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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) 1633 

(21) 20130036.1 

(22) 13.05.2013 

(51) А61В 17/56 (2014.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А.,  

Картанбаев Ж. Ж. (KG) 

(54) Тизе муунунун каптал байламталарын 

калыбына келтирүү ыкмасы  

(57) Тизе муунунун каптал байламталарын 

калыбына келтирүү ыкмасы кийин алар-

ды бекитүү ордуна багыттоо менен бай-

ламталардын учтарын салыштырууну 

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

н а т:  алгач каптал байламтасына ийри-

буйру тигиш жүргүзүлөт, андан кийин 

байламталар бекитилген жерге оюк жаса-

лат жана жасалган тешиктер аркылуу 

арткы алдыңкы-үстүнкү жана арткы 

алдыңкы-төмөнкү багыт менен лавсан 

жиби өткөрүлөт.  

 

 

 

(11) 1634 

(21) 20130034.1 

(22) 13.05.2013 

(51) A61P 17/00 (2014.01)   

A61K 9/38 (2014.01) 

A61K 9/48 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 

 

 

 

(72) Балтабаев М. К., Чуракаев М. В. (KG) 

(54) Өнөкөт экземаны дарылоо ыкмасы 

(57) Өнөкөт экземаны дарылоо ыкмасы гис-

таминдерге каршы жана сездирбегич да-

ры-дармектерди пайдалануу менен дары-

лоо терапиясын, муздатылган нымдагыч 

жана кортикостероиддик майлар менен 

сыртынан дарылоону камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: дарылоо тера-

пиясынын процесси таурин аминокисло-

тасын стандарттык режимде ичүүнү кам-

тыйт.  

 

 

 

(11) 1635 

(21) 20130035.1 

(22) 13.05.2013 

(51) A61P 17/00 (2014.01)   

A61K 9/38 (2014.01)   

A61K 9/48 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 

(72) Балтабаев М. К., Чуракаев М. В. (KG) 

(54) Экзема менен ооруган оорулууларды 

дарылоо ыкмасы  

(57) Экзема менен ооруган оорулууларды 

дарылоо ыкмасы гистаминдерге каршы 

жана сездирбегич дары-дармектер менен 

комплекстүү дарылоо терапиясын кам-

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

кошумча суткасына 2 жолу 500 мг арги-

нин аминокислотасын ичүүнүн 10-15 

күндүк жалпы дарылоо курсун жазып 

беришет.  
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(11) 1636 

(21) 20130041.1 

(22) 29.05.2013 

(51) A61N 5/067 (2014.01)   

A61K 41/00 (2014.01)   

B82B 1/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 

(72) Молдосанов К. А. (KG), 

Постников А. В. (RU) 

(54) Лазердик гипертермия үчүн 

нанобөлүкчө 
(57) 1. Лазердик гипертермия үчүн нанобө-

лүкчө 1 нмдан 300 нмга чейинки өлчөм-

дө биосыйышуучу металлдын матри-

цалары түрүндө болуп, мунусу менен           

а й ы р м а л а н а т:  матрица эркин 

бөлүштүрүлгөн кошумча лигатуранын 

атомдорун камтыйт.  

2. 1-п. боюнча нанобөлүкчө мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  биосыйышуучу 

металлдын атомдорунун матрицалары 

катары алтындын матрицасы пайдала-

нылган, ал эми лигатуранын атомдору 

катары молибдендин жана/же танталдын 

жана/же темирдин атомдору пайдала-

нылган.  

3. 1-п. боюнча нанобөлүкчө мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  биосыйышуучу 

металлдын атомдорунун матрицалары 

катары танталдын матрицасы пайдала-

нылган, ал эми лигатуранын атомдору 

катары темирдин атому пайдаланылган.  

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1637 

(21) 20130096.1 

(22) 31.10.2013 

(51) С22В 3/04 (2014.01) 

(76) Ногаева Г. А. (KG), Молмакова М. С., 

Тусупбаев Н. К. (KZ) 

(54) Жезди күкүрт кычкылдыгы менен 

эритип ажыратуунун ыкмасы 

(57) Флотация калдыктарынан жезди күкүрт 

кычкылдыгы менен эритип ажыратуунун 

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

н а т:  күкүрт кычкылдыгы менен эритип 

ажыратуу процессинде синтезделген 

ферромагниттик катализатор К:С 1:4 ка-

тышында, күкүрт кычкылдыгынын чы-

гымдалышы 45 г/дм³, температурасы 50 

°С жана 2 саат убакытта эритиндиден 

жезди чыгарып алуу 98 %ды түзөт.  

