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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) 1621 

(21) 20130029.1 

(22) 12.04.2013 

(51) A21D13/02 (2014.01) 

(76) Омурбеков Т. О. (KG) 

(54) Диеталык кургатылган нандарды  

чыгаруу үчүн курам  
(57) Диеталык кургатылган нандарды чыга-

руу үчүн курам буудай улпагын, буудай 

жана жүгөрү унун, чөптөрдөн алынган 

күлмайданы, сууну жана сүттүн сары 

суусун, ачыткыны, тузду камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: кошумча буу-

дайдын өндүрүлгөн данынан жасалган 

унду кошулмалардын төмөнкүдөй каты-

шында камтыйт, мас. %:  

буудай улпагы   40-50 

кесек тартылган буудай уну 20-30 

жүгөрү уну   15-25 

өндүрүлгөн буудайдан  

алынган ун   5-10 

чөптөрдөн алынган  

күлмайданын аралашмасы 03-08 

ачыткы    05-1,0 

туз    01-03 

суу жана сүттүн  

сары суусу              калганы. 

 

 

 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1622 

(21) 20130067.1 

(22) 29.07.2013 

(51) C01B 31/00 (2014.01) 

D01F 9/12 (2014.01) 

(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 

(72) Сулайманкулова С. К., Умралиева Н. Д., 

Маткасымова А. А., Исматиллаева С. У., 

Кудайбергенова Д. С., Кочорова Г. Т., 

Асанов А. М. (KG) 

(54) Графен нанотасмаларын алуу ыкмасы 

(57) Көмүртектин негизинде графен нано-

тасмаларын алуунун ыкмасы мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: графит өзөкчө-

лөрүн авиациялык керосинде, жез, алю-

миний, индий электроддорунда дисперт-

төөнү бөлмөлүк температурада, 0,03-0,05 

Дж айрым импульстагы энергияда, 2-6 

мкф конденсаторлор көлөмүндө, токтун 

– 6А кубаттуулугунда, 200 В – чыңалуу-

да, 60-70 Гц айрым импульстагы жыш-

тыкта толуолдо жана стиролдо жүргү-

зүшөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

 7 

 

(11) 1623 

(21) 20130068.1 

(22) 29.07.2013 

(51) C01G 23/00 (2014.01)  

(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 

(72) Абдулас уулу А., Маткасымова А. А., 

Исматиллаева С. У., Умралиева Н. Д., 

Сулайманкулова С. К. (KG) 

(54) Титан карбидинин наносымчаларын 

алуу ыкмасы  

(57) Титан кошундуларынын негизинде титан 

карбидинин наносымчаларын алуунун 

ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а-           

н а т: титан карбидинин электроддорун 

бөлмөлүк температурадагы тазаланган 

сууда, 0,1-0,2 Дж айрым импульстагы 

энергияда, 2-5 мкф конденсаторлор көлө-

мүндө, 16-180 В – чыңалууда, 80-100 Гц 

айрым импульстагы жыштыкта бир бас-

кычтуу наномодификацияга дуушар кы-

лышат.  

 

 

 

(11) 1624 

(21) 20130081.1 

(22) 03.09.2013 

(51) C02F 11/04 (2014.01) 

(76) Веденев А. Г., Лаврентьев А. В. (KG) 

(54) Биогаздык түзүлүш 

(57) Биогаздык түзүлүш реакторду, биогазды 

чубуртуунун жардамы менен ачытылуу-

чу чийки затты аралаштыруу үчүн түзү-

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

л а н а т: суу жапкычты, түтүк өткөргүч-

төр менен бириктирилген көөрүк менен 

ресиверди, реактордун тышкы тарабына 

орнотулган жана бекиткич клапан жана 

убакыт релеси менен бириктирилип, 

электр түйүнүнө кошулган өзүнө кабыл 

алуучу камерадан жана өз-ара бекиткич 

чүмөк жана электр сарпбашкаргыч менен 

бириктирилген тараткыч камерадан 

турган коллекторду камтыган чийки 

затты  аралаштыруучу   түзүлүштү   жана 

 

 

 

реактордун түпкү бөлүгүндө ырааттуу-

лук менен жайгаштырылган жана алар-

дын ар бири горизонталдуу тегиздикте 

жайгашып жана борбордон чыгуучу 

шоола сымал жасалган перфорациялан-

ган саптардан турган барбатерлерди кам-

туучу реактордон биогазды алуучу сис-

тема менен жабдылган, мында өзүнө 

кабыл алуучу камера түтүк өткөргүчтөр 

аркылуу ресивер менен бириктирилген, 

ал эми ар бир барбатердин перфорация-

ланган саптарынын тийишкен борбор-

лору түтүк өткөргүчтөр аркылуу тарат-

кыч камера менен бириккен. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1625 

(21) 20130031.1 

(22) 24.04.2013 

(51) Е02В 9/06 (2014.01)  

F16L 51/00 (2014.01) 

(76) Айткеев Б. Б. (KG) 

(54) Суу өткөргүч компенсатордун 

тыгыздоочу түзүлүшү 

(57) Суу өткөргүч компенсатордун тыгыздоо-

чу түзүлүшү таканчык шакекчени, жал-

пак резина шакекчени, кыскыч шакекти 

жана бекитүүчү бурамаларды камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

таканчык шакекче чакан жоолукчасы 

менен жасалган, ал эми резина жана 

кыскыч шакектердин ортосунда жалпак 

кыскыч пластиналар жайгашкан, мында 

бардык шакектер жана пластиналар ички 

түтүктүн маңдайында орнотулган кар-

маткычка бекитүүчү бурамалар менен 

бекитилген.  
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F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11) 1626 

(21) 20130018.1 

(22) 22.02.2013 

(51) F03D 1/04 (2014.01) 

F03D 7/02 (2014.01) 

(76) Цой А. В., Цой В. К. (KG) 

(54) Бириктирилген шамалэнергетикалык 

түзүлүш 

(57) Бириктирилген шамалэнергетикалык 

түзүлүш тик кыймылсыз октолгочтуу 

калакчалуу бараны, электр генераторун, 

шамалчогулткучту, конфузору жана диф-

фузору бар шамал өткөргүчтү камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: шамал 

өткөргүч узундугу боюнча өзгөрмө кеси-

лиш камера түрүндө жасалган, камера-

нын негизи жантайыңкы багыттоочу 

тегиздиктен жасалган, тышкы каптал 

беттери цилиндр түрүндө, ал эми ички 

бети – кесилген конус түрүндө жасалган, 

анын кичине диаметри шамал дөңгөлөк-

түн алкагынын диаметрине барабар, ал 

эми чоң диаметри шамал дөңгөлөктүн 

калакчаларынын сырткы диаметрине ба-

рабар, анын үстүнө ылыйыгына жараша 

шамалдын кесилишинин өзгөрүүсүнүн 

жана шамал өткөргүчтүн башындагы 

жана аягындагы шамалдын ылдамдыгы-

нын өзгөрүүсүнүн эсебинен шамал дөң-

гөлөктүн бардык калакчалары шамалдын 

бирдей сарпталышын камсыз кылышы 

үчүн жантайыңкы багытталган тегиздик-

тин орнотуу бурчу жана кесилген ко-

нустун бурчу шамал өткөргүчтүн каме-

расынын бардык узундугу боюнча кеси-

лиштин кичирейишин камсыз кылат, 

анын үстүнө жантайыңкы багытталган 

тегиздиктин аягы шамал өткөргүчтүн 

сырткы каптал бетине, ал эми башы 

болсо – шамалчогулткучтун конфузору-

на тирелип жасалган, каптал беттүү жана 

жантайыңкы багытталган жалпак тегиз-

диктүү каркас конфузор менен шамал 

чогулткучту буруу үчүн жана шамалдын 

багыты боюнча багытталуу үчүн тиреп 

туруучу жана багыттоочу муун жаздык-

чаларга орнотулган, ал эми шамал өткөр-

гүчтүн ротору электрдик контактсыз 

өзүн-өзү дүүлүктүрүүчү кубулган генера-

тордун жай жүрүштүү роторуна конст-

руктивдүү бириктирилген.  

 

 

 

(11) 1627 

(21) 20130014.1 

(22) 15.02.2013 

(51) F04F 7/02 (2014.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 

(54) Гидравликалык соккулардын 

модулятору 

(57) 1. Гидравликалык соккулардын модуля-

тору курулмада жогорку бьефтеги суу-

нун деңгээлинен төмөн орнотулган чет-

тетүүчү жана сарпбашкаргычтуу камера-

лары бар тулкуну камтыйт, мында сарп-

башкаргычтуу камеранын сарпбашкар-

гычтуу жана четтетүүчү камераларга 

маалымат берүүчү жылчыкчаларда орно-

тулган сокку сарпбашкаргычы четте-

түүчү камеранын тулкусуна кошулган 

четтетүүчү жана аба жеткирүүчү түтүк-

чөлөргө ээ, мында четтетүүчү түтүкчө-

нүн аягы курулманын төмөнкү бьефине 

орнотулган, ал эми аба жеткирүүчү 

түтүкчө басымды жөнгө салгычка ээ 

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

түзүлүш курулманын түбүндө жана ку-

рулманын түбүнө параллелдүү орно-

тулуп, тулкуга бекитилген жогорку сокку 

плитаны камтыйт.  

2. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: түзүлүш жогорку сокку пли-

тасынын төмөнкү тегиздигине бекем жа-

на параллелдүү туташтырылган төмөнкү 

сокку плитаны камтыйт. 

3. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: сокку плиталары эки, үч же 

андан көп кутучаларды пайда кылат 
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жана сарпбашкаргычтуу камеранын 

тулкусуна симметриялуу кошулат.  

4. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: симметриялуу кошулган эки 

же андан көп буруп кетүүчүлөрдү кам-

тыйт.  

 

 

 

(11) 1628 

(21) 20130025.1 

(22) 05.04.2013 

(51) F15B 19/00 (2014.01) 

(76) Асанов А. А. (KG) 

(54) Машиналардын 

гидроөткөргүчтөрүнүн абалын 

аныктоо системасы 

(57) 1. Жөнгө салынуучу соркыскычтар агре-

гаты бар гидроөткөргүчтөрдүн абалын 

аныктоо системасы эки секциядан жана 

өзүнүн көңдөйү менен гидросистеманын 

контуруна бекиткич элементтер менен 

кошулган кубаттуулуктун жалпы жөнгө 

салгычынан, өз ичине жүктөөчү түзү-

лүштү, басымды, суюктуктун сарпталы-

шын, температураны жана айлануунун 

жыштыгын билдиргичти камтыган, кат-

тоо блогу менен бириктирилген гидро-

тестерден туруп, мунусу менен а й ы р-    

м а л а н а т: жүктөөнүн басымынын бар-

дык диапозонунда жумушчу суюктуктун 

чыгымдалышын аныктоо жолу менен 

абалды аныктоонун тактыгын жогору-

латуу, жумуш көлөмүн жана өлчөөлөр-

дүн узактыгын азайтуу үчүн, гидросис-

теманын контурлары, соркыскычтар 

агрегатынын секциясынын чыга бери-

шинде орнотулган үч баскычтуу кран-

дардын жардамы менен гидротестери бар 

кошумча контур аркылуу бакка кошул-

ган.  

2. 1-п. боюнча система мунусу менен                  

а й ы р м а л а н а т: абалды аныктоонун 

узактыгын кыскартуу үчүн, ал жөнгө 

салынуучу соркыскычтар агрегатынын 

текшерилүүчү секциясынын чыгуучу 

жерин    кубатуулукту    жөнгө     салуучу 

көңдөйгө кошуп (ажыратып) турууга 

мүмкүндүк берүүчү бекиткич элементтер 

менен жабдылган. 

3. 1-п. боюнча система мунусу менен               

а й ы р м а л а н а т: конструкцияны 

жөнөкөйлөштүрүү жана түзүлүштүн 

абалынын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн гидротестер бир кирүүчү жери 

менен жасалган жана жүктөөчү түзү-

лүштүн алдына орнотулган сактооч сарп-

башкаргыч менен жабдылган, ал эми 

агып чыга турган жери жүктөөчү түзү-

лүш менен бактын ортосундагы гидро-

сызыкка, б. а. гидросистеманын төмөнкү 

басымдуу бөлүгүнө кошулган. 

4. 1-п. боюнча система мунусу менен                

а й ы р м а л а н а т: гидросистеманын 

контролдоого жарамдуулугун жогорула-

туу үчүн үч баскычтуу крандар, сор-

кыскычтуу агрегаттагы бекиткич эле-

менттер жана гидросистеманын контур-

ларын үч баскычтуу крандар аркылуу 

бак менен бириктирип турган гидро-

тестерди кошуу үчүн кошумча контур 

үзгүлтүксүз тутумдаш жасалган. 

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1629 

(21) 20120104.1 

(22) 20.11.2012 

(31) TR-2010/03109 

(32) 20.04.2010 

(33) TR 

(86) PCT/IB2011/051731 от 20.04.2011 

(51) G02B 23/12 (2014.01)  

(71) (73) АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК  

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) Озсой И., Аныль Д., Генчоглу С. (TR) 

(54) Түнкүсүн көргөзүүчү прибор 
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(57) 1. Түнкүсүн көргөзүүчү прибор колдо-

нуучуга жарык начар тийген шартта 

көрүүгө мүмкүндүк берип, сырттан кел-

ген жарыкты кабыл алуучу көптөгөн 

линзалары бар, эң аз болгондо топтомдуу 

бир объективди, эскертилген топтомдуу 

объектив менен кабыл алынуучу жарык-

ты күчөтүүчү, колдонуучуга курчап 

турган чөйрөнү көрүүгө мүмкүндүк 

берүүчү электрондук-оптикалык өзгөрт-

күчтүн эң аз болгондо бир түтүгүн, 

көрүүчүнүн көзүнө эскертилген элект-

рондук-оптикалык өзгөрткүчтүн түтүгү-

нөн келип түшкөн жарыкты кабыл алуу-

чу көптөгөн линзалары бар эң аз бол-

гондо бир чогултулган окулярды, колдо-

нуучунун көзүн айланта камтыган жарык 

өткөрбөс бир көз капты камтыйт, натый-

жада чогултулган окулярдан келип түш-

көн жарыкты колдонуучуга эң аз 

болгондо бир электрондук микросхе-

маны жеткирүүгө мүмкүндүк берип, 

электрондук-оптикалык өзгөрткүчтүн тү-

түгүн башкарууга мүмкүндүк берип, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

прибор эң аз болгондо цилиндр түрүн-

дөгү бир астыңкы тулкулук тетикти 

камтыйт, анын бир учу чогултулган 

объективге туташтырылган, анда элект-

рондук-оптикалык өзгөрткүчтүн түтүгү 

жайгаштырылган, ал аны туш-тарабынан 

камтуу менен электрондук-оптикалык 

өзгөрткүчтүн түтүгүн сырткы таасирлер-

ден сактайт, эң аз болгондо бир үстүңкү 

тулкулук тетикти камтыйт, ал астыңкы 

тулкулук тетикке бекитилген жана эң аз 

болгондо “күйгүзүлдү/өчүрүлдү” деген 

бир багыт өзгөрткүчтү дагы камтыйт, 

анын жардамы менен колдонуучу 

электрондук-оптикалык өзгөрткүчтүн тү-

түгүн өчүрүп жана күйгүзө алат, эң аз 

болгондо батарея үчүн бир футлярды, ар 

кандай түзүлүштөргө же куралдарга 

түнкүсүн көрүүчү приборду орнотууга 

мүмкүндүк бере турган бекитүүчү бир 

турумду жана инфракызыл жарык менен 

көрүүнү жакшыртуучу эң аз болгондо 

бир инфракызыл жарык диодун камтыйт.  

 

2. 1-п. боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-             

н а т: батарея үчүн кутучада батарея 

түрүндө азыктандыруу булагы жайгаш-

тырылган. 

3. 1-п. боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-               

н а т: төмөн температуралар үчүн адап-

терди камтыйт, ал батарея үчүн кутуну 

камтыйт жана ушул кутудан чыңалууну 

кабелдин жардамы менен азыктанды-

рууга туташтыруу үчүн туташтыргычка 

өткөрөт, бул колдонуучунун денесинин 

температурасына жакын температурада 

батарея үчүн кутуну сактоонун натый-

жасында курчап турган чөйрөнүн төмөн 

температурасында батареяга узагыраак 

иштөөгө мүмкүндүк берет. 

4. Мындан мурдагы кайсы болбосун 

пункттар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-              

н а т: чогултулган объектив көптөгөн 

линзаларга жана фокусту жөнгө салуучу 

эң аз болгондо бир шакекке ээ, шакек 

линзалардын бири-бирине карата жай-

гашуусун өзгөртүүгө мүмкүндүк берет 

жана сырткы бетинде көптөгөн чуңкур-

чалары жана урчуктары бар. 

5. Мындан мурдагы кайсы болбосун 

пункттар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-               

н а т: байкоочунун көзүнө электрондук-

оптикалык өзгөрткүчтүн түтүгү аркылуу 

жиберилген жарыкты кабыл алуучу 

чогултулган объективдин көптөгөн лин-

залары бар, линзалардын бири-бирине 

карата жайгашуусун өзгөртүүгө мүм-

күндүк берүүчү жана сырткы бетинде 

көптөгөн чуңкурчалары жана урчуктары 

бар диоптрийди жөнгө салуу үчүн эң аз 

болгондо бир шакек бар жана колдо-

нуучунун көзүнө келип түшкөн жарыкты 

кабыл алуу чекитин жылдыруу менен, 

колдонуучунун көрүүсү бузулган убак-

тарда так көрүүгө карата көйгөйдү 

болтурбоого мүмкүндүк берет.  
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6. Мындан мурдагы кайсы болбосун 

пункттар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-             

н а т: башка тагынуу үчүн конструкция-

ны камтыйт, ал байкоочунун башын кур-

чап турган тарткычты, колдонуучунун 

чекесине тийип туруучу эң аз болгондо 

бир чеке бөлүгүн жана кронштейнди 

тарткыч менен бириктирүүнү жана кол-

донуучунун башына бекем тартуу мүм-

күнчүлүгүн камсыз кылуучу бир жөнгө 

салгыч механизмди камтыйт.  

7. Мындан мурдагы кайсы болбосун 

пункттар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-              

н а т: электрондук микросхеманын эң аз 

болгондо бир эскертүүчү жарык диоду 

бар, ал күйгүзгөндө батареянын заряды-

нын деңгээли төмөн экенин билдирип 

турат.  

8. Мындан мурдагы кайсы болбосун 

пункттар боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-             

н а т: электрондук микросхеманын эң аз 

болгондо бир эскертүүчү жарык диоду 

бар, ал күйгүзгөндө инфракызыл жарык 

диоду күйгүзүлүп же өчүрүлүп турганын 

билдирип турат.  

9. 7-п. жана 8-п. боюнча түнкүсүн көргө-

зүүчү прибор мунусу менен а й ы р м а-  

л а н а т: колдонуучуга карай эскертүүчү 

жарык диоду аркылуу берилүүчү белги 

жарыгын чагылдырган жарык диоддору-

нун эскертүүчү белгилерин берүү үчүн 

шакекти камтыйт.  

10. 9-п. боюнча түнкүсүн көргөзүүчү 

прибор мунусу менен а й ы р м а л а-               

н а т: жарык диоддорунун эскертүүчү 

белгилерин берүү үчүн шакек тунук 

пластмассадан жасалган.  

11. 9-п. жана 10-п. боюнча түнкүсүн көр-

гөзүүчү прибор мунусу менен а й ы р-            

м а л а н а т: жарык диоддорунун эскер-

түүчү белгилерин берүү үчүн шакек 

кадимки шакек түрүндө жасалган жана 

ички бетинен прибордун борбордук огу-

на карай өтүүчү эң аз болгондо бир том-

погу бар.  

 

 

Н БӨЛҮГҮ 

 

 

Электр кубаты 

 

 

(11) 1630 

(21) 20130026.1 

(22) 08.04.2013 

(51) H01F 38/38 (2014.01)  

G01R 19/145 (2014.01) 

(76) Иманакунова  Ж. С., Сатаркулов К. А., 

Бакасова А. Б., Тажибаев К.,  

Такырбашев Б. К., Абылгазиев Ж. С., 

Корпобаева А. К. (KG) 

(54) Көп функциялуу өлчөөчү 

трансформатор 
(57) Көп функциялуу өлчөөчү трансформатор 

анын ички көңдөйү биринчи орому 

экинчи оромуна бири-биринен 120
0
 бурч-

та жайланышкан магниттүү жумшак ма-

териалдан жасалган киндикти (өзөк) кам-

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

киндик шакекче түрүндөгү дисктерден 

куралган цилиндр формасында жасалган, 

биринчи орому киндикти тегерете жай-

гаштырылган өтмөк изолятор (обочо-

лонткуч) аркылуу өтөт, ал эми экинчи 

орому тик бурчтуу алкактарга оролгон 

жана киндиктин (цилиндр өзөктүн) ички 

көңдөйүнө, биринчи оромдун тушуна, 

ушул алкактардын беттери көңдөйдүн 

ичинде айланып жүргөн магнит талаа-

сында болгондой кылып жайгашты-

рылат, мында ар бир алкакка оромдордун 

эки тобу оролгон, биринчи тобу өз-ара 

нөлү бар жылдызча, ал эми экинчиси – 

ачык үч бурчтук иретинде туташты-

рылган. 
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(11) 1631 

(21) 20130020.1 

(22) 13.03.2013 

(51) H05B 6/78 (2014.01) 

H05H 1/46 (2014.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык  

университети  (KG) 

(72) Самсалиев А. А., Самсалиев А. А. (KG) 

(54) Материалдарды бышыруунун өтө 

жогорку жыштыктагы плазматрону  

(57) Материалдарды бышыруунун өтө жогор-

ку жыштыктагы плазматрону магнетрон-

дуу толкун өткөргүчтү, резонаторду 

(өөрчүндөткүч) жана электр тогунан 

ажыратуучу камераны камтып, мунусу 

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

капталдарында өтмө тешиктери бар тик 

бурчтук түрүндө жасалган, ажыратуучу 

камера багыттоочу цилиндр түтүктөрү 

менен кармап туруучу эки кесилген 

конустардан куралып жасалган, алар маг-

нетордун огуна перпендикулярдуу жана 

электр магниттик талаанын максималдуу 

шыкалган жагына октош жана резона-

тордун өтмө тешиктери аркылуу чык-

кандай кылып бекитилген, мында ажы-

ратуучу камера жана багыттоочу 

цилиндр түтүктөр диэлектрдик ысыкка 

чыдамдуу материалдан жасалган.  

 

 

 

(11) 1632 

(21) 20130021.1 

(22) 13.03.2013 

(51) H05B 6/78 (2014.01)  

H05H 1/46 (2014.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык  

университети (KG) 

(72) Самсалиев А. А., Муслимов А. П.,  

Баткибекова М. Б. (KG) 

(54) Суюк чөйрөлөрдү жөнгө салынуучу 

плазма менен иштетүү ыкмасы жана 

аны ишке ашыруу үчүн түзүлүш 

(57) 1. Суюк чөйрөлөрдү жөнгө салынуучу 

плазма менен иштетүү ыкмасы көлөмдү 

зат менен толтурууну, тазалап иштетүү-

чү затты жиберүүнү жана аны электр 

магниттик нурдантуу менен ысытууну 

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

н а т: иштетүүчү зат плазманы пайда 

кылуучу зат менен толтурулган көлөм 

аркылуу өтүүчү диэлектрдик керамика-

лык түтүккө жиберилет жана аны нур-

дантуучу таасирге кабылат, ал эми затты 

талаптагыдай температурада ысытуу 

керамикалык түтүктүн жантаюу бурчун 

жана/же айлануу ылдамдыгын жана/же 

бөлүштүрүү камерасынын тик абалын 

жана/же суюк затты жиберүү ылдамды-

гын жөнгө салуу аркылуу ишке ашы-

рылат. 

2. Суюк чөйрөлөрдү жөнгө салынуучу 

плазма менен иштетүүчү түзүлүш заты 

бар жумушчу камераны, электр магнит-

тик нурдантууну берүү блогун, затты 

берүү жана чыгаруу түйүндөрүн камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

жумушчу камера плазманы пайда кылуу-

чу заты бар бөлүштүргүч камера болуп 

эсептелет жана өтмө технологиялык 

оюктары бар тик бурчтуу резонатордо 

жайгашкан, ал аркылуу электр магниттүү 

талаанын чыңалган жерине октош жана 

айлануу мүмкүнчүлүгү менен орнотул-

ган түтүк өтөт, мында керамикалык 

түтүктүн жантаюу бурчун жана бөлүш-

түрүүчү камеранын абалын жөнгө салуу 

үчүн жөнгө салгычтар бар, ал эми бө-

лүштүрүүчү камера жана түтүк диэлектр-

дик ысыкка чыдамдуу материалдан 

жасалган.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11)  170 

(21)  20130007.4 

(22)  22.10.2013 

(51)  МКПО
10

     09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) “Зерновка” шишеси 

(57) “Зерновка” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: оозу, моюну, ийиндери, тул-

кусу, түбү;  

– моюну кичине конустуулуктан кеңей-

тилип жасалган; 

– ийиндери кесилген шар түрүндө жаса-

лып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– моюн менен ийиндин ортосунда моюн-

га жана ийинге бара-бара өтүүчү догоо 

сымал ийилген шакекче сайы бар; 

– тулкуда тегиз этикетка аянты бар; 

– шишенин тулкусу цилиндр түрүндө 

жасалып, ошондой эле тулкунун ортоңку 

бөлүгүндө стилдештирилген дан машак-

тарынын рельефтүү сүрөттөлүшү жасал-

ган;  

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө парал-

лелдүү жайгашкан кертиктер салынып 

жасалган;  

– оозу шакек сыяктуу алкак түрүндө жа-

салган; 

– түбүндө таңгактоочу контейнерлерде 

карматууну камсыз кылуу үчүн оюктар 

бар;  

– түбүндө анын периметри боюнча жа-

салган кыска кертикчелер бар.  

 

 
 

1-фиг. 
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2-фиг. 

 

 

 
 

3-фиг. 

 

 
 

4-фиг. 

 

 

 
 

5-фиг. 

 

_______________________________________ 
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(11)  171 

(21)  20130008.4 

(22) 22.10.2013 

(51)  МКПО
10

    09-01 

(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 

(54) “Ак-кайың” шишеси 

(57) “Ак-кайың” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: оозу, моюну, ийиндери, тул-

кусу, түбү;  

– оозу шакек сыяктуу алкак түрүндө 

жасалган; 

– цилиндр түрүндөгү моюну моюндун 

борбордук бөлүгүндө диаметрлери бир аз 

баскычтуу кеңейтилип, тегерек ийиндер 

аркылуу бара-бара тулкуга өткөндөй 

кылып жасалган;  

– түбүнүн периметри боюнча радиустук 

кертиктер түшүрүлгөн; 

– шише тунук айнек материалдан жаса-

лып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– моюну кыскартылып жасалган; 

– тулкусу сүйрү формада жасалган;  

– тулкунун каптал бөлүгүндө карама-

каршы жайгашкан кооздолгон оюулар 

бар; 

– түбү бир аз ичине карай ийилип 

жасалган жана сүйрү периметри боюнча 

жасалган кыска кертиктер бар. 

 

 
 

1-фиг. 

 

 

 
 

2-фиг. 
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3-фиг. 

 

 

 
 

4-фиг. 

