ЭХОЛ допущен к использованию на территории Кыргызской Республики с 2013 года 
при орошении. 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2014 

 
 

РАЦИОНАЛИЗАТОРДУК  СУНУШТАР 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик  

реестринде катталган рационализатордук сунуштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

Публикация сведений о рационализаторских предложениях,  
зарегистрированных в Государственном реестре рационализаторских  

предложений Кыргызской Республики 
 

КҮБӨЛҮК 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
 

Каттоо номери 749 
 

Өтүнмө ээсинин каттоо номери 2014019.РП 
 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.10.2014 
 

Ишкананын аталышы  И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик  
техникалык университети 
 

Автору(лору) Даровских В. Д.  (KG) 
 

Рационализатордук  
сунуштун аталышы 
 

Индуктивдүү өлчөгүчтү текшерүү үчүн түзүлүш  
 

 
Рационализатордук сунуш машиналардын жана системалардын жетектелүүчү жумушчу 

органдарын сызыктуу жана бурчтуу которуштурууну индуктивдүү текшерүү түзүлүшүнө кирет, ал 
техникалык жабдууларды сандык программалык башкаруу системаларынын компоненттерин түзүү 
үчүн керек. Түзүлүш университеттин билим берүүчү жумушчу окуу пландары менен атайын 
сабактарында окутулган электрондук индуктивдүү өлчөө элементтердин иштөөсүнүн жана 
конструкцияларынын жеке принциптерин окутууда колдонулушу мүмкүн.  

Программалык башкаруу системасынын сандык түзүлүшү керектүү өлчөгүч операцияларын 
жана башкаруу, электрдик автоматтык, телемеханика, байланыш системаларынын элементтеринин 
жана түйүндөрүнүн ортосундагы байланышты ишке ашырат.  

Индуктивдүү өлчөгүч элементтерин текшерүү үчүн түзүлүш катары лабораториялык 
каражаттарды колдонууга болот, бир кыйла жөнөкөй чечим, алардын арасында а. с. 1551977 
(СССР) боюнча аткарылган. Металл буюмдарынын сызыктуу өлчөмдөрүн контролдоонун ыкмасы  
/С. С. Фесеико, В. В. Харионовский, Э. М. Гутман, В. С. Лисицын. - № 11. 1990-ж. жарыяланган/ 
жана белгилүү узундуктун эркин үлгүлөрүнө амперметрдин алдын ала тарировкасын талап кылат. 
Амперметрдин көрсөткүчтөрү боюнча тарировкалоочу мүнөздөмөнү пайдалануу менен жолдун 
толук узундугу жөнүндө баа берилет. Бул өлчөө процессинин түйшүктүүлүгүн жогорулатат.  

Түзүлүштү иштеп чыгууда кыйырдан түз дүрмөтсүздөнүүгө өткөрүүдөн өлчөө процессинин 
түйшүктүүлүгүн азайтуу техникалык милдет болду. Индуктивдүү өлчөгүчтү текшерүү үчүн 
түзүлүштүн функционалдык схемасы 1-фигурада көрсөтүлгөн, ал эми анын принциптүү схемасы      
2-фигурада келтирилген.  
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Индуктивдүү өлчөгүчтү текшерүү үчүн түзүлүш төмөндөгүлөрдөн: якорь 1, анда оңдолуп-
түзөлгөн козгогуч ором 2 жана өлчөгүч 3, текшерүү процессин пуск менен башкаруу тумблери 4, 
азык сапсалгысы 5, амперметр 6, текшерүүнүн жыйынтыгын өлчөө жана көзөмөлдөө, эсептөө 
сызыгы 7, көтөрүүчү орнотулган бири-бирине ырааттуу ферромагниттик 8 жана магниттик эмес 9 
пластинадан турат. Оромдор 2 жана 3, тумблер 4, азык сапсалгы 5, амперметр 6 электр чынжырына 
ырааттуу байланышкан (үзгүлтүксүз сызык менен көрсөтүлгөн), азык сапсалгы 5 жана амперметр 6 
энергиянын сырткы булактары 10 жана 11 менен тийиштүү бириктирилген. Энергиянын сырткы 
булактары болуп, U = 220В, ƒ= 50 Гц параметри менен түйүндүк электр жабдуу саналат. Якордун 
огу 1 мында эсептөө сызыгына 7 ортогоналдык багытталат, ал эми якордун маңдайы 1 пластинага 8 
жана 9 салыштырмалуу минималдуу көңдөй менен жайгашат. Механикалык байланыштар 
пунктирлер менен көрсөтүлгөн.  

Оператор тумблерди 4 басуу менен электр чынжырын кулпулайт. Якордогу 1 козгогуч ором 
2 менен түзүлгөн магниттик агым, өлчөгүч оромго 3 таасир этет. Якордун маңдайына 1 
ферромагниттик пластина 8 жакындагандан улам, ферромагниттик пластинанын үстүндөгү 
магниттик каршылыктар, якордун маңдайы 1 менен пластинанын 8 сырткы бетинин ортосундагы 
аба көңдөйүнүн магниттик каршылыктарынан олуттуу аз эмес болгондуктан, өлчөгүч оромдогу 3 
магниттик агым күчөйт, бул алардын ортосундагы магниттик агымдын күч сызыгынын кыска 
туташуусуна жана чынжырда токтун күчүнүн жогорулоосуна алып келет. 

Магниттик эмес пластинага 9 якордун 1 магниттик талаасынын кийин таасир этүүсүнүн 
натыйжасында куюн сыяктуу ток пайда болот, ал козгогуч магниттик талаасына утурлай 
багытталган магниттик талаасын түзөт. Анда магниттик агым өлчөгүч ором 3 аркылуу бошоңдойт. 
Бул өлчөгүч 3 менен козгогуч 2 оромдорунун ырааттуу байланышында токтун бир кыйла төмөн 
күчүн түзүүгө алып келет.  

Ферромагниттик 8 жана магниттик эмес 9 пластиналарынын бири-бирине ырааттуу 
орнотулушу менен эсептегич сызыкты 7 салыштырмалуу которуштурууну дагы оператор аткарат.  

