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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

 

А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 

 

 

(11)  1615 

(21)  20120109.1 

(22) 14.12.2012 

(51)  A01G 9/14 (2014.01)   

A01G 13/02 (2014.01) 

(71)  (73) КР УИАнын Түштүк бөлүмүнүн  

Жаратылыш ресурстары институту  (KG) 

(72)  Исманжанов А. И., Мурзакулов Н. А., 

Исманжанова А. К., Расаходжаев Б. С., 

Арзиев Ж. А. (KG) 

(54) Теплицалар үчүн тунук жабуу 

(57) Теплицалар үчүн тунук жабуу эки же ан-

дан көп пластикалык катмарлардан ту-

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

биринчи сырткы жана карматуучу кат-

мары айнек тилкелер, ал эми экинчи ич-

ки катмары гофриленген пластикалык 

плѐнка, ал анын атайын түз сызыктуу 

участоктору аркылуу айнек менен гоф-

риленген пластикалык плѐнканын орто-

сунда анча калың эмес түз сызыктуу ту-

юк аба мейкиндигин калтырып ламина-

циялоо жолу менен айнекке бириктирил-

ген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 1616 

(21) 20130005.1 

(22) 19.01.2013 

(51) A61D 11/00 (2014.01) 

(76) Осмонов Ы. Ж., Касымбеков Р. А.,  

Токтоналиев Б. С., Темирбаева Н. Ы. 

(KG) 

(54) Күпкө ваннасы 

(57) 1. Күпкө ваннасы сарыгуучу аянтчадан, 

суу өткөрбөс материал менен жабдылган 

тондон туруп, мунусу менен  а й ы р м а- 

л а н а т: тон тростуу блок механизминин 

жардамы менен сарыгуучу аянтчага 

бириктирилген. 

2. 1-пункт боюнча күпкө ваннасы мунусу 

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

аянтча асма түрүндө жасалып, терме-

лүүчү механизм менен жабдылган. 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1617 

(21) 20130001.1 

(22) 11.01.2013 

(51) C25D 3/22 (2014.01) 

(71) (73) «С. Абдраимов атындагы Машина 

куруу көйгөйлөрүн илимий-изилдөө 

борбору» мекемеси (KG) 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

 7 

 

(72) Абдраимов Эмиль Самудинович,  

Абытов Алмасбек Ахунжанович (KG), 

Тулешов Амандык Куатович,  

Дракунов Юрий Михайлович,  

Сейдахмет Аскар Жунисулы,  

Абдураимов Азизбек Ералиевич,  

Джабаев Нуржан Нуршаихиевич,  

Абдураимов Ерали Ертаевич  (KZ) 

(54) Цинктөөнүн күкүрт кычкыл 

электролити 

(57) Цинктөөнүн күкүрт кычкыл электролити 

күкүрт кычкыл цинккүкүрт кычкыл нат-

рийди, алюмокалийлик квасцыны жана 

тиомочевинаны камтып, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: анын курамына 

турукташтыруучу кошумча катарында 

компоненттердин төмөнкүдөй катышын-

да сегнет тузу кошулган, г/л: 

күкүрт кычкыл цинк  200-250 

күкүрт кычкыл натрий  80-100 

алюмокалийлик квасцы  30-40 

тиомочевина   2-5 

сегнет тузу   15-25. 

 

 

 

(11) 1618 

(21) 20130002.1 

(22) 11.01.2013 

(51) С25F 3/16 (2014.01) 

(71) (73) «С. Абдраимов атындагы Машина 

куруу көйгөйлөрүн илимий-изилдөө 

борбору» мекемеси  (KG) 

(72) Абдраимов Эмиль Самудинович,  

Абытов Алмасбек Ахунжанович  (KG),  

Тулешов Амандык Куатович,  

Дракунов Юрий Михайлович,  

Абдураимов Азизбек Ералиевич,  

Кажкенов Нурлан Ильясович,  

Абдураимов Ерали Ертаевич (KZ) 

(54) Латунду электрохимиялык жылмалоо 

ыкмасы 
 

 

 

 

 

 

 

(57) 1. Латунду электрохимиялык жылмалоо 

ыкмасы фосфаттарды камтыган электро-

литтердин эритмесинде электролиттик 

аноддук иштетүүнү камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: фосфаттар ката-

ры электролит натрийдин пирофосфатын 

жана кошумча компоненттердин төмөн-

күдөй катышында полиакрил кислотасын 

камтыйт, г/л: 

натрийдин пирофосфаты  120-150 

полиакрил кислотасы  1,5-3,5, 

жана процессти 40-50 С температурада 

аноддук импульстардын жана алардын 

ортосундагы тынуулардын бирдей узак-

тыктагы катышында (6:1) - (8:1) жүргү-

зүшөт.  

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: электролиттик иште-

түүнү токтун төмөнкү 100-14 мА/см
2
 

жыштыгында 10-20 минут ичинде жүргү-

зүшөт.  

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11)  1619 

(21)  20130016.1 

(22)  21.02.2013 

(51) F03D 3/06 (2014.01) 

(71) (73) КР УИАнын Физика-техникалык 

көйгөйлөрү жана материал таануу инсти-

туту (KG) 

(72)  Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш.,  

Романчук В. К. (KG) 
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(54) Туюк контурда кыймылдуу чөйрөнү 

айландыруу менен электр кубатын 

генерациялоо ыкмасы 

(57) 1. Туюк контурда кыймылдуу чөйрөнү 

айландыруу менен электр кубатын гене-

рациялоо ыкмасы кыймылдуу чөйрөнүн 

кинетикалык энергиясын Савониустун 

роторунун жардамы менен электр энер-

гиясына айландыруудан туруп, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: туюк кон-

турдун ичинде кыймылдуу чөйрөнү 

жогорудагы белгиден төмөнкү белгиге 

карай тик багыттап күчкө салып айлан-

дыруу аркылуу Савониустун роторуна 

таасир этүү менен төмөнкү белгиде 

жайгаштырылган Савониустун ротору-

нун жардамы аркылуу кыймылдуу чөй-

рөнүн толук механикалык энергиясын 

электр энергиясына өзгөртүшөт, ал кон-

турдагы кыймылдуу чөйрөнүн айла-

нуусун колдоп турган динамикалык 

түртүүнүн жана контурдун жогорку жана 

төмөнкү белгилеринин айырмалуулугу 

менен шартталган статикалык түртүүнүн 

суммасына пропорционалдуу.  

2. 1-пункт боюнча туюк контурда кый-

мылдуу чөйрөнү айландыруу менен 

электр кубатын генерациялоо ыкмасы 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

кошумча электр энергиясын алуу үчүн 

өндүрүштүк, турак жай имараттарында 

жана кыймылдуу чөйрөлүү башка сис-

темаларда желдеткич системалардын аба 

жеткирүүчүлөрүндө Савониустун рото-

рун жайгаштырышат. 

 

 

 

(11)  1620 

(21)  20130023.1 

(22)  18.03.2013 

(51)  F16H 21/14 (2014.01) 

F16H 21/34 (2014.01) 

F16H 21/46 (2014.01)   

F16H 21/48 (2014.01) 

F16H 35/02 (2014.01) 

(76) Алмаматов М. З., Абдираимов А. А., 

Байгазиев М. С., Халов Р. Ш.,  

Толошов Ч. О. (KG) 

(54) Рычагдык механизм 

(57) Рычагдык механизм түркүктү, криво-

шипти, шатунду, арткы кривошипти кам-

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

кривошип шатунга сфера түрүндө ко-

шулган, ал эми шатун болсо экинчи учу 

менен ошондой эле сфера түрүндө Г сы-

мал сойлогуч менен бириктирилген, ал 

эми сойлогуч кривошип менен бир окто 

ага карата өз огунда илгери адымдоо 

мүмкүндүгү менен арткы кривошипке 

кошулган, сойлогуч ошондой эле орто 

ченинде ага карата айлануу мүмкүндүгү 

менен Г сымал жардамчы сойлогучка 

кыймылдуу кошулган, мында жардамчы 

сойлогуч кривошип менен бир ок боюнча 

илгери адымдоо мүмкүндүгү менен 

түркүккө кыймылдуу орнотулган жана 

экинчи учу менен арткы шатунга сфера 

түрүндө бириктирилген, арткы шатун 

экинчи учу менен ошондой эле сфера 

түрүндө кривошип менен кошулган.  

 

 

 

 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 4/2014 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 173 
(21) 20130004.2 
(22) 13.03.2013 
(51) F03D 3/00 (2014.01) 
(76) Ахматов М. М.  (KG) 
(54) Айлануу ылдамдыгын жөнгө салгычы 

бар шамал кыймылдаткыч  
(57) Айлануу ылдамдыгын жөнгө салгычы 

бар шамал кыймылдаткыч жел менен 
айлануучу канаттары, шамалдын күчүнө 
жараша бурулуп туруучу түзүлүшү бар 
платформага орнотулган вертикалдуу 
валды камтып, мунусу менен а й ы р м а- 
л а н а т: багыттоочу жука калакча боюн-
ча жогору же төмөн карай жылуу мүм-
күндүгү менен жасалган чыгырыктары 
бар багыттоочу жука калакчага орготул-
ган дирилдекти (пропеллер) кошумча 
камтыйт, ал эми шамалдын күчүнө жара-
ша бурулуп туруучу түзүлүш тартуучу 
жана рычагдар түрүндө жасалып, шамал-
дын күчүнө жараша ар кандай бурчтарга 
калакчаларды буруп туруучу дирилдекке 
жана калакчаларга шарнир менен туташ-
тырылган.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 174 
(21) 20140001.2 
(22) 19.09.2013 
(51) А61D 19/02 (2014.01) 
(76) Токтосунов Б. И., Абдрасулов А. Х. (KG) 
(54) Тукумдук айгырлар үчүн 

өркүндөтүлгөн жасалма жатын 
(57) Тукумдук айгырлар үчүн өркүндөтүлгөн 

жасалма жатын резина камерасы кий-
гизилген алюминий цилиндрди камтыйт, 
цилиндрге кыскыч резина тыгыны жана 
аба чыгаруучу капкагы бар түтүкчө 
ширетилип бекитилип, жатын мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т: цилиндр 
123төн 130 мм ге чейинки диаметрдеги 
бирдей өлчөмдө, узундугу 540тан 560 мм 
ге чейинки диапозондо болуп, экинчи 
учу урук кабыл алгыч үчүн тарылтылган 
эмес, тулкуга температуралык сенсор 
кошумча бекитилген, тулкунун узундугу 
боюнча ийкемдүү жылуулук чыгаруучу 
пленка орнотулган, анын үстүнөн фольга 
скотчу менен жылуулук чагылдыруучу 
пленка бекитилген жана түтүк түрүндөгү 
резина поролону кийгизилген.   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2014 

 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

336 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140052.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

18.02.2014 
 

Авторлору: Каракеев Таалайбек Тултемирович, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 
 

Укук ээлери Каракеев Таалайбек Тултемирович, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 
 

Программа: Вольтерранын үчүнчү түрдөгү интегралдык 
теңдемелерин (Volt3TT) сандык чыгаруу үчүн  
жөнгө салгыч-квадратуралык ыкма 
 

Аннотация: 
 

Volt3TT Программалык камсыздоо (ПК) Delphi 6 тилин-
де иштелип чыккан жана Вольтерранын үчүнчү түрдөгү 
интегралдык теңдемелерин (ВИТ) жөнгө салгыч-квадра-
туралык ыкма менен чыгарууга арналган. ПК ВИТке кирген 
белгилүү функциялардын маанилерин эсептеп чыгаруу үчүн 
функциялар түрүндө таризделген программачаларды кам-
тыйт. ВИТтеги бардык белгилүү функциялар үзгүлтүксүз 
болуп эсептелет, теңдемелерди чыгаруу үзгүлтүксүз функ-
циялар мейкиндигине таандык. Андан тышкары, интегралдан 
тышкаркы коэффициенттик функция өспөйт, экинчи тар-
типке чейин ийкемдүүлүккө ээ жана аргумент өзгөргөн 
бөлүктүн аягында күчүн жоготот. Интегралдан тышкаркы 
коэффициенттик функциянын жана диагоналдагы теңдеме-
нин ядросунун суммасы берилген бөлүктөгү аргументтин 
өзгөрүүлөрүнүн бардык маанилеринде нөлдөн айырмаланат.  

ВИТ теңдемелерин жөнгө салгыч-квадратуралык ыкма 
менен дискретизациялоо чакан оң параметрди камтыйт. 
ВИТти чыгаруунун эсебинин алгоритмин ишке ашырууда 
чакан параметрдин жана жөнгө салгыч-квадратуралык 
ыкманын окшош болушу үчүн зарыл болгон формада 
дискретизациялоо кадамынын макулдугу эске алынат. Мын-
дай көз карандылык берилген коюлушта ВИТке тиешелүү 
болгон одоно маселелердин теориясына мүнөздүү жана 
шарттуу түрдө одоно болуп эсептелет.  

 

 10
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Жакындаштырып чыгаруу бирден аз даражадагы 
дискретизациялоо кадамынын чоңдугуна барабар болгон 
ылдамдыктагы так чыгарылышка жакындашат.  

ПК сызыктуу бөлүк менен бөлүнүп белгиленген сызык-
сыз ВИТ үчүн иштелип чыккан. ВИТтин сызыктуу учуру 
үчүн бул ПК маанилүү өзгөрүүлөрсүз ишке ашырылат.  

 
ЭЭМдин түрү: микро ЭЭМ, мини ЭЭМ, чоң ЭЭМдер, супер ЭЭМ 

 
Программалоонун тили: Delphi 6 жана андан жогору 

 
Операциялык система: MS DOS, Windows, Linux. 256 Кбт тан кем эмес 

 
Программанын көлөмү: 2 Мбт тан кем эмес 

 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

337 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140053.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

19.02.2014 
 

Автору: Егоров Александр Владимирович 
 

Укук ээси «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому 
 

Программа: “Бакай-Трансфер” программасы 
 

Аннотация: 
 

Иштөө мүмкүндүктөрү 
Система төмөнкү операцияларды аткарууга мүмкүндүк 

берет:  
1. Кардардан акча кабыл алууда чыгуучу документти 

түзүү. 
2. Берүү үчүн статусу бар кайсы болбосун пункттан акча 

берүү. 
3. Чыгуучу документ үчүн которууга арыздарды басып 

чыгаруу. 
4. Кирүүчү документ үчүн чыгымдык-кассалык ордерди 

басып чыгаруу. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

5. Бардык төлөмдөрдү карап чыгуу үчүн архивди карап 
чыгуу. 