 

_______________________________________ 

 

(11)  172 

(21)  20130009.4 

(22)  22.10.2013 

(51)  МКПО
10

    09-01 

(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 

(54) “Ива” шишеси 

(57) “Ива” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: оозу, моюну, ийиндери, тул-

кусу, түбү;  

– моюну бара-бара ийиндерге өтө турган-

дай цилиндр түрүндө жасалган; 

– негизги форма түзүүчү элементтердин 

өлчөмдөрүнүн пропорциялуу катышы 

менен: моюну тулкунун бийиктигине тең 

келгендей узартылган; 

– оозу жумуру жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– шише тунук айнектен жасалган; 

– тулкусу тик бурчтуу параллелепипед 

түрүндө жасалган; 

– түбү төрт кырдуу урчук түрүндө 

жасалган; 

– түбүндө таңгактоочу контейнерлерде 

карматууну камсыз кылуу үчүн оюк бар.  
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1-фиг. 

 

 
 

2-фиг. 

 
 

3-фиг. 

 

 
 

4-фиг. 

 

_______________________________________ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 18 

(11)  173 

(21)  20130010.4 

(22)  22.10.2013 

(51)  МКПО
10

    09-01 

(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 

(54) “Украинка” шишеси 

(57) “Украинка” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: моюну, таажысы, ийинчелери 

жана тулкусу; 

– таажычасы шакектүү алкакчалуу жана 

периметри боюнча кыска кырдуу жасал-

ган; 

– моюну цилиндр түрүндө жасалган; 

– ийинчелери түздөлүп, акырындык ме-

нен моюнга туташтырылган; 

– түбү бир аз ичине карай ийилип жаса-

лып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– ийинчелеринин тулку менен байла-

нышкан жеринде периметри боюнча ичи-

не ийилген кырлары бар; 

– тулкусу төмөн жагын карай чоң жана 

кичине ичкерген бөлүктөрү менен кеңи-

ри түбүнө акырындык менен өтүүчү жал-

пак тик бурчтуу параллелепипед түрүндө 

жасалган; 

– тулкунун чоң ичкерүүчү бөлүгүнүн ал-

дында жана артында украина орнамен-

тине окшоштурулган графикалык сүрөт 

жана түбүнүн так ортосунда бирдей 

жактуу канатча бар; 

– тулкунун кичине ичкерүүчү бөлүгүнүн 

ар бир тарабында үч оюкча жана дөмпөк 

кырларынын борборунда вертикалдуу 

жайгашкан ийилген квадратчалар бар; 

– түбү фигуралуу формада жасалып, 

алдынан жана арт жагынан бир аз дөм-

пөк жактары жана периметри боюнча 

бир аз быдырлар түшүрүлгөн. 

 

 
 

1-фиг. ¾ ракурсунда жалпы көрүнүшү 
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2-фиг. Алдынан жана артынан көрүнүшү 

 

 

 
 

3-фиг. Түбүнөн көрүнүшү 

 

 

_______________________________________ 

 

 

(11) 174 

(21) 20130011.4 

(22) 22.10.2013 

(51) МКПО
10

    09-01 

(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 

(54) “Бай-түшүм” шишеси 

(57) “Бай-түшүм” шишеси  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: моюну, таажычасы, ийинче-

лери тулкусу жана түбү; 

– шише цилиндрдик тулкусу, сфералык 

ийинчелери жана бурамалуу таажысы 

бар оозу менен айнектен жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– шишенин тулкусу жогорудан төмөн 

карай ичкертилип жасалган;  

– тулкусунун төмөнкү бөлүгү бутактан-

ган жалбырактар түрүндөгү рельефтүү 

сүрөт менен кооздолуп, арасында 

периметри боюнча үч буудайдын башы 

сүрөттөлүп түшүрүлгөн;  

– моюнунун төмөнкү бөлүгүндөгү чыгып 

турган алкакчасы ийинчелерге өтүп 

кетет; 

– түбүндөгү айлананын периметри боюн-

ча кыска, дөмпөк, радиалдык багыттал-

ган быдырлар жасалган; 

– түбүндө таңгактоочу контейнерлерде 

карматууну камсыз кылуу үчүн оюк бар.  
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1-фиг. Алдынан жана артынан көрүнүшү 

 

 
 

2-фиг. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 

 
 

3-фиг. Түбүнөн көрүнүшү 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

(11) 175 

(21) 20130012.4 

(22) 22.10.2013 

(51) МКПО
10

    09-01 

(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 

(54) “ZERO” шишеси (эки вариантта) 

(57) 1. “ZERO” шишеси (1-вариант) 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: таажычасы, моюну, ийинче-

лери жана тулкусу; 

– түбү бир аз ичин көздөй ийилип, пери-

метри боюнча кыска чийиндер менен 

кооздолуп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– тулкусу жалпак тик бурчтуу парал-

лелепипед түрүндө жасалган; 

– таажычасынын алкактуу кырбусу жана 

периметри боюнча кыскача кырлары бар; 

– моюнунун төмөнкү бөлүгүндө ийин-

челерге өтүп кетүүчү анча чоң эмес 

алкактуу кырбусу бар; 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 21 

– моюну цилиндр түрүндө жасалган; 

– ийинчелеринин тик кырлары тулкусуна 

өтүп кеткендей кылып жасалган; 

– тулкусунун ортоңку бөлүгүндө этикет-

ка үчүн бети жылмакай фигуралуу аянт-

ча бар; 

– тулкусунун жогорку бөлүгүндө этикет-

ка үчүн аянтчанын үстүндө “ZERO” де-

ген жазуусу бар; 

– тулкусунун капталында стилдештирил-

ген “ZERO” деген жазуусу менен оюу 

түрүндө аткарылган рельефтүү кооздугу 

бар; 

– тулкусу бийик эмес чыгып туруучу 

түбүнүн четтери бир аз кесилип жасал-

ган. 

2. “ZERO” шишеси (2-вариант) 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: таажычасы, моюну, ийинче-

лери жана тулкусу; 

– түбү бир аз ичин көздөй ийилип, пери-

метри боюнча кыска чийиндер менен 

кооздолуп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– тулкусу жумуру капталдары менен тик 

бурчтуу параллелепипед түрүндө жасал-

ган; 

– таажычасынын алкактуу кырбусу жана 

периметри боюнча кыскача кырлары бар; 

– моюнунун төмөнкү бөлүгүндө ийинче-

лерге өтүп кетүүчү анча чоң эмес алкак-

туу кырбусу бар; 

– моюну цилиндр түрүндө жасалган; 

– ийинчелеринин тик кырлары тулкусуна 

өтүп кетиши аркылуу жасалган; 

– тулкусунун ортоңку бөлүгүндө этикет-

ка үчүн бети жылмакай фигуралуу аянт-

ча бар; 

– тулкусунун жогорку бөлүгүндө этикет-

ка үчүн аянтчанын үстүндө “ZERO” де-

ген жазуусу бар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– тулкусунун төмөнкү бөлүгүндө этикет-

ка үчүн аянтчанын астында бутактуу 

жалбырактар түрүндө кооздолгон сүрөт 

түшүрүлгөн;  

– тулкусунун капталында стилдешти-

рилген “ZERO” деген жазуусу менен оюу 

түрүндө аткарылган рельефтүү кооздугу 

бар. 

 

 

1-вариант 

"ZERO" шишеси 0,5 л. 

 

 
 

1-фиг. ¾ ракурсунда жалпы көрүнүшү 
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2-фиг. Алдынан жана артынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

3-фиг. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 

 

 
 

4-фиг. Капталынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

5-фиг. Түбүнөн көрүнүшү 
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2-вариант 

"ZERO" шишеси 0,7 л. 

 

 

 
 

1-фиг. ¾ ракурсунда жалпы көрүнүшү 

 

 

 

 

 
 

 

2-фиг. Үстүнөн көрүнүшү 

 

 

 

 
 

3-фиг. Түбүнөн көрүнүшү 
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4-фиг. Алдынан жана артынан көрүнүшү 

 

 
 

 

5-фиг. Капталынан көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 354 

Өтүнмөнүн номери 20140004.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 13.03.2014 

Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 

13.03.2014 

Каттоого алынган күнү 04.04.2014 

Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 

“ЖАШЫЛЧА” жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., А. Лущихин көч., 99/1 
 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “ЖАШЫЛЧА” жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 
52.10.0 – Жүктөрдү кампалаштыруу жана сактоо. 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Каттоо номери 355 

Өтүнмөнүн номери 20140007.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 09.04.2014 

Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 

09.04.2014 

Каттоого алынган күнү 02.05.2014 

Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 

“Базис Партнер” жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

720047, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас пр., 101/1 
 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Базис Партнер” жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 
78.30.0 – Башка эмгек ресурстары менен камсыз кылуу боюнча ишмердүүлүк. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

338 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140050.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

13.02.2014 
 

Авторлору: Черноморцев Сергей Александрович, 
Гречко Дмитрий Михайлович, 
Кан Михаил Васильевич, 
Киселев Александр Олегович, 
Коваленко Виталий Акимович, 
Черноморцев Евгений Александрович 
 

Укук ээси КОСУнун Байланыш жана маалыматтык  
технологиялар институту  
 

Программа: «Колибис – окурмандын формуляры» - китепкананын 
маалыматтар базаларынын ортосунда маалыматтарды 
конвертациялоо программасы 
 

Аннотация: 
 

Конверторду иштеп чыгуунун жана жайылтуунун мак-
саты болуп дүйнөнүн кайсы жеринен болбосун локалдык 
маалымат базаларына кирүү мүмкүндүгү жана маалыматтар 
менен иштөө үчүн web-технологияларды пайдалануу эсепте-
лет. Бул программа китепканалык фонддун рационалдуу 
эсеби үчүн локалдык жана корпоративдик базалардын 
ортосунда байланышты камсыз кылууга мүмкүндүк берет, 
муну «Колибис – окурмандын формуляры» ишке ашырат. 

Программа кардардык жана сервердик бөлүктөргө 
бөлүнгөн, бул жазууларды издөөнү жана жаңыландырууну 
бири-бирине көз карандысыз ишке ашырууга мүмкүндүк 
берет, ушуну менен конвертордун иш убактысын кыскартат.  

Кардардык бөлүк маалыматтарды жаңыландыруу зарыл-
дыгын текшерүүнү ишке ашырат, анын натыйжасында танда-
лып алынган жазуулар жаңыландырууга муктаж катары 
белгиленет.  

Сервердик бөлүк тандалып алынган жазууларды 
жаңыландырууну ишке ашырат. Бул жерде маалыматтарды 
SQL маалымат базасына жөнөтүүчү агымдар түзүлөт, 
Программа кошулуулардын SQL сервери менен ачылуучу-
лардын санын жөнгө салууга мүмкүндүк берет.  
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Программанын татыктуу жагы: 
• Маалыматтарды берүүнүн убактысын кыскартууга 

мүмкүндүк берүүчү, маалыматтарды берүүнүн көп агымдуу 
системасы. 

• Синхрондоштуруу убактысы кол менен белгиленет 
жана системалык реестрде сакталат. 

• Мониторингдин модулу колдонуучуну программаны 
дайыма байкап туруудан бошотуу менен, программага 
автономдук режимде иштөөгө мүмкүндүк берет.  
 

ЭЭМдин түрү: Процессор 700 МНz жана андан жогору 
 

Программалоонун тили: IDE C++Builder 6.0 дү пайдалануу менен С++,  
МБ сервери – PosgreSQL, МБ кардары – cds/isis 
стандартындагы ИРБИС 
 

Операциялык система: Кардар – Microsoft Windows, Unix ОС базасында 
маалыматтарды резервдик көчүрмөлөө мүмкүнчүлүгү  
менен, МБ үчүн сервер 
 

Программанын көлөмү: 20 Мбт 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
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Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140051.6  
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

13.02.2014 
 

Авторлору: Черноморцев Сергей Александрович, 
Кан Михаил Васильевич, 
Киселев Александр Олегович, 
Коваленко Виталий Акимович, 
Муфтахутдинов Руслан Ибрагимович, 
Черноморцев Евгений Александрович 
 

Укук ээси КОСУнун Байланыш жана маалыматтык  
технологиялар институту  
 

Программа: Кыргыз-Орус Славян университетинин илимий-
инновациялык ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын 
башкаруунун автоматташтырылган системасы  
(КОСУ ИИИ БАС)  
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Аннотация: 
 

КОСУ ИИИнин натыйжаларын эсептөө системасын 
иштеп чыгуунун жана жайылтуунун максаттары болуп 
төмөнкүлөр эсептелет:  

• Кызматкерлерди реестрлерди алып барууну кол 
менен жүргүзүүдөн арылтуу жана аларды электрондук түрдө 
толтуруу.  

• Реестрдин жазуусуна өзгөртүүлөрдү дүйнөнүн кайсы 
жеринен болбосун киргизүү мүмкүндүгү.  

• Тиешелүү укугу барларга жазууну тастыктоо мүмкүн-
дүгү. 

Система реестрлердин жазууларын түзүүнү жана 
редакциялоону жеңилдетет, бул КОСУнун илимий иштери 
боюнча отчеттуулуктун сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт 
жана башкаруу чечимдеринин сапатын жогорулатат.  

Реестрлердин структурасы динамикалуу болуп эсеп-
телет. Бир нече маанилерди камтышы мүмкүн болгон реестр 
тилкеси массивдүү тилке деп аталат. Ар бир тилке маалы-
маттардын жеке тибине ээ. Система реестрге тилкелердин 
кошулушун, аларды которуштурууну жана алып таштоону 
камтыйт, ошондой эле реестрдин жазуусун тастыктоого 
мүмкүндүк берет. Тастыкталган жазуу редакциялоо үчүн 
жабылат. Система колдонууга ыңгайлуу болуп эсептелет.  

 
ЭЭМдин түрү: Процессор 700 МНz жана андан жогору 

 
Программалоонун тили: РНР, Ajax, Javascript жана НТМL менен  

CSSти пайдалануу менен SQL 
 

Операциялык система: Кардар – Microsoft Windows, Unix ОС базасында 
маалыматтарды резервдик көчүрмөлөө мүмкүнчүлүгү 
менен, сервер 
 

Программанын көлөмү: 20 Мбт 
 
 
 
________________________________________________________ 
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РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 

 

* * * 

 

 

2014-жылдын 16-майында Бишкек травматология жана ортопедия илимий-изилдөө 

борборунда (БТОИИБ) Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору (ТИКБ) 

ачылды. 

ТИКБни ачуу аземинде Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик 

фондунун аткаруучу директору Сияпат Батырканова, БТОИИБнин директору Сабырбек Жума-

беков жана Кыргызпатенттин адистери чыгып сүйлөштү.  

Ошол эле күнү жаңы ТИКБнин базасында БТОИИБнин кызматкерлери үчүн “Эл аралык 

маалымат базаларын пайдалануу менен патенттик маалыматты издөө” темасына тренинг болуп 

өттү.  
 

 

* * * 

 

 

2014-жылдын 27-28-майында Кыргызпатент тарабынан Интеллектуалдык менчиктин 

бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) жана Евразия патенттик ведомствосу (ЕАПВ) менен 

биргелешип, Дары каражаттарын патенттик коргоонун укуктук жана практикалык 

аспектилери боюнча аймактык семинар өткөрүлдү.  

Семинардын ишине ИМБДУнун, ЕАПВнын эксперттери, эл аралык кеңеш берүүчүлөр, ири 

эл аралык жана улуттар аралык фармацевтикалык компаниялардын өкүлдөрү, Армения, 

Азербайжан, Белоруссия, Грузия, Казакстан, Россия Федерациясы, Тажикстан, Өзбекстан, 

Украинанын патенттик ведомстволорунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, 

Өкмөтүнүн, Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик 

агенттиктин, бейөкмөт уюмдардын, фармацевтикалык компаниялардын өкүлдөрү, ойлоп 

табуучулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана Кыргызпатенттин эксперттери катышты.  

Семинарда өткөөл экономикалуу өлкөлөрдөгү ИМ улуттук системаларын өнүктүрүү, 

патенттик саясат жана саламаттыкты сактоо жаатындагы кызыкчылыктардын өз ара кесилишинин 

элементтери, эл аралык келишимдерге ылайык продуктуларды жана ыкмаларды патенттик 

коргоонун орчундуу маселелери талкууланып, дары каражаттары жаатындагы патенттерге 

байланышкан ийкемдүү мүмкүнчүлүктөр, дары каражаттарына болгон жеткиликтүүлүк 

чөйрөсүндөгү улуттук саясаттар ж. б. көптөгөн маселелер каралды.  

Баяндамалары менен ИМБДУнун Патенттик бөлүмүнүн директорунун м. а. Марко Алеман, 

ИМБДУнун Өткөөл жана өнүккөн экономикалуу өлкөлөр департаментинин бөлүмүнүн начальниги 

Сауле Тлевлессова, ActoGeniX бельгиялык биофармацевтикалык компаниясынын башкы кеңеш-

чиси Эмиль Пот, Novartis International AG улуттар аралык фармацевтикалык компаниясынын өкүлү 

Питер Томсен, ЕАПВнын өкүлдөрү Аурелия Чебан, Ольга Квасенкова, Роспатенттин өкүлү Елена 

Гаврилова, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Салтанат 

Молдоисаева, Дары-дармек жана медициналык техника менен камсыздоо департаментинин өкүлү 

Жаңыл Жусупова чыгып сүйлөштү.  

Семинардын аягында катышуучулар тарабынан дары каражаттарын патенттик коргоо 

боюнча жана дары каражаттарын патенттик коргоонун тең салмактуулугун камсыздоого 

байланышкан маселелерди улуттук деңгээлде улантуу сунуштамалары менен резолюция кабыл 

алынды.  
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FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1621 
(21) 20130029.1 
(22) 12.04.2013 
(51) A21D13/02 (2014.01) 
(76) Омурбеков Т. О. (KG) 
(54) Состав для производства диетических 

сухарей 
(57) Состав для производства диетических 

сухарей, включающий отруби пшенич-
ные, муку пшеничную и кукурузную, 
смесь порошка из трав, воду и молочную 
сыворотку, дрожжи, соль, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что дополнительно содер-
жит муку из проросших зерен пшеницы 
при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: 
отруби пшеничные                            40-50 
мука пшеничная грубого помола     20-30 
мука кукурузная                                15-25 
мука из проросшей пшеницы            5-10 
смесь порошка из трав                      03-08 
дрожжи                                               05-1,0 
соль                                                     01-03 
вода и молочная  
сыворотка                                   остальное. 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1622 
(21) 20130067.1 
(22) 29.07.2013 
(51) C01B 31/00 (2014.01) 

D01F 9/12 (2014.01) 
(71) (73) Институт химии и химической  

технологии НАН КР   (KG) 
(72) Сулайманкулова С. К., Умралиева Н. Д., 

Маткасымова А. А., Исматиллаева С. У., 
Кудайбергенова Д. С., Кочорова Г. Т., 
Асанов А. М. (KG) 

(54) Способ получения графеновых  
нанолент 

(57) Способ получения графеновых нанолент 
на основе углерода, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что диспергирование графитовых 
стержней в авиационном керосине, мед-
ных, алюминиевых, индиевых электро-
дов в толуоле и стироле проводят при 
энергии единичного импульса 0,03-0,05 
Дж, емкости конденсаторов 2-6 мкф, си-
ле тока - 6А, напряжении - 200 В, частоте 
единичных импульсов - 60-70 Гц при 
комнатной температуре. 
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(11) 1623 
(21) 20130068.1 
(22) 29.07.2013 
(51) C01G 23/00 (2014.01)  
(71) (73) Институт химии и химической  

технологии НАН КР   (KG) 
(72) Абдулас уулу А., Маткасымова А. А., 

Исматиллаева С. У., Умралиева Н. Д., 
Сулайманкулова С. К. (KG) 

(54) Способ получения нанопроволок  
карбида титана 

(57) Способ получения нанопроволок карбида 
титана на основе соединений титана,         
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что электроды 
карбида титана подвергают одноступен-
чатой наномодификации в дистиллиро-
ванной воде при комнатной температуре, 
энергии единичного импульса - 0,1-0,2 
Дж, емкости конденсаторов - 2-5 мкф, 
напряжении - 160-180 В, частоте еди-
ничных импульсов - 80-100 Гц. 

 
 
 
(11) 1624 
(21) 20130081.1 
(22) 03.09.2013 
(51) C02F 11/04 (2014.01) 
(76) Веденев А. Г., Лаврентьев А. В. (KG) 
(54) Биогазовая установка 
(57) Биогазовая установка, содержащая реак-

тор, устройство для перемешивания 
сбраживаемого сырья с помощью струй 
биогаза,  о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
снабжена системой отбора биогаза из ре-
актора, включающей водяной затвор, 
компрессор и ресивер, соединенные тру-
бопроводами, устройство перемешива-
ния сырья, содержащее коллектор, уста-
новленный с внешней стороны реактора 
и включающий приемную и раздаточную 
камеры, соединенные между собой за-
порным вентилем и электроклапаном, 
связанным с реле времени и  подключен- 

 
 
 
 
 

ным к электросети, и барботеры, распо-
ложенные последовательно в донной 
части реактора и содержащие каждый из 
них перфорированную насадку, распо-
ложенную в горизонтальной плоскости и 
выполненную в виде радиальных лучей, 
исходящих из центра, при этом приемная 
камера соединена трубопроводом с реси-
вером, а центры схождения перфориро-
ванных насадок каждого барботера со-
общаются трубопроводом с раздаточной 
камерой.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1625 
(21) 20130031.1 
(22) 24.04.2013 
(51) Е02В 9/06 (2014.01)  

F16L 51/00 (2014.01) 
(76) Айткеев Б. Б. (KG) 
(54) Уплотнительное устройство  

компенсатора водовода 
(57)  Уплотнительное устройство компенсато-

ра водовода, содержащее упорное коль-
цо, плоское резиновое кольцо, прижим-
ное кольцо и крепежные болты, о т л и-  
ч а ю щ е е с я  тем, что упорное кольцо 
выполнено с косынками, а между рези-
новым и прижимным кольцами находят-
ся плоские прижимные пластины, при 
этом все кольца и пластины закреплены 
крепежными болтами в обойму, установ-
ленную в торце внутренней трубы. 
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РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1626 
(21) 20130018.1 
(22) 22.02.2013 
(51) F03D 1/04 (2014.01) 

F03D 7/02 (2014.01) 
(76) Цой А. В., Цой В. К. (KG) 
(54) Совмещенная ветроэнергетическая 

установка 
(57)  Совмещенная ветроэнергетическая уста-

новка, содержащая лопастную турбину с 
вертикальным неподвижным валом, 
электрический генератор, воздухозабор-
ник, воздухопровод с конфузором и 
диффузором, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что воздухопровод по длине выполнен в 
виде камеры переменного сечения, осно-
вание которой выполнено с опорой на 
наклонную направляющую плоскость, 
внешняя боковая поверхность выполнена 
цилиндрической формы, а внутренняя - 
усеченной конической формы, меньший 
диаметр которой равен диаметру обода 
ветроколеса, а больший диаметр равен 
внешнему диаметру лопастей ветроколе-
са, причем угол установки наклонной 
направляющей плоскости и угол усечен-
ного конуса конструктивно обеспечива-
ют уменьшение сечения по всей длине 
камеры воздухопровода, для  обеспече-
ния всех лопастей ветроколеса одинако-
вым расходом ветра за счет изменения 
сечения, соответственно и скорости вет-
ра как в начале, так и в конце воздухо-
провода, причем конец наклонной на-
правляющей плоскости выполнен с опо-
рой на внешнюю боковую поверхность 
воздуховода, а начало - на конфузор воз-
духозаборника, каркас с боковой по-
верхностью и  наклонной  направляющей   

 
 
 

плоскостью установлен на опорных и 
направляющих подшипниках, для пово-
рота воздухозаборника с конфузором и 
для ориентации по направлению ветра, а 
ротор ветротрубины конструктивно со-
вмещен с тихоходным ротором электри-
ческого бесконтактного обращенного ге-
нератора с самовозбуждением. 

 
 
 
(11) 1627 
(21) 20130014.1 
(22) 15.02.2013 
(51) F04F 7/02 (2014.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 
(54) Модулятор гидравлических ударов 
(57) 1. Модулятор гидравлических ударов, 

содержащий установленный в сооруже-
нии под уровнем воды верхнего бьефа 
корпус, имеющий сбросную и клапан-
ную камеры, при этом клапанная камера 
имеет ударный клапан, установленный в 
отверстии, сообщающем полости кла-
панной и сбросной камер, трубы сброс-
ную и воздухоподводящую, подключен-
ные к сбросной камере корпуса, при этом 
конец сбросной трубы установлен в 
нижнем бьефе сооружения, а воздухо-
подводящая труба имеет регулятор дав-
ления, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
устройство содержит верхнюю ударную 
плиту, прикрепленную к корпусу и уста-
новленную над дном и параллельно дну 
сооружения. 
2. Модулятор гидравлических ударов по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что уст-
ройство содержит нижнюю ударную 
плиту, жестко и параллельно прикреп-
ленную к нижней плоскости верхней 
ударной плиты. 
3. Модулятор гидравлических ударов по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
ударные плиты образуют два, три и бо-
лее коробов и симметрично подключа-
ются к клапанной камере корпуса. 
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4. Модулятор гидравлических ударов по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что уст-
ройство имеет два и более отводов с 
симметричным подключением. 

 
 
 
(11) 1628 
(21) 20130025.1 
(22) 05.04.2013 
(51) F15B 19/00 (2014.01) 
(76) Асанов А. А. (KG) 
(54) Система диагностирования  

гидропроводов машин 
(57) 1. Система диагностирования гидропри-

вода с регулируемым насосным агрега-
том, состоящей из двух секций и сум-
марного регулятора мощности, связанно-
го своими полостями с контурами гидро-
системы запорными элементами, гидро-
тестера, включающего в себя нагружаю-
щее устройство, датчики давления, рас-
хода жидкости, температуры и частоты 
вращения, соединенных с блоком реги-
страции, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
для повышения точности диагностирова-
ния путем определения расхода рабочей 
жидкости во всем диапазоне давления 
нагружения, снижения трудоемкости и 
продолжительности измерений контуры 
гидросистемы сообщены посредством 
трехходовых кранов, смонтированных на 
выходе секций насосного агрегата, с ба-
ком посредством дополнительного кон-
тура с подключенным гидротестером. 
2. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что для сокращения продолжитель-
ности диагностирования она снабжена 
запорными элементами, позволяющими 
выход проверяемой секции регулируемо-
го насосного агрегата сообщать (отклю-
чать) с полостями регулятора мощности. 
3. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, для упрощения конструкции и по-
вышения  надежности  диагностического 
 
 
 
 
 

устройства, гидротестер выполнен с од-
ним входом и снабжен предохранитель-
ным клапаном, установленным перед на-
гружающим устройством, а слив его 
подключен к гидролинии между нагру-
жающим устройством и баком, т. е. на 
участке гидросистемы с низким давлени-
ем. 
4. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что для повышения контролепри-
годности гидросистемы трехходовые 
краны, запорные элементы на насосном 
агрегате и дополнительный контур для 
подключения гидротестера, сообщающей 
контуры гидросистемы через трехходо-
вые краны с баком, смонтированы посто-
янно. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1629 
(21) 20120104.1 
(22) 20.11.2012 
(31) TR-2010/03109 
(32) 20.04.2010 
(33) TR 
(86) PCT/IB2011/051731 от 20.04.2011 
(51) G02B 23/12 (2014.01)  
(71) (73) АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК  

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) Озсой И., Аныль Д., Генчоглу С. (TR) 
(54) Прибор ночного видения 
(57) 1. Прибор ночного видения, позволяю-

щий пользователю видеть в условиях 
слабого освещения, содержащий, по 
меньшей мере, один объектив в сборе, 
имеющий множество  линз,  которые  фо- 
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кусируют поступающий извне свет, по 
меньшей мере, одну трубку электронно-
оптического преобразователя, позво-
ляющую пользователю видеть окру-
жающее, усиливая свет, фокусируемый 
упомянутым объективом в сборе, по 
меньшей мере, один окуляр в сборе, 
имеющий множество линз, которые фо-
кусируют свет, поступающий в глаз 
пользователя от упомянутой трубки 
электронно-оптического преобразовате-
ля, по меньшей мере, один светонепро-
ницаемый наглазник, который окружает 
глаз пользователя, в результате чего по-
зволяет свету, который поступает из оку-
ляра в сборе, достигать пользователя, по 
меньшей мере, одну электронную мик-
росхему, позволяющую управлять труб-
кой электронно-оптического преобразо-
вателя,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
содержит, по меньшей мере, одну ниж-
нюю корпусную деталь цилиндрической 
формы, один конец которой присоединен 
к объективу в сборе, в которой располо-
жена трубка электронно-оптического 
преобразователя, которая защищает 
трубку электронно-оптического преобра-
зователя от внешних воздействий, охва-
тывая ее со всех сторон, по меньшей ме-
ре, одну верхнюю корпусную деталь, ко-
торая прикреплена к нижней корпусной 
детали и имеет, по меньшей мере, один 
переключатель «включено/выключено», 
позволяющий пользователю включать/ 
выключать трубку электронно-оптичес-
кого преобразователя, по меньшей мере, 
один футляр для батареи, по меньшей 
мере, один кронштейн крепления, позво-
ляющий установить прибор ночного ви-
дения на различные устройства или при-
способления и, по меньшей мере, один 
инфракрасный светодиод, улучшающий 
характеристики видимости излучением 
инфракрасного света. 
 