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1638 

(21) 20130076.1 

(22) 22.08.2013 

(51) Е01Н 5/02 (2014.01) 

(76) Маралбаев Ш. О. (KG) 

(54) Жер астындагы өтмөктөрдүн 

тепкичтерин, кеңселердин жана 

үйлөрдүн алдындагы жер тилкелерди 

муздан жана тапталып калган кардан 

тазалоо үчүн түзүлүш  

(57) Жер астындагы жана ачык жер үстүндөгү 

өтмөктөрдүн тепкичтерин, кеңселердин 

жана үйлөрдүн алдындагы жер тилкелер-

деги муздан жана тапталып калган 

кардан тазалоо үчүн түзүлүш сапты жана 

тасманы камтып, мунусу менен  а й ы р- 

м а л а н а т:  сап менен тасманын орто-

сунда кошумча тулку орнотулган, анын 

көңдөйүнө желдеткич менен каршылык-

ка чыдамдуу жылыткыч элементи бирдей 

жайгашкан, ошону менен бирге тулкунун 

бетине желдеткич тарабынан атмосфе-

ралык абанын тосмосу үчүн желдеткич 

тешиктер жасалган, ал эми кездеме 

кыйык түрүндө жасалып, полотнонун 

кеңдиги боюнча узунунан кеткен кууш 

тешик түрүндө жумушчу зонасына чыгуу 

менен тулкунун көңдөйүнөн кабарлагыч 

каналды камтыйт.  

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
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F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11) 1639 

(21) 20130013.1 

(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 орнотулат жана бир учу 

менен тулкуга, ал эми экинчи учу менен 

курулманын жогорку бьефине туташты-

рылган сокку уруучу өткөрмө түтүгүн, 

тулку болсо агызып жиберүүчү тешикти 

жана ал тешикти жабуучу үстүнкү жана 

астыңкы сарпбашкаргычты камтып, 

мында үстүнкү сарпбашкаргыч тулкунун 

 

сыртында, ал эми астыңкы сарпбашкар-

гыч тулкунун ичинде жайгашып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: түзүлүш үс-

түнкү жана астыңкы сарпбашкаргыч-

тарды өз ара бириктирүүчү чектегичти 

камтыйт. 

2. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен  а й ы р-  

м а л а н а т:  чектегич астыңкы сарпбаш-

каргычка бекитилген жана үстүнкү сарп-

башкаргычка тийиштирилип бирикти-

рилген.  

3. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен  а й ы р-  

м а л а н а т:  чектегич үстүнкү сарпбаш-

каргычка бекитилген жана астыңкы 

сарпбашкаргычка тийиштирилип бирик-

тирилген.  

4. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен  а й ы р-  

м а л а н а т:  түзүлүш тулкунун агызып 

жиберүүчү тешиктеринин үстүндө орно-

тулган, обочолотулган суу куюуга арнал-

ган камераны камтыйт.  

 

 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 6/2014 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 175 
(21) 20130013.2 
(22) 19.01.2013 
(51) A01K 13/00 (2014.01) 
(71) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С.  (KG) 
(72) Нариев З. А., Турдуев И. Э.,  

Темирбаева Н. Ы.  (KG) 
(73) Токтоналиев Б. С., Осмонов Ы. Д.  (KG) 
(54) Койлорду зооветеринардык дарылоо 

үчүн түзүлүш  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Койлорду зооветеринардык дарылоо 
үчүн түзүлүш дарыланбаган койлор жана 
оторлордү түзүү үчүн жиктегичти, 
тегеренме түзүлүштү камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  жиктегич 
капас жана жылып турма кысма менен 
жабдылган, ал эми тегеренме түзүлүш 
бири-бирине бирдей аралыкта тегерете 
жайгаштырылган алты жумушчу орун-
дары менен жабдылган.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

 
 

ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 356 

 
Өтүнмөнүн номери 20140006.9 

 
Өтүнмөнүн берилген күнү 07.04.2014 

 
Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 

07.04.2014 
 

Каттоого алынган күнү 07.05.2014 
 

Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 

"Хабитат-Кыргызстан" коомдук кайрымдуулук фонду  
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тынчтык пр.,                 
52, 70-каб. 
 