6. Отчётторду карап чыгуу: 
- жөнөтүлгөн которуулар жөнүндө маалыматтар;  
- берилген которуулар жөнүндө маалыматтар;  
- жалпы отчет.  

 
Арналышы 
“Бакай-Трансфер” программасы эсеп ачпастан акча 

каражаттарын берүүнү жөнөтүү үчүн арналган. 
 

ЭЭМдин түрү: Сыйышкычтык боюнча техникалык талаптар: 
• Операциялык системасы Microsoft Windows XP жана 
андан жогору, Microsoft Windows NТ; 

• Процессору Intel 80486DX жана андан жогору;  
• Оперативдүү эске тутуусу 64Мбайт жана андан жогору; 
• Катуу диск (орнотууда 20га жакын Мб пайдаланылат); 
• Электрондук-санариптик кол тамганы сактоо үчүн 3,5 
ийкемдүү магниттик дисктерде топтогуч;  

• Басып чыгаруучу түзүлүш;  
• VGA-сыйышкыч дисплей (SVG-дисплей сунушталат). 
 

Программалоонун тили: Delphi 7, Visual Foxpro – 8 
 

Операциялык система: Microsoft Windows 
 

Программанын көлөмү: 2.5 Mб 
 
 
________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК,  № 4/2014 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 
 
 
 

* * * 
 
2014-жылдын 3-апрелинде интеллектуалдык менчиктин мааниси жана контрафакт-

тык продукциялардын зыяны жөнүндө социалдык видеотүрмөктөрдү даярдоочу компания-
ларды тандоо боюнча комиссиянын жыйыны болуп өттү. 

Курамына Кыргызпатенттин алдындагы Коомдук байкоочу кеңештин, Кыргыз Республика-
сынын Авторлор кеңешинин өкүлдөрү жана Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбековдун 
жетекчилиги астындагы Кыргызпатенттин кызматкерлери кирген 17 кишиден турган комиссия 
добуш берүү жолу менен социалдык түрмөктөрдү даярдай турган компанияларды тандоо 
жүргүздү.  

Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча «Target production» компаниясы «Абайлагыла, 
контрафакттуу оюнчуктар» жана «Каракчылык продукциясынан баш тартыңыз» деген эки 
түрмөктү даярдоого, ал эми «Интеллектуалдык менчик – биздин байлыгыбыз» деген 
видеотүрмөктү даярдоого «ORDO production» компаниясы тандалып алынды. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 4-апрелинде Кыргызпатент тарабынан Кыргыз Республикасындагы 

Business Software Alliance (BSA) өкүлчүлүгү менен биргеликте Кыргыз Республикасында 
программалык камсыздоого автордук укукту коргоо маселелерине арналган семинар 
өткөрүлдү. 

Семинардын ишине министрликтердин жана ведомстволордун, өкмөттүк эмес уюмдардын, 
ПРООНдун «Демократиялык башкаруу» программасынын өкүлдөрү катышты. 

Семинардын катышуучулары программалык камсыздоолорду өндүрүүчүлөргө гана эмес, 
ошондой эле жалпысынан экономикага жана коомго зыянын тийгизип жаткан Кыргызстандагы 
компьютердик каракчылык жаатындагы абалды талкуулап, талдашты.  

Семинардын жыйынтыгында биргелешкен аракеттер аркылуу каракчылыктын Кыргыз 
Республикасынын экономикасына жана анын эл аралык кадыр-баркына тийгизген зыянын 
төмөндөтүү үчүн компьютердик каракчылыкка каршы күрөштүн бардык катышуучуларынын 
аракеттерин бириктирүү керектиги жөнүндө жыйынтык чыгарылды.  

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 4-апрелинде Кыргызпатент тарабынан «Курулуштагы инновациялык 

иштин азыркы абалы: көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору» деген тегерек стол 
өткөрүлдү. 

Тегерек столдун максаты мамлекеттик органдар, илим жана бизнес-коомчулугунун 
ортосунда кызматташтыкты чыңдоого мүмкүнчүлүк түзүү, курулуш тармагындагы келечектүү 
иштеп чыгуулардын бет ачарын уюштуруу жана орун алган көйгөйлөрдү аныктоо, аларды 
чечүүнүн жолдорун издөө болуп саналат.  
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Тегерек столдун ишине ойлоп табуучулар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агентигинин, коомдук 
жана эл аралык уюмдардын, бизнес-коомчулуктун, ЖОЖдордун, илимий-изилдөө институт-
тарынын жана борборлорунун өкүлдөрү катышты.    

Тегерек столдун жыйынтыгында катышуучулар тарабынан биргелешкен резолюция кабыл 
алынды. Анда курулуш чөйрөсүндө инновациялык мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууну тездетүү 
үчүн бир катар сунуштар жана сунуштамалар кабыл алынды. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 9-апрелинде Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепкананын кызматкерлери Чүй облусунун Суусамыр айылынын орто 
мектебинин окуучулары үчүн интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдер жөнүндө 
маалыматтарды таратуу иш-чараларын өткөрдү. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 15-апрелинде Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепканада Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик күнүнө карата 
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 
Кинематография департаменти менен биргеликте уюштурулган «Интеллектуалдык менчик 
жана Кыргызстандын кинематографы» көргөзмөсү ачылды.  

Көргөзмөдө кыргыз кинематографы тууралуу уникалдуу материалдар, фотодокументтер, 
улуттук кинематография ишмерлеринин иштери жана сыйлыктары, ойлоп табуулардын, 
патенттердин, ченемдик укуктук актылардын тематикалык тандалмалары сунушталган. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 17-апрелинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) 
менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын (КР УИА) ортосунда 
Инновациялык ишмердүүлүктө кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. 

Макулдашууну жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейин 
инновациялык өнүгүүсүнүн концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу, «Инновация-2014» 
инновациялык иштеп чыгуулардын жана жетишкендиктердин көргөзмөсүн өткөрүү, көргөзмөнүн 
жыйынтыгы боюнча инновациялык иштеп чыгуулардын каталогун даярдоо, КР УИАнын илимий-
техникалык иштеп чыгууларын коммерциялаштыруунун механизмдерине жана технопаркты түзүү 
боюнча талдоо жүргүзүү пландаштырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
 
2014-жылдын 24-апрелинде Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик күнүнө 

карата Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун “Ойлоп табуучулардын жана 
жаратмандардын жаңы мууну” долбоорунун алкагында Республикалык балдар техникалык 
чыгармачылыгынын көргөзмөсү өткөрүлдү. 

Көргөзмөнүн максаты жаш өспүрүмдөрдүн интеллектуалдык чыгармачылыгын ар тараптан 
колдоо, илим жана техника жаатында жаш ойлоп табуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу 
болуп эсептелинет. Ошондой эле окуучулардын ар тараптуу талантын ойготуп, келечекте 
инженердик кесиптин ээси болууга түрткү берүү. Көргөзмөгө республиканын облустарынан жана 
райондорунан жаңы ачылган ийримдердин мүчөлөрүнүн жаңы иштеп чыгуулары жана моделдери 
коюлду. 

Көргөзмөгө Каракол, Балыкчы, Токмок, Кара-Балта шаарларынын балдар техникалык 
ийримдери, бардык облустардын балдар техникалык борборлору, Өзгөн, Алай, Ноокат, Түп, Тоң, 
Ысык-Көл, Жети-Өгүз, Кадамжай, Сузак, Базар-Коргон райондук балдар чыгармачылык, илим 
борборлору жана мектептик техникалык ийримдери катышты. Нарын облусунун Жерге-Тал 
айылынын мектебинин жана Чүй облусунун К. Шопокова атындагы № 3 гимназия-мектебинин 
фольклордук топтору көргөзмөнүн конокторуна концерттик номерлерин тартуулашты.  

Жалпысынан көргөзмөгө 227 ийрим катышуучулары жана 15 ийрим жетекчилери катышып, 
алардын ичинен 27 окуучу жана бардык ийрим жетекчилери Кыргызпатенттин грамоталары жана 
белектери менен сыйланды. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 25-апрелинде Кыргызпатентке караштуу Мамлекттик патенттик-

техникалык китепканада Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик күнүнө 
арналган салтанаттуу чогулуш болуп өттү.  

2014-жылы Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик күнү “Кинематографтын 
дүйнөлүк даңазасы” деген девиздин астында өттү. Салтанаттуу чогулушка адаттагыдай эле Кыргыз 
Республикасынын ойлоп табуучулары, маданият жана искусство ишмерлери, патенттик 
ишенимдүү өкүлдөр, коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызпатенттин 
кызматкерлери катышты.  

Чогулушта куттуктоо сөзү менен Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков, заманбап 
кыргыз киносунун  абалы, маселелери жана келечеги жөнүндө белгилүү кино таануучу Гүлбара 
Төлөмүшева чыгып сүйлөдү. Ошондой эле ойлоп табуучулуктагы жана чыгармачылыктагы 
жетишкендиктери үчүн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Алтын 
медалдарын тапшыруу аземи болуп өттү. 2014-жылы ИМБДУнун Алтын медалдары ойлоп 
табуучу, техника илимдеринин кандидаты Григорий Рогозинге, профессор, биология илимдеринин 
доктору Тинатин Дөөлөткелдиевага, А. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера 
жана балет театрынын хореографы, Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген 
ишмер Талант Осмоновго тапшырылды. Салтанаттуу чогулуш концерттик программа жана кино 
ишмерлерин, ИМБДУнун Алтын медалдарынын ээлерин куттуктоо, сыйлоо менен аяктады.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11)  1615 
(21)  20120109.1 
(22) 14.12.2012 
(51)  A01G 9/14 (2014.01)   

A01G 13/02 (2014.01) 
(71)  (73) Институт природных ресурсов  

Южного отделения НАН КР  (KG) 
(72)  Исманжанов А. И., Мурзакулов Н. А., 

Исманжанова А. К., Расаходжаев Б. С., 
Арзиев Ж. А. (KG) 

(54)  Прозрачное покрытие для теплиц 
(57)  Прозрачное покрытие для теплиц, со-

стоящее из двух и более пластиковых 
слоев, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
первый наружный и несущий слой - лис-
товое стекло, а второй внутренний слой - 
гофрированная пластическая пленка, со-
единенная со стеклом путем ламинации 
через ее специальные линейные участки 
так, что между стеклом и гофрированной 
пластиковой пленкой остаются линейные 
замкнутые воздушные пространства не-
большой толщины. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 1616 
(21) 20130005.1 
(22) 19.01.2013 
(51) A61D 11/00 (2014.01) 
(76) Осмонов Ы. Ж., Касымбеков Р. А.,  

Токтоналиев Б. С., Темирбаева Н. Ы. 
(KG) 

(54) Купочная ванна 
(57) 1. Купочная ванна, содержащая отстой-

ную площадку, рубашку снабженную 
водонепроницаемым материалом, о т л и- 
ч а ю щ а я с я  тем, что рубашка соеди-
нена с отстойной площадкой через тро-
соблочный механизм. 
2. Купочная ванна по п. 1. о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что отстойная площадка 
подвешена и снабжена механизмом ка-
чания. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1617 
(21) 20130001.1 
(22) 11.01.2013 
(51) C25D 3/22 (2014.01) 
(71) (73) Учреждение "Научно-исследова-

тельский центр проблем машинострое-
ния им. С. Абдраимова" (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(72) Абдраимов Эмиль Самудинович,  

Абытов Алмасбек Ахунжанович (KG), 
Тулешов Амандык Куатович,  
Дракунов Юрий Михайлович,  
Сейдахмет Аскар Жунисулы,  
Абдураимов Азизбек Ералиевич,  
Джабаев Нуржан Нуршаихиевич,  
Абдураимов Ерали Ертаевич  (KZ) 

(54) Сернокислый электролит цинкования 
(57) Сернокислый электролит цинкования, 

содержащий сернокислый цинксерно-
кислый натрий, алюмокалиевые квасцы и 
тиомочевину, о т л и ч а ю щ и  й с я  тем, 
что в его состав в качестве стабилизи-
рующей добавки дополнительно введена 
сегнетова соль при следующем соотно-
шении компонентов, г/л: 
сернокислый цинк                          200-250  
сернокислый натрий                        80-100  
алюмокалиевые квасцы                    30-40 
тиомочевина                                        2-5 
сегнетова соль                                   15-25.  

 
 
 
(11) 1618 
(21) 20130002.1 
(22) 11.01.2013 
(51) С25F 3/16 (2014.01) 
(71) (73) Учреждение "Научно-исследова-

тельский центр проблем машинострое-
ния им. С. Абдраимова"  (KG) 

(72) Абдраимов Эмиль Самудинович,  
Абытов Алмасбек Ахунжанович  (KG),  
Тулешов Амандык Куатович,  
Дракунов Юрий Михайлович,  
Абдураимов Азизбек Ералиевич,  
Кажкенов Нурлан Ильясович,  
Абдураимов Ерали Ертаевич (KZ) 

(54) Способ электрохимического  
полирования латуни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) 1. Способ электрохимического полиро-
вания латуни, включающий электроли-
тическую анодную обработку в раство- 
ре   электролита,  содержащем   фосфаты,                   
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве 
фосфатов электролит содержит пиро-
фосфат натрия и дополнительно полиак-
риловую кислоту при следующем соот-
ношении компонентов, г/л:  
пирофосфат натрия                        120-150  
полиакриловая кислота                   1,5-3,5, 
и процесс ведут в режиме импульсного 
тока при соотношении длительности 
анодных импульсов и пауз между ними, 
равном (6:1) - (8:1) при температуре 40-
50 °С. 
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что электролитическую обработку 
проводят при низких плотностях тока 
100-140 мА/см², в течение 10-20 мин. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11)  1619 
(21)  20130016.1 
(22)  21.02.2013 
(51) F03D 3/06 (2014.01) 
(71)  (73) Институт физико-технических про-

блем и материаловедения НАН КР  (KG) 
(72)  Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш.,  

Романчук В. К. (KG) 
(54)  Способ генерирования электроэнергии 

циркуляцией подвижной среды в 
замкнутом контуре 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11)  1620 (57)  1. Способ генерирования электроэнергии 

циркуляцией подвижной среды в замк-
нутом контуре, заключающийся в преоб-
разовании кинетической энергии под-
вижной среды в электроэнергию  посред- 

(21)  20130023.1 
(22)  18.03.2013 
(51)  F16H 21/14 (2014.01) 

F16H 21/34 (2014.01) 
F16H 21/46 (2014.01)   ством ротора Савониуса, о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что на ротор Савониуса 
воздействуют строго вертикально на-
правленным, от верхней отметки к ниж-
ней, потоком подвижной среды в преде-
лах замкнутого циркуляционного конту-
ра принудительного движения подвиж-
ной среды, на нижней отметке которого 
размещают ротор Савониуса, посредст-
вом которого преобразуют в электро-
энергию полную механическую энергию 
подвижной среды, пропорциональную 
сумме динамического напора, поддержи-
вающего циркуляцию подвижной среды 
в контуре, и статического напора, обу-
словленного разностью верхней и ниж-
ней отметок контура. 