 
 
 
 

2. Прибор ночного видения по п. 1, о т-   
л и ч а ю щ и й с я  тем, что в футляр для 
батареи помещен источник питания в 
виде батареи. 
3. Прибор ночного видения по п. 1, о т-    
л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит 
адаптер для низких температур, который 
содержит футляр для батареи и передает 
напряжение от этого футляра для бата-
реи на разъем для подключения питания 
с помощью кабеля, что позволяет батарее 
дольше работать при пониженной темпе-
ратуре окружающей среды вследствие 
хранения футляра для батареи вблизи те-
ла пользователя при температуре, близ-
кой к температуре упомянутого тела. 
4. Прибор ночного видения по любому 
из предшествующих пунктов, о т л и-            
ч а ю щ и й с я  тем, что объектив в сборе 
имеет множество линз и, по меньшей ме-
ре, одно кольцо регулировки фокуса, по-
зволяющее изменять расположение этих 
линз друг относительно друга и имею-
щее на внешней поверхности множество 
углублений и выступов. 
5. Прибор ночного видения по любому 
из предшествующих пунктов, о т л и-            
ч а ю щ и й с я  тем, что окуляр в сборе 
имеет множество линз, которые фокуси-
руют свет, направляемый трубкой элек-
тронно-оптического преобразователя в 
глаз наблюдателя, по меньшей мере, од-
но кольцо для регулировки диоптрий, 
позволяющее изменять расположение 
этих линз друг относительно друга и 
имеющее на внешней поверхности мно-
жество углублений и выступов, и позво-
ляет избежать проблемы отсутствия рез-
кости изображения при возможных на-
рушениях нормальной работы зрения у 
пользователя, перемещением точки фо-
куса приходящего к глазу пользователя 
света. 
6. Прибор ночного видения по любому 
из предшествующих пунктов, о т л и-         
ч а ю щ и й с я  тем, что содержит  конст- 
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рукцию для ношения на голове, которая 
содержит стяжку, охватывающую голову 
наблюдателя, по меньшей мере, одну на-
лобную часть, контактирующую со лбом 
пользователя, и по меньшей мере, один 
регулировочный механизм, который 
обеспечивает соединение кронштейна со 
стяжкой, и которая обеспечивает воз-
можность закрепления на голове пользо-
вателя. 
7. Прибор ночного видения по любому 
из предшествующих пунктов, о т л и-             
ч а ю щ и й с я  тем, что электронная 
микросхема имеет, по меньшей мере 
один предупреждающий светодиод, ко-
торый при включении сигнализирует о 
том, что уровень заряда батареи низкий. 

 (76) Иманакунова  Ж. С., Сатаркулов К. А., 
Бакасова А. Б., Тажибаев К.,  

8. Прибор ночного видения по любому 
из предшествующих пунктов, о т л и-           
ч а ю щ и й с я  тем, что электронная 
микросхема имеет, по меньшей мере, 
один предупреждающий светодиод, ко-
торый при включении показывает, вклю-
чен или выключен инфракрасный свето-
диод. 
9. Прибор ночного видения по п. 7 и п. 8, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит 
кольцо для передачи предупредительных 
сигналов светодиодов, отражающее свет 
сигнала, подаваемого предупреждающим 
светодиодом, в направлении пользовате-
ля. 
10. Прибор ночного видения по п. 9,            
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что кольцо 
для передачи предупредительных сигна-
лов светодиодов изготовлено из про-
зрачной пластмассы. 
11. Прибор ночного видения по п. 9 и      
п. 10, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
кольцо для передачи предупредительных 
сигналов светодиодов выполнено в виде 
кольца и имеет, по меньшей мере, один 
выступ, который простирается от внут-
ренней поверхности в направлении цен-
тральной оси прибора. 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Н 
 
 
Электричество 
 
 
(11) 1630 
(21) 20130026.1 
(22) 08.04.2013 
(51) H01F 38/38 (2014.01)  

G01R 19/145 (2014.01) 

Такырбашев Б. К., Абылгазиев Ж. С., 
Корпобаева А. К. (KG) 

(54) Многофункциональный  
измерительный трансформатор 

(57) Многофункциональный измерительный 
трансформатор, содержащий сердечник 
из магнитомягкого материала, первич-
ные обмотки, расположенные под углом 
120° друг относительно друга и вторич-
ные обмотки,  о т л и ч а ю щ и й с я   
тем, что сердечник выполнен цилиндри-
ческим, набран из кольцевых дисков, 
первичные обмотки проходят через про-
ходные изоляторы, расположенные в 
сердечнике по кругу, а вторичные об-
мотки выполнены в виде прямоугольных 
рамок и расположены в расточке сердеч-
ника, соответственно, напротив фаз та-
ким образом, чтобы плоскости этих ра-
мок находились в зоне вращающегося 
магнитного поля, при этом на каждую 
рамку намотаны две группы обмоток, 
первая группа которой соединена между 
собой в звезду с нулем, а вторая - в от-
крытый треугольник.  
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(54) Способ регулируемой плазменной  (11) 1631 

обработки жидких сред и устройство 
для его осуществления  

(21) 20130020.1 
(22) 13.03.2013 
(51) H05B 6/78 (2014.01) (57) 1. Способ регулируемой плазменной об-

работки жидких сред, включающий за-
полнение веществом объема, подачу об-
рабатываемой среды и ее нагрев элек-
тромагнитным излучением,  о т л и ч а ю- 
щ и й с я   тем, что обрабатываемая жид-
кая среда подается в диэлектрическую 
керамическую трубу, которая проходит 
через объем, заполненный плазмообра-
зующим веществом и подвергается его 
облучающему воздействию, а нагрев 
среды с требуемой температурой осуще-
ствляется регулированием угла наклона 
и/или скорости вращения керамической 
трубы и/или вертикального положения 
разрядной камеры и/или скорости подачи 
жидкой среды. 

H05H 1/46 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет имени  
И. Раззакова  (KG) 

(72) Самсалиев А. А.  (KG) 
(54) СВЧ-плазматрон обжига материалов 
(57) СВЧ-плазматрон обжига материалов, со-

держащий волновод с магнетроном, ре-
зонатор и разрядную камеру,  о т л и-            
ч а ю щ и й с я  тем, что резонатор вы-
полнен прямоугольным со сквозными 
отверстиями по сторонам, разрядная ка-
мера выполнена сборной из двух усечен-
ных конусов, удерживаемых направ-
ляющими цилиндрическими трубками, 
которые установлены перпендикулярно к 
оси магнетрона и соосно области макси-
мальной напряженности электромагнит-
ного поля и выходящие через сквозные 
отверстия резонатора, при этом разряд-
ная камера и направляющие цилиндри-
ческие трубки выполнены из диэлектри-
ческого термостойкого материала. 

2. Устройство регулируемой плазменной 
обработки жидких сред, содержащее ра-
бочую камеру с веществом, блок подачи 
электромагнитного излучения, узлы по-
дачи и отвода сред,  о т л и ч а ю щ е е с я   
тем, что рабочая камера является разряд-
ной камерой с плазмообразующим веще-
ством и находится в прямоугольном ре-
зонаторе со сквозными технологически-
ми пазами, через которые проходит тру-
ба, установленная соосно области мак-
симальной напряженности электромаг-
нитного поля и с возможностью враще-
ния, при этом имеются регуляторы для 
регулирования угла наклона керамиче-
ской трубы и положения разрядной ка-
меры, а разрядная камера и труба выпол-
нены из диэлектрического термостойко-
го материала. 

 
 
 
(11) 1632 
(21) 20130021.1 
(22) 13.03.2013 
(51) H05B 6/78 (2014.01)  

H05H 1/46 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет имени  
И. Раззакова  (KG) 

(72) Самсалиев А. А., Муслимов А. П.,  
Баткибекова М. Б. (KG)  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
(11)  170 
(21)  20130007.4 
(22)  22.10.2013 
(51)  МКПО10     09-01 
(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 
(54)  Бутылка "Зерновка" 
(57)  Бутылка "Зерновка", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
– выполнением горловины с расширени-
ем малой конусности; 
– выполнением плечиков в форме усе-
ченного шара, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием между горловиной и плечи-
ками дугообразно вогнутой кольцевой 
канавки, плавно переходящей в горлови-
ну и плечики; 
– наличием на корпусе гладкой этике-
точной площадки; 
– выполнением корпуса бутылки цилин-
дрической формы, а также  
декорированием средней части корпуса 
рельефным изображением стилизован-
ных колосьев зерна; 
– выполнением нижней части корпуса 
параллельно расположенными насечка-
ми; 
– выполнением венчика в виде кольцево-
го ободка; 
 
 
 
 
 
 
 

– наличием на донышке выемки для 
обеспечения фиксации в упаковочных 
контейнерах; 
– наличием на донышке коротких насе-
чек, выполненных по его периметру. 

 

 
 

Фиг. 1 
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Фиг. 2 
 
 

 
 

Фиг. 3 
 

 
 

Фиг. 4 
 
 

 
 

Фиг. 5 
 

_______________________________________ 
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(11)  171 
(21)  20130008.4 
(22) 22.10.2013 
(51)  МКПО10    09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54)  Бутылка "Ак-кайын" 
(57) Бутылка "Ак-кайын", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы со ступенчатым перепадом 
диаметров в центральной части горлови-
ны через округлые плечики, плавно пе-
реходящим в корпус; 
– выполнением радиусной насечки по 
периметру донышка; 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стеклянного материала, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением горловины укороченной; 
– выполнением корпуса овальной фор-
мы; 
– наличием на боковой стороне корпуса 
противоположно-расположенного деко-
рированного орнамента; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым внутрь, а также наличием по оваль-
ному периметру донышка коротких на-
сечек. 

 

 
 

Фиг. 1 
 
 

 
 

Фиг. 2 
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Фиг. 3 
 
 

 
 

Фиг. 4 
 
_______________________________________ 
 

(11)  172 
(21)  20130009.4 
(22)  22.10.2013 
(51)  МКПО10    09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54)  Бутылка "Ива" 
(57)  Бутылка "Ива", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы с плавным переходом в пле-
чики; 
– пропорциональным соотношением раз-
меров основных формообразующих эле-
ментов: удлиненная горловина, сораз-
мерная с высотой корпуса; 
– выполнением венчика валикообразной 
формы, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стекла; 
– выполнением корпуса в виде прямо-
угольного параллелепипеда; 
– выполнением донышка в виде четырех-
гранного выступа; 
– наличием на донышке выемки для 
обеспечения фиксации в упаковочных 
контейнерах. 
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Фиг. 1 
 

 
 

Фиг. 2 

 
 

Фиг. 3 
 

 
 

Фиг. 4 
 
_______________________________________ 
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(11)  173 
(21)  20130010.4 
(22)  22.10.2013 
(51)  МКПО10    09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54) Бутылка "Украинка" 
(57) Бутылка "Украинка", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, венчик, плечики и корпус; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком и короткими ребрами  по пери-
метру; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы;   
– выполнением плечиков спрямленными, 
плавно сопряженными с горловиной; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием граней в месте сопряжения 
плечиков с корпусом, вогнутых внутрь 
по периметру; 
– выполнением корпуса в форме упло-
щенного прямоугольного параллелепи-
педа, с большей и меньшей зауженными 
частями книзу, с плавным переходом в 
широкое основание; 
– наличием на большей зауженной части 
корпуса с лицевой и оборотной сторон 
графического рисунка, имитирующего 
украинский орнамент и равносторонней 
галочки по центру у основания; 
– наличием на меньшей зауженной части 
корпуса трех выемок с каждой стороны и  
вогнутых, вертикально расположенных 
квадратиков в центре выпуклых граней; 
– выполнением донышка фигурной фор-
мы, со слегка выпуклыми лицевой и обо-
ротной сторонами и рифлением по пери-
метру. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид в ракурсе ¾  
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Фиг. 2. Вид спереди и сзади 
 
 

 
 

Фиг. 3 Вид снизу 
 
 

_______________________________________ 
 
 

(11) 174 
(21) 20130011.4 
(22) 22.10.2013 
(51) МКПО10    09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54) Бутылка "Бай-Түшүм" 
(57) Бутылка "Бай-Түшүм", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, венчик, плечики, корпус и 
донышко; 
– выполнением бутылки из стекла с ци-
линдрическим корпусом, сферическими 
плечиками и горловиной с резьбовым 
венчиком, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением корпуса бутылки су-
жающимся сверху вниз; 
– выполнением в нижней части корпуса 
декорирования рельефным рисунком в 
виде разветвлённых листьев, среди кото-
рых изображены три колоса по перимет-
ру; 
– выполнением в нижней части горлови-
ны выступающего ободка, плавно пере-
ходящего в плечики; 
– наличием на донышке коротких вы-
пуклых радиально-направленных насе-
чек, выполненных по периметру окруж-
ности; 
– наличием на донышке выемки для 
обеспечения фиксации в упаковочных 
контейнерах. 
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Фиг. 1. Вид спереди и сзади 
 

 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
 
 

 
 

Фиг. 3 Вид снизу 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
(11) 175 
(21) 20130012.4 
(22) 22.10.2013 
(51) МКПО10    09-01 
(76) Дуйшембиев А. М. (KG) 
(54) Бутылка "ZERO" (Два варианта) 
(57) Бутылка "ZERO" (1-й вариант), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики и корпус; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым и оформленным по периметру ко-
роткими рисками, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением корпуса в виде уплощен-
ного прямоугольного  параллелепипеда; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком и короткими ребрами  по пери-
метру; 
– наличием в нижней части горловины 
небольшого кольцевого ободка, плавно 
переходящего в плечики; 
 
 
 
 
 

 44



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы;  
– выполнением плечиков с острыми гра-
нями, плавно переходящими в корпус; 
– наличием в средней части корпуса фи-
гурного участка под этикетку с гладкой 
поверхностью;  
– наличием в верхней части корпуса над-
писи "ZERO" над этикеточной площад-
кой; 
– выполнением в нижней части корпуса 
под этикеточной площадкой декориро-
ванного рисунка в виде разветвленных 
листьев; 
– выполнением рельефного декора на 
боковой стороне корпуса в виде орна-
мента со стилизованной надписью 
"ZERO"; 
– выполнением корпуса с выступающим 
невысоким основанием со слегка срезан-
ными краями. 
2. Бутылка "ZERO" (2-й вариант), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики и корпус; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым и оформленным по периметру ко-
роткими рисками, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением корпуса в виде прямо-
угольного параллелепипеда с округлыми 
боками; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком и короткими ребрами  по пери-
метру; 
– наличием в нижней части горловины 
кольцевого ободка, плавно переходящего 
в плечики; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы;  
– выполнением плечиков слегка накло-
ненными и округленными к боковым 
граням корпуса; 
 
 
 
 
 
 

– наличием в средней части корпуса фи-
гурного участка под этикетку с гладкой 
поверхностью;  
– наличием в верхней части корпуса над-
писи "ZERO" над этикеточной площад-
кой; 
– выполнением в нижней части корпуса 
под этикеточной площадкой декориро-
ванного рисунка в виде разветвленных 
листьев; 
– выполнением рельефного декора на 
боковой стороне корпуса в виде орна-
мента со стилизованной надписью 
"ZERO". 

 
 

1-й вариант 
Бутылка "ZERO" 0,5 л. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид в ракурсе ¾  
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Фиг. 2. Вид спереди и сзади 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху 
 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сбоку 
 
 
 

 
 

Фиг. 5. Вид снизу 
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2-й вариант 

Бутылка "ZERO" 0,7 л. 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид в ракурсе ¾  
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2. Вид сверху 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид снизу 
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Фиг. 5. Вид сбоку Фиг. 4. Вид спереди и сзади 
  
 

_______________________________________ 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 12486 
(15) 15.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130297.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Арек строй", 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

Ихлас 
 
(51) (57)  

37 – строительство. 
 
 
 
(11) 12487 
(15) 15.04.2014 
(18) 14.03.2023 
(21) 20130136.3 
(22) 14.03.2013 
(53) 26.04.02; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Элит Голд Лтд, Роуд Таун   (VG) 
(54) 
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
30 – кофе всех типов и напитки зерновые 

со вкусом кофе. 
(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 12488 
(15) 16.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130291.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), Алматы (KZ) 

(54)  
 

LEO 
ЛЕО 

 
(51) (57)  

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

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 
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(11) 12489 
(15) 16.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130293.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), Алматы (KZ) 

(54)  
 

Tussa 
Тусса 

 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 12490 
(15) 16.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130290.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), Алматы (KZ) 

(54)  
 

Let's go 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
 
 

(11) 12491 
(15) 16.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130295.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.05; 28.11  
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд),  Алматы (KZ) 

(54)  
 

Вкусы мира 
Vkusy mira 

 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 12492 
(15) 16.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130294.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), Алматы (KZ) 

(54)  
 

Robinzon 
Робинзон 

 
(51) (57)  

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

ем пива). 
 
 
 
(11) 12493 
(15) 16.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130292.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), Алматы (KZ) 

(54)  
 

Земляничная поляна 
Zemlyanichnaya polyana 

 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 12494 
(15) 16.04.2014 
(18) 23.04.2023 
(21) 20130224.3 
(22) 23.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Трансатлантик Холдингз,  

Инк., Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

TRANSRE LONDON 
 
(51) (57)  

36 – страхование; перестрахование, вто-
ричная страховка; услуги управления 
страхованием. 

 
 

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

 
 
 
(11) 12495 
(15) 16.04.2014 
(18) 14.05.2023 
(21) 20130288.3 
(22) 14.05.2013 
(53) 24.03; 24.11; 26.05;  

27.05.01; 28.03; 28.11 
(73) Хонгтэ Тобакко (Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн  (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак; табак жевательный; сигары; 
сигареты, содержащие заменители та-
бака, не для медицинских целей; сига-
реты; сигариллы; травы курительные; 
табак нюхательный; табак сигаретный, 
листовой табак, обработанный табак, 
табак трубочный, табак не обработан-
ный, табак курительный; махорка, та-
бачные отходы; наконечники янтарные 
мундштуков для сигарет и сигар; кисе-
ты для табака; части папиросной гиль-
зы без табака; трубки курительные; 
машинки для обрезки сигар; ящики для 
сигар; ящики для сигарет, папирос; 
мундштуки для сигар; устройства кар-
манные для скручивания сигарет, па-
пирос; мундштуки для сигарет; нако-
нечники мундштуков для сигарет; при-
способления для чистки курительных 
трубок; подставки для курительных 
трубок; сосуды для табака; табакерки; 
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пепельницы; плевательницы для таба-
ка; коробки с увлажнителем для сигар; 
спички; спичечницы; коробки спичеч-
ные; зажигалки для закуривания; бал-
лончики газовые для зажигалок; бал-
лончики сжиженного газа для зажига-
лок; кремни; зажигалки газовые; 
фильтры для сигарет; волокно для си-
гаретных фильтров; книжечки кури-
тельной бумаги; бумага абсорбирую-
щая для курительных трубок; бумага 
сигаретная, папиросная. 

 
 
 
(11) 12496 
(15) 16.04.2014 
(18) 23.04.2023 
(21) 20130225.3 
(22) 23.04.2013 
(53) 03.13.01; 25.03.03; 25.03.25; 26.01.15; 

26.01.18; 27.05.01; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирующий 
распределительный центр  
"ЭФКО-Каскад", Алексеевка (RU) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – масло подсолнечное пищевое; 
35 – реклама масла подсолнечного пище-

вого; продвижение товаров (для треть-
их лиц), а именно оптовая и розничная 
продажа масла подсолнечного пищево-
го; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами, а именно подсолнечным 
пищевым маслом. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "масло подсолнечное" самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) красный, белый, зелено-желтый, оран-
жевый. 

 
 
 
(11) 12497 
(15) 16.04.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130156.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирующий 
распределительный центр  
"ЭФКО-Каскад", Алексеевка (RU) 

(54)  
 

ДАЧНОЕ 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи, фрукты, орехи и грибы 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; желе; 
варенье; компоты; яйца, молоко и мо-
лочные продукты; масла, в том числе 
растительное, подсолнечное, оливко-
вое, сливочное и жиры пищевые; 

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, в том числе со-
усы, включая майонез и кетчуп; пряно-
сти; лед для охлаждения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса, офисная служба; про-
движение товаров (для третьих лиц), в 
том числе оптовая и розничная прода-
жа продовольственных товаров; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
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(11) 12498 
(15) 16.04.2014 
(18) 30.04.2023 
(21) 20130256.3 
(22) 30.04.2013 
(53) 27.05.01;  28.11  
(73) ЛОТТЕ КОНФЕКШНЭРИ КО.,  

ЛТД, Сеул (KR) 
(54)  
 

Kancho 
 
(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 морожен-
ного; рисовый пирог; крекер; пироги. 

 
 
 
(11) 12499 
(15) 16.04.2014 
(18) 30.04.2023 
(21) 20130258.3 
(22) 30.04.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) ЛОТТЕ КОНФЕКШНЭРИ КО.,  

ЛТД, Сеул (KR) 
(54)  
 

Pepero 

(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 морожен-
ного; рисовый пирог; крекер; пироги. 

 
 
 
(11) 12500 
(15) 16.04.2014 
(18) 14.05.2023 
(21) 20130287.3 
(22) 14.05.2013 
(53) 02.03.16;  27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Аскарова Бермет Кулчороевна, 

Бишкек (KG) 
(54) 
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(51) (57)  

25 – одежда. 
(59) черный, золотистый. 
 
 
 
(11) 12501 
(15) 16.04.2014 
(18) 07.05.2023 
(21) 20130274.3 
(22) 07.05.2013 
(53) 01.03; 03.09.16; 17.02.05;  

26.11; 27.05.01; 28.11 
(73) Минбаева Зулайка Улукбековна, 

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; марке-
тинг; продвижение товаров для третьих 
лиц; организация показов мод в рек-
ламных целях; презентация товаров на 
всех медиасредствах с целью рознич-
ной продажи; распространение реклам-
ных материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12502 
(15) 18.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130298.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 26.04.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Sema Marketing" 
("Сема Маркетинг"), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

лиц. 
(59) черный, зеленый, белый. 
 
 
 
(11) 12503 
(15) 18.04.2014 
(18) 03.04.2023 
(21) 20130183.3 
(22) 03.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Биоген Идек МА Инк.,  

корпорация штата Массачусетс, 
Массачусетс  (US) 

(54)  
 

PLEGRIDY 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения неврологических нарушений. 

 
 
 
(11) 12504 
(15) 18.04.2014 
(18) 13.03.2023 
(21) 20130130.3 
(22) 13.03.2013 
(53) 26.04.02; 27.05.01; 27.05.24; 28.11 
(73) ЭМВЕК Кемикл Корпорейшн  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния  (US) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, сельском хозяйст-
ве, садоводстве и лесоводстве; препа-
раты для регулирования роста расте-
ний; препараты для регулирования рос-
та растений, предназначенные для ис-
пользования в сельском хозяйстве; 

5 – препараты для уничтожения вредных 
животных (пестициды); фунгициды; 
препараты для уничтожения вредных 
растений (гербициды); инсектициды; 
препараты для уничтожения паразитов. 

 
 
 
(11) 12505 
(15) 18.04.2014 
(18) 13.03.2023 
(21) 20130129.3 
(22) 13.03.2013 
(53) 28.11 
(73) ЭМВЕК Кемикл Корпорейшн  

корпорация штата Калифорния,  
Калифорния  (US) 

 
 
 

(54)  
 

SMARTBLOCK 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, сельском хозяйст-
ве, садоводстве и лесоводстве; препа-
раты для регулирования роста расте-
ний; препараты для регулирования рос-
та растений, предназначенные для ис-
пользования в сельском хозяйстве; 

5 – препараты для уничтожения вредных 
животных (пестициды); фунгициды; 
препараты для уничтожения вредных 
растений (гербициды); инсектициды; 
препараты для уничтожения паразитов. 