Өлкөнүн коду KG 
 

Фирмалык аталышы "Хабитат-Кыргызстан" коомдук кайрымдуулук фонду  
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Бөлөк топторго кошулбаган, башка коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
 

 
 
_____________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 
лицензиялык келишимдер 

 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди 2019-жылдын 1-ноябрына чейин пайдаланууга өзгөчө лицензия:  

«KOTEX», 14.09.1994-ж. № 992 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«KLEENEX», 14.09.1994-ж. № 994 күбөлүк, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
16-класс; 
«HUGGIES», 14.09.1994-ж. № 996 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
16, 25-класс; 
«KLEENEX», 14.09.1994-ж. № 995 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
25-класс; 
«DEPEND», 29.03.1996-ж. № 3291 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«LIDIE», 30.06.2004-ж. № 6925 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«LITTLE WALKERS», 29.06.2007-ж. № 8162 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 16-класс; 
«KOTEX ULTRASORB», 31.03.2010-ж. № 10008 күбөлүк, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 05-класс; 
«COTTONELLE», 31.01.2014-ж. № 12392 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 16-класс; 
«TERESITA», 29.10.2010-ж. № 10339 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
16, 35-класс 

 
Лицензиар  Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк., (US) 
 
Лицензиат   ТОО «Кимберли-Кларк Казакстан», Алматы ш. (KZ) 
 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«TRIO», 30.12.1997-ж. № 4143 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
29-класс; 
«SUPRA», 30.12.1997-ж. № 4144, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29-класс 

 
Укук ээси Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
 
Укук мураскери ОрхусКарлсхамн Инвест АБ, дареги: Юнгманстатан 12,  

211 19 Мальмё, Швеция (SE) 
 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилер мамлекеттик реестринде 31.01.2008-ж. 
катталган № 8638 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 32-класс, 
«HORLICKS» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү 
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Укук ээси Хорликс Лимитед, Мидлсекс (GB) 
 
Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, дареги: 980 Грейт Уэст Роуд,  

Брентфорд, Мидлсекс, TW8 9GS Улуу Британия (GB) 
 

4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 29.05.1997-ж. 
катталган № 3928 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс, 
«MASSENGILL» белгисине укукту өткөрүп берүү  
 
Укук ээси ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 
 
Укук мураскери Медтек Продактс Инк. (US) 

 
5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 28.06.2013-ж. 

катталган № 11931 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс, «ВОТРИЕНТ» 
белгисине укукту өткөрүп берүү  
 
Укук ээси Глаксо Уэлкам Мэньюфэкчуринг ПТЕ ЛТД, Сингапур (SG) 
 
Укук мураскери ГлаксоСмитКляйн Интеллекчуал Проперти Лимитед,  

дареги: 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,  
TW8 9GS, Улуу Британия (GB) 

 
6. «7-9-класстар үчүн Информатика жана маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялар” Информатика мугалимдери үчүн окуу куралы чыгармасына мүлктүк  
укуктарды ыйгарып берүү жөнүндө келишим  
 
Укук ээси Ибирайым кызы Айжан, Бишкек ш. (KG) 
 
Укук мураскери «Альфа Телеком» жабык акционердик коому,  

дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 123 (KG)  
 

7. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын мамлекеттик реестринде 
14.09.2012-ж. 1 (бир) жылдык мөөнөткө катталган № 252 күбөлүк, “Бирдиктүү база” ЭЭМ үчүн 
программаны пайдаланууга өзгөчө лицензия 
 
Лицензиар Калдыбаев Таалайбек Кадырбекович, Кыргыз Республикасы (KG) 
 
Лицензиат «Финанс Софт» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек ш. (KG) 
 

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.04.2004-ж. 
катталган № 6897 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс, «INEGY» 
товардык белгисине укукту өткөрүп берүү  
 
Укук ээси ЭмЭсПи Сингапур Компани ЛЛК, Делавэр штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы, Сингапур (SG)  
 
Укук мураскери ЭмЭсДи ИНТЕРНЕШНЛ ГМБХ, Швейцариядагы  

жоопкерчилиги чектелген компаниясы,  
дареги: Вейштрассе 20, 6000 Люцерн 6, Швейцария (СН)  
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9. Келишимдин 3.1 жана 6.3-пунктарына ылайык 2013-жылдын 15-мартында 1171.2013-16/1 

күбөлүк менен фирмалык аталышка катталган лицензиялык келишимди өзгөртүү  
 

Лицензиар «Бишкек Петролеум» жоопкерчилиги чектелген коому  
(Bishkek Petroleum), Бишкек (КG)  

 
Лицензиат  «ШНОС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (КG)  
 

10. 2014-жылдын 31-декабрына чейин лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтүн узартуу 
жөнүндө 2011-ж. 25-январындагы № 1039.2011-4/1 товардык белгилерге катталган лицензиялык 
келишимди өзгөртүү  