Индуктивдүү өлчөгүчтү текшерүү үчүн түзүлүштүн артыкчылыгы өлчөөнүн натыйжасын түз 
жана мнемикалык алууда, өлчөөнү аткаруунун коопсуздугунда, конструкциянын жөнөкөйлүгүндө 
жана жыйнактуулугунда турат.  
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Рационализаторское предложение относится к устройствам проверки индуктивных измери-
телей линейного или углового перемещений ведомых рабочих органов машин и систем, которые 
необходимы при создании компонентов систем числового программного управления технологиче-
ского оборудования. Устройство может быть применено при изучении физических принципов 
функционирования и конструкций электронных индуктивных измерительных элементов, которые 
изучаются в специальных дисциплинах образовательных рабочих учебных планов университета. 

Числовые устройства систем программного управления реализуют необходимые измери-
тельные операции и связи между элементами и узлами систем управления, электроавтоматики, 
тeлемеханики, связи. 

В качестве устройства для испытания индуктивных измерительных элементов допустимо 
применить лабораторные средства, наиболее простое решение среди которых выполнено по а. с. 
1551977 (СССР). Способ контроля линейных размеров металлических изделий /С. С. Фесеико,             
В. В. Харионовский, Э. М. Гутман, В. С. Лисицын. - Опубл. в б. и. № 11,1990/ и требует предвари-
тельной тарировки амперметра на свободных образцах известной длины. С использованием тари-
ровочной характеристики по показаниям амперметра судят о полной длине пути. Это повышает 
трудоемкость процесса измерения. 

Технической задачей при разработке устройства стало снижение трудоемкости процесса из-
мерения из-за его перевода из разряда косвенного в прямой. 

Функциональная схема устройства для испытания индуктивного измерителя показана на           
фиг. 1, а его принципиальная схема приведена на фиг. 2. 

Устройство для испытания индуктивного измерителя состоит из якоря 1, на котором смонти-
рованы обмотки возбуждающая 2 и измерительная 3, тумблера управления пуском процесса испы-
тания 4, блока питания 5, амперметра 6, измерения и наблюдения результата испытания, линейки 
считывания 7, несущей установленные последовательно друг другу ферромагнитную 8 и немаг-
нитную 9 пластины. Обмотки 2 и 3, тумблер 4, блок питания 5, амперметр 6 связаны последова-
тельно в электрическую цепь (показана непрерывной линией), блок питания 5 и амперметре 6, в 
которой соединен с внешними источниками энергии 10 и 11, соответственно. Внешним источни-
ком энергии является сетевое электроснабжение с параметрами U = 220В, ƒ = 50 Гц. Ось якоря 1 
при этом ориентируется ортогонально линейке считывания 7, а торец якоря 1 располагается с ми-
нимальным зазором относительно пластин 8 и 9. Механические связи показаны пунктиром. 

Оператор нажатием на тумблер 4 замыкает электрическую цепь. Магнитный поток, сформи-
рованный обмоткой возбуждения 2 в якоре 1, воздействует на измерительную обмотку 3. Из-за 
приближения к торцу якоря 1 ферромагнитной пластины 8 магнитный поток в измерительной об-
мотке 3 усиливается из-за того, что магнитное сопротивление на поверхности ферромагнитной 
пластины 8, не существенно меньше магнитного сопротивления воздушного зазора между торцом 
якоря 1 и наружной поверхностью пластины 8, что приводит к короткому замыканию силовых ли-
ний магнитного потока между ними и повышению силы тока в цепи. 

Вследствие последующего воздействия магнитного поля якоря 1 на немагнитную пластину 9 
в металле возникают вихревые токи, которые формируют магнитное поле, направленное встречно 
возбуждающему магнитному полю. Тогда магнитный поток через измерительную обмотку 3 ос-
лабляется. Это приводит к формированию более низкой силы тока в последовательной связи изме-
рительной 3 и возбуждающей 2 обмоток. 

Относительные перемещения считывающей линейки 7 с установленными последовательно 
друг другу ферромагнитной 8 и немагнитной 9 пластинами выполняет также оператор. 

Преимущество устройства для испытания индуктивного измерителя заключаются в простоте 
и компактности конструкции, прямом и мнемоничном получении результата измерения, безопас-
ности выполнения измерения. 
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1-фигура 
Фиг. 1 

 
 

 
 

2-фигура 
Фиг. 2 
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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: 
 

353 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20140067.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

29.10.2014 

Авторлору: 
 

Зимин Игорь Викторович, 
Аккозов Абдылдабек Джадраевич 
 

Укук ээлери, өлкө: 
 

Зимин Игорь Викторович, 
Аккозов Абдылдабек Джадраевич, 
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Телекоммуникациялык тармактарда жана массалык 
тейлөө системасында трафикти башкаруу боюнча 
имитацияланган модель (ТКМдеги башкаруу модели) 
 

Аннотация: Иштелип чыккан модель чыныгы убакыттын сервисин 
баалоонун алгоритминин негизинде телекоммуникациялык 
тармактарда трафик менен башкарууну моделдөө боюнча 
эксперименттерди аткарууга арналган. Чыныгы системаны 
моделдөө үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Моделдин өзгө-
чөлүктөрү болуп, ал моделденген системада болуп өткөн 
окуяларды тексттик формада дагы, убактылуу диаграммада 
дагы окуялардын хронологиясын өзүнүн отчетунда чыгара 
алат. Системада параметрдин маалыматтарын көрсөтүүгө, 
отчет түрүндө натыйжаларды алууга жана аларды талдоого, 
системада агып өткөн процесстин динамикасын көрүнөө 
көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Модель модулдук принцип 
боюнча иштелип чыккан, ал жаңы тапшырмалар пайда 
болгондо аны модернизациялоо мүмкүндүк берет.  
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Интерфейс модель менен оңой иштөөгө мүмкүндүк 
бере тургандай иштелип чыккан. Функционалдык модель 
системанын концептуалдык моделинин процесстерин так-
таган диаграммалардын ишмердүүлүгү (Activity Diagrams) 
түрүндө жасалган.  

 
ЭЭМдин түрү: СРU: Intel Pentium Dual-Core 2,4 ГГц, 

RAM: 2 ГБт 
HDD: 320 ГБт 
Экрандын оптималдуу уруксат берүүсү: 1280х1024 пиксел. 
 