 
 
 
(11) 12506 
(15) 18.04.2014 
(18) 13.03.2023 
(21) 20130132.3 
(22) 13.03.2013 
(31) SM-M-201300011 
(32) 31.01.2013 
(33) SM 
(53) 28.11 
(73) Интел Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр,  Калифорния (US) 
(54)  
 

LOOK INSIDE 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, приборы и инст-
рументы научные, кинематографиче-
ские, оптические, для взвешивания, из-
мерения, сигнализации, контроля (про-
верки), спасения и обучения; приборы 
и инструменты для передачи, передачи, 
распределения, трансформации,  накоп- 
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ления, регулирования и управления 
электричеством; аппаратура для запи-
си, передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; ком-
пакт-диски, DVD и другие цифровые 
носители информации; механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции и компьютеры; программное обес-
печение; оборудование для тушения 
огня;  компьютеры; портативные ком-
пьютеры; микрокомпьютеры; аппарат-
ные средства компьютеров; интеграль-
ные схемы; интегральные схемы памя-
ти; интегральные чипы; наборы ком-
пьютерных чипов; полупроводниковые 
процессоры; полупроводниковые про-
цессорные чипы; полупроводниковые 
чипы; микропроцессоры; печатные 
платы; схемы печатные, а именно, ин-
тегральные печатные платы, платы с 
печатным монтажом и электрические 
монтажные платы; электронные мон-
тажные платы; компьютерные мате-
ринские платы; компьютерные устрой-
ства памяти; операционные системы; 
микроконтроллеры; цифровые процес-
соры; центральные процессоры; полу-
проводниковые устройства памяти, а 
именно, полупроводниковые модули и 
полупроводниковые блоки памяти; 
программируемые процессоры; цифро-
вые и оптические микропроцессоры; 
устройства периферийные компьюте-
ров; видеокарты; аудио-карты; аудио-
видео карты; видеографические аксе-
лераторы (ускорители); мультимедиа 
акселераторы; видеопроцессоры; платы 
видеопроцессоров; устройства памяти; 
электронная аппаратура безопасности 
наблюдения, а именно, компьютерные 
аппаратные средства, компьютерные 
чипы, и микропроцессоры, адаптиро-
ванные для наблюдения и безопасно-
сти; алгоритмы программ для управле-
ния и контроля компьютеров; про-
граммное обеспечение операционной 
системы; компьютерные операционные 

системы; приставки к компьютерным 
системам, инструменты и сервисные 
программы (утилиты) для соединения 
персональных компьютеров, сетей, те-
лекоммуникационной аппаратуры и 
глобальной компьютерной сети; ком-
пьютеризированное телекоммуникаци-
онное и сетевое оборудование, вклю-
чающее программное обеспечение опе-
рационной системы; компьютерные 
аппаратные средства и программное 
обеспечение для выделения сигнала (из 
шумов) и обеспечения в реальном вре-
мени передачи, обмена, приема, обра-
ботки и оцифровки аудио- и видеогра-
фической информации; компьютерное 
встроенное программное обеспечение, 
а именно, программное обеспечение 
операционных систем, прикладные 
программы и другие программы, ис-
пользуемые для поддержания компью-
терных систем и их управлением; ком-
пьютерные установки (оборудование); 
платы памяти; персональные цифровые 
помощники; портативные и перенос-
ные электронные персональные орга-
найзеры; устройства хранения, а имен-
но, высокоскоростные флеш-накопи-
тели (JUMP DRIVES, FLASH DRIVES, 
THUMB DRIVES); системы безопасно-
сти для компьютерных аппаратных 
средств и программного обеспечения, а 
именно, брандмауэры (FIREWALLS), 
аппаратные средства сервера доступа 
сети для создания и поддержания 
брандмауэров, виртуальная частная 
сеть (VPN), компьютерные аппаратные 
средства и компьютерный сервер, 
управляющий программным обеспече-
ния для создания и поддержания 
брандмауэров; программное обеспече-
ние для гарантирования безопасности 
компьютерных сетей; программное 
обеспечение для управления доступом 
и безопасностью компьютерных сетей; 
компьютерные аппаратные средства и 
программное обеспечение для исполь-
зования в защите компьютерных сетей 
от хищения  данных или повреждения 
несанкционированными пользователя-

 56



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ми; компоненты для компьютеров; 
компьютерные платы голосовых уско-
рителей; компьютерные платы голосо-
вых, цифровых и видеографических 
ускорителей; флеш-память карты и 
платы; телекоммуникационное обору-
дование и компьютерные сети, в том 
числе, системы обработки данных и 
операционные системы; телекоммуни-
кационные аппараты и инструменты, в 
том числе, компьютерные маршрутиза-
торы (ROUTERS), сетевые концентра-
торы (HUBS), серверы и выключатели; 
компьютерные аппаратные средства и 
программное обеспечение для разра-
ботки, поддержания и использования в 
локальных и более широких компью-
терных сетях; сет-топ-боксы (абонент-
ские приемники, принимающие и обра-
батывающие сигналы, совместимые с 
ТВ-приемниками); электронные управ-
ляющие устройства для сопряжения и 
контроля компьютеров и глобальных 
компьютерных и телекоммуникацион-
ных сетей с телевизионным и кабель-
ным радиовещательным оборудовани-
ем; аппараты для тестирования про-
граммирования интегральных схем;  
компьютерные периферийные аппара-
ты и устройства памяти; компьютерные 
серверы с фиксированными функция-
ми; компьютерное сетевое оборудова-
ние; компьютерные аппаратные сред-
ства и программное обеспечение для 
создания, помощи в управлении отда-
ленным доступом и связью с локаль-
ными сетями (LANS), виртуальными 
частными сетями (VPN), региональны-
ми сетями (WANs) и глобальными 
компьютерными сетями; программно-
управляемые маршрутизаторы, сетевые 
концентраторы, серверы и выключате-
ли; программное обеспечение и аппа-
ратные средства для использования в 
обеспечении многократного доступа 
пользователей к глобальной компью-
терной информационной сети для по-
иска, восстановления, перехода, управ-
ления и распространения широкого 
диапазона информации; компьютерные 

инструментальные программные сред-
ства для помощи третьим лицам в при-
менении (использовании) программно-
го обеспечения; компьютерные аппа-
ратные средства и программное обес-
печение для беспроводной связи с ин-
формационными сетями; загружаемые 
электронные публикации, а именно, 
информационные бюллетени, книги, 
журналы, брошюры, белые книги в об-
ласти электроники, полупроводников, 
электронных аппаратов и устройств, 
компьютеров, телекоммуникаций, раз-
влечений, телефонии, проводной и бес-
проводной связи; детали конструкций, 
запасные части для всех выше перечис-
ленных товаров; инструкции по экс-
плуатации, продаваемые совместно с 
вышеупомянутыми товарами, элек-
тронные учебные материалы, загру-
жаемые через Интернет; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; услуги обучения 
в области компьютерных сетей, проек-
тирования компьютерных сетей, об-
служивания и тестирования сетей, се-
тевых протоколов, управления сетями, 
разработки сетей, компьютерных, про-
граммных, микропроцессорных и ин-
формационных технологий;  услуги  
развлечений, а именно, организация 
выставок по компьютерным играм и 
организация он-лайн компьютерных 
игр, а также организация обществен-
ных  спортивных и культурных меро-
приятий; предоставление он-лайн  пуб-
ликаций, а именно, иллюстрированных 
журналов, информационных бюллете-
ней, газет, книг и брошюр в области 
фотографии, создания и обработки изо-
бражений и связанных с этим товаров и 
услуг; образовательные услуги, а 
именно, проведение семинаров, курсов 
и учебных сессий в области передачи 
цифровых изображений через глобаль-
ные компьютерные сети; предоставле-
ние он-лайн баз данных цифровых изо-
бражений для потребителей; предос-
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тавление он-лайн библиотеки цифро-
вых изображений, которые могут быть 
использованы потребителями; услуги 
библиотек фотографий и изображений; 
компьютеризированные услуги он-лайн 
образования, а именно, организация 
уроков, семинаров, учебных сессий, 
конференций и симпозиумов в области 
компьютеров, компьютерных аппарат-
ных средств, микропроцессоров, про-
граммного обеспечения и компьютер-
ных сетей; компьютеризированные он-
лайн тренировочные услуги в области 
компьютеров, компьютерного аппарат-
ного обеспечения, микропроцессоров, 
программного обеспечения  и компью-
терных сетей; образовательные услуги, 
а именно, обеспечение интерактивных 
учебных сессий и курсов с участием 
консультантов с практическими указа-
ниями и рекомендациями, опытных ру-
ководителей с подсказками, советами  
и методиками  в отношении приобре-
тения, использования, ухода, обслужи-
вания, поддержки, модернизации, об-
новления и формирования компьютер-
ных аппаратных средств, программного 
обеспечения, компьютерных сетей, ор-
ганизации телеконференций и взаимо-
действия товаров и услуг; образова-
тельные услуги. А именно, проведение 
уроков, семинаров, конференций и он-
лайн образовательных форумов в об-
ласти компьютеров и использования 
программного обеспечения, навигации 
по глобальным компьютерным сетям, 
информатики и технологиям, компью-
терному управлению и распростране-
нию материалов курса, связанных с 
этим; разработка и распространение 
учебных материалов, направленных на 
повышение технической грамотности 
среди учащихся; услуги по изучению 
сетевого оборудования и программного 
обеспечения; обучающие услуги в об-
ласти принятия он-лайн решения для 
бизнеса; 

 
 
 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программно-
го обеспечения компьютеров; услуги 
управления компьютерными сетями, а 
именно, мониторинг сетевых систем 
для технических целей; услуги по раз-
мещению (хостинг) цифровой инфор-
мации в Интернете; услуги контроля 
компьютерных сетей, а именно, пре-
доставление информации о функцио-
нировании компьютерных сетей; на-
стройка (приспособление к конкретным 
требованиям потребителя) программ-
ного обеспечения сети; консультацион-
ные услуги в области компьютеров и 
беспроводной обработки данных; пре-
доставление во временное пользование 
незагружаемого программного обеспе-
чения для выделения сигнала (из шу-
мов) и обеспечение в реальном мас-
штабе времени передачи, пропускания, 
приема, обработки и оцифровки аудио 
и видеографической информации; пре-
доставление во временное пользование 
незагружаемого программного обеспе-
чения для обработки, хранения, поиска, 
передачи, демонстрации, входа, выхо-
да, сжатия, распаковки, изменения, те-
лерадиовещания и распечатки данных; 
предоставление во временное пользо-
вание незагружаемого программного 
обеспечения для осуществления безо-
пасности компьютерных сетей, контро-
ля доступа и безопасности, для исполь-
зования защиты компьютерных сетей 
от хищения данных  или повреждения 
несанкционированными пользователя-
ми; предоставление во временное поль-
зование незагружаемого программного 
обеспечения для разработки, техниче-
ского обслуживания и эксплуатации 
локальных и глобальных компьютер-
ных сетей;  предоставление  во  времен- 
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ное пользование незагружаемого про-
граммного обеспечения  для получе-
ния, демонстрации и использования 
при трансляции видео, аудио и цифро-
вых сигналов; предоставление во вре-
менное пользование незагружаемого 
программного обеспечения для созда-
ния, облегчения использования и 
управления отдаленным доступом и 
общением с локальными сетями 
(LANs), виртуальными частными сетя-
ми (VPN), глобальными сетями (WAN) 
и глобальными компьютерными сетя-
ми; предоставление во временное поль-
зование незагружаемого программного 
обеспечения для множественного дос-
тупа пользователей к глобальным ком-
пьютерным информационным сетям 
для поиска, извлечения, передачи, об-
работки и распространения широкого 
спектра информации; предоставление 
во временное пользование незагружае-
мого программного обеспечения для 
облегчения разработки программного 
обеспечения третьими лицами; предос-
тавление во временное использование 
незагружаемого программного обеспе-
чения для беспроводных сетевых ком-
муникаций; специальное программное 
обеспечение и аппаратные средства для 
разработки, проектирования и обеспе-
чения консультационных услуг; проек-
тирование и разработка стандартов для 
третьих лиц для разработки и реализа-
ции программного обеспечения  ком-
пьютерной техники или телекоммуни-
кационного оборудования; обеспечение 
потребителей и технического персона-
ла информацией, касающейся управле-
ния компьютерных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12507 
(15) 18.04.2014 
(18) 13.03.2023 
(21) 20130133.3 
(22) 13.03.2013 
(31) SM-M-201300013 
(32) 01.02.2013 
(33) SM 
(53) 26.11.12; 27.05.17; 28.11 
(73) Интел Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр,  Калифорния (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, приборы и инст-
рументы научные, кинематографиче-
ские, оптические, для взвешивания, из-
мерения, сигнализации, контроля (про-
верки), спасения и обучения; приборы 
и инструменты для передачи, передачи, 
распределения, трансформации, накоп-
ления, регулирования и управления 
электричеством; аппаратура для запи-
си, передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; ком-
пакт-диски, DVD и другие цифровые 
носители информации; механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции и компьютеры; программное обес-
печение; оборудование для тушения 
огня; компьютеры; портативные ком-
пьютеры; микрокомпьютеры; аппарат-
ные средства компьютеров;  интеграль- 
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ные схемы; интегральные схемы памя-
ти; интегральные чипы; наборы ком-
пьютерных чипов; полупроводниковые 
процессоры; полупроводниковые про-
цессорные чипы; полупроводниковые 
чипы; микропроцессоры; печатные 
платы; схемы печатные, а именно, ин-
тегральные печатные платы, платы с 
печатным монтажом и электрические 
монтажные платы; электронные мон-
тажные платы; компьютерные мате-
ринские платы; компьютерные устрой-
ства памяти; операционные системы; 
микроконтроллеры; цифровые процес-
соры; центральные процессоры; полу-
проводниковые устройства памяти, а 
именно, полупроводниковые модули и 
полупроводниковые блоки памяти; 
программируемые процессоры; цифро-
вые и оптические микропроцессоры; 
устройства периферийные компьюте-
ров; видеокарты; аудио-карты; аудио-
видео карты; видеографические аксе-
лераторы (ускорители); мультимедиа 
акселераторы; видеопроцессоры; платы 
видеопроцессоров; устройства памяти; 
электронная аппаратура безопасности 
наблюдения, а именно, компьютерные 
аппаратные средства, компьютерные 
чипы, и микропроцессоры, адаптиро-
ванные для наблюдения и безопасно-
сти; алгоритмы программ для управле-
ния и контроля компьютеров; про-
граммное обеспечение операционной 
системы; компьютерные операционные 
системы; приставки к компьютерным 
системам, инструменты и сервисные 
программы (утилиты) для соединения 
персональных компьютеров, сетей, те-
лекоммуникационной аппаратуры и 
глобальной компьютерной сети; ком-
пьютеризированное телекоммуникаци-
онное и сетевое оборудование, вклю-
чающее программное обеспечение опе-
рационной системы; компьютерные 
аппаратные средства и программное 
обеспечение для выделения сигнала (из  
 
 
 

шумов) и обеспечения в реальном вре-
мени передачи, обмена, приема, обра-
ботки и оцифровки аудио- и видеогра-
фической информации; компьютерное 
встроенное программное обеспечение, 
а именно, программное обеспечение 
операционных систем, прикладные 
программы и другие программы, ис-
пользуемые для поддержания компью-
терных систем и их управлением; ком-
пьютерные установки (оборудование); 
платы памяти; персональные цифровые 
помощники; портативные и перенос-
ные электронные персональные орга-
найзеры; устройства хранения, а имен-
но. высокоскоростные флеш-накопи-
тели (JUMP DRIVES, FLASH DRIVES, 
THUMB DRIVES); системы безопасно-
сти для компьютерных аппаратных 
средств и программного обеспечения, а 
именно, брандмауэры (FIREWALLS), 
аппаратные средства сервера доступа 
сети для создания и поддержания 
брандмауэров, виртуальная частная 
сеть (VPN), компьютерные аппаратные 
средства и компьютерный сервер, 
управляющий программным обеспече-
ния для создания и поддержания 
брандмауэров; программное обеспече-
ние для гарантирования безопасности 
компьютерных сетей; программное 
обеспечение для управления доступом 
и безопасностью компьютерных сетей; 
компьютерные аппаратные средства и 
программное обеспечение для исполь-
зования в защите компьютерных сетей 
от хищения данных или повреждения 
несанкционированными пользователя-
ми; компоненты для компьютеров; 
компьютерные платы голосовых уско-
рителей; компьютерные платы голосо-
вых, цифровых и видеографических 
ускорителей; флеш-память карты и 
платы; телекоммуникационное обору-
дование и компьютерные сети, в том 
числе, системы обработки данных и 
операционные  системы;  телекоммуни- 
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кационные аппараты и инструменты, в 
том числе, компьютерные маршрутиза-
торы (ROUTERS), сетевые концентра-
торы (HUBS), серверы и выключатели; 
компьютерные аппаратные средства и 
программное обеспечение для разра-
ботки,  поддержания и использования в 
локальных и более широких компью-
терных сетях; сет-топ-боксы (абонент-
ские приемники, принимающие и обра-
батывающие сигналы, совместимые с 
ТВ-приемниками); электронные управ-
ляющие устройства для сопряжения и 
контроля компьютеров и глобальных 
компьютерных и телекоммуникацион-
ных сетей с телевизионным и кабель-
ным радиовещательным оборудовани-
ем; аппараты для тестирования про-
граммирования интегральных схем;  
компьютерные периферийные аппара-
ты и устройства памяти; компьютерные 
серверы с фиксированными функция-
ми; компьютерное сетевое оборудова-
ние; компьютерные аппаратные сред-
ства и программное обеспечение для 
создания, помощи в управлении отда-
ленным доступом и связью с локаль-
ными сетями (LANS), виртуальными 
частными сетями (VPN), региональны-
ми сетями (WANs) и глобальными 
компьютерными сетями; программно-
управляемые маршрутизаторы, сетевые 
концентраторы, серверы и выключате-
ли; программное обеспечение и аппа-
ратные средства для использования в 
обеспечении многократного доступа 
пользователей к глобальной компью-
терной информационной сети для по-
иска, восстановления, перехода, управ-
ления и распространения широкого 
диапазона информации; компьютерные 
инструментальные программные сред-
ства для помощи третьим лицам в при-
менении (использовании) программно-
го обеспечения; компьютерные аппа-
ратные средства и программное обес-
печение для беспроводной связи с ин-
формационными сетями; загружаемые 
электронные публикации, а именно, 
информационные бюллетени, книги, 

журналы, брошюры, белые книги в об-
ласти электроники,  полупроводников, 
электронных аппаратов и устройств,  
компьютеров, телекоммуникаций, раз-
влечений, телефонии, проводной и бес-
проводной связи; детали конструкций, 
запасные части для всех выше перечис-
ленных товаров; инструкции по экс-
плуатации, продаваемые совместно с 
вышеупомянутыми товарами, элек-
тронные учебные материалы, загру-
жаемые через Интернет; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; услуги обучения 
в области компьютерных сетей, проек-
тирования компьютерных сетей, об-
служивания и тестирования сетей, се-
тевых протоколов, управления сетями, 
разработки сетей, компьютерных, про-
граммных, микропроцессорных и ин-
формационных технологий; услуги 
развлечений, а именно, организация 
выставок по компьютерным играм и 
организация он-лайн компьютерных 
игр, а также организация обществен-
ных  спортивных и культурных меро-
приятий; предоставление он-лайн пуб-
ликаций, а именно, иллюстрированных 
журналов, информационных бюллете-
ней, газет, книг и брошюр в области 
фотографии, создания и обработки изо-
бражений и связанных с этим товаров и 
услуг; образовательные услуги, а 
именно, проведение семинаров, курсов 
и учебных сессий в области передачи 
цифровых изображений через глобаль-
ные компьютерные сети; предоставле-
ние он-лайн баз данных цифровых изо-
бражений для потребителей; предос-
тавление он-лайн библиотеки цифро-
вых изображений, которые могут быть 
использованы потребителями; услуги 
библиотек фотографий и изображений; 
компьютеризированные услуги он-лайн 
образования, а именно, организация 
уроков, семинаров, учебных сессий, 
конференций и симпозиумов в области 
компьютеров, компьютерных аппарат-
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ных средств, микропроцессоров, про-
граммного обеспечения и компьютер-
ных сетей; компьютеризированные он-
лайн тренировочные услуги в области 
компьютеров, компьютерного аппарат-
ного обеспечения, микропроцессоров, 
программного обеспечения  и компью-
терных сетей; образовательные услуги, 
а именно, обеспечение интерактивных 
учебных сессий и курсов с участием 
консультантов с практическими указа-
ниями и рекомендациями, опытных ру-
ководителей с подсказками, советами  
и методиками в отношении приобрете-
ния, использования, ухода, обслужива-
ния, поддержки, модернизации, обнов-
ления и формирования компьютерных 
аппаратных средств, программного 
обеспечения, компьютерных сетей, ор-
ганизации телеконференций и взаимо-
действия товаров и услуг; образова-
тельные услуги. А именно, проведение 
уроков, семинаров, конференций и он-
лайн образовательных форумов в об-
ласти компьютеров и использования 
программного обеспечения, навигации 
по глобальным компьютерным сетям, 
информатики и технологиям, компью-
терному управлению и распростране-
нию материалов курса, связанных с 
этим; разработка и распространение 
учебных материалов, направленных на 
повышение технической грамотности 
среди учащихся; услуги по изучению 
сетевого оборудования и программного 
обеспечения; обучающие услуги в об-
ласти принятия он-лайн решения для 
бизнеса; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программно-
го обеспечения компьютеров; услуги 
управления компьютерными сетями, а 
именно, мониторинг сетевых систем 
для технических целей; услуги по раз-
мещению (хостинг) цифровой инфор-
мации в Интернете; услуги контроля 

компьютерных сетей, а именно, пре-
доставление информации о функцио-
нировании компьютерных сетей; на-
стройка (приспособление к конкретным 
требованиям потребителя) программ-
ного обеспечения сети; консультацион-
ные услуги в области компьютеров и 
беспроводной обработки данных; пре-
доставление во временное пользование 
незагружаемого программного обеспе-
чения для выделения сигнала (из шу-
мов) и обеспечение в реальном мас-
штабе времени передачи, пропускания, 
приема, обработки и оцифровки аудио 
и видеографической информации; пре-
доставление во временное пользование 
незагружаемого программного обеспе-
чения для обработки, хранения, поиска, 
передачи, демонстрации, входа, выхо-
да, сжатия, распаковки, изменения, те-
лерадиовещания и распечатки данных; 
предоставление во временное пользо-
вание незагружаемого программного 
обеспечения для осуществления безо-
пасности компьютерных сетей, контро-
ля доступа и безопасности, для исполь-
зования защиты компьютерных сетей 
от хищения данных  или повреждения 
несанкционированными пользователя-
ми; предоставление во временное поль-
зование незагружаемого программного 
обеспечения для разработки, техниче-
ского обслуживания и эксплуатации 
локальных и глобальных компьютер-
ных сетей; предоставление во времен-
ное пользование незагружаемого про-
граммного обеспечения для получения, 
демонстрации и использования при 
трансляции видео, аудио и цифровых 
сигналов; предоставление во временное 
пользование незагружаемого про-
граммного обеспечения для создания, 
облегчения использования и управле-
ния отдаленным доступом и общением 
с локальными сетями (LANs), вирту-
альными частными сетями (VPN), гло-
бальными сетями (WAN) и глобальны-
ми компьютерными сетями; предостав-
ление во временное пользование неза-
гружаемого программного обеспечения 
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для множественного доступа пользова-
телей к глобальным компьютерным 
информационным сетям для поиска, 
извлечения, передачи, обработки и рас-
пространения широкого спектра ин-
формации; предоставление во времен-
ное пользование незагружаемого про-
граммного обеспечения для облегчения 
разработки программного обеспечения 
третьими лицами; предоставление во 
временное использование незагружае-
мого программного обеспечения для 
беспроводных сетевых коммуникаций; 
специальное программное обеспечение 
и аппаратные средства для разработки, 
проектирования и обеспечения кон-
сультационных услуг; проектирование 
и разработка стандартов для третьих 
лиц для разработки и реализации про-
граммного обеспечения компьютерной 
техники или телекоммуникационного 
оборудования; обеспечение потребите-
лей и технического персонала  инфор-
мацией, касающейся управления ком-
пьютерных программ. 
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(51) (57)  

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

 
 
 
 
 

(11) 12509 
(15) 18.04.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130155.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 28.05 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон  (IN) 
(54)  
 

ЛАДИКАПИН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-
параты, применямые для людей и в ве-
теринарии. 

 
 
 
(11) 12510 
(15) 18.04.2014 
(18) 10.04.2023 
(21) 20130188.3 
(22) 10.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Колгейт-Палмолив Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Нью-Йорк (US) 

(54)  
 

COLGATE SLIM SOFT 
 
(51) (57)  

21 – щетки зубные, щетки зубные элек-
трические. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, 
словесные обозначения "SLIM", "SOFT" 
не являются предметами самостоятель-
ной правовой охраны. 
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(11) 12511 
(15) 18.04.2014 
(18) 11.04.2023 
(21) 20130192.3 
(22) 11.04.2013 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

ZENOTERE 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12512 
(15) 18.04.2014 
(18) 11.04.2023 
(21) 20130193.3 
(22) 11.04.2013 
(53) 28.05 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
(54)  
 

ЗЕНОТЕР 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12513 
(15) 18.04.2014 
(18) 15.04.2023 
(21) 20130196.3 
(22) 15.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Пфайзер Инк., Нью Йорк (US) 
 
 
 

(54)  
 

XELJANZ 
 
(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) 12514 
(15) 18.04.2014 
(18) 14.03.2023 
(21) 20130137.3 
(22) 14.03.2013 
(53) 28.11 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
(54)  
 

AGE MIRACLE 
 
(51) (57)  

3 – мыло, лекарственное мыло; препараты 
для чистки; парфюмерия; эфирные 
масла; дезодоранты и антиперспиран-
ты; препараты ухода за волосами; шам-
пуни и кондиционеры; красители для 
волос; средства для укладки волос; 
средства косметические не для меди-
цинского использования; препараты 
для ванной и/или душа; препараты по 
уходу за кожей; масла, крема и лосьо-
ны для кожи; препараты для бритья; 
препараты, используемые до бритья и 
после бритья; одеколон; средства для 
удаления волос; препараты для загара и  
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для защиты от солнца; косметика; пре-
параты для макияжа и для снятия ма-
кияжа; вазелин; препараты для ухода за 
губами; тальк; вата для косметических 
целей; ватные палочки для косметиче-
ских целей; салфетки, подушечки или 
бумажные салфетки с пропиткой или 
предварительно смоченные для лично-
го очищения или косметические лосьо-
ны; косметические маски; маски для 
лица. 

 
 
 
(11) 12515 
(15) 18.04.2014 
(18) 07.05.2023 
(21) 20130272.3 
(22) 07.05.2013 
(53) 24.11.25; 26.02 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

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

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

12 – средства наземные, воздушные, вод-
ные и рельсовые; автомобили; средства 
транспортные электрические; вагоны, 
вагонетки; грузовики; фургоны [транс-
портные средства]; полноприводные 
автомобили-универсалы, внедорожни-
ки; автобусы; транспортные средства 
для отдыха; автомобили спортивные; 
автомобили гоночные; автомобили гру-
зовые; автопогрузчики, автопогрузчики 
с вильчатым захватом; тракторы, 
включая буксировочные тягачи; трей-
леры и полуприцепы для транспортных 
средств; части, детали для наземных, 
воздушных и водных транспортных 
средств;   аппараты,   перемещающиеся 

 

по земле, воде и воздуху; двигатели, 
моторы для наземных транспортных 
средств; кузова для транспортных 
средств; шасси транспортных средств; 
трансмиссии для наземных транспорт-
ных средств; части, детали трансмис-
сий для наземных транспортных 
средств; валы трансмиссионные для на-
земных транспортных средств; переда-
чи зубчатые для наземных транспорт-
ных средств; муфты сцепления для на-
земных транспортных средств; оси для 
транспортных средств; амортизаторы 
подвесок для транспортных средств; 
пружины амортизационные для транс-
портных средств; колеса для транс-
портных средств; шины для транспорт-
ных средств; ступицы колес транс-
портных средств; накладки самоклея-
щиеся резиновые для ремонта камер 
шин; тормоза для транспортных 
средств; колодки тормозные для авто-
мобилей; стекла ветровые; стеклоочи-
стители для транспортных средств; 
бамперы транспортных средств; руле-
вые колеса для наземных транспортных 
средств; гудки сигнальные для транс-
портных средств; указатели поворотов 
для транспортных средств; сиденья для 
транспортных средств; ремни безопас-
ности для сидений транспортных 
средств; подголовники для сидений 
транспортных средств; сигнализация 
заднего хода для транспортных 
средств; приспособления противоугон-
ные для транспортных средств; подуш-
ки безопасности [средства безопасно-
сти для автомобилей]; зеркала заднего 
вида; борта грузоподъемные [части на-
земных транспортных средств]; при-
надлежности транспортных средств; 
спойлеры для транспортных средств; 
багажники для транспортных средств; 
щитки противогрязевые; цепи противо-
скольжения; чехлы для транспортных 
средств; чехлы для сидений транспорт-
ных средств; насосы воздушные [при-
надлежности транспортных средств];  
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багажники автомобильные для лыж; 
прикуриватели на щитках приборов ав-
томобилей; сиденья безопасные дет-
ские для транспортных средств; аппа-
раты космические; самолеты; гидроса-
молеты; аппараты летательные; повоз-
ки; мотоциклы; катера; паромы [суда]; 
корабли; яхты; велосипеды; звонки для 
велосипедов; цепи для велосипедов; 
двигатели для велосипедов; седла для 
велосипедов; щитки противогрязевые 
для велосипедов. 