F16H 21/48 (2014.01) 
F16H 35/02 (2014.01) 

(76) Алмаматов М. З., Абдираимов А. А., 
Байгазиев М. С., Халов Р. Ш.,  
Толошов Ч. О. (KG) 

(54)  Рычажный механизм 
(57)  Рычажный механизм содержащий стой-

ку, кривошип, шатун, ведомый криво-
шип, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что кри-
вошип сферически соединен с шатуном, 
который вторым концом также сфериче-
ски соединен с ползуном Г-образной 
формы, соединенным с ведомым криво-
шипом с возможностью перемещения в 
осевом направлении относительно него в 
одной оси с кривошипом, ползун также в 
средней части подвижно соединен со 
вспомогательным ползуном Г-образной 
формы с возможностью вращения отно-
сительно него, причем вспомогательный 
ползун подвижно установлен на стойке с 
возможностью поступательного переме-
щения по одной оси с кривошипом и 
вторым концом сферически соединен со 
вспомогательным шатуном, который 
вторым концом также сферически со-
единен с кривошипом. 

2. Способ генерирования электроэнергии 
циркуляцией подвижной среды в замкну-
том контуре по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-      
с я  тем, что ротор Савониуса размещают 
в воздуховодах вентиляционных систем 
производственных, жилых зданий и в 
других системах, где имеется подвижная 
среда для получения дополнительной 
электрической энергии. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 173 
(21) 20130004.2 
(22) 13.03.2013 
(51) F03D 3/00 (2014.01) 
(76) Ахматов М. М.  (KG) 
(54) Ветродвигатель с регулировкой  

скорости вращения 
(57) Ветродвигатель с регулировкой скорости 

вращения, содержащий вертикальный 
вал, установленный на платформе с вет-
ряными лопастями, устройством реаги-
рующим на силу ветра с выводом лопа-
стей из под ветра, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что дополнительно содержит про-
пеллер, установленный на направляющей 
планке с роликами, выполненной с воз-
можностью скольжения вверх или вниз 
по направляющей планке, а устройство, 
реагирующее на силу ветра с выводом 
лопастей из-под ветра, выполнено в виде 
тяги и рычагов, связанных шарнирно с 
пропеллером и лопастями, осуществ-
ляющее поворот лопастей на разные уг-
лы в зависимости от силы ветра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 174 
(21) 20140001.2 
(22) 19.09.2013 
(51) А61D 19/02 (2014.01) 
(76) Токтосунов Б. И., Абдрасулов А. Х. (KG) 
(54) Усовершенствованная искусственная 

вагина для жеребцов-производителей 
(57) Усовершенствованная искусственная ва-

гина для жеребцов-производителей, со-
держащая алюминиевый цилиндр, на ко-
торый надета фиксируемая резиновая 
камера, имеется впаянный в цилиндр 
патрубок с пробкой с резиновым уплот-
нителем и клапаном для выхода воздуха,              
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что цилиндр 
выполнен одинакового размера в диапа-
зоне от 123 до 130 мм по всей длине в 
диапазоне от 540 до 560 мм без сужения 
второго конца для спермоприемника, до-
полнительно снабженная температурным 
сенсором закрепленным на корпусе, по 
длине корпуса установлена гибкая теп-
лоизлучающая пленка, поверх которой 
закреплена теплоотражающая пленка, 
фиксируемая фольгированным скотчем и 
натянут прорезиновый трубчатый поро-
лон. 

 
 
 

 19



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 12426 
(15) 26.03.2014 
(18) 28.03.2023 
(21) 20130171.3 
(22) 28.03.2013 
(53) 28.11 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US) 
(54)  
 

OLAY TOTAL EFFECTS 
 
(51) (57)  

3 – средства для ухода за кожей немеди-
цинские. 

(57) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "TOTAL", "EFFECTS" самостоя-
тельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12427 
(15) 26.03.2014 
(18) 02.04.2023 
(21) 20130179.3 
(22) 02.04.2013 
(31) 85804346 
(32) 17.12.2012 
(33) US 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 
(54)  
 

FLEXBALL 
 
 

(51) (57)  
8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-

серы, содержащие лезвия, кассеты, со-
держащие лезвия, держатели, содер-
жащие лезвия, и картриджи, специаль-
но предназначенные для содержания 
лезвия; составные части и сменные де-
тали всех вышеуказанных товаров. 

 
 
 
(11) 12428 
(15) 27.03.2014 
(18) 02.04.2023 
(21) 20130180.3 
(22) 02.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 
(54)  
 

PROGLIDE 
 
(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-
серы, содержащие лезвия, кассеты, со-
держащие лезвия, держатели, содер-
жащие лезвия, и картриджи, специаль-
но предназначенные для содержания 
лезвия; составные части и сменные де-
тали всех вышеуказанных товаров. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12429 
(15) 27.03.2014 
(18) 25.09.2023 
(21) 20130520.3 
(22) 25.09.2013 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 

IT’S ALL ABOUT YOU 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный; табак курительный, табак тру-
бочный, табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, папиросы, сигары, 
сигариллы; вещества для курения, про-
даваемые отдельно или в смеси с таба-
ком, не для медицинских или лечебных 
целей; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

 
 
 
(11) 12430 
(15) 27.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130157.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 28.11 
(73) Шалтон, Инк., Огайо (US) 
(54)  
 

BEARGLOVE 
 
(51) (57)  

3 – средства от потения и дезодоранты; 
препараты для ухода за волосами; не-
медицинские препараты для ухода за 
кожей; препараты для бритья; духи; 
средства для мытья тела; мыла куско-
вые; гель для душа. 

 
 
 

(11) 12431 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130163.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 08.01.15; 11.03.08; 25.01.19; 26.04.16; 

27.05.05; 28.11; 29.01.14 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; конфеты; шо-
колад; кондитерские изделия с шокола-
дом или из шоколада; печенье; булоч-
ки; торты, пироги, пирожное; галеты; 
вафли; мороженое. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"ARCOR", не являются предметами са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) желто-коричневый, коричневый, синий, 
белый. 

 
 
 
(11) 12432 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130164.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 01.15.23; 08.01.15; 11.01.25; 25.01.19; 

26.04.16; 27.05.05; 27.05.10; 28.11 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; конфеты, а 
именно, тоффи. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "ARCOR", не являются 
предметами самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 12433 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130165.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 26.01.02; 26.11.01; 27.05.03;  

27.05.24; 28.11; 29.01.13 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
(54) 
 

 
 
(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. 

(59) синий, желтый, белый. 
 
 
 
(11) 12434 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130162.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 08.01.15; 25.01.19; 26.04.16;  

27.05.05; 27.05.24; 28.11 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; сладости; кон-
феты; карамель [конфеты]; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; шо-
колад; кондитерские изделия из шоко-
лада, с шоколадной начинкой или по-
крытием; печенье; пироги, торты, пи-
рожное; галеты; мороженое. 

 
 
 
(11) 12435 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130161.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 08.01.15; 19.03.25; 26.01.22;  

27.05.04; 28.11; 29.01.13 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – шоколад; конфеты; печенье, альфахо-
ры, вафли, имеющие начинку и/или по-
крытие. 

(59) желтый, красный, белый. 
 
 
 
(11) 12436 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130160.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 28.11 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
(54)  
 

Cofler 
 
(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) 12437 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130159.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 28.11 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
 
 

(54)  
 

Menthoplus 
 
(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) 12438 
(15) 31.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130158.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 27.05.02; 27.05.17; 27.05.25;  

28.11; 29.01.15 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито (AR) 
(54) 
 

 
 
(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. 

(59) светло-коричневый, красный, желтый, 
светло-зеленый, синий. 
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(11) 12439 
(15) 31.03.2014 
(18) 04.03.2023 
(21) 20130099.3 
(22) 04.03.2013 
(31) RU 2012737807 
(32) 31.10.2012 
(33) RU 
(53) 28.11 
(73) Н. В. Нутриция, Зоетермеер (NL) 
(54)  
 

PRONUTRIPLUS VIT 
 
(51) (57)  

5 – вещества диетические для медицин-
ских целей; детское питание; 

29 – молоко и молочные продукты; 
30 – продукты зерновые, в том числе, про-

дукты зерновые, предназначенные для 
приготовления завтраков. 

 
 
 
(11) 12440 
(15) 31.03.2014 
(18) 18.02.2023 
(21) 20130067.3 
(22) 18.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЛМАЗ-М", 
Одинцово (RU) 

(54)  
 

Le Flirt 
 
(51) (57)  

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

 
 

да, включая средства для очищения 
кожи, в том числе гели и пены для ван-
ны и душа, средства по уходу за воло-
сами, в том числе шампуни и конди-
ционеры для волос, кремы для лица и 
для тела, в том числе кремы для рук и 
для ног. 

 
 
 
(11) 12441 
(15) 31.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130153.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 28.05 
(73) Астеллас Фарма Юроп Б. В.,  

Лейден (NL) 
(54)  
 

ДИФИКЛИР 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, средства 
и вещества для медицинских целей. 

 
 
 
(11) 12442 
(15) 31.03.2014 
(18) 11.03.2023 
(21) 20130117.3 
(22) 11.03.2013 
(53) 08.05.03; 26.04.02; 26.11;  

27.05.01; 28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РИХА",  
Лебединовка (KG) 

(54) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

29 – изделия колбасные. 
(58) Буквенное обозначение "ТМ" не явля-

ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) белый, красный, бордовый. 
 
 
 
(11) 12443 
(15) 31.03.2014 
(18) 13.12.2022 
(21) 20120669.3 
(22) 13.12.2012 
(53) 27.05.01; 27.05.24 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "БИПЛАСТ", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; рестораны; 
кафе; услуги баров; кафетерии; ресто-
раны самообслуживания; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их на 
дом; агентства по обеспечению мест 
[гостиницы, пансионы]. 

(59) бронзовый, темно-коричневый. 
 
 
 
(11) 12444 
(15) 31.03.2014 
(18) 30.04.2023 
(21) 20130255.3 
(22) 30.04.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ЛОТТЕ КОНФЕКШНЭРИ КО., 

ЛТД., Сеул (KR) 
 
 
 

(54)  
 

Anytime 
 
(51) (57)  

30 – кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; 
саго; заменитель кофе; мука и продук-
ты зерновые; хлеб; выпечка и конди-
терские изделия; лед; мед; патока; 
дрожжи; порошки пекарские; соль; 
горчица; уксус; соусы (приправы); спе-
ции; напитки на основе шоколада; ве-
щества подслащивающие натуральные; 
кондитерские изделия из сахара; кон-
феты; жевательная резинка (не для ме-
дицинских целей); шоколад; торты; 
кондитерские изделия; печенье; пиццы; 
хлопья [продукты зерновые]; спагетти; 
попкорн; клейковина пищевая; крахмал 
для пищевых продуктов; мороженое; 
поваренная соль; соевый соус; мята для 
кондитерских изделий; кукурузные 
хлопья; кетчуп (соус); обработанные 
кофе; напитки чайные; карамель; шо-
коладные конфеты; брикеты мороже-
ного; рисовый пирог; крекер; пирог. 

 
 
 
(11) 12445 
(15) 31.03.2014 
(18) 14.03.2023 
(21) 20130135.3 
(22) 14.03.2013 
(53) 26.04.02; 26.11; 27.05.24; 28.11 
(73) ИСТ РЭЙ ТРЕЙДИНГ Л. Л. С.,  

Шарджа (AE) 
(54) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления цифровому "7" и сло-
весному обозначению "SUPER" само-
стоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12446 
(15) 26.03.2014 
(18) 14.02.2023 
(21) 20130061.3 
(22) 14.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Твентис Сентури Фокс Фильм  

Корпорейшн, Калифорния (US) 
(54)  
 

FOX MOVIES 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; компакт-диски, DVD-диски и 
другие цифровые носители; механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; аппараты кассовые, счетные ма-
шины, оборудование для обработки 
информации, компьютеры; обеспече-
ние компьютерное программное; обо-
рудование для тушения огня; серия ки-
нофильмов, предварительно записан-
ные DVD-диски; предварительно запи-
санные компакт-диски; доступные для 
загрузки аудио- и видеозаписи; доступ- 

 
 

ные для загрузки кинофильмы, телеви-
зионные шоу и видеозаписи; доступные 
для загрузки мелодии для звонков 
(рингтоны), графика, фоны для "рабо-
чего стола" компьютера, игры и музыка 
через глобальную компьютерную сеть 
и беспроводные устройства; программ-
ное обеспечение для компьютерных за-
ставок (скрин-сейверов); программное 
обеспечение для компьютерных и ви-
деоигр; коврики для мыши, декоратив-
ные магниты; очки, доступное для за-
грузки программное обеспечение для 
мобильных приложений, предназна-
ченных для устройств связи; 

38 – телекоммуникации; передача и веща-
ние телевизионное; радиовещание; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; производство и рас-
пространение телевизионных про-
грамм, кинофильмов и аудиовизуаль-
ного развлечения; развлекательные ус-
луги в виде телевизионных программ; 
предоставление онлайн-информации в 
сфере телевидения, кинофильмов и ви-
деоразвлечений через Интернет; пре-
доставление телевидения, кинофильмов 
и видеоразвлечений через беспровод-
ные коммуникационные устройства; 
развлекательные услуги в виде недос-
тупных для загрузки видео и изображе-
ний телевизионных шоу и развлечений, 
передаваемые через Интернет и бес-
проводные коммуникационные сети; 
развлекательные услуги, а именно, 
предоставление компьютерных игр он-
лайн; онлайн-журналы, а именно, блоги 
с личной информацией и мнениями; 
организация развлечений и культурных 
мероприятий; развлечения в виде кон-
курсов, соревнований и игр.  