Операциялык система: Microsoft Windows 7  
 

Программалоонун тили: Delphi 
 

Программанын көлөмү: 1 MБт 
 
 

* * * 
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Правообладатели, страна: Зимин Игорь Викторович, 
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Программа: Имитационная модель по управлению трафиком  
в телекоммуникационных сетях и СМО 
(Модель управления в ТКМ) 
 

Аннотация: Разработанная модель предназначена для выполнения 
экспериментов по моделированию управления трафиком в 
телекоммуникационных сетях на основе алгоритмов оценки 
сервисов реального времени. Может использоваться для 
моделирования реальных систем. Особенностью модели 
является то, что она в своем отчете может вывести 
хронологию событий, происходящих в моделируемой 
системе событий, и в текстовой форме, и в виде временной 
д иаграммы.  Позволяет  
 
 

 79



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

задавать данные параметры системе, получать результаты в 
виде отчета и анализировать их, наглядно представить дина-
мику процессов, протекающих в системе. Модель разработа-
на по модульному принципу, что дает возможность ее модер-
низации при возникновении новых задач. 

Интерфейс спроектирован так, что позволяет работать 
с моделью комфортно. Функциональная модель выполнена в 
виде диаграмм деятельности (Activity Diagrams), которые 
детализируют процессы концептуальной модели системы. 

 
Тип ЭВМ СРU: Intel Pentium Dual-Core 2,4 ГГц, 

RAM: 2 ГБт 
HDD: 320 ГБт 
Оптимальное разрешение экрана: 1280х1024 пикселей 
 

Операционная система: 
 

Microsoft Windows 7  
 

Язык программирования: Delphi 
 

Объем программы 1 MБт 
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Программа: «ReMast Waiter – Restaurant Master: Waiter» - ресторанды 
комплекстүү автоматташтыруу үчүн официанттын 
жумушчу ордунун программалык камсыздоосу 
 

Аннотация: Программанын иштеп чыгуунун негизги максаттары 
болуп, официанттын ишин комплекстүү автоматташтыруу 
жана оптималдаштыруу саналат.  

Программа Firebird маалыматтар базасы менен түздөн-
түз иштейт. 

Программада авторлоштуруу радио жыштык белгини 
(RFID) пайдалануу жолу менен жүргүзүлөт. 
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“ReMast Waiter” программасы төмөнкү мыкты сапаттар-
га ээ: 

• Пайдалануудагы жөнөкөйлүгү; 
• Ойлонулган интерфейс; 
• Эсептерди жана чектерди басып чыгаруу; 
• ReMast Kitchen программасы менен эки тараптуу  

өз ара байланыш; 
• RFID-карталары боюнча жеңилдиктер; 
• Белгилүү тамактарды тандоонун тизмеси; 
• Залдардагы столдордун реалдуу жайгашышынан  

ылайыктуу столдорду тандоонун графикалык  
интерфейси. 

 
ЭЭМдин түрү: Кайсы болбосун.  

RFID-картасын окугуч:  CR501-AU 
Процессор: 2GHz жана андан жогору 
 

Программалоонун тили: IDE RAD Studio XE3 пайдалануу менен Delphi 
 

Операциялык система: 
МБСБ 
ОЗУ 
 

Microsoft Windows ОС түркүмү 
Firebird 
2Gb аз эмес 
10-100 Мбит/с тармак боюнча кирүү 
 

Программанын көлөмү: 32056 КБт 
 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 
 

354 

Регистрационный номер заявки: 
 

20140068.6 

Дата поступления заявки: 
 

04.11.2014 

Автор: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Правообладатель, страна: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 
 

Программа: «ReMast Waiter – Restaurant Master: Waiter» - 
программное обеспечение рабочей станции официанта 
для комплексной автоматизации ресторана 
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Аннотация: Основными целями разработки программы является ком-

плексная автоматизация и оптимизация работы официанта. 
Программа работает напрямую с базой данных Firebird. 
Авторизация в программе производится путем использо-

вания радиочастотных меток (RFID) 
Программа “ReMast Waiter” обладает следующими поло-

жительными чертами: 
• Простота в использовании; 
• Продуманный интерфейс; 
• Печать счетов и чекушек; 
• Двустороннее взаимодействие с программой  

ReMast Kitchen; 
• Скидки по RFID-картам; 
• Список выбора популярных блюд; 
• Графический интерфейс выбора столика,  

соответствующий реальной расстановке  
столиков в залах. 

 
Тип ЭВМ Любой.  

Считыватель RFID-карт:  CR501-AU 
Процессор: 2GHz и выше 
 

Язык программирования: Delphi с использованием IDE RAD Studio XE3 
 

Операционная система: 
СУБД: 
ОЗУ: 
 

ОС семейства Microsoft Windows  
Firebird 
Не менее 2Gb 
Доступ по сети 10-100 Мбит/с 
 

Объем программы 32056 КБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

355 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20140069.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

04.11.2014 

Автору: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Укук ээси, өлкө: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 
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Программа: «ReMast Admin – Restaurant Master: Administration» - 

ресторанды комплекстүү автоматташтыруу үчүн ReMast 
программалык камсыздоосун башкаруу 
 

Аннотация: Программаны иштеп чыгуунун негизги максаттары бо-
луп, ReMast Waiter жана ReMast Kitchen ресторанын комп-
лекстүү автоматташтыруу программасын конфигурациялоо 
саналат, финансыны жана товарды башкаруу, документти 
айландыруу жана ресторандын ишмердүүлүгү жөнүндө от-
четторду алуу саналат. 

Программа мекемени ашкананын деңгээлинен ресторан-
дын деңгээлине чейин автоматташтырууга арналган.  

Программанын логикасынын бөлүгү ар бир конкреттүү 
тапшырыкчы үчүн документ айлантууну конфигурация-
лоонун ошол эле ыңгайлуулугун камсыз кылуу менен маалы-
маттар базасына киргизилген. 

Программа Firebird маалыматтар базасы менен түз иш-
тейт.  

Тиркеменин архитектурасы отчеттордон актуалдуу маа-
лыматтарды гана көрүүгө мүмкүндүк берет. 

“ReMast Admin” программасы төмөнкү мыкты сапаттарга 
ээ: 

• пайдалануудагы жөнөкөйлүк;  
• ойлонулган интерфейс; 
• жөнөкөйлөтүлгөн, бирок ийкемдүү бухгалтерия 

жүргүзүүнүн ыкмасы; 
Программаны ырастоо системалуу реестрде жана ырас-

тоонун файлдарында сакталат. 
 