 
 
 
(11) 12516 
(15) 18.04.2014 
(18) 07.05.2023 
(21) 20130273.3 
(22) 07.05.2013 
(53) 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

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

 
 
 
(54)  
 

SENTRA 
 
(51) (57)  

12 – автомобили, вагоны, вагонетки, авто-
мобили грузовые, фургоны, спортив-
ные транспортные средства, автобусы, 
транспортные средства для отдыха, ав-
томобили спортивные, автомобили го-
ночные, грузовики, автопогрузчики, 
автопогрузчики с вильчатым захватом, 
буксировщики, буксировочные тягачи 
(тракторы), конструктивные части и 
детали для всех вышеперечисленных 
товаров; тракторы; сигнализации про-
тивоугонные; накладки самоклеящиеся 
резиновые для ремонта шин и камер 
шин. 

 
 
 

(11) 12517 
(15) 18.04.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130289.3 
(22) 15.05.2013 
(31) 2643856 
(32) 28.11.2012 
(33) GB 
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54)  
 

KENT AQUA 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12518 
(15) 18.04.2014 
(18) 13.05.2023 
(21) 20130283.3 
(22) 13.05.2013 
(53) 02.09.01; 05.05; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Unique World" 
(Юник Уолд), Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

3 – косметические средства; блески для 
губ; вата для косметических целей; во-
да туалетная; гели для массажа, за ис-
ключением используемых для меди-
цинских целей; духи; изделия парфю-
мерные; карандаши для бровей; клеи 
для прикрепления искусственных рест-
ниц; кремы для кожи; кремы космети-
ческие; кремы косметические отбели-
вающие; лаки для ногтей; лосьоны для 
волос; маски косметические; масла 
косметические; мыла; наборы космети-
ческие; наклейки для ногтей; пасты 
зубные; помада губная; препараты для 
интимной гигиены, дезодоранты; пре-
параты солнцезащитные; препараты 
для удаления макияжа; ресницы искус-
ственные; средства для бровей косме-
тические; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для гримиро-
вания; средства косметические для ок-
рашивания ресниц и бровей; шампуни; 

35 – реклама; публикация рекламных тек-
стов; радиореклама; расклейка афиш; 
реклама наружная; агентства реклам-
ные; демонстрация товаров; обновле-
ние рекламных материалов; организа-
ция выставок в коммерческих или рек-
ламных целях; макетирование рекламы; 
организация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; презентация това-
ров на всех медиасредствах, с целью 
розничной продажи; распространение 
образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных мате-
риалов; реклама интерактивная в ком-
пьютерной сети; реклама телевизион-
ная; услуги, снабжение для третьих 
лиц. 

(59) черный, белый, красный, розовый. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12519 
(15) 18.04.2014 
(18) 26.02.2023 
(21) 20130085.3 
(22) 26.02.2013 
(53) 26.04.18; 26.04.24; 27.05 
(73) Херши Чоклэт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Колорадо  (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – леденцы, шоколад. 
 
 
 
(11) 12520 
(15) 18.04.2014 
(18) 23.05.2023 
(21) 20130308.3 
(22) 23.05.2013 
(53) 28.11 
(73) Дженерал Миллс, Инк,  

Миннесота (US) 
(54)  
 

BETTY CROCKER 
 
(51) (57)  

29 – упакованный обезвоженный карто-
фель; закуски легкие на основе фрук-
тов; овощные белковые продукты со 
вкусом бекона; упакованные закуски 
или гарниры, состоящие преимущест-
венно из картофеля; упакованные сме-
си блюд на основе картофеля со спе-
циями и/или смесями соусов; 

30 – смеси для пирожных, тортов; смеси 
для глазури; смеси для приготовления 
хлебобулочных изделий; смеси для шо- 
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коладных кексов или печенья; смеси 
для булочек; смеси для коржей; гла-
зурь; съедобные украшения для пи-
рожных, тортов, кексов; упакованные 
смеси для гарниров на основе лапши; 
упакованные смеси для блюд или гар-
ниров на основе круп, риса или мака-
рон; смеси для бисквитов, печенья; 
смеси для блинов и вафель; мука; сме-
си для приготовления гарниров на ос-
нове риса или макарон; упакованные 
закуски на основе хлебных злаков. 

 
 
 
(11) 12521 
(15) 18.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130212.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 02.01.25; 02.03.25; 05.03.13;  

27.05.01; 29.01.03 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирующий 
распределительный центр  
"ЭФКО-Каскад", Алексеевка (RU) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи, фрукты, орехи и грибы 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; желе; 
варенье; компоты; яйца, молоко и мо-
лочные продукты; масла, в том числе 
растительное, подсолнечное, оливко-
вое, сливочное и жиры пищевые; 

 
 
 

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, в том числе со-
усы, включая майонез и кетчуп; пряно-
сти; лед для охлаждения; 

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

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса, офисная служба; про-
движение товаров (для третьих лиц), в 
том числе оптовая и розничная прода-
жа продовольственных товаров; 

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

(59) зеленый, белый. 
 
 
 
(11) 12522 
(15) 21.04.2014 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130074.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 26.01.18; 28.11 
(73) Меда АБ, Солна (SE) 
(54) 
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(51) (57)  

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

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

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

 
 
 
(11) 12523 
(15) 21.04.2014 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130076.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 26.01.01; 26.01.18; 28.11 
(73) Меда АБ, Солна (SE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

 

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

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

 
 
 
(11) 12524 
(15) 21.04.2014 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130078.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Меда АБ, Солна (SE) 
(54)  
 

Zyclara the Lmax product 
 
(51) (57)  

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

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

42 – научные и технологические услуги, 
исследования; все вышеуказанные ус-
луги в области фармацевтики и меди-
цины. 
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(11) 12525 
(15) 21.04.2014 
(18) 21.02.2023 
(21) 20130079.3 
(22) 21.02.2013 
(53) 28.11 
(73) Меда АБ, Солна (SE) 
(54)  
 

Lmax 
 
(51) (57)  

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

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

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

 
 
 
(11) 12526 
(15) 21.04.2014 
(18) 25.03.2023 
(21) 20130151.3 
(22) 25.03.2013 
(53) 27.05.07; 27.05.09; 27.05.25;  

28.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Интеркоил Интернешнл Ко.  

(Эл. Эл. Си.), Дубай (AE) 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин; изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, морской 
пенки, из заменителей этих материалов 
или из пластмасс. 

 
 
 
(11) 12527 
(15) 21.04.2014 
(18) 27.03.2023 
(21) 20130167.3 
(22) 27.03.2013 
(53) 05.03.14; 26.01.13; 26.01.15;  

26.01.18; 26.04.01; 26.04.16;  
27.05.04; 28.11; 29.01.14 

(73) Дзе Кока-Кола Компани,  
Джорджия (US) 

(54) 
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(51) (57)  

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

(59) синий, зеленый, оранжевый, белый. 
 
 
 
(11) 12528 
(15) 21.04.2014 
(18) 01.04.2023 
(21) 20130176.3 
(22) 01.04.2013 
(53) 26.03.01; 26.03.16; 27.05.07;  

27.05.17; 28.11; 29.01.15 
(73) Иностранное Иранское общество с 

ограниченной ответственностью 
"Новая Заря", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
 
 
 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей или 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды; 

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

(59) красный, желтый, зеленый, синий, тем-
но-синий, белый. 

 
 
 
(11) 12529 
(15) 21.04.2014 
(18) 06.05.2023 
(21) 20130270.3 
(22) 06.05.2013 
(53) 28.11 
(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US) 
(54)  
 

OLAY 
 
(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-
серы, содержащие лезвия, кассеты, со-
держащие лезвия, держатели, содер-
жащие лезвия, держатели, содержащие 
лезвия, и картриджи, специально пред-
назначенные для содержания лезвий; 
составные части и сменные детали всех 
вышеуказанных товаров. 
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(11) 12530 
(15) 21.04.2014 
(18) 24.05.2023 
(21) 20130312.3 
(22) 24.05.2013 
(53) 28.11 
(73) Женгжоу Ютонг Групп Ко., Лтд., 

Женгжоу (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – перфораторы бурильные; встряхивате-
ли; катки дорожные; машины смеши-
вающие; машины для побелки; машины 
трепальные; бетономешалки [машины]; 
машины для производства битума; 
бульдозеры; экскаваторы одноковшо-
вые; экскаваторы; гудронаторы; маши-
ны для укладки рельсов; машины для 
строительства дорог; машины для 
строительства железных дорог; копате-
ли [машины]; копры [машины] для 
земляных работ; канавокопатели плуж-
ные [плуги]; машины и механизмы для 
земляных работ при строительстве зда-
ний, мостов и дорожных сооружений; 
вибраторы для уплотнения бетона [ма-
шины]; погрузочно-разгрузочные ма-
шины; подъемники грузовые; краны 
[подъемные и грузоподъемные меха-
низмы]; стартеры для двигателей; 
поршни амортизаторов [детали ма-
шин]; амортизаторы для машин; маши-
ны для подметания дорог [самоход-
ные]; разбрызгиватели для сточных 
вод; устройства для мойки; установки 
для мойки транспортных средств; элек-
трические машины и устройства для 
уборки; машины для дробления отхо-
дов, отбросов, мусора; машины для уп-
лотнения отходов [мусора]; машины 
для землесосных работ; машины сор-
тировочные для промышленных целей. 

 
 
 
 

(11) 12531 
(15) 21.04.2014 
(18) 12.06.2023 
(21) 20130332.3 
(22) 12.06.2013 
(53) 26.04.07; 28.11; 29.01.13 
(73) ГАЛДЕРМА С. А., Шам  (CH) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – препараты косметические; 
5 – препараты и вещества фармацевтиче-

ские; 
10 – приборы медицинские. 

(59) синий, голубой, белый. 
 
 
 
(11) 12532 
(15) 29.04.2014 
(18) 07.05.2023 
(21) 20130275.3 
(22) 07.05.2013 
(53) 28.11; 28.19 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Артезиан",  
Сокулук (KG) 

(54)  
 

Сүйүнчү 
Suyunchu 

 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
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(11) 12533 
(15) 29.04.2014 
(18) 20.05.2023 
(21) 20130304.3 
(22) 20.05.2013 
(73) Кэнон Кабусики Кайся, Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

7 – машины и станки; двигатели, за ис-
ключением используемых для назем-
ных транспортных средств; сцепления 
и компоненты трансмиссии машин (за 
исключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); орудия 
сельскохозяйственные, за исключением 
орудий с ручным приводом; инкубато-
ры для яиц; автоматы торговые; прессы 
печатные; цифровые прессы печатные; 
машины печатные; машины для изго-
товления полупроводников; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложе-
ния швов; рефрактометры; кератомет-
ры; измерители кровотока; рентгенов-
ские цифровые камеры; рентгеновские 
датчики; аппараты и инструменты 
маммографии; диагностические прибо-
ры; аудиометры; инструменты опера-
ционные; терапевтические инструмен-
ты; аппараты рентгеновские для меди-
цинских целей; вспомогательные ме-
дицинские инструменты или инстру-
менты ортодонтические; системы циф-
ровой радиографии для медицинских 
изображений; части и принадлежности 
для систем цифровой радиографии для 
медицинских изображений, а именно 
мобильные устройства и дисплейные 
терминалы для записи изображения, 
репродуцирования, обработки, хране-
ния и демонстрации, трубки  и  датчики 

 
 

рентгеновские для медицинских целей, 
устройства для крепления рентгенов-
ских трубок и детекторов, и пультов 
дистанционного управления для таких 
систем; машины фотоакустической 
маммографии; фотоакустические ме-
дицинские аппараты и их части и при-
надлежности, а именно, диагностиче-
ские машины для использования в сфе-
ре медицинской диагностики; меди-
цинские аппараты ближней инфракрас-
ной области и их части, медицинские 
ультразвуковые аппараты и их части; 
офтальмологические аппараты. 

 
 
 
(11) 12534 
(15) 29.04.2014 
(18) 29.03.2023 
(21) 20130172.3 
(22) 29.03.2013 
(53) 28.11 
(73) Интернешнл Фудстаффс Ко.,  

ЭлЭлКа, Шарджа (AE) 
(54)  
 

SUNNY 
 
(51) (57)  

29 – масла пищевые; жиры; масло топле-
ное; маргарин; масло сливочное; про-
дукты для супов; молоко и молочные 
продукты; молоко ароматизированное 
со вкусовыми добавками; коктейли мо-
лочные; мясо; рыба; домашняя птица и 
дичь; мясные экстракты; консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке фрукты и овощи; ис-
кусственные немолочные сливки; слив-
ки для взбивания; взбитые сливки; же-
ле; джемы; компоты; яйца; закусочные 
пищевые продукты с картофелем и без 
картофеля; хрустящий картофель и 
чипсы картофельные. 
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(11) 12535 
(15) 29.04.2014 
(18) 29.03.2023 
(21) 20130173.3 
(22) 29.03.2013 
(53) 27.05.01; 27.05.15; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

V-SERIES 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства 
и части для них. 

 
 
 
(11) 12536 
(15) 29.04.2014 
(18) 29.03.2023 
(21) 20130174.3 
(22) 29.03.2013 
(53) 26.04.02; 26.11.08; 26.15.15;  

27.05.04; 27.05.21; 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства 
и части для них. 

 
 
 
(11) 12537 
(15) 29.04.2014 
(18) 02.04.2023 
(21) 20130181.3 
(22) 02.04.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Колин Маньюфэкчуринг Ко., Лтд., 

Тайбэй (TW) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

7 – машины швейные; части и компоненты 
швейных машин; промышленные ма-
шины швейные; части и компоненты 
промышленных швейных машин; бы-
товые машины швейные; части и ком-
поненты бытовых швейных машин; 
машины швейные электрические; части 
и компоненты швейных машин элек-
трических; столы для швейных машин; 
столы для промышленных швейных 
машин; станины для швейных машин; 
моторы для швейных машин; блоки 
управления швейных машин; стартеры 
моторов швейных машин; регуляторы 
скорости швейных машин; приводы 
педальные для швейных машин; двига-
тели тяговые, за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств; механизмы управления швей-
ных машин, двигателей и моторов; 
краеобметочные машины (оверлоки); 
машины для пришивания пуговиц; ма-
шины для раскроя ткани; машины для 
подшивания краев; машины гладиль-
ные; катушки (детали машин), бобины 
(детали машин); отрезные машины; 
вышивальные машины. 

 
 
 
(11) 12538 
(15) 29.04.2014 
(18) 01.04.2023 
(21) 20130175.3 
(22) 01.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Колгейт-Палмолив Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Нью-Йорк (US) 

(54)  
 
COLGATE TOTAL PRO GUM HEALTH 
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(51) (57)  

3 – зубные порошки и пасты, препараты 
для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; 

21 – щетки зубные, щетки зубные элек-
трические. 

 
 
 
(11) 12539 
(15) 29.04.2014 
(18) 05.04.2023 
(21) 20130184.3 
(22) 05.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Бест Клин", 
Видное (RU) 

(54)  
 

COTICO 
 
(51) (57)  

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

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, используе-
мые для художественно-декоративных 
целей и художественной печати; 

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; салфетки влажные для 
удаления пыли и загрязнений; тряпки 
для уборки, пропитанные моющими 
средствами; абразивы; амбра [парфю-
мерная]; антинакипины бытовые; анти-
статики бытовые; ароматизаторы 
[эфирные масла]; ароматизаторы воз-
духа; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; аэрозоль для освеже-
ния полости рта; баллоны со сжатым 
воздухом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением используе-
мых для медицинских целей; блески 
для губ; бруски для полирования; бу-
мага абразивная; бумага наждачная; 
бумага полировальная; вазелин косме-
тический; вакса, гуталин; вар сапож-
ный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для отдуши-
вания белья; вещества влагопогло-
щающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жаве-
левая; вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; 
воск портновский; воски для полирова-
ния мебели и полов; воски обувные; 
воски полировочные; гели для массажа, 
за исключением используемых для ме-
дицинских целей; гелиотропин; гель 
для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для человека или для жи-
вотных; древесина ароматическая; ду-
хи; жидкости для пола, предохраняю-
щие от скольжения; жидкости для чи-
стки стекол, в том числе ветровых; жи-
ры для косметических целей; зола вул-
каническая для чистки; изображения 
переводные декоративные для косме-
тических целей; ионон [парфюмерный]; 
камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; ка-
рандаши для бровей; карандаши косме-
тические; карбид кремния [абразивный 
материал]; карбиды металлов [абразив-
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ные материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для по-
лирования; клеи для прикрепления ис-
кусственных ресниц; клеи для прикре-
пления накладных волос; кора мыльно-
го дерева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для белья; красители для бо-
роды и усов; красители для воды в туа-
лете; красители косметические; крах-
мал [аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; кремы для кожи, воски 
для кожи; кремы для полирования; 
кремы косметические; кремы космети-
ческие отбеливающие; крокус красный 
для полирования; ладан; лаки для во-
лос; лаки для ногтей; лосьоны для кос-
метических целей; лосьоны после бри-
тья; маски косметические; масла для 
парфюмерии; масла косметические; 
масла туалетные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; мас-
ла, используемые как очищающие 
средства; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; мас-
ло лавандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалет-
ное; мускус [парфюмерия]; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для ожив-
ления оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для парфюме-
рии; наборы косметические; наждак; 
наклейки для ногтей; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки ватные для косме-
тических целей; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки бритв; 
пемза; пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для освежения 
дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помады для косметиче-
ских целей; препараты для бритья; пре-
параты для ванн косметические; препа-
раты для гигиенических целей, отно-

сящиеся к категории парфюмерно-
косметических, туалетные принадлеж-
ности; препараты для завивки волос; 
препараты для замачивания белья; пре-
параты для заточки инструментов; пре-
параты для интимной гигиены, дезодо-
ранты; препараты для лощения [под-
крахмаливания]; препараты для обес-
цвечивания; препараты для осветления 
кожи; препараты для полирования зуб-
ных протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением используемых 
в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для придания лоска; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
для стирки; препараты для сухой чист-
ки; препараты для удаления красок; 
препараты для удаления лаков; препа-
раты для удаления макияжа; препараты 
для удаления паркетного воска [очи-
щающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чист-
ки зубных протезов; препараты для чи-
стки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты отбеливаю-
щие для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
при стирке белья; продукты для наве-
дения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очист-
ки; ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжиривания; 
смеси ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
сода для чистки; соли для ванн, за ис-
ключением используемых для меди-
цинских целей; соли для отбеливания; 
составы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные из-
делия]; составы для предохранения ко-
жи [полировальные]; спирт нашатыр-

 76



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ный [моющее, очищающее средство]; 
средства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей косметиче-
ские; средства для гримирования; сред-
ства для загара косметические; средст-
ва для окрашивания волос; средства 
для перманентной завивки нейтрали-
зующие; средства для придания блеска 
листьям растений; средства для ресниц 
косметические; средства для удаления 
волос, депилятории; средства для ухода 
за кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства косметиче-
ские; средства косметические для жи-
вотных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средст-
ва моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и медицин-
ских целей; средства обезжиривающие, 
за исключением используемых в про-
мышленных целях; средства обесцве-
чивающие [деколораторы] для косме-
тических целей; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; тальк туалетный; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные мою-
щими средствами; шампуни; шампуни 
для мытья комнатных животных; шам-
пуни сухие; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты цветочные [пар-
фюмерия]; эссенции эфирные; эссенция 
из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]; 

5 – гигиенические препараты для меди-
цинских целей; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, герби-
циды; бальзамы для медицинских це-
лей; бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага с особой про-
питкой от моли; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопиче-
ская; вата для медицинских целей; вата 
хлопковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицинских 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для медицин-
ских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; дезодоранты для освежения 

воздуха; дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или жи-
вотных; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; клеи для зубных 
протезов; корпия для медицинских це-
лей; лейкопластыри; ленты клейкие для 
медицинских целей; пластыри меди-
цинские; подгузники [детские пелен-
ки]; помады медицинские; препараты 
для удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препа-
раты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения мы-
шей; препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз;  препараты медицинские для рос-
та волос; прокладки гигиенические 
женские; прокладки ежедневные [ги-
гиенические]; растворы для контакт-
ных линз; скипидар для фармацевтиче-
ских целей; соли для ванн для меди-
цинских целей; соли для ванн из мине-
ральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских це-
лей; соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; соли, входя-
щие в состав минеральных вод; средст-
ва для уничтожения паразитов; средст-
ва против потения; средства против по-
тения ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопарази-
тарные; тампоны гигиенические для 
женщин;  

16 – салфетки бумажные; бумага туалет-
ная; бумажные полотенца; мешки для 
мусора бумажные или пластмассовые; 
бумажные носовые платки; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; приспособления для 
чистки и уборки; мочалки металличе-
ские; необработанное или частично об-
работанное стекло (за исключением 
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строительного стекла); изделия из 
стекла, фарфора и фаянса, не относя-
щиеся к другим классам; тряпки для 
мытья полов; тряпки для уборки;  тряп-
ки для удаления пыли; перчатки для 
домашнего хозяйства, перчатки для по-
лирования; 

27 – коврики для холодильника, препятст-
вующие образованию плесени; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; услуги 
по оптовой и розничной продаже това-
ров; услуги снабженческие для третьих  
лиц, в том числе закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами;  продви-
жение товаров для третьих лиц; рекла-
ма наружная; реклама интерактивная в 
компьютерной сети интернет; реклама 
телевизионная; распространение рек-
ламных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; публикация реклам-
ных текстов; презентация товаров на 
всех медиасредствах, с целью рознич-
ной продажи; агентства рекламные; ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение об-
разцов; редактирование рекламных тек-
стов; реклама почтой. 

 
 
 
(11) 12540 
(15) 29.04.2014 
(18) 05.04.2023 
(21) 20130185.3 
(22) 05.04.2013 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Бест Клин", 
Видное (RU) 

(54)  
 

MULTY 
 
 
 
 

(51) (57)  
1 – химические продукты, предназначен-

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

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, используе-
мые для художественно-декоративных 
целей и художественной печати; 

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; салфетки влажные для 
удаления пыли и загрязнений; тряпки 
для уборки, пропитанные моющими 
средствами; абразивы; амбра [парфю-
мерная]; антинакипины бытовые; анти-
статики бытовые; ароматизаторы 
[эфирные масла]; ароматизаторы воз-
духа; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; аэрозоль для освеже-
ния полости рта; баллоны со сжатым 
воздухом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением используе-
мых для медицинских целей; блески 
для губ; бруски для полирования; бу-
мага абразивная; бумага наждачная; 
бумага полировальная; вазелин косме-
тический; вакса, гуталин; вар сапож-
ный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для отдуши-
вания белья; вещества  влагопоглощаю- 
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щие для посудомоечных машин; веще-
ства клейкие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода туалетная; воск 
для белья; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск 
для удаления волос; воск для усов; воск 
портновский; воски для полирования 
мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; гели для массажа, за 
исключением используемых для меди-
цинских целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; де-
зодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для человека или для жи-
вотных; древесина ароматическая; ду-
хи; жидкости для пола, предохраняю-
щие от скольжения; жидкости для чи-
стки стекол, в том числе ветровых; жи-
ры для косметических целей; зола вул-
каническая для чистки; изображения 
переводные декоративные для косме-
тических целей; ионон [парфюмерный]; 
камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; ка-
рандаши для бровей; карандаши косме-
тические; карбид кремния [абразивный 
материал]; карбиды металлов [абразив-
ные материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для по-
лирования; клеи для прикрепления ис-
кусственных ресниц; клеи для прикре-
пления накладных волос; кора мыльно-
го дерева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для белья; красители для бо-
роды и усов; красители для воды в туа-
лете; красители косметические; крах-
мал [аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; кремы для кожи, воски 
для кожи; кремы для полирования; 
кремы косметические; кремы космети-
ческие отбеливающие; крокус красный 
для полирования; ладан; лаки для во-
лос; лаки для ногтей; лосьоны для кос-
метических целей; лосьоны после бри-
тья; маски косметические; масла для 
парфюмерии; масла косметические; 
масла туалетные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные  из  лимона;  мас- 

ла, используемые как очищающие 
средства; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; мас-
ло лавандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалет-
ное; мускус [парфюмерия]; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для ожив-
ления оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для парфюме-
рии; наборы косметические; наждак; 
наклейки для ногтей; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки ватные для косме-
тических целей; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки бритв; 
пемза; пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для освежения 
дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помады для косметиче-
ских целей; препараты для бритья; пре-
параты для ванн косметические; препа-
раты для гигиенических целей, отно-
сящиеся к категории парфюмерно-
косметических, туалетные принадлеж-
ности; препараты для завивки волос; 
препараты для замачивания белья; пре-
параты для заточки инструментов; пре-
параты для интимной гигиены, дезодо-
ранты; препараты для лощения [под-
крахмаливания]; препараты для обес-
цвечивания; препараты для осветления 
кожи; препараты для полирования зуб-
ных протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением используемых 
в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для придания лоска; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
для стирки; препараты для сухой чист-
ки; препараты для удаления красок; 
препараты для  удаления  лаков;  препа- 
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раты для удаления макияжа; препараты 
для удаления паркетного воска [очи-
щающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чист-
ки зубных протезов; препараты для чи-
стки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты отбеливаю-
щие для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
при стирке белья; продукты для наве-
дения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очист-
ки; ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжиривания; 
смеси ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
сода для чистки; соли для ванн, за ис-
ключением используемых для меди-
цинских целей; соли для отбеливания; 
составы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные из-
делия]; составы для предохранения ко-
жи [полировальные]; спирт нашатыр-
ный [моющее, очищающее средство]; 
средства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей косметиче-
ские; средства для гримирования; сред-
ства для загара косметические; средст-
ва для окрашивания волос; средства 
для перманентной завивки нейтрали-
зующие; средства для придания блеска 
листьям растений; средства для ресниц 
косметические; средства для удаления 
волос, депилятории; средства для ухода 
за кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства косметиче-
ские; средства косметические для жи-
вотных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средст-
ва моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и медицин-
ских целей; средства обезжиривающие,  

за исключением используемых в про-
мышленных целях; средства обесцве-
чивающие [деколораторы] для косме-
тических целей; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; тальк туалетный; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные мою-
щими средствами; шампуни; шампуни 
для мытья комнатных животных; шам-
пуни сухие; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты цветочные [пар-
фюмерия]; эссенции эфирные; эссенция 
из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]; 

5 – гигиенические препараты для меди-
цинских целей; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, герби-
циды; бальзамы для медицинских це-
лей; бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага с особой про-
питкой от моли; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопиче-
ская; вата для медицинских целей; вата 
хлопковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицинских 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для медицин-
ских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или жи-
вотных; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; клеи для зубных 
протезов; корпия для медицинских це-
лей; лейкопластыри; ленты клейкие для 
медицинских целей; пластыри меди-
цинские; подгузники [детские пелен-
ки]; помады медицинские; препараты 
для удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препа-
раты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения мы-
шей; препараты для уничтожения на-
земных    моллюсков;    препараты   для 
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уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз;  препараты медицинские для рос-
та волос; прокладки гигиенические 
женские; прокладки ежедневные [ги-
гиенические]; растворы для контакт-
ных линз; скипидар для фармацевтиче-
ских целей; соли для ванн для меди-
цинских целей; соли для ванн из мине-
ральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских це-
лей; соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; соли, входя-
щие в состав минеральных вод; средст-
ва для уничтожения паразитов; средст-
ва против потения; средства против по-
тения ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопарази-
тарные; тампоны гигиенические для 
женщин;  

16 – салфетки бумажные; бумага туалет-
ная; бумажные полотенца; мешки для 
мусора бумажные или пластмассовые; 
бумажные носовые платки; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; приспособления для 
чистки и уборки; мочалки металличе-
ские; необработанное или частично об-
работанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из 
стекла, фарфора и фаянса, не относя-
щиеся к другим классам; тряпки для 
мытья полов; тряпки для уборки; тряп-
ки для удаления пыли; перчатки для 
домашнего хозяйства, перчатки для по-
лирования; 

27 – коврики для холодильника, препятст-
вующие образованию плесени; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; услуги 
по оптовой и розничной продаже това-
ров; услуги снабженческие для третьих  
лиц, в том числе закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами; продви-
жение товаров для третьих лиц; рекла-
ма наружная; реклама интерактивная в 

компьютерной сети интернет; реклама 
телевизионная; распространение рек-
ламных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; публикация реклам-
ных текстов; презентация товаров на 
всех медиасредствах, с целью рознич-
ной продажи; агентства рекламные; ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение об-
разцов; редактирование рекламных тек-
стов; реклама почтой. 