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

 
 
 

 26



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12447 
(15) 27.03.2014 
(18) 22.03.2023 
(21) 20130145.3 
(22) 22.03.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Рэнглер Эпперел Корп., Делавэр (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, включая нижнее белье, 
обувь, головные уборы. 

 
 
 
(11) 12448 
(15) 27.03.2014 
(18) 15.04.2023 
(21) 20130199.3 
(22) 15.04.2013 
(53) 08.01.25 
(73) Дженерал Миллс, Инк,  

Миннесота (US) 
(54) 
 

 
 
(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; готовые к употребле-
нию легкие закуски на основе хлебных 
злаков или зерновых культур. 

 

(11) 12449 
(15) 27.03.2014 
(18) 22.03.2023 
(21) 20130148.3 
(22) 22.03.2013 
(53) 28.11 
(73) Валеант Фармасьютикалс  

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

(54)  
 

VALEANT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и дерма-
тологические препараты; 

42 – научно-исследовательские услуги и 
разработки в области фармацевтики. 

 
 
 
(11) 12450 
(15) 28.03.2014 
(18) 22.03.2023 
(21) 20130147.3 
(22) 22.03.2013 
(53) 28.05 
(73) Валеант Фармасьютикалс  

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

(54)  
 

ВАЛЕАНТ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и дерма-
тологические препараты; 

42 – научно-исследовательские услуги и 
разработки в области фармацевтики. 
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(11) 12451 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130152.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 26.04.09; 26.04.11; 27.05.21; 29.01.12 
(73) Валеант Фармасьютикалс  

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

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и дерма-
тологические препараты; 

42 – научно-исследовательские услуги и 
разработки в области фармацевтики. 

 
 
 
(11) 12452 
(15) 28.03.2014 
(18) 10.04.2023 
(21) 20130189.3 
(22) 10.04.2013 
(53) 03.01.04; 03.01.17; 03.01.24;  

27.05.02; 27.05.03; 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Илбирс", Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
 

(11) 12453 
(15) 28.03.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130433.3 
(22) 02.08.2013 
(53) 26.01.03; 26.01.16; 26.11.21;  

27.05.01; 28.05; 29.01.14 
(73) Сыркынты Мээрим Султановна, 

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

41 – организация лотерей. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

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

(59) красный, синий, голубой, зеленый. 
 
 
 
(11) 12454 
(15) 28.03.2014 
(18) 28.08.2022 
(21) 20120388.3 
(22) 28.08.2012 
(53) 28.11 
(73) Америкэн-Сигаретт Компани  

(Оверсиз) Лимитед, Зуг (CH) 
(54)  
 

VOGUE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; жидкость, не со-
держащая табака, для электронных си-
гарет и ароматических ингаляторов; 

10 – медицинские приборы, способст-
вующие отказу от курения; 
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34 – сигареты, содержащие заменители 

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

 
 
 
(11) 12455 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130230.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 01.01.05; 03.07.02; 27.01.12;  

27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Аустрия Табак ГмбХ, Вена (AT) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем словесным и 
цифровым обозначениям кроме 
"MEMPHIS" самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) голубой, синий, темно-синий, серый, 
белый. 

 
 
 
(11) 12456 
(15) 28.03.2014 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130229.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 01.01.05; 03.07.02; 27.01.12;  

27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Аустрия Табак ГмбХ, Вена (AT) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

предоставления всем словесным и 
цифровым обозначениям, кроме 
"MEMPHIS", самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) синий, темно-синий, серый, белый. 
 
 
 
(11) 12457 
(15) 28.03.2014 
(18) 23.04.2023 
(21) 20130227.3 
(22) 23.04.2013 
(53) 01.05.02; 01.05.12; 01.05.23;  

27.05.01; 29.01.04; 29.01.03 
(73) Сыркынты Мээрим Султановна, 

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

41 – организация лотерей. 
(59) лазурно-синий, голубой, зеленый, ак-

вамарин, электрик, светло-голубой, му-
рена. 

 
 
 
(11) 12458 
(15) 31.03.2014 
(18) 23.04.2023 
(21) 20130223.3 
(22) 23.04.2013 
(31) 2012-086745 
(32) 26.10.2012 
(33) JP 
(53) 26.01.01; 26.01.04; 26.13.25;  

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 
Инк., Делавэр (US) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) синий, серый. 
 
 
 
(11) 12459 
(15) 31.03.2014 
(18) 24.04.2023 
(21) 20130228.3 
(22) 24.04.2013 
(53) 01.01.02; 01.01.01; 27.05.01 
(73) ДжейЭлОу Холдинг Компани, 

ЭлЭлКа, Калифорния (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – парфюмерные изделия, а именно, духи 
и туалетная вода; лосьоны для тела, 
гель для душа. 
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(11) 12460 
(15) 31.03.2014 
(18) 11.04.2023 
(21) 20130191.3 
(22) 11.04.2013 
(53) 19.07.09; 28.05; 29.01.03  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Абдыш-Ата", 
Кант (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

32 – пиво. 
(59) зеленый. 
 
 
 
(11) 12461 
(15) 31.03.2014 
(18) 10.04.2023 
(21) 20130190.3 
(22) 10.04.2013 
(53) 06.01.04; 27.05.09; 27.05.24; 28.11 
(73) Зулпукаров Равшанбек Закирович, 

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 

(51) (57)  
25 – одежда, головные уборы; 
35 – продвижение товаров для третьих 

лиц. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, 

словесное обозначение "Style" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 12462 
(15) 31.03.2014 
(18) 01.04.2023 
(21) 20130178.3 
(22) 01.04.2013 
(53) 28.11 
(73) ИСИХАРА САНГЁ КАЙСЯ, ЛТД., 

Осака (JP) 
(54)  
 

FORNET 
 
(51) (57)  

5 – препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды; гербициды; 
препараты для уничтожения вредных 
растений; инсектициды; нематоциды; 
пестициды; препараты для уничтоже-
ния паразитов и вредных растений/ 
сорняков. 

 
 
 
(11) 12463 
(15) 31.03.2014 
(18) 11.03.2023 
(21) 20130123.3 
(22) 11.03.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ДЗЕ ЙОКОХАМА РАББЕР  

КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Токио (JP) 
(54) 
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(51) (57) 

12 – шины для автомобилей; диски для 
шин автомобилей. 

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

 
 
 
(11) 12464 
(15) 31.03.2014 
(18) 11.03.2023 
(21) 20130119.3 
(22) 11.03.2013 
(53) 26.04.02; 26.11; 27.05.01; 28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РИХА",  
Лебединовка (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – изделия колбасные. 
(58) Буквенное обозначение "ТМ" не явля-

ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) белый, красный, бордовый. 
 
 
 
 
 
 

(11) 12465 
(15) 31.03.2014 
(18) 11.03.2023 
(21) 20130114.3 
(22) 11.03.2013 
(53) 25.01; 25.03.01; 26.04.02;  

26.11.07; 26.11.08 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Новопавловские 
колбаски", Ново-Павловка (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – изделия колбасные. 
 
 
 
(11) 12466 
(15) 31.03.2014 
(18) 06.03.2023 
(21) 20130102.3 
(22) 06.03.2013 
(53) 24.17.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ПЕЙВАНД", 
Бишкек (KG)   

(54)  
 

TAY-TAY BABY 
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(51) (57)  

3 – вата для косметических целей; палочки 
ватные для косметических целей; сал-
фетки, пропитанные косметическими 
лосьонами;  

5 – подгузники [детские пеленки]. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

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

 
 
 
(11) 12467 
(15) 31.03.2014 
(18) 06.03.2023 
(21) 20130103.3 
(22) 06.03.2013 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ПЕЙВАНД", 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

BALAKAY 
 
(51) (57)  

3 – вата для косметических целей; палочки 
для косметических целей; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; 

5 – подгузники [детские пеленки]. 
 
 
 
(11) 12468 
(15) 31.03.2014 
(18) 20.11.2022 
(21) 20120603.3 
(22) 20.11.2012 
(53) 26.02.01; 26.11.03; 26.11.25; 29.01.13 
(73) Койчукулова Чынара Маматовна, 

Бишкек (KG) 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) желтый, красный, черный. 
 
 
 
(11) 12469 
(15) 31.03.2014 
(18) 27.03.2023 
(21) 20130168.3 
(22) 27.03.2013 
(53) 26.04.01; 26.04.22; 26.04.24;  

27.05.09; 28.11 
(73) Общественный Фонд "Doctor Life" 

("Доктор Лайф"), Сарбан (KG) 
(54) 
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(51) (57)  

35 – агентства по коммерческой информа-
ции; агентства рекламные; запись со-
общений; изучение общественного 
мнения; макетирование рекламы; мар-
кетинг; менеджмент в области творче-
ского бизнеса; менеджмент спортив-
ный; обзоры печати; обновление рек-
ламных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; производство 
рекламных фильмов; публикация рек-
ламных текстов; распространение рек-
ламных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; редактирование рек-
ламных текстов; реклама; реклама ин-
терактивная в компьютерной сети; рек-
лама почтой; реклама телевизионная; 
составление отчетов о счетах; состав-
ление рекламных рубрик в газете; те-
лемаркетинг; услуги в области общест-
венных отношений; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
беспроводное; вещание телевизионное; 
вещание телевизионное кабельное; 
доска сообщений электронная [теле-
коммуникационные службы]; инфор-
мация по вопросам дистанционной свя-
зи; передача сообщений; передача со-
общений и изображений с использова-
нием компьютера; передача цифровых 
файлов. 

(59) черный, белый, серый. 
 
 
 
(11) 12470 
(15) 31.03.2014 
(18) 12.04.2023 
(21) 20130195.3 
(22) 12.04.2013 
(53) 28.11 
(73) ДЖИЭМ КОРЕЯ КОМПАНИ,  

Инчхон (KR) 
(54)  
 

GENTRA 
 
 

(51) (57)  
12 – автомобильные транспортные средст-

ва, части и детали для них. 
 
 
 
(11) 12471 
(15) 31.03.2014 
(18) 15.04.2023 
(21) 20130198.3 
(22) 15.04.2013 
(53) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.24;  

27.05.25; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Глобалико  
Холдингс", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – ресторан, гостиницы. 
(59) черный, золотистый. 
 
 
 
(11) 12472 
(15) 31.03.2014 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130239.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

РЕЛВАР 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-
параты и вещества для профилактики, 
предотвращения, лечения и/или облег-
чения респираторных заболеваний и 
нарушений. 

 
 
 
(11) 12473 
(15) 31.03.2014 
(18) 26.04.2023 
(21) 20130241.3 
(22) 26.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

ВУРЕДЖ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества. 

 
 
 
(11) 12474 
(15) 31.03.2014 
(18) 26.04.2023 
(21) 20130242.3 
(22) 26.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

АНОРО 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества; 

10 – приборы и инструменты медицинские 
и хирургические, ингаляторы, части, 
детали и принадлежности для всех вы-
шеперечисленных товаров, включен-
ные в 10 класс. 

 

(11) 12475 
(15) 31.03.2014 
(18) 26.04.2023 
(21) 20130243.3 
(22) 26.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

ЛАВЕНТАЙР 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества. 

 
 
 
(11) 12476 
(15) 31.03.2014 
(18) 26.04.2023 
(21) 20130244.3 
(22) 26.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54)  
 

РЕВИНТИ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества. 

 
 
 
(11) 12477 
(15) 31.03.2014 
(18) 29.04.2023 
(21) 20130248.3 
(22) 29.04.2013 
(53) 28.11 
(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип (IN) 
(54)  
 

HERBOSIL 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12478 
(15) 31.03.2014 
(18) 29.04.2023 
(21) 20130249.3 
(22) 29.04.2013 
(53) 28.11 
(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип (IN) 
(54)  
 

EFFADOL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12479 
(15) 31.03.2014 
(18) 29.04.2023 
(21) 20130250.3 
(22) 29.04.2013 
(53) 28.11 
(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип (IN) 
(54)  
 

VOCASEPT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12480 
(15) 31.03.2014 
(18) 30.04.2023 
(21) 20130254.3 
(22) 30.04.2013 
(53) 29.01.13; 28.11; 27.05.01 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Colibri Law 
Firm" ("Колибри Лоу Фирм"),  
Бишкек (KG) 

(54) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

45 – услуги юридические, оказываемые 
отдельным лицам или группам лиц, ор-
ганизациям или предприятиям. 

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

(59) бордовый, серый, белый. 
 
 
 
(11) 12481 
(15) 31.03.2014 
(18) 27.03.2023 
(21) 20130166.3 
(22) 27.03.2013 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ЭЛЯЙ",  
Бишкек (KG)  

(54)  
 

ЭКСТЕНБЕНЗАТИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе противомикробные препараты 
для системного использования. 

 
 
 
(11) 12482 
(15) 31.03.2014 
(18) 26.04.2023 
(21) 20130240.3 
(22) 26.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Atalyk Group" ("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

(54)  
 

Курултай 
 
 
 
 

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

ем пива). 
 
 
 
(11) 12483 
(15) 31.03.2014 
(18) 29.04.2023 
(21) 20130247.3 
(22) 29.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ",  
Сокулук (KG) 

(54)  
 

FINE GOLD 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12484 
(15) 31.03.2014 
(18) 16.04.2023 
(21) 20130201.3 
(22) 16.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Стифель Лабораториз, Инк.,  

Делавэр (US)   
(54)  
 

SOLANTIOX 
 
(51) (57)  

3 – средства для ухода за кожей; средства 
косметические для тела и лица; средст-
ва солнцезащитные, такие как: средства 
от загара, средства для загара, средства 
по уходу после загара; 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
5 – фармацевтические препараты и веще-

ства; лекарственные средства для ухода 
за кожей, волосами и кожей головы; 
лекарственные мази и кремы для лече-
ния, профилактики и/или облегчения 
ожога, солнечных ожогов; лекарствен-
ные крема и лосьоны для ухода за ко-
жей; лекарственные препараты по ухо-
ду при загаре и против загара; лекарст-
венные солнцезащитные средства; 
средства для очищения кожи (лекарст-
венные). 