ЭЭМдин түрү: Кайсы болбосун.  
RFID-картасын окугуч:  CR501-AU 
Процессор: 2GHz жана андан жогору 
 

Программалоонун тили: IDE RAD Studio XE3 пайдалануу менен Delphi 
 

Операциялык система: 
МБСБ 
ОЗУ 
 

Microsoft Windows ОС түркүмү 
Firebird 
2Gb аз эмес 
10-100 Мбит/с тармак боюнча кирүү 
 

Программанын көлөмү: 35073 КБт 
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* * * 
 
 
Номер свидетельства: 
 

355 

Регистрационный номер заявки: 
 

20140069.6 

Дата поступления заявки: 
 

04.11.2014 

Автор: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Правообладатель, страна: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 
 

Программа: «ReMast Admin – Restaurant Master: Administration» - 
администрирование программного обеспечения ReMast 
для комплексной автоматизации ресторана 
 

Аннотация: Основными целями разработки программы является кон-
фигурирование программ комплексной автоматизации ресто-
рана ReMast Waiter и ReMast Kitchen, управление финансами 
и товаром, ведение документооборота и снятие отчетов о дея-
тельности ресторана.  

Программа предназначена для автоматизации заведений 
от уровня столовой до уровня ресторана. 

Часть логики программы вынесена в базу данных, обес-
печивая тем самым удобство конфигурирования документо-
оборота для каждого конкретного заказчика. 

Программа работает напрямую с базой данных Firebird. 
Архитектура приложения позволяет видеть в отчетах 

только актуальные данные. 
Программа “ReMast Admin” обладает следующими поло-

жительными чертами: 
• простота в использовании; 
• продуманный интерфейс; 
• упрошенный, но гибкий способ ведения бухгалтерии. 

Настройки программы хранятся в системном реестре и 
файлах настройки. 

 
Тип ЭВМ Любой.  

Считыватель RFID-карт: CR 501-AU 
Процессор: 2GHz  и выше. 
 

Язык программирования: Delphi с использованием IDE RAD Studio XE3. 
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Операционная система: 
СУБД: 
ОЗУ: 
 

ОС семейства Microsoft Windows  
Firebird 
Не менее 2 Gb 
Доступ по сети 10-100 Мбит/с 
 

Объем программы 35073 КБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

356 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20140070.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

04.11.2014 

Автору: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Укук ээси, өлкө: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 
 

Программа: «ReMast Kitchen – Restaurant Master: Kitchen» - 
ресторанды комплекстүү автоматташтыруу үчүн 
ашпозчунун жумушчу ордунун программалык 
камсыздоосу 
 

Аннотация: Программаны иштеп чыгуунун негизги максаттары 
болуп, ашпозчунун ишин эсепке алууну комплекстүү авто-
матташтыруу жана оптимазициялоо саналат. 

Программа мекемени ашкананын деңгээлинен ресторан-
дын деңгээлине чейин автоматташтырууга арналган, ошон-
дой эле тез тамактануу түйүнүндөгү иши үчүн ырасталышы 
мүмкүн.  

Программанын логикасынын бөлүгү ар бир конкреттүү 
тапшырыкчы үчүн документ айлантууну конфигурациялоо-
нун ошол эле ыңгайлуулугун камсыз кылуу менен маалы-
маттар базасына киргизилген. 

Программа Firebird маалыматтар базасы менен түз иш-
тейт. 

«ReMast Kitchen» программасы төмөнкү мыкты белги-
лерге ээ: 

• “ReMast Kitchen” тапшырыгы жөнүндө кабарлоо; 
• Инвентаризация жүргүзүү; 
• Ашпозчу тарабынан (кийин администратор  

тарабынан бекитүү менен) азыктарды эсептен 
чыгарууну жүргүзүү; 

• Чала фабрикаттарды даярдоо. 
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ЭЭМдин түрү: Кайсы болбосун.  

Процессор: 2GHz жана андан жогору 
 

Программалоонун тили: IDE RAD Studio XE3 пайдалануу менен Delphi 
 

Операциялык система: 
МБСБ 
ОЗУ 
 

Microsoft Windows ОС түркүмү 
Firebird 
2Gb аз эмес 
10-100 Мбит/с тармак боюнча кирүү 
 

Программанын көлөмү: 20178 КБт 
 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 
 

356 

Регистрационный номер заявки: 
 

20140070.6 

Дата поступления заявки: 
 

04.11.2014 

Автор: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Правообладатель, страна: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 
 

Программа: «ReMast Kitchen – Restaurant Master: Kitchen» - 
программное обеспечение рабочей станции повара 
для комплексной автоматизации ресторана  
 

Аннотация: Основными целями разработки программы является ком-
плексная автоматизация и оптимизация учета работы повара.  

Программа предназначена для автоматизации заведений 
от уровня столовой до уровня ресторана, а также может быть 
настроена для работы в точках быстрого питания. 

Часть логики программы вынесена в базу данных, 
обеспечивая тем самым удобство конфигурирования 
документооборота для каждого конкретного заказчика. 

Программа работает напрямую с базой данных Firebird. 
Программа «ReMast Kitchen» обладает следующими 

положительными чертами: 
• Уведомления о заказах в «ReMast Kitchen»; 
• Уведомление «ReMast Kitchen» о готовых заказах; 
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• Проведение инвентаризаций; 
• Проведение списания продуктов поваром 

(с последующим утверждением администратором); 
• Изготовление полуфабрикатов. 
 

Тип ЭВМ Любой.  
Процессор: 2GHz  и выше 
 

Язык программирования: Delphi с использованием IDE RAD Studio XE3 
 

Операционная система: 
СУБД: 
ОЗУ: 
 

ОС семейства Microsoft Windows  
Firebird 
не менее 2 Gb 
Доступ по сети 10-100 Мбит/с 
 

Объем программы 20178 КБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

357 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20140071.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

04.11.2014 

Автору: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Укук ээси, өлкө: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 

 
Программа: «CORMIib – Common Objects Relational Mapping Library» 

- Delphi форматындагы объектилик-реляциялык 
чагылдыруу үчүн китепкана 
 

Аннотация: Delphi чөйрөсүндө программалык камсыз кылууну 
иштеп чыгууну жеңилдетүү, ХЕ2 версиясынан баштап, МБ 
менен иштөө үчүн типтүү кодду азайтуу жана объектилерди 
сериялаштыруу же сериялаштырбоо. 

• Кулпулоону пайдалануунун натыйжасында иштин  
жогорку тездиги. 

• Таблицалар жана сакталган жол-жоболор менен 
иштөөнүн жөнөкөйлүгү. 
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• МБ менен объектке багытталгандыкта таза иштөөгө  
мамиленин өзгөрүшү. 