 
 
 
(11) 12541 
(15) 29.04.2014 
(18) 28.05.2023 
(21) 20130317.3 
(22) 28.05.2013 
(73) Панин Федор Геннадьевич,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

Федор 
Fedor 

 
(51) (57)  

25 – апостольники; банданы [платки]; бе-
лье нижнее; береты; блузы; боа [гор-
жетки]; боди [женское белье]; ботинки; 
ботинки лыжные; ботинки спортивные; 
бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
воротники; воротники съемные; встав-
ки для рубашек; вуали [одежда]; габар-
дины [одежда]; галоши; галстуки; гал-
стуки-банты с широкими концами; га-
маши [теплые носочно-чулочные изде-
лия]; гетры; голенища сапог; грации; 
джерси [одежда]; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия три-
котажные; каблуки; кальсоны [одежда]; 
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп 
[остовы]; карманы для одежды; кашне; 
козырьки [головные уборы]; козырьки 
для фуражек; колготки; комбинации 
[белье нижнее]; комбинезоны для вод-
ных лыж; комбинезоны [одежда]; кор-
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сажи [женское белье]; корсеты [белье 
нижнее]; костюмы; костюмы купаль-
ные; костюмы маскарадные; костюмы 
пляжные; куртки из шерстяной мате-
рии [одежда]; куртки [одежда]; куртки 
рыбацкие; легинсы  [штаны]; ливреи; 
лифы; манжеты; манишки; мантильи; 
манто; маски для сна (одежда); меха 
[одежда]; митенки; митры [церковный 
головной убор]; муфты для ног неэлек-
трические; муфты [одежда]; набойки 
для обуви; нагрудники детские, за ис-
ключением бумажных; накидки мехо-
вые; наушники [одежда]; носки; обувь; 
обувь пляжная; обувь спортивная; оде-
жда верхняя; одежда готовая; одежда 
для автомобилистов; одежда для вело-
сипедистов; одежда для гимнастов; 
одежда из искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда форменная; окантовка 
металлическая для обуви; орари [цер-
ковная одежда]; пальто; парки; пелери-
ны; перчатки для лыжников; перчатки 
[одежда]; пижамы; плавки; пластроны; 
платки шейные; платочки для нагруд-
ных карманов; платья; плащи непромо-
каемые; повязки для головы [одежда]; 
подвязки; подвязки для носков; подвяз-
ки для чулок; подкладки готовые [эле-
менты одежды]; подмышники; подош-
вы; подтяжки; полуботинки на шнурах; 
пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-
кошельки [одежда]; пояса [одежда]; 
приданое для новорожденного [одеж-
да]; приспособления, препятствующие 
скольжению обуви; пуловеры; пятки 
для чулок двойные; ранты для обуви; 
ризы [церковное облачение]; рубашки; 
сабо [обувь]; сандалии; сандалии бан-
ные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; 
свитера; союзки для обуви; стельки; 
тапочки банные; тоги; трикотаж [одеж-
да]; трусы; туфли; туфли гимнастиче-
ские; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; футболки; халаты; халаты 
купальные; цилиндры; части обуви но-
сочные; чулки; чулки, абсорбирующие 
пот; шали; шапки бумажные [одежда]; 
шапки [головные уборы]; шапочки для 

душа; шапочки купальные; шарфы; 
шипы для бутс; шляпы; штанишки дет-
ские [одежда]; штрипки; шубы; эспад-
риллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты. 

 
 
 
(11) 12542 
(15) 29.04.2014 
(18) 06.06.2023 
(21) 20130325.3 
(22) 06.06.2013 
(53) 24.15.07; 24.15.17; 25.01;  

26.03; 27.05.04; 27.05.21 
(73) КАРФУР, Булонь-Бийанкур (FR) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; управление бизнесом; биз-
нес-администрирование; офисные функ- 
ции; рассылка рекламных материалов 
(листовок, проспектов, продукции пе-
чатной, образцов); организация под-
писки на газеты (для третьих лиц); кон-
сультации по управлению бизнесом и 
его организации; содействие в деятель-
ности коммерческих и промышленных 
предприятий или в управлении ими; 
содействие в деятельности бизнес-
центров или в управлении ими; бухгал-
терский учет; репродуцирование доку-
ментов; бюро по найму; компьютери-
зированное управление файлами; орга-
низация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; интерактивная рек-
лама в компьютерной сети; прокат рек-
ламного времени во всех средствах 
массовой информации; публикация 
рекламных текстов; прокат рекламного 
места; распространение рекламных ма-
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териалов; услуги в области обществен-
ных отношений; организация и управ-
ление хозяйственными операциями для 
развития потребительской лояльности; 
продвижение товаров (для третьих 
лиц); объединение (для третьих лиц); 
мультимедийных, компьютерных, ау-
диовизуальных, телефонных, музы-
кальных и фотографических товаров, 
печатной продукции, канцелярских то-
варов, книг, изделий для художествен-
ной и культурной деятельности, а 
именно красок, красителей, лаков, бу-
маги и картона (неотделанных, полуоб-
работанных либо для канцелярских то-
варов и печати), школьных принадлеж-
ностей (канцелярских товаров), пись-
менных материалов, письменных при-
надлежностей, чертежных принадлеж-
ностей, чертежных инструментов, ма-
териалов для художников, кистей для 
рисования, пишущих машин и офисных 
принадлежностей (кроме мебели), ма-
териалов для обучения (за исключени-
ем приборов), материалов для лепки, 
подушечек чернильных, трафаретов 
для рисования, изображений перевод-
ных декоративных (картинок перевод-
ных), материалов переплетных, фото-
графий, материалов клеящих канцеляр-
ских или бытовых, пластмассовых упа-
ковочных материалов, а именно: пла-
стмассовых упаковочных сумок, меш-
ков, конвертов, пакетов, листов пузыр-
чатых пластмассовых для упаковки или 
расфасовки, типографских шрифтов, 
типографских клише, альбомов, музы-
кальных открыток, бланков уведомле-
ний (канцелярские товары), столового 
бумажного белья, игр и игрушек, под-
готовки к обслуживанию и ремонту 
домов, товаров для оформления ин-
терьера домов, а именно: текстиля и 
текстильных изделий, а именно белья 
купального (кроме одежды), постель-
ного белья, домашнего текстиля, сто-
лового текстильного белья, занавесей 
тюлевых, занавесей текстильных или 
пластмассовых, жалюзи текстильных, 
материалов драпировочных для стен 

текстильных, материалов нетканых тек-
стильных, чехлов для мебели, подушек 
(за исключением подушек для меди-
цинских целей и подушек-грелок), чех-
лов для подушек, обивки мебельной 
текстильной, постельных покрывал и 
скатертей, карнизов и колец для зана-
весей, крючков для занавесей, роликов 
для занавесей, завязок для занавесей, 
направляющих для занавесей, карнизов 
металлических для занавесей, наконеч-
ников и кронштейнов для карнизов не-
металлические, ручек дверных неме-
таллических и ручек круглых  неметал-
лических  для мебели, кружев и кани-
тели, лент, тесьмы для занавесей, дер-
жателей для занавесей, за исключением 
текстильных, ковров и ковровых изде-
лий, рам для картин, фотографий, на-
клеек самоклеящихся, зеркал, декора-
тивных деревянных изделий, гипса или 
пластмассы, мобайлов (украшения), 
ящиков деревянных или пластмассо-
вых, свечей, подсвечников, посуды 
глиняной, ваз не из драгоценных ме-
таллов; горшков, кашпо, за исключени-
ем бумажных, статуй и статуэток из 
фарфора, глины или стекла, фонтанов, 
цветов засушенных для декоративных 
целей, освещения, абажуров, держате-
лей для абажуров, красок и лаков, кра-
сителей, лаков, поверхностных покры-
тий, товаров для наружного оформле-
ния домов, а именно террас, настилов, 
зонтиков, посуды глиняной, горшков, 
кадок для растений, кашпо не из бума-
ги, ящиков для цветов, чаш, емкостей, 
статуй и статуэток из камня, бетона или 
глины, фонтанов, бассейнов, держате-
лей для растений, освещения, огражде-
ний решетчатых, арок, изделий для са-
дов и огородов, садоводства и активно-
го отдыха, а именно каркасов, тобогга-
нов, гимнастических снарядов, качелей, 
баскетбольных корзин, плавательных 
бассейнов, спа, джакузи, песочниц, до-
миков, гимнастических брусьев, сетей 
для лазания, игровых терминалов, де-
ревянных помещений для хранения ин-
струмента, батутов, игр на открытом 
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воздухе, вершей рыболовных, туристи-
ческого снаряжения и комплектов, 
гимнастических и спортивных товаров, 
бытовых электротоваров (мелких и 
крупных), домашней мебели (для раз-
мещения в помещениях и снаружи), ос-
ветительной аппаратуры, бытовых и 
кухонных столовых приборов и посу-
ды, постельного белья, текстиля и тек-
стильных изделий, небольших изделий 
скобяных металлических, товаров из 
категории "сделай сам", инструментов, 
товаров для автомобилей и велосипе-
дов, одежды, обуви и головных уборов, 
багажа, изделий из кожи, продуктов 
питания и напитков, гигиенических и 
косметических товаров, детских това-
ров, парафармацевтических товаров, 
ювелирных изделий, часовых инстру-
ментов, товаров для животных, с тем 
чтобы дать потребителям возможность 
с удобством осматривать, выбирать и 
приобретать такие товары; освещение 
товаров по всем средствам массовой 
информации для целей розничной про-
дажи; розничная продажа всех пере-
численных выше товаров в супермар-
кетах и гипермаркетах. 

 
 
 
(11) 12543 
(15) 29.04.2014 
(18) 14.06.2023 
(21) 20130335.3 
(22) 14.06.2013 
(73) Джонсон энд Джонсон,  

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

(54)  
 

СИРТУРО 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
 
 

(11) 12544 
(15) 29.04.2014 
(18) 31.10.2023 
(21) 20130575.3 
(22) 31.10.2013 
(53) 05.01.01; 28.05; 29.01.03 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Му Линь Сэнь", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товара для третьих лиц. 
(59) ярко-зеленый, темно-зеленый. 
 
 
 
(11) 12545 
(15) 29.04.2014 
(18) 16.05.2023 
(21) 20130301.3 
(22) 16.05.2013 
(53) 05.09; 05.13; 26.01; 28.05; 29.01.15 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Омега-Специи", 
Алматы (KZ) 

(54) 
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(51) (57)  

29 – айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное для 
употребления в пищу; альгинаты для 
кулинарных целей; анчоусы; варенье 
имбирное; водоросли морские обжа-
ренные; концентраты бульонные; кор-
нишоны; лук консервированный; мари-
над из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; масло кунжут-
ное пищевое; масло льняное для кули-
нарных целей; миндаль толченый; оре-
хи кокосовые сушеные; паста томатная; 
пикули; пыльца растений, приготов-
ленная для пищи; семена обработан-
ные; составы для приготовления буль-
онов; составы для приготовления су-
пов;  тахини [паста из семян кунжута]; 
цедра фруктовая; чеснок консервиро-
ванный; экстракты водорослей пище-
вые; экстракты мясные; 

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы для на-
питков, за исключением эфирных ма-
сел; ароматизаторы кофейные; арома-
тизаторы, за исключением эфирных 
масел; бадьян; ванилин [заменитель ва-
нили]; ваниль [ароматизатор];  вещест-
ва подслащивающие натуральные;  во-
да морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; гвоздика [пря-
ность]; глюкоза для кулинарных целей; 
горчица; добавки глютеновые для ку-
линарных целей; дрожжи; закваски; за-
правки для салатов; имбирь [пряность]; 
каперсы; карри [приправа]; кетчуп [со-
ус]; корица [пряность]; крахмал пище-
вой; куркума пищевая; майонез; маль-
тоза; маринады; марципан; молочко 
маточное пчелиное; мята для кондитер-
ских изделий; настои нелекарственные; 
орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; паста соевая 
[приправа]; патока; перец; перец души-
стый; перец стручковый [специи];  пес- 

 
 
 

то [соус]; подливки мясные; порошки 
для мороженого; порошки пекарские; 
порошок горчичный; пралине; припра-
вы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; прополис; пряно-
сти; пюре фруктовые [соусы]; релиш 
[приправа]; сахар; семя анисовое; семя 
льняное для употребления в пищу; си-
роп из мелассы, сироп золотой; сода 
пищевая [натрия бикарбонат для при-
готовления пищи]; солод для употреб-
ления в пищу; соль для консервирова-
ния пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы];  
специи; тартрат калия кислый для ку-
линарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кис-
лый для приготовления пищи; камень 
винный для приготовления пищи; тра-
вы огородные консервированные [спе-
ции]; уксус; уксус пивной; ферменты 
для теста; цикорий [заменитель кофе]; 
чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за ис-
ключением эфирных эссенций и эфир-
ных масел; 

35 – демонстрация товаров; информация и 
советы коммерческие потребителям 
[информация потребительская товар-
ная]; презентация товаров на всех ме-
диасредствах с целью розничной про-
дажи; продвижение товаров для треть-
их лиц; реклама. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям: "СПЕЦИИ", "ОМЕГА", "ТОО", 
"ЖШС" самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) красный, черный, желтый, оранжевый, 
сиреневый, фиолетовый, зеленый, 
светло-зеленый, серый, белый, перси-
ковый. 
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(11) 12546 
(15) 29.04.2014 
(18) 11.03.2023 
(21) 20130111.3 
(22) 11.03.2013 
(53) 11.03.04; 26.01.01; 27.05.09;  

28.05; 29.01.14 
(73) Гаджиева Наида Зурпукаловна,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "Кофейный Домик" самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) темно-коричневый, бежевый, белый, 
светло-коричневый. 

 
 
 
(11) 12547 
(15) 29.04.2014 
(18) 11.04.2023 
(21) 20130194.3 
(22) 11.04.2013 
(53) 02.01.04; 03.03.02; 19.01.11; 27.05.07; 

27.05.10; 28.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Тазажан",  
Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – мука, булки, вермишель, изделия кон-
дитерские, изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с на-
чинкой, изделия пирожковые, пироги, 
пицца, пряники, рис, хлеб. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "Астык", "ун", "мука" самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) синий, красный, розовый, белый, се-
рый, черный. 

 
 
 
(11) 12548 
(15) 29.04.2014 
(18) 08.05.2023 
(21) 20130280.3 
(22) 08.05.2013 
(53) 06.01; 26.03; 27.01; 28.03 
(73) Шихезы Тяньи Трейд Компани Лтд., 

Шихезы (CN) 
(54) 
 

 
 
 
 

 86



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

8 – бруски точильные для кос; бруски то-
чильные; газонокосилки [ручные инст-
рументы]; инструменты абразивные 
[ручные инструменты]; камни точиль-
ные; круги абразивные [отрезные]; кру-
ги наждачные; круги точильные [руч-
ные инструменты]; оселки; пилы [руч-
ные инструменты]; пистолеты [ручные 
инструменты]; режущие инструменты. 

 
 
 
(11) 12549 
(15) 29.04.2014 
(18) 14.05.2023 
(21) 20130286.3 
(22) 14.05.2013 
(53) 26.01.01; 26.13.25; 28.11 
(73) Грант Торнтон Интернэшнл  

Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; веде-
ние бухгалтерских документов, аудит; 
консультации по вопросам управления 
бизнесом; налоговое планирование; ус-
луги консультационные по налоговым 
вопросам; найм и управление персона-
лом; прогнозирование экономическое; 
услуги консультационные по вопросам 
слияний, приобретений и совместных 
предприятий; услуги исследования 
рынка; консультации по вопросам 
управления рисками в сфере бизнеса; 
консультации по вопросам человече-
ских ресурсов; управление базами дан-
ных; исследования и анализ бизнеса; 
информация, касающаяся вышеописан-
ных услуг и предоставляемая через 
глобальную коммуникационную сеть; 

 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финансо-
вые услуги; услуги консультационные 
финансовые; оценки финансовые; ус-
луги актуариев; управление финанса-
ми; консультации по вопросам управ-
ления рисками в сфере финансов; ин-
формация, касающаяся вышеописан-
ных услуг и предоставляемая через 
глобальную коммуникационную сеть; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; услуги образова-
тельно-воспитательные; услуги; услуги 
издательские; услуги тренеров; органи-
зация и проведение конференций и се-
минаров; скачиваемые услуги, предос-
тавляемые через глобальную коммуни-
кационную сеть; информация,  касаю-
щаяся вышеописанных услуг и предос-
тавляемая через глобальную коммуни-
кационную сеть; 

45 – персональные и социальные услуги, 
оказываемые другим для удовлетворе-
ния потребностей индивидуальных 
лиц; службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; ус-
луги юридические, консультации по 
вопросам прав интеллектуальной соб-
ственности, лицензирования и оценки, 
услуги, направленные на предотвраще-
ние мошенничества; услуги по пред-
ставлению интересов в суде; услуги ар-
битража; услуги по разрешению спо-
ров; услуги по внесудебному разреше-
нию споров; услуги по сбору информа-
ции; услуги по сбору юридической ин-
формации; услуги частного детектива; 
информация, касающаяся вышеописан-
ных услуг и предоставляемая через 
глобальную коммуникационную сеть. 
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(11) 12550 
(15) 29.04.2014 
(18) 22.05.2023 
(21) 20130307.3 
(22) 22.05.2013 
(53) 24.17.02; 26.01.02; 26.01.18;  

26.11.01; 27.07.17; 28.11 
(73) Уметалиев Эмиль Сатарович,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – агентства рекламные, организация 
торговых ярмарок в коммерческих или 
рекламных целях, маркетинг, менедж-
мент в области творческого бизнеса; 
оформление витрин; реклама, реклама 
наружная, распространение рекламных 
материалов, реклама телевизионная, 
помощь в управлении бизнесом, пре-
зентация товаров на всех медиасредст-
вах с целью розничной продажи, про-
движение товаров для третьих лиц, 
прокат офисного оборудования и аппа-
ратов, помощь в управлении коммерче-
скими или промышленными предпри-
ятиями, тестирование психологическое 
при подборе персонала, составление 
налоговых деклараций, управление 
гостиничным бизнесом, услуги снаб-
женческие для третьих лиц, услуги 
субподрядные, управление процессами 
обработки заказов товаров; 

36 – агентства по операциям с недвижи-
мым имуществом, анализ финансовый, 
консультации по вопросам страхова-
ния, кредитование под залог, обмен де-
нег, менеджмент финансовый, обслу-
живание по кредитным карточкам, об-
служивание  по  дебетовым  карточкам, 

 
 

оценки финансовые, перевод денежных 
средств в системе электронных расче-
тов, поручительство, ссуды с погаше-
нием в рассрочку, посредничество при 
операциях с недвижимостью, посред-
ничество при страховании, предостав-
ление ссуд под залог, сбор благотвори-
тельных средств; 

39 – аренда гаражей, аренда крытых стоя-
нок для транспортных средств, брони-
рование билетов для путешествий; 
бронирование путешествий; брониро-
вание транспортных средств; информа-
ция по вопросам перевозок, логистика 
транспортная, перевозки автомобиль-
ные, организация путешествий, пере-
возка грузовым автотранспортом, про-
кат аудиооборудования, перевозки пас-
сажирские, посредничество при пере-
возках, прокат автомобилей, сопровож-
дение путешественников, упаковка то-
варов, прокат транспортных средств, 
услуги водителей, услуги по распро-
странению билетов; 

41 – академии (обучение), бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия, 
организация досуга, организация и 
проведение конгрессов, организация и 
проведение конференций, организация 
и проведение семинаров, информация 
по вопросам отдыха, услуги перевод-
чиков, информация по вопросам воспи-
тания и образования, ориентирование 
профессиональное; 

43 – бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест для временного 
жилья, бронирование мест в пансионах, 
прокат мебели, столового белья и посу-
ды, прокат палаток, услуги по приго-
товлению блюд и доставке их на дом. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем цифровым и сло-
весным обозначениям кроме слов 
"Concept" самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) синий, белый. 
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(11) 12551 
(15) 30.04.2014 
(18) 27.05.2023 
(21) 20130313.3 
(22) 27.05.2013 
(53) 24.17.02; 27.05; 28.11 
(73) ЦХAЙ Цзитонг, Путян (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; мыла; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; препараты для зама-
чивания белья; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для 
придания блеска белью; препараты для 
придания лоска; препараты для смягче-
ния белья при стирке; препараты для 
стирки; препараты отбеливающие для 
стирки; синька для обработки белья; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
сода для чистки; средства моющие, за 
исключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей; 
средства обезжиривающие, за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12552 
(15) 30.04.2014 
(18) 27.05.2023 
(21) 20130314.3 
(22) 27.05.2013 
(73) ЦХAЙ Цзитонг, Путян (CN) 
(54)  
 

Мэйши 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; мыла; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; препараты для зама-
чивания белья; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для 
придания блеска белью; препараты для 
придания лоска; препараты для смягче-
ния белья при стирке; препараты для 
стирки; препараты отбеливающие для 
стирки; синька для обработки белья; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
сода для чистки; средства моющие, за 
исключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей; 
средства обезжиривающие, за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях. 

 
 
 
(11) 12553 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130202.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
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(54)  
 

АЛБЕЗ 
ALBEZ 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты. 

 
 
 
(11) 12554 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130203.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ВАЛТАН 
VALTAN 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12555 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130204.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ДРИМОЛИН 
DRIMOLIN 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12556 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130207.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ЛИЗИНОКОР 
LISINOCOR 

 
 
 
 
 

 90



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12557 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130208.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

СОЛУДОН 
SOLUDON 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 

(11) 12558 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130209.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД, 

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

СОМНА-Ritz 
SOMNA-Ritz 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12559 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130210.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

УРСОМАК 
URSOMAC 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 12560 
(15) 30.04.2014 
(18) 17.04.2023 
(21) 20130211.3 
(22) 17.04.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси (GE) 
(54)  
 

ФЕРОНИУМ 
FERONIUM 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
 
 
 

(11) 12561 
(15) 30.04.2014 
(18) 18.04.2023 
(21) 20130213.3 
(22) 18.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Кондитерская фабрика  
"УДАРНИЦА", Москва (RU) 

(54)  
 

ШАРМЭЛЬ 
 
(51) (57)  

29 – желе фруктовое; варенье; компоты; 
фрукты консервированные, в том числе 
фрукты в сахарной пудре; фрукты заса-
харенные; фрукты подвергнутые теп-
ловой обработке; фрукты сушеные; 
фрукты глазированные; повидло; орехи 
обработанные; мармелад, за исключе-
нием кондитерских изделий, в том чис-
ле мармелад жевательный, масла и жи-
ры пищевые; чипсы фруктовые; 

30 – кондитерские изделия, в том числе 
зефир, зефир в шоколаде, пастила; 
конфеты, в том числе конфеты с мар-
меладной начинкой, конфеты с пас-
тильной начинкой, шоколадные конфе-
ты, шоколадные конфеты с мармелад-
ной и пастильной начинкой, в том чис-
ле в виде драже; конфеты глазирован-
ные, в том числе шоколадной глазурью; 
конфеты из мармелада; конфеты лак-
ричные [кондитерские изделия]; кон-
феты мятные; карамель [конфеты]; ле-
денцы; шоколад; помадки [кондитер-
ские изделия]; кондитерские изделия, в 
том числе кондитерские изделия же-
лейные и фруктовые; кондитерские из-
делия, а именно, фрукты в сахаре, 
фрукты в сахарной пудре, в том числе, 
клюква в сахарной пудре; кондитер-
ские изделия с ореховой начинкой, 
вафли, печенье, суфле; мороженое; 
мед; сироп из патоки; дрожжи; пекар-
ные порошки; батончики злаковые; из-
делия кондитерские для украшения но-
вогодних елок; изделия кондитерские 
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из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские муч-
ные; крекеры; марципан; пряники; хал-
ва. 

 
 
 
(11) 12562 
(15) 30.04.2014 
(18) 18.04.2023 
(21) 20130215.3 
(22) 18.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Кондитерская фабрика  
"УДАРНИЦА", Москва (RU) 

(54)  
 

МАРМЕЛАНДИЯ 
 
(51) (57)  

29 – желе фруктовое; варенье; компоты; 
фрукты консервированные, в том числе 
фрукты в сахарной пудре; фрукты заса-
харенные; фрукты подвергнутые теп-
ловой  обработке; фрукты сушеные; 
фрукты глазированные; повидло; орехи 
обработанные; мармелад, за исключе-
нием кондитерских изделий, в том чис-
ле мармелад жевательный, масла и жи-
ры пищевые; чипсы фруктовые; 

30 – кондитерские изделия, в том числе 
зефир, зефир в шоколаде, пастила; кон-
феты, в том числе конфеты с марме-
ладной начинкой, конфеты с пастиль-
ной начинкой, шоколадные конфеты, 
шоколадные конфеты с мармеладной и 
пастильной начинкой, в том числе в 
виде драже; конфеты глазированные, в 
том числе шоколадной глазурью; кон-
феты из мармелада; конфеты лакрич-
ные [кондитерские изделия]; конфеты 
мятные; карамель [конфеты]; леденцы; 
шоколад; помадки [кондитерские изде-
лия]; кондитерские изделия, в том чис-
ле кондитерские изделия желейные и 
фруктовые; кондитерские изделия, а 
именно, фрукты в сахаре, фрукты в са-
харной пудре, в том числе, клюква в 

сахарной пудре; кондитерские изделия 
с ореховой начинкой, вафли, печенье, 
суфле; мороженое; мед; сироп из пато-
ки; дрожжи; пекарные порошки; батон-
чики злаковые; изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; крекеры; мар-
ципан; пряники; халва. 

 
 
 
(11) 12563 
(15) 30.04.2014 
(18) 18.04.2023 
(21) 20130216.3 
(22) 18.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Кондитерская фабрика  
"УДАРНИЦА", Москва (RU) 

(54)  
 

УДАРНИЦА 
 
(51) (57)  

29 – желе фруктовое; варенье; компоты; 
фрукты консервированные, в том числе 
фрукты в сахарной пудре; фрукты заса-
харенные; фрукты подвергнутые теп-
ловой  обработке; фрукты сушеные; 
фрукты глазированные; повидло; орехи 
обработанные; мармелад, за исключе-
нием кондитерских изделий, в том чис-
ле мармелад жевательный, масла и жи-
ры пищевые; чипсы фруктовые; 

30 – кондитерские изделия, в том числе 
зефир, зефир в шоколаде, пастила; кон-
феты, в том числе конфеты с марме-
ладной начинкой, конфеты с пастиль-
ной начинкой, шоколадные конфеты, 
шоколадные конфеты с мармеладной и 
пастильной начинкой, в том числе в 
виде драже; конфеты глазированные, в 
том числе шоколадной глазурью; кон-
феты из мармелада; конфеты лакрич-
ные [кондитерские изделия]; конфеты 
мятные; карамель [конфеты]; леденцы; 
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шоколад; помадки [кондитерские изде-
лия]; кондитерские изделия, в том чис-
ле кондитерские изделия желейные и 
фруктовые; кондитерские изделия, а 
именно, фрукты в сахаре, фрукты в са-
харной пудре, в том числе, клюква в 
сахарной пудре; кондитерские изделия 
с ореховой начинкой, вафли, печенье, 
суфле; мороженое; мед; сироп из пато-
ки; дрожжи; пекарные порошки; батон-
чики злаковые; изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; крекеры; мар-
ципан; пряники; халва; 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], в том числе услуги оптовой и 
розничной продажи; снабженческие 
услуги для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей това-
рами]; представление товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; коммерческие информация и 
советы потребителям; демонстрация 
товаров; реклама. 