 
 
 
(11) 12485 
(15) 31.03.2014 
(18) 21.12.2022 
(21) 20120692.3 
(22) 21.12.2012 
(53) 02.01.25; 02.03.25; 26.01.01;  

27.05.01; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Человеческие  
ресурсы", Бишкек (KG)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса 
и административная деятельность в 
сфере бизнеса. 

(59) черный, зеленый, белый, коричневый. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

 
 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  
патенттердин системалык көрсөткүчү 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A01G 13/02 (2014.01) 1615 Теплицалар үчүн            
тунук жабуу                

Прозрачное покрытие      
для теплиц 

КР УИАнын Түштүк 
бөлүмүнүн Жаратылыш 
ресурстары институту      
Институт природных 
ресурсов Южного 
отделения НАН КР 

A01G 9/14 (2014.01) 1615 Теплицалар үчүн            
тунук жабуу             

Прозрачное покрытие      
для теплиц 

КР УИАнын Түштүк 
бөлүмүнүн Жаратылыш 
ресурстары институту    
Институт природных 
ресурсов Южного 
отделения НАН КР 

A61D 11/00 (2014.01) 1616 Күпкө ваннасы             
Купочная ванна 

Осмонов Ы. Ж., 
Касымбеков Р. А., 
Токтоналиев Б. С., 
Темирбаева Н. Ы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

C25D 3/22 (2014.01) 1617 Цинктөөнүн күкүрт         
кычкыл электролити         

Сернокислый электролит 
цинкования 

«С. Абдраимов            
атындагы Машина         
куруу көйгөйлөрүн 
илимий-изилдөө           

борбору» мекемеси        
Учреждение "Научно-

исследовательский центр 
проблем машиностроения 

им. С. Абдраимова" 

C25F 3/16 (2014.01) 1618 Латунду электрохимиялык 
жылмалоо ыкмасы          

Способ электрохимического 
полирования латуни 

«С. Абдраимов            
атындагы Машина         
куруу көйгөйлөрүн 
илимий-изилдөө           

борбору» мекемеси       
Учреждение "Научно-

исследовательский центр 
проблем машиностроения 

им. С. Абдраимова" 

F03D 3/06 (2014.01) 1619 Туюк контурда             
кыймылдуу чөйрөнү 
айландыруу менен          
электр кубатын 

генерациялоо ыкмасы       
Способ генерирования 

электроэнергии циркуляцией 
подвижной среды в 
замкнутом контуре 

КР УИАнын              
Физика-техникалык 
көйгөйлөрү жана          
материал таануу           

институту                
Институт физико-

технических проблем      
и материаловедения       

НАН КР 

F16H 21/14 (2014.01) 1620 Рычагдык механизм         
Рычажный механизм 

Алмаматов М. З.,          
Абдираимов А. А.,         
Байгазиев М. С.,           
Халов Р. Ш.,              
Толошов Ч. О. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

F16H 21/34 (2014.01) 1620 Рычагдык механизм         
Рычажный механизм 

Алмаматов М. З.,          
Абдираимов А. А.,         
Байгазиев М. С.,           
Халов Р. Ш.,              
Толошов Ч. О. 

F16H 21/46 (2014.01) 1620 Рычагдык механизм         
Рычажный механизм 

Алмаматов М. З.,          
Абдираимов А. А.,         
Байгазиев М. С.,           
Халов Р. Ш.,              
Толошов Ч. О. 

F16H 21/48 (2014.01) 1620 Рычагдык механизм         
Рычажный механизм 

Алмаматов М. З.,          
Абдираимов А. А.,         
Байгазиев М. С.,           
Халов Р. Ш.,              
Толошов Ч. О. 

F16H 35/02 (2014.01) 1620 Рычагдык механизм         
Рычажный механизм 

Алмаматов М. З.,          
Абдираимов А. А.,         
Байгазиев М. С.,           
Халов Р. Ш.,              
Толошов Ч. О. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 
 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1615 A01G 9/14 (2014.01)                       
A01G 13/02 (2014.01) 

20120109.1 

1616 A61D 11/00 (2014.01) 20130005.1 

1617 C25D 3/22 (2014.01) 20130001.1 

1618 С25F 3/16 (2014.01) 20130002.1 

1619 F03D 3/06 (2014.01) 20130016.1 

1620 F16H 21/14 (2014.01)                      
F16H 21/34 (2014.01)                      
F16H 21/46 (2014.01)                     
F16H 21/48 (2014.01)                      
F16H 35/02 (2014.01) 

20130023.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12430 Шалтон, Инк.,       
Огайо (US) 

3 12440 "АЛМАЗ-М" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Одинцово (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АЛМАЗ-М", 
Одинцово (RU) 

3 12467 "ПЕЙВАНД" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПЕЙВАНД",       
Бишкек (KG) 

3 12484 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12459 ДжейЭлОу         
Холдинг Компани, 

ЭлЭлКа,           
Калифорния (US) 

3 12426 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

3 12466 "ПЕЙВАНД" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПЕЙВАНД",     
Бишкек (KG) 

5 12467 "ПЕЙВАНД" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПЕЙВАНД",       
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12466 "ПЕЙВАНД" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПЕЙВАНД",       
Бишкек (KG) 

5 12439 Н. В. Нутриция, 
Зоетермеер (NL) 

5 12454 Америкэн-           
Сигаретт Компани 
(Оверсиз) Лимитед, 

Зуг (CH) 

5 12478 МАКПАР 
ЭКСПОРТС 
ПРАЙВИТ 
ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

5 12479 МАКПАР 
ЭКСПОРТС 
ПРАЙВИТ 
ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

5 12477 МАКПАР 
ЭКСПОРТС 
ПРАЙВИТ 
ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12476 Глаксо Груп        
Лимитед,           

Брентфорд  (GB) 

5 12475 Глаксо Груп      
Лимитед,           

Брентфорд  (GB) 

5 12474 Глаксо Груп        
Лимитед,            

Брентфорд  (GB) 

5 12473 Глаксо Груп        
Лимитед,           

Брентфорд  (GB) 

5 12472 Глаксо Груп        
Лимитед,           

Брентфорд  (GB) 

5 12484 Стифель           
Лабораториз, Инк., 

Делавэр (US) 

5 12462 ИСИХАРА САНГЁ 
КАЙСЯ, ЛТД.,      
Осака (JP) 

5 12481 "ЭЛЯЙ" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛЯЙ",           

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12441 Астеллас Фарма 
Юроп Б. В.,         
Лейден (NL) 

5 12451 Валеант 
Фармасьютикалс 
Интернешнл,        

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US) 
Валеант 

Фармасьютикалс 
Интернешнл, 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Джерси (US) 

5 12449 Валеант 
Фармасьютикалс 
Интернешнл,        

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US)    
Валеант 

Фармасьютикалс 
Интернешнл, 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Джерси (US) 

5 12450 Валеант 
Фармасьютикалс 
Интернешнл,        

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US)    
Валеант 

Фармасьютикалс 
Интернешнл, 
корпорация          

штата Делавэр,      
Нью-Джерси (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

8 12428 Зе Джиллетт 
Компани, 

Массачусетс (US) 

8 12427 Зе Джиллетт 
Компани, 

Массачусетс (US) 

9 12446 Твентис Сентури 
Фокс Фильм 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

10 12474 Глаксо Груп        
Лимитед,           

Брентфорд  (GB) 

10 12454 Америкэн-          
Сигаретт Компани 
(Оверсиз) Лимитед, 

Зуг (CH) 

12 12463 ДЗЕ ЙОКОХАМА 
РАББЕР КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД,         
Токио (JP) 

12 12470 ДЖИЭМ КОРЕЯ 
КОМПАНИ,        
Инчхон (KR) 

25 12461 Зулпукаров 
Равшанбек         
Закирович,         
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12447 Рэнглер            
Эпперел Корп., 
Делавэр (US) 

25 12452 "Илбирс" ачык 
акционердик коому,  

Бишкек (KG) 
Открытое 

акционерное 
общество "Илбирс",  

Бишкек (KG) 

29 12464 "РИХА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Лебединовка (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РИХА",           

Лебединовка (KG) 

29 12439 Н. В. Нутриция, 
Зоетермеер (NL) 

29 12465 "Новопавловские 
колбаски" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    

Ново-Павловка (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Новопавловские 

колбаски",          
Ново-Павловка (KG)

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12442 "РИХА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Лебединовка (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РИХА",           

Лебединовка (KG) 

30 12439 Н. В. Нутриция, 
Зоетермеер (NL) 

30 12438 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12437 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12436 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12435 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12434 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12431 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12432 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12433 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12448 Дженерал          
Миллс, Инк, 

Миннесота (US) 

30 12444 ЛОТТЕ 
КОНФЕКШНЭРИ 

КО., ЛТД,          
Сеул (KR) 

32 12460 "Абдыш-Ата" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    

Кант (KG)          
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Абдыш-Ата",      
Кант (KG) 

33 12482 "Atalyk Group" 
("Аталык           

Групп") жабык 
акционердик коому, 
Новопокровка (KG)  

Закрытое 
акционерное 
общество            

"Atalyk Group" 
("Аталык Групп"), 
Новопокровка (KG) 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12483 "АЮ" жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АЮ",             

Сокулук (KG) 

34 12454 Америкэн-           
Сигаретт Компани 
(Оверсиз) Лимитед, 

Зуг (CH) 

34 12429 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12455 Аустрия            
Табак ГмбХ,        
Вена (AT) 

34 12456 Аустрия            
Табак ГмбХ,        
Вена (AT) 

34 12458 Бритиш            
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

34 12445 ИСТ РЭЙ          
ТРЕЙДИНГ        
Л. Л. С.,             

Шарджа (AE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12485 "Человеческие 
ресурсы" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Человеческие 
ресурсы",           

Бишкек (KG) 

35 12469 "Doctor Life"         
("Доктор Лайф") 
коомдук фонду, 
Сарбан (KG) 
Общественный      

Фонд "Doctor Life" 
("Доктор Лайф"), 
Сарбан (KG) 

35 12461 Зулпукаров 
Равшанбек         
Закирович,         
Бишкек (KG) 

38 12469 "Doctor Life"        
("Доктор Лайф") 
коомдук фонду, 
Сарбан (KG) 
Общественный      

Фонд "Doctor Life" 
("Доктор Лайф"), 
Сарбан (KG) 

38 12446 Твентис Сентури 
Фокс Фильм 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12457 Сыркынты          
Мээрим Султановна, 

Бишкек (KG) 

41 12453 Сыркынты          
Мээрим Султановна, 

Бишкек (KG) 

41 12446 Твентис Сентури 
Фокс Фильм 
Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

42 12451 Валеант 
Фармасьютикалс 
Интернешнл,        

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US)    
Валеант 

Фармасьютикалс 
Интернешнл, 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Джерси (US) 

42 12450 Валеант 
Фармасьютикалс 
Интернешнл,        

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US)    
Валеант 

Фармасьютикалс 
Интернешнл, 
корпорация          

штата Делавэр,      
Нью-Джерси (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

42 12449 Валеант 
Фармасьютикалс 
Интернешнл,        

Делавэр штатынын 
корпорациясы,      

Нью-Джерси (US)    
Валеант 

Фармасьютикалс 
Интернешнл, 
корпорация         

штата Делавэр,      
Нью-Джерси (US) 

43 12471 "Глобалико 
Холдингс" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Глобалико 
Холдингс",         
Бишкек (KG) 

 

 

 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12468 Койчукулова        
Чынара Маматовна, 

Бишкек (KG) 

43 12443 "БИПЛАСТ" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БИПЛАСТ",       
Бишкек (KG) 

45 12480 "Colibri Law Firm" 
("Колибри          
Лоу Фирм") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Colibri Law Firm" 

("Колибри           
Лоу Фирм"),         
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W  Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12426 03 20130171.3 

12427 08 20130179.3 

12428 08 20130180.3 

12429 34 20130520.3 

12430 03 20130157.3 

12431 30 20130163.3 

12432 30 20130164.3 

12433 30 20130165.3 

12434 30 20130162.3 

12435 30 20130161.3 

12436 30 20130160.3 

12437 30 20130159.3 

12438 30 20130158.3 

12439 05;  29;  30 20130099.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12440 03 20130067.3 

12441 05 20130153.3 

12442 29 20130117.3 

12443 43 20120669.3 

12444 30 20130255.3 

12445 34 20130135.3 

12446 09;  38;  41 20130061.3 

12447 25 20130145.3 

12448 30 20130199.3 

12449 05;  42 20130148.3 

12450 05;  42 20130147.3 

12451 05;  42 20130152.3 

12452 25 20130189.3 

12453 41 20130433.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12454 05;  10;  34 20120388.3 

12455 34 20130230.3 

12456 34 20130229.3 

12457 41 20130227.3 

12458 34 20130223.3 

12459 03 20130228.3 

12460 32 20130191.3 

12461 25;  35 20130190.3 

12462 05 20130178.3 

12463 12 20130123.3 

12464 29 20130119.3 

12465 29 20130114.3 

12466 03;  05 20130102.3 

12467 03;  05 20130103.3 

12468 43 20120603.3 

12469 35;  38 20130168.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12470 12 20130195.3 

12471 43 20130198.3 

12472 05 20130239.3 

12473 05 20130241.3 

12474 05;  10 20130242.3 

12475 05 20130243.3 

12476 05 20130244.3 

12477 05 20130248.3 

12478 05 20130249.3 

12479 05 20130250.3 

12480 45 20130254.3 

12481 05 20130166.3 

12482 33 20130240.3 

12483 33 20130247.3 

12484 03;  05 20130201.3 

12485 35 20120692.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн   
Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1306 20090106.1 С25В 9/12 (2010.01) 22.09.2012 

1403 20100097.1 А61К 31/19 (2011.01) 16.09.2012 

 
 