• Инекциялардан орнотулган коргоо. 
• Кардардык тарапка маалыматтарды иргөө  

үчүн класстар. 
• Чыпкалардын чынжырларын куруу мүмкүндүгү. 
• Таблицалар үчүн операция ишке ашырылган. 
• МБнын түзүмүн өзгөртүүдө программанын  

маалыматтарынын класстарын аныктоодо  
өзгөртүүлөрдүн минимумун киргизүү керек.  

• Жеңилдетилген сериялаштыруу/сериялаштырбоо. 
 

ЭЭМдин түрү: Кайсы болбосун.  
Процессор: 2GHz жана андан жогору 
 

Программалоонун тили: IDE RAD Studio XE3 пайдалануу менен Delphi 
 

Операциялык система: 
МБСБ 
ОЗУ 
 

Microsoft Windows ОС түркүмү 
Firebird 
2Gb аз эмес 
10-100 Мбит/с тармак боюнча кирүү 
 

Программанын көлөмү: 1131 КБт 
 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 
 

357 

Регистрационный номер заявки: 
 

20140071.6 

Дата поступления заявки: 
 

04.11.2014 

Автор: 
 

Авдеев Кирилл Сергеевич 
 

Правообладатель, страна: Авдеев Кирилл Сергеевич, 
Кыргызская Республика 

 
Программа: «CORMIib – Common Objects Relational Mapping 

Library» - библиотека для объектно-реляционного 
отображения в Delphi 
 

Аннотация: Упрощение разработки программного обеспечения в 
среде Delphi, начиная с версии ХЕ2, уменьшение типичного 
кода для работы с БД и сериализации или десериализации 
объектов. 
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• Высокая скорость работы, благодаря использованию  
замыканий. 

• Простота работы с таблицами и хранимыми  
процедурами. 

• Изменение подхода к работе с БД на чистый,  
объектно-ориентированный. 

• Встроенная защита от инекций. 
• Классы для фильтрации данных на  

клиентской стороне. 
• Возможность построения цепочек фильтров. 
• Для таблиц реализованы операции. 
• При изменении структуры БД необходимо вносить 

минимум изменений в определения классов  
данных программы. 

Упрощенная сериализация/десериализация. 
 

Тип ЭВМ Любой.  
Процессор: 2GHz  и выше.  
 

Язык программирования: Delphi с использованием IDE RAD Studio XE3. 
 

Операционная система: 
СУБД: 
ОЗУ: 
 

ОС семейства Microsoft Windows  
Firebird 
не менее 2 Gb 
Доступ по сети 10-100 Мбит/с 
 

Объем программы 1131 КБт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

358 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20140072.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

11.11.2014 

Авторлору: 
 

Үсөнгул уулу Алмаз, 
Шин Александр Владимирович, 
Ашыров Эрмек Анарбекович 
 

Укук ээлери, өлкө: Үсөнгул уулу Алмаз, 
Шин Александр Владимирович, 
Ашыров Эрмек Анарбекович, 
Кыргыз Республикасы 
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Программа: «Сынак+» Маалыматтык окутуу программасы 

 
Аннотация: Арналышы:   

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кирүү 
үчүн даярдыктын натыйжалуулугун жогорулатуу макса-
тында, биздин команда Маалыматтык-окутуучу «СЫНАК+» 
программасын иштеп чыкты. 

«СЫНАК+» программасы – бул административдик 
мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бош 
орундарына талапкерлерге атайын программалык ресурс-
тарда локалдык режимде, өзүнүн кесиптик билимдерин жана 
иштөө көндүмдөрүн текшерип жана сынап көрүүгө, ошондой 
эле өзүнүн кызматтык өсүүлөрүнүн келечегин жогорулатууга 
мүмкүндүк түзгөн заманбап аспап.  

Программа мамлекеттик жана муниципалдык кызмат-
тардын чөйрөсүндөгү тесттик ресурстарга окшош, максимал-
дуу жакындатылган тесттен өтүүгө мүмкүндүк түзөт.  

Биздин программанын базасы Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарын жалпы билүүсүн баалоо үчүн, төмөн-
дөгү сыяктуу чөйрөлөрдө 1100дөн ашык суроолорду жана 
тапшырмаларды камтыйт:  

• Мамлекеттик башкаруу; 
• Мамлекеттик кызмат; 
• Муниципалдык кызмат;   
• Финансы жана салыктар; 
• Экономика; 
• Менеджмент; 
• Логикалык ой жүгүртүү IQ;  
• жана башкалар. 
Бул маселелер Кыргыз Республикасынын иштеп жат-

кан мыйзамдарынын негизинде жана финансы, экономика 
жана менеджменттин негизги теориялары боюнча түзүлгөн 
жана билим керектүү болгон мыйзамдын бардык зарыл 
ченемдерин жеңил жана натыйжалуу өздөштүрүүгө 
мүмкүндүк түзөт.  

Жайылтуу төмөнкүлөрдү камсыз кылууга 
мүмкүндүк түзөт.  

«Сынак+» программалык продуктусу биздин жаран-
дардын укуктук маданиятын, ошондой эле укуктук мамле-
кетти түзүү жана укуктук системаны бекемдөө үчүн 
мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин билим-
дерин жана дараметтерин жогорулатууга мүмкүндүк түзөт.  
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Базалык функционалдык мүмкүнчүлүктөр:  
«СЫНАК+» программасы менен оюн жана чыныгы 

режимде окуу менен пайдалануучу көптөгөн китептерди 
жана ченемдик укуктук актыларды барактап отурбастан, 
кымбат баалуу убактысын үнөмдөйт.  

«СЫНАК+» өзүнө пайдалануучуга кайсы убакта 
болбосун пайдаланууга мүмкүн болгон керектүү ченемдик 
укуктук актыларды табууга мүмкүндүк берет.  

Эгерде пайдалануучуда сунушталган жоопторду түзүү-
нүн тууралыгы жөнүндө күмөн пайда болсо, анда пайда-
лануучу “Түшүндүрүү” бөлүмүн пайдалана алат, ал жерден 
керектүү булакты, б. а. аныктаманы, мыйзамдын беренесин 
же китепке шилтемени таба алат.  

«СЫНАК+» программасынын бир катар өзгөчөлүктөрү 
жана ыңгайлуулуктары бар. Биздин программада өзүнүн 
прогрессин жана статистикасын кароого болот, пайдалануучу 
көрүнөө атайын диаграммалык схемада мыйзам актылардын 
жана теориялык билимдердин ал тарабынан өздөштүрүүнүн 
жүрүшүн көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот, бул өзүнө 
болгон ишенимге ээ болуу мүмкүндүгүн берет.  