 
 
 
(11) 12564 
(15) 30.04.2014 
(18) 04.06.2023 
(21) 20130320.3 
(22) 04.06.2013 
(53) 27.05 
(73) Тиффани энд Компани,  

Нью-Йорк (US) 
(54) 
 

TIFFANY & CO. 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты оптические; 
вычислительные машины; пенсне; очки 
солнцезащитные; оправы для пенсне; 
футляры для пенсне; футляры для оч-
ков, футляры для  солнцезащитных  оч- 

 
 

ков; цепочки и шнурки для пенсне, оч-
ков и солнцезащитных очков; козырьки 
для защиты глаз от резкого света; фут-
ляры для контактных линз; лупы [оп-
тика]; калейдоскопы; бинокли; моно-
кли; буссоли, компасы; калькуляторы; 
шнурки для мобильных телефонов; 
принадлежности к мобильным телефо-
нам; брелоки к мобильным телефонам; 
рулетки, мерные ленты; часы табель-
ные [устройства для регистрации вре-
мени]; магниты; приборы измеритель-
ные; беспроводные мобильные устрой-
ства; переносные цифровые устройст-
ва; загружаемые программные прило-
жения для беспроводных мобильных 
устройств, компьютеров и электронных 
записных книжек для распределения 
мультимедийных содержаний с тек-
стом, графиками, изображениями, ау-
дио и видео; загружаемые электронные 
публикации, книги, брошюры и букле-
ты; части, принадлежности к вышепе-
речисленным товарам. 

 
 
 
(11) 12565 
(15) 30.04.2014 
(18) 04.06.2023 
(21) 20130321.3 
(22) 04.06.2013 
(53) 27.05 
(73) Тиффани энд Компани,  

Нью-Йорк (US) 
(54)  
 

T & CO 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты оптические; 
вычислительные машины; пенсне; очки 
солнцезащитные; оправы для пенсне; 
футляры для пенсне; футляры для оч-
ков, футляры для солнцезащитных оч-
ков; цепочки и шнурки для пенсне, оч-
ков и солнцезащитных очков; козырьки  
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для защиты глаз от резкого света; фут-
ляры для контактных линз; лупы [оп-
тика]; калейдоскопы; бинокли; моно-
кли; буссоли, компасы; калькуляторы; 
шнурки для мобильных телефонов; 
принадлежности к мобильным телефо-
нам; брелоки к мобильным телефонам; 
рулетки, мерные ленты; часы табель-
ные [устройства для регистрации вре-
мени]; магниты; приборы измеритель-
ные; беспроводные мобильные устрой-
ства; переносные цифровые устройст-
ва; загружаемые программные прило-
жения для беспроводных мобильных 
устройств, компьютеров и электронных 
записных книжек для распределения 
мультимедийных содержаний с тек-
стом, графиками, изображениями, ау-
дио и видео; загружаемые электронные 
публикации, книги, брошюры и букле-
ты; части, принадлежности к вышепе-
речисленным товарам. 

 
 
 
(11) 12566 
(15) 30.04.2014 
(18) 10.06.2023 
(21) 20130329.3 
(22) 10.06.2013 
(53) 28.11 
(73) Андели Груп Ко., Лтд.,  

Джеджанг (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – источники питания стабилизирован-
ным напряжением; переключатели 
электрические; предохранители элек-
трические; реле электрические; регуля-
торы освещения, электрические; регу-
ляторы для защиты от перенапряжения; 
вилки штепсельные [электрические со-
единения], розетки штепсельные  [элек- 

 
 
 

трические соединения], соединения 
штепсельные [электрические]; коробки 
распределительные [электричество]; 
провода электрические; кабели элек-
трические; приборы измерительные, 
электрические; фонари сигнальные; 
устройства сигнальные, аварийные; 
трансформаторы [электричество]; вы-
прямители тока; муфты соединитель-
ные для кабелей; молниеотводы; ин-
верторы [электрические]. 

 
 
 
(11) 12567 
(15) 30.04.2014 
(18) 02.05.2023 
(21) 20130261.3 
(22) 02.05.2013 
(53) 26.03; 26.04.03; 28.11 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  

Дублин (IE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; си-
гары; заменители табака, не для меди-
цинских или целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 
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(11) 12568 
(15) 30.04.2014 
(18) 02.05.2023 
(21) 20130262.3 
(22) 02.05.2013 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  

Дублин (IE) 
(54)  
 

GLIDE TEC 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12569 
(15) 30.04.2014 
(18) 09.09.2023 
(21) 20130491.3 
(22) 09.09.2013 
(53) 26.01.04; 26.01.06; 26.01.17;  

26.04.04; 26.04.18 
(73) Сыркынты Мээрим Султановна,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

41 – организация лотерей. 
 
 
 
 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем словесным и 
цифровым обозначениям самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) синий, желтый, черный. 
 
 
 
(11) 12570 
(15) 30.04.2014 
(18) 09.09.2023 
(21) 20130492.3 
(22) 09.09.2013 
(53) 26.01.10; 26.01.12; 26.11.21;  

27.05.01; 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, зеленый, синий, голубой. 
 
 
 
(11) 12571 
(15) 30.04.2014 
(18) 09.09.2023 
(21) 20130493.3 
(22) 09.09.2013 
(53) 26.01.02; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.20; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06 
(73) Сыркынты Мээрим Султановна, 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

предоставления словесному и цифро-
вому обозначениям "супер, 3" само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) белый, красный. 
 
 
 
(11) 12572 
(15) 30.04.2014 
(18) 01.10.2023 
(21) 20130526.3 
(22) 01.10.2013 
(53) 03.02.13; 03.02.24; 05.07.13; 06.01; 

25.01.15; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Объединение юридических лиц  

"Ассоциация лесопользователей и 
землепользователей Кыргызстана", 
Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – травы лекарственные, чаи лекарствен-
ные, чаи травяные для медицинских 
целей; 

18 – сумки женские; 
29 – мясо, горох консервированный, гри-

бы консервированные, бобы консерви-
рованные, изюм, консервы фруктовые, 
орехи обработанные, плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе, овощи 
консервированные, овощи сущеные, 
овощи, подвергнутые тепловой обра-
ботке, солонина, семена обработанные, 
сыры, фрукты консервированные, 
фрукты, консервированные в спирте, 
фрукты, подвергнутые тепловой обра-
ботке; 

31 – овощи необработанные, орехи [пло-
ды], рис необработанный; 

32 – воды минеральные (напитки), воды 
столовые, напитки безалкогольные, на-
питки на основе молочной сыворотки, 
напитки фруктовые безалкогольные, 
сок яблочный безалкогольный, сок то-
матный (напиток), соки овощные, соки 
фруктовые, щербет. 

(59) зеленый, золотой. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

 
 

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 

A21D13/02 (2014.01) 1621 Диеталык кургатылган 
нандарды чыгаруу         

үчүн курам                
Состав для производства 
диетических сухарей 

Омурбеков Т. О. 

C01B 31/00 (2014.01) 1622 Графен нанотасмаларын     
алуу ыкмасы              

Способ получения 
графеновых нанолент 

КР УИАнын Химия       
жана химиялык 

технологиялар институту 
Институт химии и 

химической технологии 
НАН КР 

C01G 23/00 (2014.01) 1623 Титан карбидинин 
наносымчаларын            
алуу ыкмасы              

Способ получения 
нанопроволок карбида 

титана 

КР УИАнын Химия       
жана химиялык 

технологиялар институту 
Институт химии и 

химической технологии 
НАН КР 

C02F 11/04 (2014.01) 1624 Биогаздык түзүлүш 
Биогазовая установка 

Веденев А. Г.,            
Лаврентьев А. В. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

D01F 9/12 (2014.01) 1622 Графен нанотасмаларын     
алуу ыкмасы              

Способ получения 
графеновых нанолент 

КР УИАнын Химия       
жана химиялык 

технологиялар институту 
Институт химии и 

химической технологии 
НАН КР 

E02B 9/06 (2014.01) 1625 Суу өткөргүч 
компенсатордун           

тыгыздоочу түзүлүшү 
Уплотнительное устройство 
компенсатора водовода 

Айткеев Б. Б. 

F03D 1/04 (2014.01) 1626 Бириктирилген 
шамалэнергетикалык 

түзүлүш                  
Совмещенная 

ветроэнергетическая 
установка 

Цой А. В., Цой В. К. 

F03D 7/02 (2014.01) 1626 Бириктирилген 
шамалэнергетикалык 

түзүлүш                 
Совмещенная 

ветроэнергетическая 
установка 

Цой А. В., Цой В. К. 

F04F 7/02 (2014.01) 1627 Гидравликалык            
соккулардын модулятору 

Модулятор                
гидравлических ударов 

Бекбоев Э. Б.,            
Бекбоева Р. С. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

F15B 19/00 (2014.01) 1628 Машиналардын 
гидроөткөргүчтөрүнүн 

абалын аныктоо системасы 
Система диагностирования 
гидропроводов машин 

Асанов А. А. 

F16L 51/00 (2014.01) 1625 Суу өткөргүч 
компенсатордун           

тыгыздоочу түзүлүшү 
Уплотнительное устройство 
компенсатора водовода 

Айткеев Б. Б. 

G01R 19/145 (2014.01) 1630 Көп функциялуу өлчөөчү 
трансформатор 

Многофункциональный 
измерительный 
трансформатор 

Иманакунова Ж. С., 
Сатаркулов К. А.,         
Бакасова А. Б.,           
Тажибаев К.,             

Такырбашев Б. К., 
Абылгазиев Ж. С., 
Корпобаева А. К. 

G02B 23/12 (2014.01) 1629 Түнкүсүн көргөзүүчү       
прибор                   

Прибор ночного видения 

АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ 

H01F 38/38 (2014.01) 1630 Көп функциялуу өлчөөчү 
трансформатор 

Многофункциональный 
измерительный 
трансформатор 

Иманакунова Ж. С., 
Сатаркулов К. А.,         
Бакасова А. Б.,           
Тажибаев К.,             

Такырбашев Б. К., 
Абылгазиев Ж. С., 
Корпобаева А. К. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

H05B 6/78 (2014.01) 1631 Материалдарды 
бышыруунун өтө жогорку 
жыштыктагы плазматрону 
СВЧ-плазматрон обжига 

материалов 

И. Раззаков атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети 
Кыргызский 

государственный 
технический университет 

имени И. Раззакова 

H05B 6/78 (2014.01) 1632 Суюк чөйрөлөрдү жөнгө 
салынуучу плазма менен 
иштетүү ыкмасы жана аны 
ишке ашыруу үчүн түзүлүш 

Способ регулируемой 
плазменной обработки 

жидких сред и устройство 
для его осуществления 

И. Раззаков атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети 
Кыргызский 

государственный 
технический университет 

имени И. Раззакова 

H05H 1/46 (2014.01) 1631 Материалдарды 
бышыруунун өтө жогорку 
жыштыктагы плазматрону 
СВЧ-плазматрон обжига 

материалов 

И. Раззаков атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети 
Кыргызский 

государственный 
технический университет 

имени И. Раззакова 

H05H 1/46 (2014.01) 1632 Суюк чөйрөлөрдү жөнгө 
салынуучу плазма менен 
иштетүү ыкмасы жана аны 
ишке ашыруу үчүн түзүлүш 

Способ регулируемой 
плазменной обработки 

жидких сред и устройство 
для его осуществления 

И. Раззаков атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети 
Кыргызский 

государственный 
технический университет 

имени И. Раззакова 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

1621 A21D13/02 (2014.01) 20130029.1 

1622 C01B 31/00 (2014.01)                      
D01F 9/12 (2014.01) 

20130067.1 

1623 C01G 23/00 (2014.01)  20130068.1 

1624 C02F 11/04 (2014.01) 20130081.1 

1625 Е02В 9/06 (2014.01)                       
F16L 51/00 (2014.01) 

20130031.1 

1626 F03D 1/04 (2014.01)                       
F03D 7/02 (2014.01) 

20130018.1 

1627 F04F 7/02 (2014.01) 20130014.1 

1628 F15B 19/00 (2014.01) 20130025.1 

1629 G02B 23/12 (2014.01)  20120104.1 

1630 H01F 38/38 (2014.01)                      
G01R 19/145 (2014.01) 

20130026.1 

1631 H05B 6/78 (2014.01)                       
H05H 1/46 (2014.01) 

20130020.1 

1632 H05B 6/78 (2014.01)                       
H05H 1/46 (2014.01) 

20130021.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

1 12505 ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US) 
ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 

корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

1 12504 ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US)  
ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 

корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

1 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",         
Видное (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

1 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",   
Видное (RU) 

2 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

2 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12514 Юнилевер Н. В., 
Роттердам (NL) 

3 12538 Колгейт-Палмолив 
Компани, Делавэр 

штатынын 
корпорациясы,  
Нью-Йорк (US) 

Колгейт-Палмолив 
Компани, 
корпорация         

штата Делавэр, 
Нью-Йорк (US) 

3 12528 "Новая Заря" чет 
өлкөлүк Ирандык 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Иностранное 

Иранское общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Новая Заря", 
Бишкек  (KG) 

3 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

3 12518 "Unique World" 
(Юник Уолд) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Unique World" 
(Юник Уолд), 
Бишкек (KG) 

3 12551 ЦХAЙ Цзитонг, 
Путян (CN) 

3 12552 ЦХAЙ Цзитонг, 
Путян (CN) 

3 12531 ГАЛДЕРМА С. А., 
Шам  (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12572 "Ассоциация 
лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана" 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,          
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация 

лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана", 
Бишкек (KG) 

5 12505 ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US) 
ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 

корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

5 12504 ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US 
ЭМВЕК Кемикл 
Корпорейшн 

корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12508 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,  
Гургаон  (IN) 

5 12509 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,  
Гургаон (IN) 

5 12528 "Новая Заря" чет 
өлкөлүк Ирандык 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Иностранное 

Иранское общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Новая Заря",  
Бишкек  (KG) 

5 12503 Биоген Идек МА 
Инк., Массачусетс 

штатынын 
корпорациясы, 

Массачусетс (US) 
Биоген Идек МА 
Инк., корпорация 
штата Массачусетс, 
Массачусетс (US) 

 

 

 

 105



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

5 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

5 12511 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,  
Гургаон  (IN) 

5 12512 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,  
Гургаон (IN) 

5 12513 Пфайзер Инк.,       
Нью Йорк (US) 

5 12553 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12554 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12555 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12556 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12557 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12558 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12559 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12560 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД, Тбилиси (GE) 

5 12531 ГАЛДЕРМА С. А., 
Шам (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12543 Джонсон энд 
Джонсон,           

Нью-Джерси 
штатынын 

корпорациясы,       
Нью-Джерси (US) 
Джонсон энд 
Джонсон, 

корпорация штата 
Нью-Джерси,        

Нью-Джерси (US) 

7 12537 Колин 
Маньюфэкчуринг 

Ко., Лтд.,            
Тайбэй (TW) 

7 12533 Кэнон Кабусики 
Кайся,               

Токио (JP) 

7 12530 Женгжоу Ютонг 
Групп Ко., Лтд., 
Женгжоу (CN) 

8 12529 Зе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

8 12548 Шихезы            
Тяньи Трейд 
Компани Лтд., 
Шихезы (CN) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12506 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр,  
Калифорния (US) 

9 12507 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр,  
Калифорния (US) 

9 12564 Тиффани            
энд Компани,        
Нью-Йорк (US) 

9 12565 Тиффани            
энд Компани,        
Нью-Йорк (US) 

9 12566 Андели             
Груп Ко., Лтд., 
Джеджанг (CN) 

10 12533 Кэнон               
Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

10 12531 ГАЛДЕРМА С. А., 
Шам  (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12535 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US) 
ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОРС ЛЛК, 
компания           

штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 12536 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК, 

Делавэр штатынын 
компаниясы, 
Мичиган (US) 
ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОРС ЛЛК, 
компания           

штата Делавэр, 
Мичиган (US) 

12 12515 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары          

соода кылуучу),      
Канагава-кен (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.),           
Канагава-кен (JP) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12516 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары          

соода кылуучу),      
Канагава-кен (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.),           
Канагава-кен (JP) 

16 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

16 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

18 12572 "Ассоциация 
лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана" 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,          
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация 

лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана", 
Бишкек (KG) 

20 12526 Интеркоил 
Интернешнл Ко. 

(Эл.Эл.Си.),         
Дубай (AE) 

21 12538 Колгейт-Палмолив 
Компани, Делавэр 

штатынын 
корпорациясы,  
Нью-Йорк (US) 

Колгейт-Палмолив 
Компани, 
корпорация         

штата Делавэр, 
Нью-Йорк (US) 

21 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

21 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

21 12510 Колгейт-Палмолив 
Компани, Делавэр 

штатынын 
корпорациясы,  
Нью-Йорк (US) 

Колгейт-Палмолив 
Компани, 
корпорация         

штата Делавэр, 
Нью-Йорк (US) 

25 12501 Минбаева Зулайка 
Улукбековна, 
Бишкек (KG) 

25 12500 Аскарова Бермет 
Кулчороевна, 
Бишкек (KG) 

25 12502 "Sema Marketing" 
("Сема Маркетинг") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Sema Marketing" 

("Сема Маркетинг"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12541 Панин Федор 
Геннадьевич, 
Бишкек (KG) 

27 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

27 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

29 12572 "Ассоциация 
лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана" 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,          
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация 

лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана", 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12497 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",         
Алексеевка (RU) 

29 12534 Интернешнл 
Фудстаффс Ко., 

ЭлЭлКа,            
Шарджа (AE) 

29 12521 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",   
Алексеевка (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12561 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 

29 12562 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 

29 12563 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12496 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

29 12545 "Омега-Специи" 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Омега-Специи", 
Алматы (KZ) 

29 12520 Дженерал           
Миллс, Инк., 

Миннесота (US) 

30 12519 Херши Чоклэт энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн, 
Колорадо (US) 

30 12487 Элит Голд Лтд,      
Роуд Таун  (VG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12497 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

30 12547 "Тазажан" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тазажан",          
Бишкек (KG) 

30 12521 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12561 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 

30 12562 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 

30 12563 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12498 ЛОТТЕ 
КОНФЕКШНЭРИ 

КО., ЛТД,           
Сеул (KR) 

30 12499 ЛОТТЕ 
КОНФЕКШНЭРИ 

КО., ЛТД,           
Сеул (KR) 

30 12545 "Омега-Специи" 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Омега-Специи", 
Алматы (KZ) 

30 12520 Дженерал           
Миллс, Инк., 

Миннесота (US) 

31 12572 "Ассоциация 
лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана" 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,          
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация 

лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана", 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12572 "Ассоциация 
лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана" 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,          
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация 

лесопользователей и 
землепользователей 

Кыргызстана", 
Бишкек (KG) 

32 12527 Дзе Кока-Кола 
Компани,         

Джорджия (US) 

32 12521 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

 

 

 113



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12488 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

32 12493 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

32 12489 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12492 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 

(КазАлкоТрейд) , 
Алматы (KZ) 

32 12491 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

33 12490 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12488 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

33 12493 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

33 12489 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12492 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

33 12491 "KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд) 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazAlkoTrade" 
(КазАлкоТрейд), 
Алматы (KZ) 

34 12567 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12568 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

34 12495 Хонгтэ Тобакко 
(Груп) Ко., Лтд., 
Юннэн  (CN) 

34 12517 Бритиш              
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

35 12544 "Му Линь Сэнь" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Му Линь Сэнь", 
Бишкек (KG) 

35 12522 Меда АБ,           
Солна (SE) 

35 12523 Меда АБ,           
Солна (SE) 

35 12524 Меда АБ,           
Солна (SE) 

35 12525 Меда АБ,            
Солна (SE) 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12497 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

35 12528 "Новая Заря" чет 
өлкөлүк Ирандык 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Иностранное 

Иранское общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Новая Заря", 
Бишкек  (KG) 

35 12539 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12540 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Видное (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",  
Видное (RU) 

35 12521 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

35 12563 "Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА" ачык 
акционердик коому, 

Москва (RU) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Кондитерская 
фабрика 

"УДАРНИЦА", 
Москва (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12496 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

35 12501 Минбаева Зулайка 
Улукбековна, 
Бишкек (KG) 

35 12518 "Unique World" 
(Юник Уолд) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Unique World" 
(Юник Уолд), 
Бишкек (KG) 

35 12549 Грант Торнтон 
Интернэшнл 
Лимитед,           

Лондон (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12502 "Sema Marketing" 
("Сема Маркетинг") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Sema Marketing" 

("Сема Маркетинг"), 
Бишкек (KG) 

35 12545 "Омега-Специи" 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештик, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Омега-Специи", 
Алматы (KZ) 

35 12550 Уметалиев Эмиль 
Сатарович,          
Бишкек (KG) 

35 12542 КАРФУР,            
Булонь-Бийанкур 

(FR) 

36 12494 Трансатлантик 
Холдингз, Инк., 
Нью-Йорк (US) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12549 Грант Торнтон 
Интернэшнл 
Лимитед,           

Лондон (GB) 

36 12550 Уметалиев Эмиль 
Сатарович,           
Бишкек (KG) 

37 12486 "Арек строй" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Арек строй", 
Бишкек (KG) 

39 12550 Уметалиев Эмиль 
Сатарович,          
Бишкек (KG) 

41 12569 Сыркынты Мээрим 
Султановна,  
Бишкек (KG) 

41 12570 Сыркынты Мээрим 
Султановна,  
Бишкек (KG) 

41 12571 Сыркынты Мээрим 
Султановна,  
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12522 Меда АБ,           
Солна (SE) 

41 12523 Меда АБ,           
Солна (SE) 

41 12524 Меда АБ,           
Солна (SE) 

41 12525 Меда АБ,           
Солна (SE) 

41 12506 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 

корпорация         
штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

41 12507 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 

корпорация         
штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

41 12549 Грант Торнтон 
Интернэшнл 
Лимитед,           

Лондон (GB) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12550 Уметалиев Эмиль 
Сатарович,          
Бишкек (KG) 

42 12522 Меда АБ,           
Солна (SE) 

42 12523 Меда АБ,           
Солна (SE) 

42 12524 Меда АБ,           
Солна (SE) 

42 12525 Меда АБ,           
Солна (SE) 

42 12506 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 

корпорация         
штата Делавэр,  
Калифорния (US) 

42 12507 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 

корпорация         
штата Делавэр,  
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12546 Гаджиева Наида 
Зурпукаловна,  
Бишкек (KG) 

43 12497 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

43 12521 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилги 

чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12496 "Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 
центр "ЭФКО-

Каскад",  
Алексеевка (RU) 

43 12532 "Артезиан" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,      
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Артезиан",          
Сокулук (KG) 

43 12550 Уметалиев Эмиль 
Сатарович,          
Бишкек (KG) 

45 12549 Грант Торнтон 
Интернэшнл 
Лимитед,           

Лондон (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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

12486 37 20130297.3 

12487 30 20130136.3 

12488 32;  33 20130291.3 

12489 32;  33 20130293.3 

12490 33 20130290.3 

12491 32;  33 20130295.3 

12492 32;  33 20130294.3 

12493 32;  33 20130292.3 

12494 36 20130224.3 

12495 34 20130288.3 

12496 29;  35;  43 20130225.3 

12497 29;  30;  35;  43 20130156.3 

12498 30 20130256.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12499 30 20130258.3 

12500 25 20130287.3 

12501 25;  35 20130274.3 

12502 25;  35 20130298.3 

12503 05 20130183.3 

12504 01;  05 20130130.3 

12505 01;  05 20130129.3 

12506 09;  41;  42 20130132.3 

12507 09;  41;  42 20130133.3 

12508 05 20130154.3 

12509 05 20130155.3 

12510 21 20130188.3 

12511 05 20130192.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12512 05 20130193.3 

12513 05 20130196.3 

12514 03 20130137.3 

12515 12 20130272.3 

12516 12 20130273.3 

12517 34 20130289.3 

12518 03;  35 20130283.3 

12519 30 20130085.3 

12520 29;  30 20130308.3 

12521 29;  30;  32;      
35;  43 20130212.3 

12522 35;  41;  42 20130074.3 

12523 35;  41;  42 20130076.3 

12524 35;  41;  42 20130078.3 

12525 35;  41;  42 20130079.3 

12526 20 20130151.3 

12527 32 20130167.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12528 03;  05;  35 20130176.3 

12529 08 20130270.3 

12530 07 20130312.3 

12531 03;  05;  10 20130332.3 

12532 43 20130275.3 

12533 07;  10 20130304.3 

12534 29 20130172.3 

12535 12 20130173.3 

12536 12 20130174.3 

12537 07 20130181.3 

12538 03;  21 20130175.3 

12539 01;  02;  03;  05;  
16;  21;  27;  35 20130184.3 

12540 01;  02;  03;  05;  
16;  21;  27;  35 20130185.3 

12541 25 20130317.3 

12542 35 20130325.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12543 05 20130335.3 

12544 35 20130575.3 

12545 29;  30;  35 20130301.3 

12546 43 20130111.3 

12547 30 20130194.3 

12548 08 20130280.3 

12549 35;  36;  41;  45 20130286.3 

12550 35;  36;  39;      
41;  43 20130307.3 

12551 03 20130313.3 

12552 03 20130314.3 

12553 05 20130202.3 

12554 05 20130203.3 

12555 05 20130204.3 

12556 05 20130207.3 

12557 05 20130208.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12558 05 20130209.3 

12559 05 20130210.3 

12560 05 20130211.3 

12561 29;  30 20130213.3 

12562 29;  30 20130215.3 

12563 29;  30;  35 20130216.3 

12564 09 20130320.3 

12565 09 20130321.3 

12566 09 20130329.3 

12567 34 20130261.3 

12568 34 20130262.3 

12569 41 20130491.3 

12570 41 20130492.3 

12571 41 20130493.3 

12572 05;  18;  29;      
31;  32 20130526.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

 
 

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 

1423 20100105.1 B65G 15/32 (2011.01)        
B65G 15/34 (2011.01) 08.10.2012 

1434 20100100.1 F04F 7/02 (2011.01) 04.10.2012 

1454 20100108.1 E02F 9/28 (2011.01) 14.10.2012 

1456 20100109.1 G01B 5/02 (2011.01) 14.10.2012 

 
 

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

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на полезную модель  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

Патенттин номери   
Номер патента 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

160 20120019.2 А61В 17/00 (2013.01) 22.10.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

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

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

 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

1911 Фармахим Холдинг ПЛК., София (BG)                  
Дареги: Илиенско шоссе, 16, 1220, София, Болгария (BG)  

Фармахим Холдинг ПЛК., София (BG)                  
Адрес: Илиенско шоссе, 16, 1220, София, Болгария (BG) 

10.10.2013 

6981 Лавренченко Лариса Павловна, Аламүдүн (KG)          
Лавренченко Лариса Павловна, Аламудун (KG) 

13.10.2013 

7025 Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк (US) 14.10.2013 

7026 "Пивоваренная компания "Балтика""                     
ачык акционердик коому, Санкт-Петербург (RU)         
Открытое акционерное общество "Пивоваренная         
компания "Балтика"", Санкт-Петербург (RU) 