 
Лицензиар «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» жабык акционердик коому,  

Санкт Петербург (RU) 
 
Лицензиат  «Нориус Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (КG)  
 

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.11.2011-ж. 
катталган № 10863 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата 09, 41-класс, «Cross Fire» 
товардык белгисине укукту өткөрүп берүү 
 
Укук ээси НЕОВИЗ ГЕЙМС КО., ЛТД (NEOWIZ GAMES CO., LTD.),  

Гуеонгги-до, Корея Республикасы (KR) 
 
Укук мураскери СмайлГейт, Инк. (SmileGate, Inc),  

дареги: 5Ф, Солидспейс Билд., 673, Сампйеонг-донг, Бунданг-гу, 
Соннам ш., Гуеонгги-до, 463-400, Корея Республикасы (KR)  

 
12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

30.09.2003-ж. катталган № 6746 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата  
35, 38, 39-класс, «MAIL BOXES ETC.» (айкалышкан) товардык белгисине укукту өткөрүп берүү 
 
Укук ээси Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., Джорджия (US) 
 
Укук мураскери МБЕ Уорлдуайд С.Р.Л. (IT) 
 

13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укукту өткөрүп берүү:  

«MALIBU», 30.06.1997-ж. № 3949 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-класс; 
«MALIBU», (айкалышкан) 30.06.1997-ж. № 3952 күбөлүк, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 33-класс  

 
Укук ээси АБСОЛЮТ ХОЛДИНГ, ИНК. (US) 
 
Укук мураскери            ДЗЕ АБСОЛЮТ КОМПАНИ АБ (SE) 
 

14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.05.2011-ж. 
катталган № 10612 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 11-класс, «Феникс» 
(айкалышкан) товардык белгисин пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия  
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Лицензиар «ДОМ СВЕТА» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат «Central Asia Group Inc.» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Бишкек ш., Тынчтык пр., 303, «Бишкек» ЭЭЗи (KG) 
 

15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 09.12.1994-ж. 
катталган № 1835 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 01-класс, «ROSKYDAL» 
товардык белгисине укукту өткөрүп берүү 

 
Укук ээси Байер АГ, дареги: Леверкузен, Байерверк, Германия (DE) 
 
Укук мураскери Нуплекс Резинс БВ, дареги: Синтезебаан 1,  

4612 РБ Берген оп Зом, Нидерланды (NL) 
 

16. Бирдиктүү салык декларациясы боюнча 3 (үч) анимациялык видео чыгырыктарды 
чыгарууга тапшырыкка автордук келишим  

 
Тапшырыкчы Делойтт Консалтинг Оверсиз Прожектс ЛТД – Көтөрмөчү USAID  

(Эл аралык өнүктүрүү боюнча АКШнын агенттиги) Бишкек ш. (KG) 
 
Аткаруучу «5 пальцев» анимациялык студиясы, Бишкек ш. (KG) 
 

17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.06.1998-ж. 
катталган № 4427 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 02-класс, «Glidden» 
товардык белгисине укукту өткөрүп берүү  

 
Укук ээси ИМПЕРИАЛ КЕМИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД,  

26 ФЛОР, Портлэнд Хаус, Брессенден Плейс, Лондон,  
СдаблЮ1Е 5БГ, Англия (GB) 

 
Укук мураскери ППГ АРКИТЕКЧЕРЕЛ ФИНИШИЗ, ИНК., Делавэр штатынын 

корпорациясы, Уан ППГ Плейс, Питсбург, Пенсильвания 15272, 
Америка Кошмо Штаттары (US) 

 
18. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын мамлекеттик реестринде 

14.09.2012-жылы катталган № 252 күбөлүк, “Бирдиктүү база” ЭЭМ үчүн программаны 
пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия  

 
Лицензиар «Финанс Софт» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек ш. (KG) 
 
Лицензиат «Капитал Банк» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Бишкек ш., Москва көч., 161 (KG) 
 

19. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 
төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга, катталган күнүнөн тартып үч жылга өзгөчө лицензия: 

«WHITE HORSE» (Fig) 07.07.1994-ж. № 527 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 33-класс; 
«JOHNNIE WALKER» 07.07.1994-ж. № 530 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 33-класс; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
«CAPTAIN MORGAN» 24.11.1994-ж. № 1594 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 33-класс; 
«GORDON'S» 20.12.1995-ж. № 2712 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-класс; 
«BAILEYS» 29.03.1997-ж. № 3819 күбөлүк,  товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-класс; 
«J & B» 30.06.1997-ж. № 3950 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-класс; 