 
ЭЭМдин түрү: Pentium 4 жана жогору 

 
Операциялык система: Windows XP SP3 – Windows 8.1 

 
Программалоонун тили: C# (CSharp) 

 
Программанын көлөмү: 187 Mb 
 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 
 

358 

Регистрационный номер заявки: 
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Программа: Информационно-обучающая программа «Сынак+» 

 
Аннотация: Назначение: 

В целях повышения эффективности подготовки для по-
ступления на государственную и муниципальную службу, 
наша команда разработала Информационно-обучающую 
программу «СЫНАК+». 

: 

обходимы.  

Программа «СЫНАК+» - это современный инструмент, 
позволяющий кандидатам на вакантные административные 
государственные, муниципальные должности в локальном 
режиме в специальном программном ресурсе проверить и 
испытать свои профессиональные знания и навыки работы, а 
также повысить свои перспективы служебного роста.  

Программа позволяет максимально приближено пройти 
тест, соответствующий аналогичным тестовым ресурсам в 
сфере государственной и муниципальной службы.  

База нашей программы содержит более 1100 вопросов 
и заданий для оценки общих знаний законодательства 
Кыргызской Республики в таких сферах, как

• Государственное управление; 
• Государственная служба;   
• Муниципальная служба; 
• Финансы и налоги; 
• Экономика; 
• Менеджмент; 
• Логическое мышление IQ;  
• и другие. 
Эти вопросы составлены на основе действующего 

законодательства Кыргызской Республики и по основным 
теориям финансов, экономики и менеджмента и позволят 
легко и эффективно освоить все необходимые нормы 
законодательства, знания которых не

Внедрение позволит обеспечить:   
Программный продукт «Сынак+» позволит повысить 

правовую культуру наших граждан, а также знания и 
потенциал государственных и муниципальных служащих во 
благо укрепления правовой системы и формирования право-
вого государства. 

Базовые функциональные возможности:  
Занимаясь с программой «СЫНАК+» как в игровом, 

так и в реальном режиме, пользователь сэкономит свое 
драгоценное время, не перелистывая многочисленные книги 
и нормативные правовые акты. 
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«СЫНАК+» включает в себя раздел, позволяющий 
пользователю найти необходимый нормативный правовой 
акт, которым можно воспользоваться в любое удобное время. 

Если у пользователя возникают сомнения о правильно-
сти составления предложенных ответов, то пользователь 
сможет воспользоваться разделом «Пояснения», где сможет 
найти нужный источник, т. е. определение, статью закона или 
ссылку на учебник. 

Программа «СЫНАК+» имеет ряд особенностей и 
удобств. В нашей программе можно проследить за своим 
прогрессом и статистикой, пользователь наглядно будет 
иметь возможность наблюдать за ходом освоения ими 
законодательных актов и теоретических знаний в 
специальной диаграммной схеме, что позволит приобрести 
уверенность в себе. 

 
Тип ЭВМ Pentium 4 и выше 

 
Операционная система: 
 

Windows XP SP3 – Windows 8.1 
 

Язык программирования: C# (CSharp) 
 

Объем программы 187 Mb 
 
 
________________________________________________________ 
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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  
заявки  
на ПО 

(15) 
Каттоо 
датасы 
Дата 

регистраци
и 

Кыргыз-
патентке 
өтүнмө 
келип 
түшкөн 
дата 
Дата 

поступления 
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 
номери 

(вариант-
тары) 
Номер 

(варианты) 
ПО, вклю-
ченного в 
заявку 

(18) 
Каттоонун 
күчүнүн 
мөөнөтү 

бүткөн дата 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
рег ст- и 
рации 

ӨҮнүн эл 
аралык 
бюллете-
нинин 
номери 
Номер  

Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

1 
 

DM/080 881
 

26.04.2013 
 

04.11.2013 
  

SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 
(CH) 

 

 
Wristwatches  
Кол саат  
Часы  

наручные 

 
10-02 

 
5 

 
26.04.2018 

 
43/2013 

 
2 

 
DM/080 986

 

 
30.04.2013 

 
04.11.2013 

  
SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 
 

 
Watch bracelet  

Сааттын 
билериги 
Браслеты  
для часов 

 
10-07 

 
1 

 
30.04.2018 

 
43/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

3 
 

DM/080 822 
 

03.05.2013 
 

11.11.2013
  

ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE 

(CH) 
 

 
Display unit  

Демонстрациялык 
стенд 

Демонстрацион-
ный стенд 

 
20-02 

 
1 

 
03.05.2018

 
44/2013 

 
4 

 
DM/082 030 

 
21.10.2013 

 
11.11.2013

 
22.04.2013; 
002224550-
0002; EM 

 

 
TORING TURBINE 

D.O.O. (SI) 

 
Aerators;  

Аэраторлор 
Аэраторы 

 
15-01 

 
2 

 
21.10.2018

 
44/2013 

 
5 

 
DM/081 066 

 
15.05.2013 

 
18.11.2013

  
OMEGA SA 

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD) 

(CH) 
 

 
Belt buckle  

Курдун таралгасы 
Поясная пряжка 

 
02-07 

 
1 

 
15.05.2018

 
45/2013 

 
6 

 
DM/081 067 

 
15.05.2013 

 
18.11.2013

  
SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 
 

 
Wristwatches   
Кол саат 

Часы наручные 

 
10-02 

 
2 

 
15.05.2018

 
45/2013 

 
7 

 
DM/081 068 

 
16.05.2013 

 
25.11.2013

  
SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD) 

(CH) 
 

 
Wristwatches   
Кол саат  

Часы наручные 

 
10-02 

 
3 

 
16.05.2018

 
46/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

8 
 

DM/082 132 
 

30.10.2013 
 

25.11.2013
  

ZON TV CABO 
PORTUGAL., S. A 

(EM) 

 
Wireless  

remote control   
Аралыктан 
башкаруунун  
зымсыз пульту 

Беспроводной пульт  
дистанционного 
управления 

 

 
14-03 

 
1 

 
30.10.2018

 
46/2013 

 
9 

 
DM/083 816 

 
20.06.2014 

 
07.07.2014

  
FIMET  

MANIGLIE S.R.L 
(IT) 

 
Handles 

Калем саптар 
Ручки 

 