17.10.2013 

7035 Спиритс Продакт Интернешнл Интеллектчуэл           
Пропэти Б. В., Оранджестад (AW) 

29.10.2013 

7047 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Мидллсекс  (GB) 22.10.2013 

7051 ДЕВИ А/С, Вейле (DK) 29.10.2013 

7067 Корпорасьон Абанос, С. А. Гавана (CU) 29.10.2013 

7082 "SAFI Ltd Co" ("САФИ Лтд Ко")                        
жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)           
Общество с ограниченной ответственностью             

"SAFI Ltd Co" ("САФИ Лтд Ко"), Бишкек (KG) 

 

30.10.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7083 "SAFI Ltd Co" ("САФИ Лтд Ко")                       
жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)           
Общество с ограниченной ответственностью             

"SAFI Ltd Co" ("САФИ Лтд Ко"), Бишкек (KG) 

22.10.2013 

7084 "Электроламповый завод "В.А.В.С." Өнөр жай-           
өндүрүш комплекси ЖЧКсы, Середа (RU)                

ООО Промышленно-производственный комплекс         
"Электроламповый завод "В.А.В.С.", Середа (RU) 

02.10.2013 

7085 "TRUST PHARM" ЖЧКсы, Бишкек (KG)                
ОсОО "TRUST PHARM", Бишкек (KG) 

03.10.2013 

7097 Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк (US) 28.10.2013 

7098 Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк  (US) 28.10.2013 

7099 Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк  (US) 28.10.2013 

7136 Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 17.10.2013 

7198 Рекитт энд Колман (Оуверсиз) Лимитед, Гулль (GB) 17.10.2013 

7199 Рекитт энд Колман (Оуверсиз) Лимитед, Гулль (GB) 17.10.2013 

7206 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С., Стамбул  (TR) 14.10.2013 

7246 Жеке ишкер Ханиф Мохаммад Кабир, Бишкек (KG)        
Частный предприниматель Ханиф Мохаммад Кабир, 

Бишкек (KG) 

31.10.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Бишкек шаарынын Райондор аралык сотунун 2013-жылдын 11-июнундагы  
чечиминин негизинде, ТКЭКтин (Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  
эл аралык классификациясы) 03 жана 35-класстарынын товарларына карата  

катталган «VATIKA» товардык белгисин каттоону жокко чыгаруу 
 

Аннулирование регистрации товарного знака  «VATIKA»,  
зарегистрированного в отношении товаров 03 и 35 классов МКТУ  

(Международная классификация товаров и услуг),   
на основании решения Межрайонного суда г. Бишкек от 11 июля 2013 года 

 

Күбөлүктүн 
номери       
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                            
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу датасы   
Дата аннулирования 

7712 "United Brothers Co. LTD" ("Юнайтед Бразерс Ко. Лтд") 
жоопкерчилиги чектелген коому, Ак-Чий а. (KG)      
Общество с ограниченной ответственностью           

"United Brothers Co. LTD" ("Юнайтед Бразерс Ко. Лтд"), 
с. Ак-Чий (KG) 

06.05.2014 

 
 

 
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 

526 Леви Страус энд Ко., Делавэр штатынын корпорациясы (US)   
Леви Страус энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

21.05.2024 

914 Ньютрожина Корпорейшн,                               
Калифорния штатынын корпорациясы (US)                

Ньютрожина Корпорейшн,                              
корпорация штата Калифорния (US) 

19.04.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

1375 Эбара Корпорейшн, Токио (JP) 31.05.2024 

1734 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
Висконсин штатынын корпорациясы, Висконсин (US)       

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
корпорация штата Висконсин, Висконсин (US) 

20.05.2024 

1745 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
Висконсин штатынын корпорациясы, Висконсин (US)       

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
корпорация штата Висконсин, Висконсин (US) 

20.05.2024 

2331 И. В. С. Номини Компани Лимитед (GB) 11.05.2024 

2642 Панасоник Корпорейшн,  Осака (JP) 18.04.2024 

2661 Леви Страус энд Ко., Делавэр штатынын корпорациясы (US)   
Леви Страус энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

02.06.2024 

2704 Уэндиз Интернешнл, ЛЛК, Огайо штатынын                
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                

Уэндиз Интернешнл, ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Огайо (US) 

03.06.2024 

2761 Тамбрандс Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US)      
Тамбрандс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

02.06.2024 

2762 Леви Страус энд Ко., Делавэр штатынын корпорациясы (US)   
Леви Страус энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 

02.06.2024 

2769 Уэндиз Интернешнл, ЛЛК, Огайо штатынын                
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                

Уэндиз Интернешнл, ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Огайо (US) 

03.06.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

2840 ППГ Индастриз Огайо, Инк.,                             
Делавэр штатынын корпорациясы, Огайо (US)              

ППГ Индастриз Огайо, Инк.,                             
корпорация штата Делавэр, Огайо (US) 

11.07.2024 

2856 Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (Хонда Мотор Ко.,     
Лтд. катары соода кылуучу), Токио (JP)                    

Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (также торгующая       
как Хонда Мотор Ко., Лтд.), Токио (JP) 

20.07.2024 

3123 Зиппо Манюфекчеринг Компани, Бредфорд,                
Пенсильвания (US) 

09.06.2024 

3166 Фрут ов дзе Лум, ИНК.,                                 
Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US)                  

Фрут ов дзе Лум, ИНК., корпорация штата Нью-Йорк (US) 

04.10.2024 

3279 Калвин Клейн Трейдмарк Траст, Делавэр штаты,            
Нью-Йорк (US)                                        

Калвин Клейн Трейдмарк Траст, штат Делавэр,             
Нью-Йорк (US) 

18.04.2024 

6980 "РОЗ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ак-Чий (KG)         
Общество с ограниченной ответственностью "РОЗ",         

Ак-Чий (KG) 

08.10.2023 

7164 ПРИНКО КОРП., Хсинчу (TW) 26.12.2023 

7270 Дзе Медицинес Компани (US) 09.04.2024 

7295 Котт Бевериджес Инк., Джорджия штатынын корпорациясы, 
Флорида (US)                                          

Котт Бевериджес Инк., корпорация штата Джорджия, 
Флорида (US) 

18.05.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

7300 Сан Диск Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы, 
Калифорния (US)                                       

Сан Диск Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 
Калифорния (US) 

07.04.2024 

7317 ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Стамбул (TR) 

25.03.2024 

7363 ПепсиКо, Инк., Нью-Йорк (US) 23.04.2024 

7364 Экксон Мобил Корпорейшн, Нью-Джерси                  
штатынын корпорациясы, Техас (US)                      

Экксон Мобил Корпорейшн, корпорация штата              
Нью-Джерси, Техас (US) 

08.04.2024 

7399 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
Висконсин штатынын корпорациясы, Висконсин (US)       

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
корпорация штата Висконсин, Висконсин (US) 

07.05.2024 

7474 "ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)                         
элдик акционердик коому (UA)                           

Публичное акционерное общество                        
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК") (UA) 

09.08.2024 

7475 "ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)                         
элдик акционердик коому (UA)                           

Публичное акционерное общество                        
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК") (UA) 

09.08.2024 

7476 "ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)                         
элдик акционердик коому (UA)                           

Публичное акционерное общество                        
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК") (UA) 

09.08.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

7477 "ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)                         
элдик акционердик коому (UA)                           

Публичное акционерное общество                        
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК") (UA) 

09.08.2024 

7478 "ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)                         
элдик акционердик коому (UA)                           

Публичное акционерное общество                        
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК") (UA) 

03.08.2024 

7479 "ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)                         
элдик акционердик коому (UA)                           

Публичное акционерное общество                        
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК") (UA) 

03.08.2024 

7499 Хи-Лайн Индиан Ривер Компани,                          
Айова штатынын корпорациясы (US)                       
Хи-Лайн Индиан Ривер Компани,                         
корпорация штата Айова (US) 

24.08.2024 

7503 Хи-Лайн Индиан Ривер Компани,                          
Айова штатынын корпорациясы (US)                       
Хи-Лайн Индиан Ривер Компани,                         
корпорация штата Айова (US) 

24.08.2024 

7522 Эс Эф Эм Хоспитал Продактс ГмбХ, Берлин (DE) 03.09.2024 

7566 Твэнтис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн,                
Калифорния (US) 

24.06.2024 

7617 Федерасьон Насьональ де Кафетерос де Колумбия,          
Богота (CO) 

08.12.2024 

7635 Федерасьон Насьональ де Кафетерос де Колумбия,           
Богота (CO) 

10.12.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

2704 Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,           
Огайо штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы (US)          
Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,           
компания с ограниченной 

ответственностью                 
штата Огайо (US) 

Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,               
Огайо штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы,                  
дареги: Уан Дэйв Томас Боулевад,        

Дублин, Огайо 43017 (US)                
Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,                
компания с ограниченной 

ответственностью штата Огайо,            
адрес: Уан Дэйв Томас Боулевад,          

Дублин, Огайо 43017 (US) 

2769 Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,           
Огайо штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы (US)          
Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,           
компания с ограниченной 

ответственностью                 
штата Огайо (US) 

Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,                
Огайо штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы,                  
дареги: Уан Дэйв Томас Боулевад,         

Дублин, Огайо 43017 (US)               
Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,                
компания с ограниченной 

ответственностью штата Огайо,            
адрес: Уан Дэйв Томас Боулевад,          

Дублин, Огайо 43017 (US) 

3272 Даллас Сигарет Компани Лимитед, 
Швейцария  (CH) 

Америкэн – Сигаретт Компани           
(Оверсиз) Лимитед,                     

дареги: Заехлервег 4, Зуг 630,             
Швейцария (СН)                         

Америкэн – Сигаретт Компани           
(Оверсиз) Лимитед,                     

адрес: Заехлервег 4, Зуг 630,              
Швейцария (СН) 

 

 

 132



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

7474 "ФАРМАК" ачык                  
акционердик коому,                
дареги: 04080, Киев,               
Фрунзе көч., 63 (UA)                
Открытое акционерное              
общество "ФАРМАК",              
адрес: 04080, Киев,                 
ул. Фрунзе, 63 (UA) 

"ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)          
элдик акционердик коому                 

дареги: 04080, Киев, Фрунзе көч., 63 (UA)   
Публичное акционерное общество 
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК"),          

адрес: 04080, Киев, ул. Фрунзе, 63 (UA) 

7475 "ФАРМАК" ачык                   
акционердик коому,                
дареги: 04080, Киев,               
Фрунзе көч., 63 (UA)               
Открытое акционерное             
общество "ФАРМАК",             
адрес: 04080, Киев,                
ул. Фрунзе, 63 (UA) 

"ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)          
элдик акционердик коому                 

дареги: 04080, Киев, Фрунзе көч., 63 (UA)   
Публичное акционерное общество 
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК"),          

адрес: 04080, Киев, ул. Фрунзе, 63 (UA) 

7476 "ФАРМАК" ачык                   
акционердик коому,                
дареги: 04080, Киев,               
Фрунзе көч., 63 (UA)               
Открытое акционерное             
общество "ФАРМАК",             
адрес: 04080, Киев,                
ул. Фрунзе, 63 (UA) 

"ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)          
элдик акционердик коому                 

дареги: 04080, Киев, Фрунзе көч., 63 (UA)   
Публичное акционерное общество 
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК"),          

адрес: 04080, Киев, ул. Фрунзе, 63 (UA) 

7477 "ФАРМАК" ачык                   
акционердик коому,                
дареги: 04080, Киев,               
Фрунзе көч., 63 (UA)               
Открытое акционерное             
общество "ФАРМАК",             
адрес: 04080, Киев,                
ул. Фрунзе, 63 (UA) 

 

 

"ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)          
элдик акционердик коому                 

дареги: 04080, Киев, Фрунзе көч., 63 (UA)   
Публичное акционерное общество 
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК"),          

адрес: 04080, Киев, ул. Фрунзе, 63 (UA) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

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 

7478 "ФАРМАК" ачык                   
акционердик коому,                
дареги: 04080, Киев,               
Фрунзе көч., 63 (UA)               
Открытое акционерное             
общество "ФАРМАК",             
адрес: 04080, Киев,                
ул. Фрунзе, 63 (UA) 

"ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)          
элдик акционердик коому                 

дареги: 04080, Киев, Фрунзе көч., 63 (UA)   
Публичное акционерное общество 
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК"),          

адрес: 04080, Киев, ул. Фрунзе, 63 (UA) 

7479 "ФАРМАК" ачык                   
акционердик коому,                
дареги: 04080, Киев,               
Фрунзе көч., 63 (UA)               
Открытое акционерное             
общество "ФАРМАК",             
адрес: 04080, Киев,                
ул. Фрунзе, 63 (UA) 

"ФАРМАК" ("ФАРМАК" ЭАКсы)          
элдик акционердик коому                

дареги: 04080, Киев, Фрунзе көч., 63 (UA)   
Публичное акционерное общество 
"ФАРМАК" (ПАО "ФАРМАК"),          

адрес: 04080, Киев, ул. Фрунзе, 63 (UA) 

7852 Чина Лаки Филм Групп              
Корпорейшн (CN) 

Чина Лаки Групп Корпорейшн,           
дареги: № 6, Лекай Саут Стрит, Боудинг 

Сити, Провинция Хебей, Кытай           
Эл Республикасы (CN)                   

Чина Лаки Групп Корпорейшн,           
адрес: № 6, Лекай Саут Стрит, Боудинг 
Сити, Провинция Хебей, Китайская       

Народная Республика (CN) 

7853 Чина Лаки Филм Групп              
Корпорейшн (CN) 

Чина Лаки Групп Корпорейшн,           
дареги: № 6, Лекай Саут Стрит, Боудинг 

Сити, Провинция Хебей, Кытай           
Эл Республикасы (CN)                   

Чина Лаки Групп Корпорейшн,           
адрес: № 6, Лекай Саут Стрит, Боудинг 
Сити, Провинция Хебей, Китайская       

Народная Республика (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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  

2331 И. В. С. Номини Компани          
Лимитед (GB) 

100 Нью Бридж Стрит,                     
Лондон EC4V 6JA (GB) 

2704 Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,         
Огайо штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы (US)       
Уэндиз Интернешнл, ЛЛК, 
компания с ограниченной 

ответственностью                 
штата Огайо (US) 

Уан Дэйв Томас Боулевад, Дублин,         
Огайо 43017 (US) 

2769 Уэндиз Интернешнл, ЛЛК,         
Огайо штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы (US)       
Уэндиз Интернешнл, ЛЛК, 
компания с ограниченной 

ответственностью                 
штата Огайо (US) 

Уан Дэйв Томас Боулевад, Дублин,          
Огайо 43017 (US) 

3272 Америкэн – Сигаретт Компани 
(Оверсиз) Лимитед,               
Швейцария (СН) 

Заехлервег 4, Зуг 630,                      
Швейцария (СН) 

4281 НИППОН ДЕНСИН ДЕНВА       
КАБУСИКИ КАЙСЯ (НИППОН    
ТЕЛЕГРАФ энд ТЕЛЕФОН        
КОРПОРЕЙШН катары соода       

кылуучу), Токио (JP)              
НИППОН ДЕНСИН ДЕНВА       
КАБУСИКИ КАЙСЯ (также        
торгующая как НИППОН          
ТЕЛЕГРАФ энд ТЕЛЕФОН        
КОРПОРЕЙШН), Токио (JP) 

5-1 Отемачи 1-чом, Чиёда-ку,              
Токио, (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                     

Владелец товарного знака,          
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                
жаңы дареги, өлкөнүн коду                
Новый адрес владельца                    

товарного знака, код страны  

7295 Котт Бевериджес Инк.,            
Джорджия штатынын 

корпорациясы, Флорида (US)       
Котт Бевериджес Инк., корпорация 
штата Джорджия, Флорида (US) 

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

7300 СанДиск Корпорейшн,            
Делавэр штатынын корпорациясы,  

Калифорния (US)                 
СанДиск Корпорейшн,            

корпорация штата Делавэр,        
Калифорния (US) 

951 СанДиск Драйв, Милпитас,            
Калифорния 95035-7933 

9926 Жеке ишкер Богуславская          
Карина Ирековна (RU)             

Индивидуальный                 
предприниматель Богуславская 

Карина Ирековна (RU) 

Россия Федерациясы, 422625,              
Татарстан Республикасы, Лаишевский      
муниципалдык р-н, Матюшино д.,          

Богатая көч., 1-үй (RU)                    
Российская Федерация, 422625,            

Республика Татарстан, Лаишевский        
муниципальный р-н, д. Матюшино,         

ул. Богатая, д. 1 (RU) 

 
 

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 

3069 КЕМЧУРА КОРПОРЕЙШН.,  
Коннектиукут  (US) ULTRANOX 11.04.2014 

3261 КЕМЧУРА КОРПОРЕЙШН., 
Коннектиукут  (US) WESTON 11.04.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 354 

Номер заявки 20140004.9 

Дата подачи заявки 13.03.2014 

Дата приоритета 13.03.2014 

Дата регистрации 04.04.2014 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШЫЛЧА"   

Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. А. Лущихина, 99/1 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ЖАШЫЛЧА" 

 
Виды деятельности юридического лица: 

52.10.0 – Складирование и хранение грузов. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Номер регистрации 355 

Номер заявки 20140007.9 

Дата подачи заявки 09.04.2014 

Дата приоритета 09.04.2014 

Дата регистрации 02.05.2014 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Базис Партнер"  

Местонахождение 
юридического лица 

720047, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Базис Партнер" 

 
Виды деятельности юридического лица: 

78.30.0 – Деятельность по обеспечению прочими трудовыми ресурсами. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 338 
 

Регистрационный номер заявки: 20140050.6 
 

Дата поступления заявки: 13.02.2014 
 

Авторы: Черноморцев Сергей Александрович, 
Гречко Дмитрий Михайлович, 
Кан Михаил Васильевич, 
Киселев Александр Олегович, 
Коваленко Виталий Акимович, 
Черноморцев Евгений Александрович 
 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных технологий 
КРСУ 
 

Программа: “Колибис – читательский формуляр” - программа 
конвертации данных между базами данных библиотеки 
 

Аннотация: 
 

Целью разработки и внедрения конвертора является 
возможность доступа к локальной базе данных из любой 
точки мира и использование web-технологий для работы с 
данными. Данная программа позволяет обеспечить связь 
между локальной и корпоративной базами для рационального 
учета библиотечного фонда, что и осуществляет “Колибис – 
читательский формуляр”.  

Программа разделена на клиентскую и серверную часть, 
что позволяет осуществлять поиск и обновление записей 
независимо друг от друга, тем самым, сокращая время работы 
конвертора.  

Клиентская часть занимается проверкой необходимости 
обновления данных, в результате чего отобранные записи 
помечаются как нуждающиеся в обновлении. 

Серверная часть осуществляет обновление отобранных 
записей. Здесь создаются потоки, которые отправляют 
данные в SQL базу данных, Программа позволяет 
регулировать количество открываемых с SQL сервером 
соединений.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Достоинство программы: 
• Многопоточная система передачи данных, 

позволяющая уменьшит время передачи данных в несколько 
раз. 

• Время синхронизации устанавливается вручную и 
сохраняется в системном реестре. 

• Модуль мониторинга позволяет программе работать в 
автономном режиме, избавляя пользователя от постоянного 
слежения за программой. 

 
Тип ЭВМ: Процессор 700 МНz и выше 

 
Язык программирования: С++ с использованием IDЕ С++ Builder 6.0.,  

Сервер БД - PosgreSQL,  
клиент БД – ИРБИС стандарта cds/isis 
 

Операционная система: Клиент – Microsoft Windows, Сервер для БД на базе ОС Unix, 
с возможностью резервного копирования данных 
 

Объем программы 20 Мбт 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства: 339 

 
Регистрационный номер заявки: 20140051.6  

 
Дата поступления заявки: 13.02.2014 

 
Авторы: Черноморцев Сергей Александрович, 

Кан Михаил Васильевич, 
Киселев Александр Олегович, 
Коваленко Виталий Акимович, 
Муфтахутдинов Руслан Ибрагимович, 
Черноморцев Евгений Александрович 
 

Правообладатель: Институт коммуникаций и информационных технологий 
КРСУ 
 

Программа: Автоматизированная система управления результатами 
научно-инновационной деятельности Кыргызско-
Российского Славянского университета (АСУ НИД КРСУ) 
 
 
 

 139



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Аннотация: 
 

Целью разработки и внедрения системы учета результа-
тов НИД КРСУ в форме реестров является: 

• Избавление сотрудников от ведения реестров вруч-
ную и их заполнения в электронном виде. 

• Возможность вносить изменения в запись реестра из 
любой точки мира. 

• Возможность подтверждать запись тем, у кого есть 
соответствующие права. 

Система облегчает создание и редактирование записей 
реестров, что способствует повышению качества отчетности 
по научной работе КРСУ и повышает качество управленче-
ских решений. 

Структура реестров является динамической. Поле реест-
ра, которое может содержать несколько значений, называется 
массивным полем. Каждое поле обладает собственным типом 
данных. Система поддерживает добавление полей в реестр, 
их перемещение и удаление, а также позволяет подтверждать 
записи реестра. Подтвержденная запись закрывается для ре-
дактирования. Система является удобной в использовании. 

 
Тип ЭВМ: Процессор 700 МНz и выше 

 
Язык программирования: PHP, Ajax, Javascript и SQL с использованием HTML и CSS 

 
Операционная система: Клиент – Microsoft Windows, Сервер на базе ОС Unix,  

с возможностью резервного копирования данных 
 

Объем программы 20 Мбт 
 
 
 
________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

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/080347 
 

12.03.2013 
 

01.04.2013
  

MONTRES  
BREGUET S. A.,  

(CH) 
 

 
Watches  
Часы 

 
10-02 

 
4 

 
12.03.2018

 
12/2013 

 
2 

 
DM/080348 

 
03.12.2012 

 
 

 
01.04.2013

 
10.07.2012;

 s 2012 
00911;  

UA 

 
TOVARYSTVO  Z  
OBMEZHENOJU  

VIDPOVIDALNISTJU 
“NACIONALNA 
GORILCHANA  
KOMPANIJA”,  

(UA) 
 

 
Bottle 

Бутылка 
 

 
09-01 

 
1 

 
03.12.2017

 
12/2013 

 
3 

 
DM/080391 

 
30.01.2013 

 
 

 
08.04.2013

  
PATROIS  

GUILLAUME,  
(FR) 

 
Protection systems 
for two-wheelers  
Системы защиты 
для двухколесных 
транспортных 

средств 
 

 
12-16 

 
2 

 
30.01.2018

 
13/2013 

 
4 

 
DM/080399 

 
14.03.2013 

 
08.04.2013

  
BLANCPAIN  SA,  

(CH) 

 
Watches  
Часы 

 

 
10-02 

 
3 

 
14.03.2018

 
13/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

5 
 

DM/079300 
 

09.10.2012 
 

15.04.2013
  

THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 

(CH) 
 

 
Watch cases with 
bracelets, watch 

cases, watch  
Корпусы для 

часов с 
браслетами, 

корпус для часов, 
часы 

 
10-02, 

07 

 
9 

 
09.10.2017

 
14/2013 

 
6 

 
DM/079312 

 
10.10.2012 

 
15.04.2013

  
AVM HOLDING AG,  

(CH) 

 
Fountain pen,  
ball-point pen,  

pen holder  
Авторучка, 

шариковая ручка, 
держатель для 

ручки 
 

 
19-06 

 
3 

 
10.10.2017

 
14/2013 

 
7 

 
DM/079366 

 
09.10.2012 

 
15.04.2013

  
THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD),  

(CH) 
 

 
Necklaces, 

earrings, bracelet, 
ring, ring set 

Ожерелье, серьги, 
браслет, кольцо, 
комплект кольца 

 
11-01 

 
6 

 
09.10.2017

 
14/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

8 
 

DM/079393 
 

25.10.2012 
 

29.04.2013
  

THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD),  

(CH) 
 

 
Necklace, ring, 

bracelet 
Ожерелье, кольцо, 

браслет 

 
11-01 

 
3 

 
25.10.2017

 
16/2013 

 
9 

 
DM/080556 

 
04.04.2013 

 
29.04.2013

  
LABORATOIRES LA  

PRAIRIE SA,  
(CH) 

 

 
Container  
Контейнер 

 
09-03 

 
1 

 
04.04.2018

 
16/2013 

 
10 

 
DM/082227 

 
21.10.2013 

 
 

 
02.12.2013

 
24.04.2013; 
002226233-
0002; EM 

 
MAGIC  

PRODUCTION  
GROUP S.A.,  

(LU) 

 
Construction 
element (toy) 
Элемент 

конструкции 
(игрушка) 

 

 
21-01 

 
1 

 
21.10.2018

 
47/2013 

 
 
 

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

 
 

* * * 
 
 

16 мая 2014 года открылся Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Биш-
кекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО). 

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Государственного фонда ин-
теллектуальной собственности при Кыргызпатенте Сияпат Батырканова, директор БНИЦТО Са-
бырбек Джумабеков и специалисты Кыргызпатента.  

В этот же день на базе нового ЦПТИ состоялся тренинг для сотрудников БНИЦТО на тему 
«Поиск патентной информации с использованием международных баз данных». 

 
 

* * * 
 
 
27-28 мая 2014 года Кыргызпатентом совместно со Всемирной организацией интеллек-

туальной собственности (ВОИС) и Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) проведен 
Региональный семинар по правовым и практическим аспектам патентной охраны лекарст-
венных средств. 

В работе семинара приняли участие эксперты ВОИС и ЕАПВ, международные консультан-
ты, представители крупных международных и транснациональных фармацевтических компаний, 
патентных ведомств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Российской Феде-
рации, Таджикистана, Узбекистана, Украины, представители Жогорку Кенеша КР, Правительства 
КР, Министерства здравоохранения КР, Государственного агентства по антимонопольной полити-
ке и развитию конкуренции при Правительстве КР, представители неправительственных организа-
ций и фармацевтических компаний, изобретатели, патентные поверенные и эксперты Кыргызпа-
тента. 

На семинаре обсуждались актуальные вопросы развития национальных систем ИС в странах 
с переходной экономикой, патентной политики и элементов взаимного пересечения интересов в 
области здравоохранения, патентной охраны продуктов и способов в соответствии с международ-
ными соглашениями, рассматривались гибкие возможности, связанные с патентами в области ле-
карственных средств, национальные политики в сфере доступа к лекарственным средствам и мн. 
др.   

С докладами выступили и. о. директора Патентного отдела ВОИС Марко Алеман, начальник 
отдела Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Сауле Тлевлессова, глав-
ный советник бельгийской биофармацевтической компании ActoGeniX Эмиль Пот, представитель 
транснациональной фармацевтической корпорации Novartis International AG Питер Томсен, пред-
ставители ЕАПВ Аурелия Чебан, Ольга Квасенкова, представитель Роспатента Елена Гаврилова, 
представители Министерства здравоохранения КР Салтанат Молдоисаева и Департамента лекарст-
венного обеспечения и медицинской техники КР Жаныл Жусупова. 

По завершению семинара участниками принята совместная Резолюция, в которой сказано 
принять к сведению представленные рекомендации по патентной охране лекарственных средств и 
продолжить на национальном уровне обсуждение вопросов, связанных с обеспечением баланса па-
тентной охраны лекарственных средств. 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
 

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

 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 
12487 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12496 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12500 
 
 

 
 

12502 
 

 
 
_______________________________________ 
12518 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12521 
 
 

 
 
 

 145



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12527 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12528 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12531 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12544 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12545 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12546 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12570 12547 
  
 

 

 

 
 
  
   

  
_______________________________________ _______________________________________ 
12571 12550 
  

 

 

 

 
 
 
 
  

_______________________________________ _______________________________________ 
12572 12569 
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(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



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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