 

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

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

 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

1633 Шеринг Корпорейшн,                                
Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US)              

Шеринг Корпорейшн,                                
корпорация штата Нью-Джерси (US)                    

06.12.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

6957 Филип Моррис Продактс С. А. (CH) 30.09.2013 

6964 Бойтас Мобайла Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, 
дареги: Организе Санайи Болгеси 7. Кад. № 5, 38070       

Меликгаси, Кайсери, Түркия  (TR)                     
Бойтас Мобайла Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, 
адрес: Организе Санайи Болгеси 7. Кад. № 5, 38070       

Меликгаси, Кайсери, Турция  (TR) 

03.09.2013 

6966 Карякин Валерий Павлович, Бишкек (KG) 26.09.2013 

6988 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6990 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6991 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6992 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6993 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6994 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6995 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)           
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU) 

05.09.2013 

6996 "Тираспольский винно-коньячный завод "KVINT" ЖАКы, 
Молдова Республикасы (MD)                          

ЗАО "Тираспольский винно-коньячный завод "KVINT", 
Республика Молдова (MD) 

05.09.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

6998 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

6999 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7000 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7001 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7002 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7003 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7004 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7018 Долфин Энерджи Лимитед, Абу Даби                   
мыйзамдары боюнча уюштурулган жана иштеп           

жаткан корпорация, Абу Даби (AE)                     
Долфин Энерджи Лимитед, корпорация организованная   
и существующая по законам Абу Даби, Абу Даби (AE) 

11.09.2013 

7019 Долфин Энерджи Лимитед, Абу Даби                    
мыйзамдары боюнча уюштурулган жана иштеп           

жаткан корпорация, Абу Даби (AE)                     
Долфин Энерджи Лимитед, корпорация организованная   
и существующая по законам Абу Даби, Абу Даби (AE) 

11.09.2013 

7032 Долфин Энерджи Лимитед, Абу Даби                    
мыйзамдары боюнча уюштурулган жана иштеп           

жаткан корпорация, Абу Даби (AE)                     
Долфин Энерджи Лимитед, корпорация организованная    
и существующая по законам Абу Даби, Абу Даби (AE) 

11.09.2013 

7033 Спиритс Продакт Интернешнл Интеллектчуэл           
Пропэти Б. В., Оранджестад (AW) 

29.09.2013 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7034 Спиритс Продакт Интернешнл Интеллектчуэл            
Пропэти Б. В., Оранджестад (AW) 

29.09.2013 

7036 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут штатынын          
корпорациясы, Коннектикут (US)                      

Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 
Коннектикут (US) 

12.09.2013 

7037 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут штатынын          
корпорациясы, Коннектикут (US)                      

Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 
Коннектикут (US) 

12.09.2013 

7046 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут штатынын          
корпорациясы, Коннектикут (US)                      

Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 
Коннектикут (US) 

12.09.2013 

7053 ВАЙЕТ ЛЛК (US) 10.09.2013 

7054 Вайет, Нью-Джерси (US) 10.09.2013 

7055 Вайет, Нью-Джерси (US) 10.09.2013 

7078 "Тираспольский винно-коньячный завод "KVINT" ЖАК, 
Молдова Республикасы (MD)                          

ЗАО "Тираспольский винно-коньячный завод "KVINT", 
Республика Молдова (MD) 

05.09.2013 

7079 КАРОЛИНА ХЕРРЕРА Лтд, Делавэрэ Корпорейшн, 
Нью-Йорк (US) 

30.09.2013 

7110 "Ксанаду Казино" жабык акционердик коому,            
Бишкек (KG)                                        

Закрытое акционерное общество "Ксанаду Казино",        
Бишкек (KG) 

23.09.2013 

 55
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7111 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7112 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7113 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7114 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7116 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут штатынын          
корпорациясы, Коннектикут (US)                      

Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 
Коннектикут (US) 

12.09.2013 

7123 Джуманиязов Машарип Матякубович, Ош (KG) 02.09.2013 

7142 КАРОЛИНА ХЕРРЕРА Лтд, Делавэрэ Корпорейшн (US) 30.09.2013 

7158 ХУССЕЙН ЧАЛАЯН, Лондон (GB) 30.09.2013 

7166 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7167 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7168 Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 23.09.2013 

7380 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва (RU)          
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва (RU)            

05.09.2013 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Бишкек шаарынын Райондор аралык сотунун  

2013-жылдын 22-ноябрындагы чечиминин негизинде ТТЭКтин  
(товарлардын жана тейлөө кызматтарынын эл аралык классификациясынын)  

34-классынын товарларына карата катталган “VICTORY”  
товардык белгисин каттоону жокко чыгаруу 

 
Аннулирование регистрации товарного знака «VICTORY»,  
зарегистрированного в отношении товаров 34 класса МКТУ  

(Международная классификация товаров и услуг),   
на основании решения Межрайонного суда  

г. Бишкек от 22 ноября 2013 года 
 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата               

аннулирования 

3032 Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария  (CH) 04.03.2014 

 
 
 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 
 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата     

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

162 Х. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания штаты (US)           
Х. Дж. Хайнц Компани, штат Пенсильвания (US) 

30.08.2024 

1321 Мойрер+Виртц ГмбХ унд Ко. КГ, Штольберг (DE) 27.06.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата     

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

1357 Ле Лаборатор Сервие САС  (FR) 25.05.2024 

2056 Мерк Шарп и Доум Корп.,                               
Америка Кошмо Штаттары (US)                          
Мерк Шарп жана Доум Корп.,                            

Соединенные Штаты Америки (US) 

02.04.2024 

2314 Федерасьон Насьональ де Кафетерос де Колумбия,          
Богота (CO) 

13.08.2024 

2567 Анхойзер-Буш, ЛЛК (US) 30.06.2024 

2655 Массей-Фергусон Корпорейшн, Джорджия штаты (US)       
Массей-Фергусон Корпорейшн, штат Джорджия (US)  

25.05.2024 

2694 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2698 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2699 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2715 Бэнк оф Америка корпорейшн,                           
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    

Бэнк оф Америка корпорейшн,                           
корпорация штата Делавэр (US) 

07.04.2024 

2716 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2717 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

 

 

  

 58
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата     

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

2718 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2719 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2720 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2730 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2731 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2732 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

2757 Дюссельдорфер Мессегезелльшафт ГмбХ-Новеа (DE) 13.05.2024 

2887 Анхойзер-Буш, ЛЛК (US) 02.09.2024 

2888 Анхойзер-Буш, ЛЛК (US) 02.09.2024 

3028 Булгартабак-Холдинг А/О, София (BG) 28.12.2024 

3029 Булгартабак-Холдинг А/О, София (BG) 28.12.2024 

3030 Булгартабак-Холдинг А/О, София (BG) 28.12.2024 

3062 Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден  (DE) 07.04.2024 

3063 Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден  (DE) 07.04.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2014 

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 

3066 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

3075 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

3077 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

3111 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

3112 КРКА, товарна здравил, д. д. (SI) 14.04.2024 

3115 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 18.04.2024 

3118 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 18.04.2024 

3141 Конопко, Инк. (US) 11.07.2024 

3264 Нордик Лубрикантс А/С (DK) 07.12.2024 

3272 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH) 28.02.2024 

3274 Рихтер Гедеон Ведесети Дьяр Р. Т., Будапешт (HU) 14.04.2024 

3332 Федерасьон Насьональ де Кафетерос де Колумбия,          
Богота (CO) 

20.12.2024 

3342 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 26.12.2024 

3373 БП п. л. к., Лондон (GB) 27.09.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата     

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

3626 Санио Электрик Ко, ЛТД, Осака (JP) 03.05.2024 

3656 В. Л. Горе унд Ко., ГмбХ Пуцбрунн (DE) 14.04.2024 

6969 "Деташ ЛТД" ЖЧКсы, Сокулук (KG)                      
ОсОО "Деташ ЛТД", Сокулук (KG) 

23.09.2023 

6971 "Деташ ЛТД" ЖЧКсы, Сокулук (KG)                      
ОсОО "Деташ ЛТД", Сокулук (KG)  

23.09.2023 

7188 "Артезиан" жоопкерчилиги чектелген коому,              
Шопоков (KG)                                          

Общество с ограниченной ответственностью "Артезиан", 
Шопоков (KG) 

16.12.2023 

7251 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,                         
(Делавэр штатынын корпорациясы), Иллинойс (US)         

Хайатт Интернешнл Корпорейшн,                        
(корпорация штата Делавэр), Иллинойс (US) 

09.03.2024 

7267 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 13.04.2024 

7268 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 13.04.2024 

7291 КОММАКС КО., ЛТД, Кюнги-До (KR) 02.03.2024 

7303 Тойота Материал Хэндлинг Юэрэп АБ (SE) 30.03.2024 

7318 Копаш Козметик Пазарлама вэ Санайи Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

10.03.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата     

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

7338 АНТОНИО ЧЕРРУТИ & К. С. А. П. А. (IT) 27.04.2024 

7481 БП п. л. к., Лондон (GB) 18.03.2024 

7501 Синджента Лимитед, Суррей (GB) 13.08.2024 

7561 П. Т. Ханджайа Мандала Сампоерна Тбк., Сурабайя (ID) 10.11.2024 

7563 П. Т. Ханджайа Мандала Сампоерна Тбк., Сурабайя (ID) 10.11.2024 

7604 КОНОПКО, Инк.(US) 22.12.2024 

7642 МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид, АКШ (US)         
МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид, США (US)  

06.01.2025 

7666 "ТОГЖАН" жоопкерчилиги чектелген шериктештик, 
Алматы (KZ)                                          

Товарищество с ограниченной ответственностью 
"ТОГЖАН", Алматы (KZ) 

17.03.2024 

7667 "ТОГЖАН" жоопкерчилиги чектелген шериктештик, 
Алматы (KZ)                                          

Товарищество с ограниченной ответственностью 
"ТОГЖАН", Алматы (KZ) 

17.03.2024 

7868 Н. В. Суматра Тобакко Трейдинг Компани,                 
Пематанг Сиантар (ID) 

13.08.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

789 Уорнер Коммьюникейшнз Инк., 
Делавэр штатынын                 
корпорациясы (US)                

Уорнер Коммьюникейшнз Инк., 
корпорация штата Делавэр (US) 

Уорнер Коммьюникейшнз ЛЛС,          
дареги: Уан Тайм Уорнер Сентэ,         

Нью-Йорк, Нью-Йорк                   
штаты 10019 (US)                      

Уорнер Коммьюникейшнз ЛЛС,          
адрес: Уан Тайм Уорнер                 

Сентэ, Нью-Йорк,                      
штат Нью-Йорк 10019 (US) 

2642 Мацусита Электрик Индастриал Ко. 
Лтд, Префектура Осака, (JP) 

Панасоник Корпорейшн,                 
дареги: 1006, Оаза Кадома,              
Кадома-ши, Осака (JP)                  
Панасоник Корпорейшн,                 
адрес: 1006, Оаза Кадома,                
Кадома-ши, Осака (JP) 

3141 Хелен Куртис Инк.,              
Иллинойс штатынын               
корпорациясы (US)                
Хелен Куртис Инк.,                

корпорация штата Иллинойс (US) 

Конопко, Инк.,                        
дареги: 700, Сильван Авеню,            

Инглвуд Клиффс,                      
Нью Джерси 07632 (US)                 

Конопко, Инк.,                         
адрес: 700, Сильван Авеню,             

Инглвуд Клиффс,                       
Нью Джерси 07632 (US) 

7303 БТ Индастриз АБ, Мьельбю (SE) Тойота Материал                       
Хэндлинг Юэрэп АБ,                    

дареги: 595 81 Мьельбю (SE)            
Тойота Материал                       

Хэндлинг Юэрэп АБ,                    
адрес: 595 81 Мьельбю (SE) 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

9035 "Совместное предприятие           
НИДАН-ЭКОФРУКТ" 

жоопкерчилиги чектелген коому, 
Новосибирск (RU)                  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Совместное 

предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ", 
Новосибирск (RU) 

"Нидан Соки" жоопкерчилиги            
чектелген коому,                       

дареги: 140055, Россия Федерациясы, 
Москва облусу, Котельники ш.,          
Белая Дача к. р-н, 1-и Покров            

өткөөлү, 2/4 кур. (RU)                   
Общество с ограниченной              

ответственностью "Нидан Соки",        
адрес: 140055, Российская Федерация, 
Московская область, г. Котельники, 
мкрн. Белая Дача, 1-й Покровский        

проезд, стр. 2/4  (RU) 

9036 "Совместное предприятие           
НИДАН-ЭКОФРУКТ" 

жоопкерчилиги чектелген коому, 
Новосибирск (RU)                 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Совместное 

предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ", 
Новосибирск (RU) 

"Нидан Соки" жоопкерчилиги            
чектелген коому,                       

дареги: 140055, Россия Федерациясы, 
Москва облусу, Котельники ш.,          
Белая Дача к. р-н, 1-и Покров             

өткөөлү, 2/4 кур. (RU)                   
Общество с ограниченной              

ответственностью "Нидан Соки",        
адрес: 140055, Российская Федерация, 
Московская область, г. Котельники, 
мкрн. Белая Дача, 1-й Покровский       

проезд, стр. 2/4  (RU) 

9251 "НИДАН-ГРОСС"                  
жоопкерчилиги чектелген коому,     

Котельники (RU)                  
Общество с ограниченной 

ответственностью                  
"НИДАН-ГРОСС",                 
Котельники (RU) 

"Нидан Соки" жоопкерчилиги            
чектелген коому,                       

дареги: 140055, Россия Федерациясы, 
Москва облусу, Котельники ш.,          
Белая Дача к. р-н, 1-и Покров             

өткөөлү, 2/4 кур. (RU)                   
Общество с ограниченной              

ответственностью "Нидан Соки",        
адрес: 140055, Российская Федерация, 
Московская область, г. Котельники, 
мкрн. Белая Дача, 1-й Покровский       

проезд, стр. 2/4  (RU) 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

9819 КИВИ ЛИМИТЕД                 
(QIWI  LIMITED),                 
Никосия (CY) 

КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC),            
дареги: Кеннеди 12, Бизнес Борбор       