 
08-06 

 
2 

 
20.06.2019

 
26/2014 

 
10 

 
DM/083 957 

 
08.07.2014 

 
28.07.2014

 
15.01.2014; 
MI2014O 

000008; IT 

 
VALENTINO 

S.P.A. 
(IT) 

 
Shoe  

Бут кийим 
Обувь 

 

 
02-04 

 
1 

 
08.07.2019

 
29/2014 

 
11 

 
DM/083 961 

 
09.07.2014 

 
28.07.2014

 
13.01.2014; 
MI2014O 

000004; IT 
 

 
VALENTINO 

S.P.A. 
(IT) 

 
Bag  

Баштык 
Сумка 

 
03-01 

 
1 

 
09.07.2019

 
29/2014 

 
12 

 
DM/083 983 

 
09.07.2014 

 
28.07.2014

 
13.01.2014; 
002383802; 

EM 

 
VALENTINO 

S.P.A. 
(IT) 

 
Decorative element 

Кооздук  
элементи 

Декоративный  
элемент 

 

 
32-00 

 
1 

 
09.07.2019

 
29/2014 

 
 

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 5-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Кыргыз 
Республикасынын Бажы союзуна жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке (БЭМ) кирүү 
алдында интеллектуалдык менчикке болгон укукту коргоо маселелери боюнча семинар 
өткөрүлдү. 

Семинардын ишине Казакстан, Россия, Кыргызстан соода маркаларынын ээлери, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын, Экономикалык кылмыш-
туулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын, Башкы прокуратуранын өкүлдөрү ка-
тышты. 

Семинардын жүрүшүндө Nivea, Ferrero, L’Oreal, Reebok, Adidas, Levi Strauss, Sanofi Aventis, 
Kayaba, Business Software Alliance компанияларынын өкүлдөрү жасалма продукциялар менен 
күрөшүү жана аларды оригиналдан ажырата билүүнүн ыкмалары жөнүндө айтып беришти.  

Кыргызпатенттин укук башкармалыгын башчысы Нуржамал Ильясова интеллектуалдык 
менчик объекттерине укук бузуулардын алдын алуу боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча 
кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы жөнүндө айтып, өлкө ичинде жана чек арада укук коргоо 
чараларын колдонууну жакшыртуунун зарылдыгын белгиледи.  

Семинардын катышуучулары ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органдардын өз ара тыгыз кызматташтыгынын зарылдыгын белгилешти.  

 
* * * 

 
5 декабря 2014 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялся семинар по 
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в преддверии вступления Кыргыз-
ской Республики в Таможенный Союз и Единое Экономическое Пространство (ЕЭП). 

В работе семинара приняли участие правообладатели торговых марок Казахстана, России, 
Кыргызстана, представители Государственной таможенной службы, Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики и Гене-
ральной прокуратуры. 

В ходе семинара представители таких компаний, как Nivea, Ferrero, L’Oreal, Reebok, Adidas, 
Levi Strauss, Sanofi Aventis, Kayaba, Business Software Alliance рассказали участникам о борьбе с 
поддельной продукцией и о способах ее отличия от оригинала. 

Начальник управления права Кыргызпатента Нуржамал Ильясова рассказала о проделанной 
ведомством работе по совершенствованию законодательства в области пресечения правонаруше-
ний на объекты интеллектуальной собственности, отметив необходимость улучшения применения 
правоохранительных мер как внутри государства, так и на границе.  

Участники семинара сошлись во мнении, что для решения данной проблемы необходим 
комплексный подход, а также тесное сотрудничество уполномоченных государственных органов и 
правообладателей. 

 
 

________________________________________________________________ 
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2014-жылдын 12-декабрында Кыргызпатенттин кызматкерлери Москва районундагы 

Беловодск психоневрологиялык балдар үйүнө материалдык жардам көрсөтүштү. 
Балдар үйүнүн тарбиялануучуларына тамак-аш азыктары, жууп-тазалоочу каражаттар, 

Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан чогултулган оюнчуктар жана кийим-кечелер тапшы-
рылды.  

 
* * * 

 
12 декабря 2014 года сотрудники Государственной службы интеллектуальной собст-

венности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) оказали 
материальную помощь Беловодскому психоневрологическому детскому дому.  

Воспитанникам детского дома были переданы продукты питания и мыло-моющие средства, а 
также собранные сотрудниками Кыргызпатента детские игрушки и одежда.   

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
2014-жылы 18-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) “БИОМ” 
экологиялык кыймылы менен биргеликте “Туруктуу өнүгүү үчүн жашыл инновациялар” деген 
темада семинар өткөрдү.  

Семинардын ишине туруктуу өнүгүү, экологиялык билим берүү, электр энергия булактарын 
кайра жаратууну өнүктүрүү маселелери менен алек болгон  окумуштуулар, ойлоп табуучулар, 
министрликтер менен ведомстволордун, бизнес чөйрөсүнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү 
катышышты.  

Семинардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасындагы инновациялык иштин абалы, туруктуу 
өнүгүү үчүн инвестицияларды илгерилетүү, “жашыл” экономиканы өнүктүрүү, билим берүү 
мекемелеринде энергияны үнөмдөөнүү жайылтуу, экологиялык чакырыктар жана коркунучтар 
маселелери да талкууланды.  

 
* * * 

 
18 декабря 2014 года Государственная служба интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с Экологиче-
ским Движением «БИОМ» провела семинар «Зеленые инновации для устойчивого развития». 

В работе семинара приняли участие ученые, изобретатели, представители отраслевых мини-
стерств и ведомств, бизнеса и международных организаций, связанные с вопросами устойчивого 
развития, экологического образования, развития возобновляемых источников электроэнергии и 
энергоэффективности. 

В ходе семинара рассмотрены вопросы инновационной деятельности в Кыргызской 
Республике, продвижения инвестиций для устойчивого развития и развития «зеленой» экономики, 
вопросы продвижения энергосбережения в образовательных учреждениях, экологические вызовы и 
риски в Кыргызской Республике, а также примеры инновационных разработок в сфере энергоэф-
фективности и возобновляемых источников электроэнергии и охраны окружающей среды. 

 
 

________________________________________________________________ 
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2014-жылдын 19-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 
“Манас” эпосунун варианттары боюнча чыгарылган CD жана DVD-дисктердин бет ачары 
болуп өттү.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2012-2017-жылдарга 
“Манас” эпосун сактоо, үйрөнүү жана жайылтуунун улуттук программасын ишке ашыруунун 
алкагында Кыргызпатент жыл сайын азыркы манасчылардын айтуусунда “Манас” эпосунун CD 
жана DVD-дисктерди чыгарып турат.  

Быйылкы дисктер манасчы Замирбек Баялиевдин айтуусунда чыгарылды. 
Анын бет ачары Ч. Айтматов атындагы Кино үйүндө болуп өттү. Ага Кыргыз Респуб-

ликасынын Президентинин, Өкмөтүнүн Аппаратынын, Маданият, маалымат жана туризм 
министрлигинин, Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрү, белгилүү манасчылар катышты.  

 
* * * 

 
19 декабря 2014 года состоялась презентация CD и DVD-дисков эпоса «Манас», выпу-

щенных Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Пра-
вительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент). 

Кыргызпатент в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики Национальной программы по сохранению, изучению и популяризации эпоса 
«Манас» на период 2012-2017 годы ежегодно выпускает CD и DVD-диски вариантов эпоса «Ма-
нас» в исполнении современных манасчи.  

В этом году выпущены диски в исполнении Замирбека Баялиева.  
Презентация прошла в Доме кино им. Ч. Айтматова. В ней приняли участие представители 

Аппарата Президента, Правительства, Министерства культуры и информации, НАН Кыргызской 
Республики, а также известные сказители эпоса - манасчи. 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
2014-жылдын 22-декабрында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фондунда «Жаш калем» биринчи Республикалык адабий сынагынын жеңүүчү-
лөрүн сыйлоо аземи болуп өттү. 

Сынак жаш акын-жазуучулардын эң мыкты адабий чыгармаларын иргөө жана басып 
чыгаруу, азыркы жаш авторлордун арасынан байкалган жаңы багыттагы адабиятты колдоо 
максатында уюштурулган. 

Сынактын жеңүүчүлөрү төмөнкүлөр болду: 
1-орун - Алтымыш уулу Мирлан; 
2-орун - Элдияр уулу Элчибек; 
3-орун - Кубанычбеков Акбар. 
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* * * 

 
22 декабря 2014 года в Государственном фонде интеллектуальной собственности при 

Кыргызпатенте состоялось награждение победителей первого Республиканского литератур-
ного конкурса «Жаш калем». 

Конкурс проводился в целях выявления и издания лучших литературных произведений мо-
лодых авторов, пропаганды традиций отечественной культуры и современной литературы с учётом 
новых направлений и тенденций, которые наблюдаются на сегодняшний день среди молодежи. 

Победителями конкурса стали: 
1 место – Алтымыш уулу Мирлан; 
2 место – Элдияр уулу Элчибек; 
3 место – Кубанычбеков Акбар. 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 
2014-жылдын 23-декабрында Кыргызпатенттин алдындагы Авторлор жана Ойлоп 

табуучулар Кеңештеринин Президиумдарынын жыйындары болуп өттү. 
Жыйындардын күн тартибине Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(ИМБДУ) алтын медалдарына жана Евразиялык патенттик уюмдун (ЕАПУ) В. И. Блинников 
атындагы алтын медалына талапкерлерди көрсөтүү коюлду. 

Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында ИМБДУнун ойлоп табуучулук жаатындагы 
алтын медалына ойлоп табуучу Батма Токтосунованын, ИМБДУнун чыгармачылыктагы 
жетишкендиктери үчүн алтын медалына акын Бактыгүл Чотурованын, ЕАПУнун “Патенттик ишке 
кошкон салымы үчүн” В. И. Блинников атындагы алтын медалына Кыргызпатенттин төрагасынын 
орун басары Зина Исабаеванын жана  ЕАПУнун «Ойлоп табуучулук ишке кошкон салымы үчүн» 
В. И. Блинников атындагы алтын медалына  ойлоп табуучу Э. Абдраимовдун талапкерликтери 
көрсөтүлдү. 

 
* * * 

 
23 декабря 2014 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялись заседания 
Президиумов Совета авторов и Совета изобретателей при Кыргызпатенте. 

В повестку дня заседаний Совета авторов и Совета изобретателей был включен вопрос вы-
движения кандидатур на получение Золотой медали Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и Золотой медали им. В. И. Блинникова Евразийской патентной организа-
ции. 

По итогам голосования выдвинуты кандидатуры изобретателя Батмы Токтосуновой на 
получение Золотой медали ВОИС в области изобретательства, поэтессы Бактыгуль Чотуровой на 
получение Золотой медали ВОИС за творческие достижения, заместителя председателя Кыргызпа-
тента Зины Исабаевой на Золотую медаль ЕАПО им. В. И. Блинникова «За вклад в патентное дело» 
и изобретателя Эмиля Абдраимова на Золотую медаль ЕАПО им. В. И. Блинникова «За вклад в 
изобретательскую деятельность». 

 
 

________________________________________________________________ 
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2014-жылдын 29-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Иннова-

тика боюнча мамлекеттик кеңештин жыйыны Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-
министри Валерий Дильдин төрагалыгы астында болуп өттү.  

Жыйындын катышуучулары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 
иштелип чыккан 2020-жылга чейин Кыргыз Республикасын инновациялык өнүктүрүүнүн 
Концепциясынын долбоору  жана “Кыргыз Республикасында инновациялык долбоорго карата 
критерийлер жана талаптар жөнүндө” жобонун долбоору талкууланып, жактырылды.   

 
* * * 

 
 
29 декабря 2014 года состоялось заседание Государственного совета по инноватике при 

Правительстве Кыргызской Республики под председательством Вице-премьер-министра 
Кыргызской Республики Валерия Диля. 

Участники заседания обсудили и одобрили проект Концепции инновационного развития 
Кыргызской Республики до 2020 года и проект положения «О критериях и требованиях к иннова-
ционному проекту в Кыргызской Республике», разработанных Государственной службой интел-
лектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпа-
тент). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  №  12/2014 

 
 

(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) 

 
 
 
12862 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12870 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12871 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12872 
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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: 
 
А. Базаркулов, С. Батырканова, Н. Ильясова, 
А. Кенжебаева, Ө. Козубаев, Н. Рымбекова,  
Э. Султанбаев (катчы), Ы. Турсуналиева  
 
Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова  
 
Аткаруучулар: 
З. Айльчиева 
Н. Рымбекова – корректор 
Ө. Калыева – котормочу 
 
 
Басууга 30.12.2014-жылы кол коюлду. Нускасы: 
кагазда 65 даана; CD-дискте 60 даана. № 590 буй-
рутма. Көлөмү – 9,0 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 –     
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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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