Кеннеди, 2 каб., а/я 1087,               
Никосия, Кипр (CY)                    

КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC),             
адрес: Кеннеди 12, Бизнес Центр          

Кеннеди, 2 эт., а/я 1087,                 
Никосия, Кипр (CY) 

10765 "Микрофинансовая Компания       
"Бай-Түшүм и Партнеры"            
жабык акционердик коому,           

Бишкек (KG)                      
Закрытое акционерное общество 

"Микрофинансовая Компания       
"Бай-Тушум и Партнеры",           

Бишкек (KG) 

Банк "Бай-Түшүм"                      
жабык акционердик коому,               

дареги: Кыргыз Республикасы, 720001, 
Бишкек ш., Уметалиева көч., 76,         

Бишкек (KG)                           
Закрытое акционерное общество         

Банк "Бай-Тушум",                     
адрес: Кыргызская Республика, 720001, 

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 76,           
Бишкек (KG) 

 
 
 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 
 

HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                     

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                
жаңы дареги, өлкөнүн коду                 
Новый адрес владельца                    

товарного знака, код страны  

789 Уорнер Коммьюникейшнз ЛЛС 
(US) 

Уан Тайм Уорнер Сентэ, Нью-Йорк,       
Нью-Йорк штаты 10019 (US)             

Уан Тайм Уорнер Сентэ, Нью-Йорк,       
штат Нью-Йорк 10019 (US) 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                     

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                
жаңы дареги, өлкөнүн коду                 
Новый адрес владельца                    

товарного знака, код страны  

3141 Конопко, Инк., (US) 700, Сильван Авеню,                     
Инглвуд Клиффс,                        

Нью Джерси 07632 (US) 

7251 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, 
(Делавэр штатынын 

корпорациясы), Иллинойс (US)    
Хайатт Интернешнл Корпорейшн, 

(корпорация штата Делавэр), 
Иллинойс (US) 

71 С. Ваккер Драйв, 14 кабат,             
Чикаго, Ил 60606 (US)                   

71 С. Ваккер Драйв, 14-й этаж,            
Чикаго, Ил 60606 (US) 

7320 ЭйЭсЭн АйПи Лимитед,          
Бириккен Королдугу (UK) 
ЭйЭсЭн АйПи Лимитед, 

Соединенное Королевство (UK) 

2 кабат, Белгравия Хаус,  34-44           
Сёкьюлар Роуд, Дуглас, Айл оф Мэн,  

Бириккен Королдугу (UK)                 
2-й этаж, Белгравия Хаус,  34-44 

Сёкьюлар Роуд, Дуглас, Айл оф Мэн,  
Соединенное Королевство (UK) 

7419 ЭМИ (ИП) Лимитед, Лондон (GB) 364-366 КЕНСИНГТОН                   
ХАЙ СТРИТ, Лондон,                    
Англия W14 8NS (GB) 

7604 КОНОПКО, Инк. (US) 700, Сильван Авеню,                     
Инглвуд Клиффс,                        

Нью Джерси 07632 (US) 

9035 "Нидан Соки" жоопкерчилиги 
чектелген коому (RU)            

Общество с ограниченной 
ответственностью                

"Нидан Соки" (RU) 

140055, Россия Федерациясы,             
Москва облусу, Котельники ш.,           
Белая Дача к. р-н, 1-и Покров              

өткөөлү, 2/4 кур.  (RU)                    
140055, Российская Федерация, 

Московская область, г. Котельники,       
мкрн. Белая Дача, 1-й Покровский          

проезд, стр. 2/4 (RU) 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                     

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                
жаңы дареги, өлкөнүн коду                 
Новый адрес владельца                    

товарного знака, код страны  

9036 "Нидан Соки" жоопкерчилиги 
чектелген коому (RU)            

Общество с ограниченной 
ответственностью                 

"Нидан Соки" (RU) 

140055, Россия Федерациясы,             
Москва облусу, Котельники ш.,           
Белая Дача к. р-н, 1-и Покров              

өткөөлү, 2/4 кур.  (RU)                    
140055, Российская Федерация, 

Московская область, г. Котельники,       
мкрн. Белая Дача, 1-й Покровский          

проезд, стр. 2/4 (RU) 

9251 "Нидан Соки" жоопкерчилиги 
чектелген коому (RU)            

Общество с ограниченной 
ответственностью                

"Нидан Соки" (RU) 

140055, Россия Федерациясы,             
Москва облусу, Котельники ш.,           
Белая Дача к. р-н, 1-и Покров              

өткөөлү, 2/4 кур.  (RU)                    
140055, Российская Федерация, 

Московская область, г. Котельники,       
мкрн. Белая Дача, 1-й Покровский          

проезд, стр. 2/4 (RU) 

 
 
 
 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышын өзгөртүү 
 

Изменение наименования владельца фирменного наименования 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Фирмалык аталыштын ээси, өлкө         
Владелец фирменного                  
наименования, cтрана 

Фирмалык аталыштын ээсинин 
жаңы аталышы, өлкө                

Новое наименование владельца      
фирменного наименования, страна 

321 "Микрофинансовый банк               
"Бай-Түшүм и Партнеры"                
жабык акционердик коому,              
Кыргыз Республикасы                  

Закрытое акционерное общество         
"Микрофинансовый банк               
"Бай-Түшүм и Партнеры",              
Кыргызская Республика 

Банк "Бай-Түшүм"                  
жабык акционердик коому,          
Кыргыз Республикасы              

Закрытое акционерное общество     
Банк "Бай-Түшүм",                  

Кыргызская Республика   
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RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 

 
RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 
 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,     
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы       

Дата выдачи 
дубликата 

8628 “DONAT” (“ДОНАТ”) 
жоопкерчилиги               
чектелген коому,             
Бишкек (KG)                 

Общество с ограниченной      
ответственностью            

“DONAT” (“ДОНАТ”),        
Бишкек (KG)  

26.03.2014

9826 Пфайзер АГ, Цюрих (CH) POULVAC 04.03.2014

11117 Ли Дженьхун,                 
дареги: Кытай Эл Республикасы, 

Хебей провинциясы,           
Цаньчжоу округу, Хедзин ш., 

Ичжун, 28 (CH)              
Ли Дженьхун,                

адрес: Китайская Народная    
Республика, провинция         
Хебей, округ Цаньчжоу,        
г. Хедзин, Ичжун, 28 (CH) 

 
31.03.2014

11118 Ли Дженьхун,                 
дареги: Кытай Эл Республикасы, 

Хебей провинциясы,           
Цаньчжоу округу, Хедзин ш., 

Ичжун, 28 (CH)              
Ли Дженьхун,                 

адрес: Китайская Народная    
Республика, провинция         
Хебей, округ Цаньчжоу,        
г. Хедзин, Ичжун, 28 (CH) 

 

31.03.2014
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Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу 

 
Сокращение перечня товаров и услуг 

 
 

Күбөлүктүн номери             
Номер свидетельства 
 

7338 

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

АНТОНИО ЧЕРРУТИ & К. С. А. П. А.  (IT)   

Товарлардын жана 
тейлөө кызматтарынын 
кыскартылган тизмеси 
Сокращенный перечень 
товаров и услуг 
 

16 – туалетная бумага; альманахи; брошюры в области гостиничного, 
ресторанного, туристического бизнеса, а также моды и путешествий; 
календари; держатели для карандашей или ручек; книги бухгалтерские 
(гроссбухи); книги для адресов; книги-ежедневники; книги для 
автографов; книги для гостей; книги-справочники по путешествиям, по 
торговле со скидками; книги с алфавитным индексом; книги записей; 
записные книжки; книжки с картинками; печатные нотные книги; 
книжки квитанционные; книги рецептов; книги для предварительных 
записей; книги-сборники песен; книги-сборники рассказов, сказок; 
книги с телефонными номерами; книги для путешествий; ваучерные 
книжки; каталоги в области гостиничного, ресторанного, турис-
тического бизнеса, а также моды и путешествий; журналы общего 
характера; синдицированные газетные колонки, посвященные внут-
ренним и международным событиям, спорту; гравюры; фотогравюры; 
бумажные салфетки; столовое белье, а именно подставки из бумаги, 
салфетки, подкладки из бумаги; столовые бумажные салфетки; 
бумажные скатерти; салфетки бумажные для снятия косметики; короб-
ки картонные; коробки бумажные; коробки бумажные дисплейные; 
коробки для ручек и карандашей; бумага для упаковки; бумажные 
ленты; пустые или частично заполненные типографским способом 
бумажные этикетки и бирки; плакаты; альбомы для фотографий; 
устройства для крепления фотографий; устройства для крепления 
картин; художественные открытки; выкройки для шитья; художест-
венные блокноты; настольные блокноты-календари; настольные 
блокноты; подушечки для нанесения краски на печати, штемпеля, 
штампы; блоки бумаг для памяток; блоки бумаг для записи; 
подушечки штемпельные; блокноты на твердом основании; блокноты 
для рисования, черчения; картотеки для документов; письма 
уведомительные; печатные продукты, а именно меню; карточки-
указатели; делители-указатели; карточки для папок и картотек; папки 
для бумаг; ножи для разрезания бумаги; подносы для корреспон-
денции; конверты; фурнитура письменная, авторучки, карандаши, 
ручки с пером, чернильницы; резинки канцелярские; мешки бумажные 
для ланча; бумажные и пластиковые мешки для упаковки; рисовальные 
принадлежности для художественно-ремесленных работ; кисти для 
рисования; мольберты; трафареты, шаблоны; почтовые открытки; 
почтовая бумага; пишущие машины (электрические или неэлектри-
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ческие); литографии; платки носовые бумажные; пресс-папье; под-
ставки для книг; бумажные полотенца; держатели бумажных знаков и 
вывесок; информационные объявления или листы в области гости-
ничного, ресторанного, туристического бизнеса, а также моды и 
путешествий; тонкие рекламные брошюры в области гостиничного, 
ресторанного, туристического бизнеса, а также моды и путешествий; 
подставки для пивных кружек; папки для документов; папки 
канцелярские; канцелярские бумага и конверты; 
20 – мебель для спальни; мебель; зеркала (мебель); офисная мебель; 
рамы кроватные; письменные столы; пластиковые ключи - карточки; 
шкафы; скамьи; детские кроватки; вешалки для одежды; витринные 
полки; подставки для журналов; шкафы для посуды; полки для 
хранения; буфеты, серванты; диваны, канапе; стулья; кресла; неме-
таллические вешалки для шляп; вешалки (плечики) для одежды; 
стойки для зонтов; комоды; мебельные ящики; подставки для цветов; 
ширмы (мебель); металлические витрины; подушки матрацные; 
покрытия для матрацев; оконные шторы; столы (мебель); скамейки для 
ног; неэлектрические веера; столы сервировочные; персональные 
компактные зеркала; рамы для картин; рамы для мебели; рамы для 
бумажных картин; статуэтки из кости, слоновой кости, гипса, 
пластмассы, воска, дерева; статуи и статуэтки, изготовленные из 
дерева, коры пробкового дерева, камыша, тростника, ивовых прутьев, 
рогов, кости, слоновой кости, китового уса, ракушек, янтаря, пер-
ламутра, морской пенки и заменителей для всех этих материалов; 
занавеси из бисера декоративные; подушки диванные; подушки для 
сиденья; раздаточные стационарные устройства для салфеток и 
полотенец, неметаллические; пластмассовые контейнеры, а именно 
тара для хранения и транспортировки потребительских товаров; 
вешалки (крючки) для одежды неметаллические; ванные подушки; 
подушки; валики для поддерживания подушек; манекены; украшения 
из кости, слоновой кости, гипса, пластмассы, воска, дерева за 
исключением украшений для рождественских елок; матрацы надув-
ные, за исключением медицинских; кухонные шкафы; неметал-
лические лари; пружинные матрацы для кроватей; украшения настен-
ные в виде тарелок, настенных плит, шкатулки для драгоценностей 
неметаллические; ящики почтовые неметаллические; мебель, пред-
назначенная для использования вне дома; сиденья (мебель); шезлонги; 
переносные кровати для животных, содержащихся в доме; доски для 
подвешивания ключей; доски для представления информации; 
21 – статуэтки из китайского фарфора, хрусталя, фаянса, стекла, 
фарфора, обожженной глины; керамические статуэтки; статуи и стату-
этки из китайского фарфора, хрусталя, фаянса, стекла, фарфора, 
обожженной глины; скульптуры из китайского фарфора, хрусталя, 
фаянса, стекла, фарфора, обожженной глины; портативные разда-
точные устройства для напитков; раздаточные устройства для мыла; 
раздаточные устройства для туалетной бумаги; раздаточные устрой-
ства для бумажных салфеток; аэрозольные устройства, за исключением 
медицинских; раздаточные устройства для хлопчатобумажных (ват-
ных) шариков; лотки для собирания крошек; урны для мусора; тазы; 
миски; шары и чаши для цветов; стеклянные шары; салатницы; кружки 
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пивные; стеклянные кружки; кружки; посуда для выпечки; масленки; 
кастрюли; посуда; посуда для обслуживания; посуда для бритья; 
подставки для мыла; бутыли; пластмассовые бутыли для воды; чашки 
для кофе; кофейники неэлектрические, за исключением изготовленных 
из благородных металлов; сервизы кофейные, за исключением изго-
товленных из благородных металлов; графины; блоки для ножей; 
доски для ножей; подставки для ножей; крышки для посуды; ложки 
разливальные; щетки для мясного соуса; щетки для сметания крошек; 
формы для льда; приспособления для открывания бутылок; солонки и 
перечницы; измельчители для перца; мельницы для перца; сосуды для 
питья; сервизы чайные, за исключением изготовленных из благо-
родных металлов; сахарницы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; вазы большие настольные; чайники зава-
рочные, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
шарики для заварки чая, за исключением изготовленных из благо-
родных металлов; штопоры; стаканы для напитков; гребни для чистки; 
губки для ванн; губки для чистки; губки для нанесения грима; 
полирующие губки; губки для скраба; губки для нанесения пудры на 
тело; щетки для ванн; щетки обувные; щетки для одежды; 
косметические щетки; щетки для волос; щеточки для бритья; скребки 
для щеточек для бритья; щетки туалетные; электрические и 
неэлектрические зубные щетки; стеклянные изделия для напитков; 
горшки для цветов; крышки для цветочных горшков, за исключением 
изготовленных из бумаги; подставки для меню; корзины для маку-
латуры; подставки, за исключением бумажных и столовых; пласт-
массовые подставки; держатели, подставки для мыла; коробки для 
выдачи бумажных салфеток; коробки для мыла; косметички, пудре-
ницы; вывески из фарфора или стекла; приборы для растительного 
масла или уксуса, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; приспособления для выдачи туалетной бумаги; пульве-
ризаторы для духов; распылители для духов; держатели для салфеток; 
кольца для салфеток, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; вазы; супницы, за исключением изготовленных из благород-
ных металлов; кухонная посуда; подставки для цветочных горшков; 
подставки для цветов и растений; неэлектрические канделябры, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; ведра для 
льда; фарфоровая и фаянсовая посуда, а именно кружки, банки для 
джемов и желе, чашки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, солонки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; посуда для обслуживания; рожки для надевания обуви; 
тарелки, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
подносы для обслуживания, за исключением изготовленных из 
благородных металлов. 
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Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 336 
 

Регистрационный номер заявки: 20140052.6 
 

Дата поступления заявки: 18.02.2014 
 

Авторы: Каракеев Таалайбек Тултемирович, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 
 

Правообладатели Каракеев Таалайбек Тултемирович, 
Жамакеев Тимур Калысбекович 
 

Программа: Регуляризационно-квадратурный метод для  
численного решения интегральных уравнений  
Вольтерра третьего рода (Volt3TT) 
 

Аннотация: 
 

Программное обеспечение (ПО) Volt3TT разработано на 
языке Delphi 6 и предназначено для решения интегральных 
уравнений Вольтерра третьего рода (ИУВ) регуляризацион-
но-квадратурным методом. ПО содержит подпрограммы, 
оформленные в виде функций для вычисления значений из-
вестных функций, которые входят в ИУВ. Все известные 
функции в ИУВ являются непрерывными, решение уравне-
ния принадлежит пространству непрерывных функций. Кро-
ме того, коэффициентная функция вне интеграла невозрас-
тающая, обладает гладкостью до второго порядка и вырожда-
ется в конце отрезка изменения аргумента. Сумма коэффици-
ентной функции вне интеграла и ядра уравнения на диагона-
ли отлична от нуля при всех значениях изменения аргумента 
на заданном отрезке. 

Дискретизация уравнения ИУВ регуляризационно-
квадратурным методом содержит малый положительный па-
раметр. При реализации алгоритма вычисления решения ИУВ 
учитывается согласование малого параметра с шагом  дискре- 
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тизации в форме, которое необходимо для сходимости регу-
ляризационно-квадратурного метода. Такая зависимость ха-
рактерна теории некорректных задач, к которой относится 
ИУВ в данной постановке и является условно некорректным. 
Приближенное решение сходится к точному решению со 
скоростью равной величине шага дискретизации в степени 
меньше единицы. 

ПО разработано для нелинейного ИУВ с выделенной ли-
нейной частью. Для линейного случая ИУВ данное ПО реа-
лизуется без существенных изменений. 

 
Тип ЭВМ: микро ЭВМ, мини ЭВМ, большие ЭВМ, супер ЭВМ 

 
Язык программирования: Delphi 6 и выше 

 
Операционная система: MS DOS, Windows, Linux не менее 256 Кбт. 

 
Объем программы менее 2 Мбт. 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства: 337 

 
Регистрационный номер заявки: 20140053.6 

 
Дата поступления заявки: 19.02.2014 

 
Автор: Егоров Александр Владимирович 

 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «БАКАЙ БАНК» 

 
Программа: Программа  «Бакай - Трансфер»  

 
Аннотация: 
 

Функциональные возможности 
Система позволяет выполнять следующие операции: 
1. Создание исходящего документа при приеме  

денег у клиента. 
2. Выдача денег из любого пункта имеющих  

статус для выдачи. 
3. Печать заявлений на перевод для исходящего  

документа. 
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4. Печать расходно-кассового ордера для входящего  
документа. 

5. Просмотр архива для просмотра всех платежей. 
6. Просмотр отчетов: 

- сведения об отправленных переводах; 
- сведения о выданных переводах; 
- отчет общий. 
 

Предназначение 
Программа «Бакай-Трансфер» предназначена для от-

правки выдачи денежных средств без открытия счета. 
 

Тип ЭВМ: Технические требования по совместимости: 
• Операционная система Microsoft Windows XP и выше,  

Microsoft Windows NT; 
• Процессор Intel 80486DX и выше; 
• Оперативная память 64 Мбайт и выше;  
• Жесткий диск (при установке используется  

около 20 Мб); 
• Накопитель на гибких магнитных дисках 3,5  

для хранения электронно-цифровой подписи; 
• Печатающее устройство; 
• VGA-совместимый дисплей (рекомендуется  

SVG-дисплей). 
 

Язык программирования: Delphi 7, Visual Foxpro – 8 
 

Операционная система: Microsoft Windows 
 

Объем программы 2.5 Mб 
 
 
 
________________________________________________________ 
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В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

приори-
тета 

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

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

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   DM/079 266 28.08.2012 04.03.2013

 
28.02.2012; 
001999301; 

EM 

PHOENIX PRODUCT 
DEVELOPMENT 

LIMITED  
(EM) 

Water closets  
(Туалеты) 

23-02 2 28.08.2017 08/2013 
 

2     DM/080 139 09.01.2013 04.03.2013
 

MAY-AGRO
TOHUMCULUC 

SANAYI VE 
TICARET ANONIM 

SIRKETI 
(TR) 

Logo  
(Логотип) 

 

32-00 1 09.01.2018 08/2013 
 

3      DM/080 157 15.02.2013 04.03.2013
 

BLANCPAIN SA
(CH) 

Watch  
(Часы) 

10-02 1 15.02.2018 08/2013 
 

4     DM/080 164 29.01.2013 04.03.2013
 

OMEGA SA (OMEGA
AG) (OMEGA LTD)  

(CH) 

Watch  
(Часы) 

10-02 1 29.01.2018 08/2013 
 

5      DM/080 166 08.02.2013 04.03.2013
 

SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

10-02 1 08.02.2018 08/2013 
 

6      DM/080 202 22.02.2013 11.03.2013
 

SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 
(CH) 

Wristwatches  
(Часы наручные) 

10-02 9 22.02.2018 09/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7       DM/080 207 22.02.2013 11.03.2013

 
TISSOT SA

(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD)  

(CH) 

Watch case. Watch 
case with bracelet. 

Watch bracelet. 
(Корпус для 
часов. Корпус  
для часов с 
браслетами. 
Браслет для 

часов) 

10-07 3 22.02.2018 09/2013 
 

8 DM/080 292 06.03.2013 25.03.2013  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD) 

(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

10-02   5 06.03.2018 11/2013

9     DM/080 295 08.03.2013 25.03.2013
 

OMEGA SA (OMEGA
AG) (OMEGA LTD)  

(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

10-02 1 08.03.2018 11/2013 
 

10   DM/080 313 26.02.2013 25.03.2013
 

06.09.2012; 
002098301; 

EM 

EUROLUB GMBH  
(DE) 

Canisters 
(Канистры) 

09-02 6 26.02.2018 11/2013 
 

11   DM/080 326 06.03.2013 25.03.2013
 

No 2,3,4,5 
08.11.2012; 
2012/07112; 

TR 

GNB DIS TICARET 
LTD. STI 

(TR) 

Boiler. Parts  
of boiler  

(Котел. Части 
котла) 

 

23-03 5 06.03.2018 11/2013 
 

 
 
 

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

 
 

3 апреля 2014 года состоялось заседание комиссии по отбору компаний на изготовление 
социальных видеороликов о роли и значении интеллектуальной собственности и вреде 
контрафактной продукции. 

n». 

управление». 

 целом. 

Комиссия в количестве семнадцати человек из членов Общественного наблюдательного 
совета при Кыргызпатенте, Совета авторов Кыргызской Республики и сотрудников Кыргызпатента 
под председательством главы Кыргызпатента Марата Назарбекова путем голосования произвели 
отбор компаний, которые займутся изготовлением социальных видеороликов. 

По итогам голосования компания «Target production» отобрана для изготовления двух 
видеороликов «Осторожно, контрафактные игрушки» и «Откажись от пиратской продукции», а для 
изготовления видеоролика «Интеллектуальная собственность – наше богатство» отобрана компа-
ния «ORDO productio

 
 

* * * 
 
 

4 апреля 2014 года Кыргызпатентом совместно с представительством Business Software 
Alliance (BSA) в Кыргызской Республике проведен семинар, посвященный вопросам защиты 
авторских прав на программное обеспечение в Кыргызской Республике. 

В работе семинара приняли участие представители министерств и ведомств, 
неправительственных организаций и Программы ПРООН «Демократическое 

Участники семинара обсудили и проанализировали состояние дел в области компьютерного 
пиратства в Кыргызстане, наносящего ущерб не только производителям программного 
обеспечения, но и экономике и обществу в

По итогам семинара сделан вывод о необходимости объединения усилий всех участников 
борьбы с компьютерным пиратством, чтобы совместными действиями снизить негативный ущерб 
от пиратства для экономики Кыргызской Республики и ее международной репутации. 

 
 

* * * 
 
 

4 апреля 2014 года Кыргызпатентом проведен круглый стол «Современное состояние 
инновационной деятельности в строительстве: проблемы и пути их решения». 

Целью круглого стола было создание возможности для усиления взаимодействия между 
государственными органами, наукой и бизнес-сообществом, презнтация перспективных разработок 
в сфере строительства, определение проблем и поиск путей для их решения.  
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В работе круглого стола приняли участие изобретатели, представители Государственного 

агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, общественных и международных организаций, бизнес-сообщества,           
ВУЗов, научно-исследовательских институтов и центров.  

По итогам круглого стола участниками принята совместная резолюция, в которой они 
обозначили ряд предложений и рекомендаций для ускорения реализации инновационного 
потенциала в строительной сфере. 

 
 

* * * 
 
 

9 апреля 2014 года сотрудники Государственной патентно-технической библиотеки 
при Кыргызпатенте провели мероприятия по информированию об интеллектуальной собст-
венности и традиционным знаниям для учащихся  средней школы села Cуусамыр Чуйской об-
ласти. 

 
 

* * * 
 
 

15 апреля 2014 года в Государственной патентно-технической библио еке при Кыргыз-
патенте к Международному и Национальному дню интеллектуальной собственности от-
крылась выставка «Интеллектуальная собственность и кинематограф Кыргызстана», 
организованная совместно с Департаментом кинематографии Министерства культуры, 
информации и туризма Кыргызской Республики. 

т

и

п

На выставке представлены уникальные  материалы о кыргызском кинематографе, фотодоку-
менты, работы  награды отечественных деятелей кинематографа, тематические подборки 
изобретений, патентов, нормативных правовых актов.  

 
 

* * * 
 
 

17 апреля 2014 года под исано Соглашение о сотрудничестве в инновационной деятель-
ности между Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Национальной академией наук 
Кыргызской Республики (НАН КР). 

В рамках реализации Соглашения планируется разработать проект Концепции инно-
вационного развития Кыргызской Республики до 2020 года, провести выставку инновационных 
разработок и достижений «Инновация-2014», по итогам выставки подготовить каталог инно-
вационных разработок, провести анализ механизмов коммерциализации научно-технических 
разработок НАН КР и по созданию технопарка. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
* * * 

 
 

24 апреля 2014 года, предваряя Международный и Национальный день 
интеллектуальной собственности, Государственным фондом интеллектуальной 
собственности в рамках проекта “Новое поколение изобретателей и новаторов” проведена 
Республиканская выставка детского технического творчества.  

Цель выставки - всесторонняя поддержка интеллектуального творчества подрастающего 
поколения, повышение уровня знаний молодых изобретателей в сфере науки и техники, 
стимулирование молодого поколения к творчеству и способствование к выбору ими в будущем 
инженерной профессии. На выставке были представлены модели и новые разработки членов новых 
кружков, открывшихся в течении года в областях и районах республики.  

На выставке приняли участие детские технические кружки городов Каракол, Балыкчы, 
Токмок, Кара-Балта, всех областных детских технических центров, Узгенского, Алайского, 
Ноокатского, Тюпского, Тонского, Иссык-Кульского, Джети-Огузского, Кадамжайского, 
Сузакского, Базар-Коргонского районных детских творческих, научных центров и школьных 
технических кружков. Фольклорные группы сельской школы Жерге-Тал Нарынской области и № 3 
школы-гимназии им. К. Шопоковой Чуйской области представили посетителям выставки 
концертные номера.  

В целом, на выставке приняли участие 227 членов и 15 руководителей кружков, из них 27 
учеников и все руководители были награждены грамотами и подарками от Кыргызпатента.  

 
 

* * * 
 
 

25 апреля 2014 года в Государственной патентно-технической библиотеке при 
Кыргызпатенте состоялось торжественное собрание, посвященное Международному и На-
циональному дню интеллектуальной собственности. 

В 2014 году Международный и Национальный день интеллектуальной собственности 
прошел под девизом “Мировой культ кинематографа”. На торжественном собрании традиционно 
приняли участие изобретатели, авторы, деятели культуры и кино, патентные поверенные, 
представители общественности Кыргызской Республики, международных организаций и 
сотрудники Кыргызпатента. 

На собрании с приветственной речью выступил председатель Кыргызпатента Марат 
Назарбеков, с докладом о состоянии, проблемах и перспективах современного кыргызского кино 
выступила известный киновед Гульбара Толомушева. Также состоялась церемония вручения Золо-
тых медалей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за достижения в 
изобретательстве и творческой деятельности. В 2014 году обладателями Золотых медалей ВОИС 
стали: изобретатель, кандидат технических наук, доцент Григорий Рогозин, профессор, доктор био-
логических наук Тинатин Доолоткелдиева, хореограф Кыргызского национального академического 
театра оперы и балета им. А. Малдыбаева, заслуженный деятель искусств Кыргызской Республики 
Талант Осмонов. 

Торжественное собрание завершилось концертной программой и чествованием деятелей 
кинематографа и золотых медалистов ВОИС. 

 

 79



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  №  4/2014 

 
 

(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 
нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 

 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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