жана ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде 07.12.2005-ж. катталган  
№ 872936 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс, «BUSHMILLS» 
товардык белгисине 
 
Лицензиар 1 
(Башкы Лицензиар) Диаджео Брэндс Б.В., (Diageo Brands B.V.) (US) 
 
Лицензиар 2 Диаджео Норт Америка, Инк., (Diageo North America, Inc.) (US) 
 
Лицензиар 3 Диагео Скотланд Лимитед, (Diageo Scotland Limited) Эдинбург, 

Шотландия (GB) 
 
Лицензиар 4 Ар Энд Эй Бэйли энд Ко., (R & A Baily & Co.,) Ирландия (IE) 
 
Лицензиар 5 The Old Bushmills Distillery Company Limited (IE) 
 
Лицензиат «Легион Азия Дистрибьюшн» (Legion Asia Distribution) 

жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек ш., Бектенов көч., 218 (KG) 
 

20. № 1ге Толуктоо түрүндө 26.11.2013-ж. катталган № 1220.2013-4/1 күбөлүк, лицензиялык 
келишимди өзгөртүү 

 
Лицензиар    Jas HENNESSY & Co, Франция (FR) 
 
Лицензиат «Легион Азия Дистрибьюшн» (Legion Asia Distribution), 

жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек ш.,  
Бектенов көч., 218 (KG) 

 
21. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.10.2006-ж. 

катталган № 7836 күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32, 33-класс, 
«KREMLYOVSKAYA» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү 

 
Укук ээси Спиритс Продакт Интернешнл Интеллектчуэл Пропэти Б.В., 

Оранджестад (AW) 
 
Укук мураскери Классика Интернешнл Лимитед, Офис 203, 2-кабат,  

Лилиана Билдинг, 10 Кирьякоу Матси авеню, Агиоус Омологитес,  
РС 1082, Никосия, Кипр  

 

 15



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

340 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140054.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

31.03.2014 
 

Авторлору: Трубников Константин Викторович, 
Гладышев Максим Владиленович 
 

Укук ээси, өлкө: 
 

Трубников Константин Викторович, 
Кыргыз Республикасы, 
Гладышев Максим Владиленович, 
Казакстан Республикасы 
 

Программа: «Neo Payment» 
 

Аннотация: 
 

Бул программалык документте «Neo Payment» система-
сын иштеп чыгууга кыскача техникалык тапшырма келти-
рилген, система толугу менен насыяларды жана насыя кар-
таларын төлөө үчүн өз алдынча жеткиликтүү программалык 
топтомду, ошондой эле төлөө терминалы аркылуу депозит-
терди толтурууну жана төлөө терминалы аркылуу коммунал-
дык төлөмдөрдү төлөөнү элестетет.  

• Продукт тапшырыкчынын түздөн-түз керектөөсүндө 
кастомизацияланат; 

• Достук интерфейси, өзгөчө билимди же атайын оку-
тууну талап кылбайт; атайын техникалык билими жок 
пайдалануучулар үчүн оңой окулган маалыматтар; 

• Пайдалануучулар IT адистерин ашыкча тартпай эле өз 
алдынча иштей алышат; 

• Отчеттордун ийкемдүү системасы. Маалыматтарды 
төлөм кесиндисинен толук кароого болот же күркөлөр, 
филиалдар боюнча топтолгон өз алдынча Отчеттон 
карап чыгууга болот. Өз алдынча Отчет менен күр-
көнүн өзү, анын ички түзүлүшү, түйүн боюнча маалы-
маттар берилет. Башкача айтканда, белгиленген кызмат-
кер өзүнө керексиздерди алып салып, жоопкерчилик 
зонасына кирген маалыматтарды гана пайдалана алат.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Кардарга маалыматтарды киргизүү үчүн графикалык 
интерфейс берилет жана сунуш кылынган тейлөө кызматтары 
жөнүндө маалыматтар чагылдырылат. Терминал кардар 
тарабынан киргизилген маалыматтардын негизинде сурам-
дарды түзүп, аларды Сервер системасына жөнөтөт жана 
сурам боюнча берилген маалыматтарды кардарга ыңгайлуу 
түрдө чагылдырат. Терминалдын колдонмосу көптөгөн ар 
түрдүү функцияларга ээ. Сүрөттө тапшырыкчынын бизнес-
моделине жекече мамиле көрсөтүлөт.  

 
Техникалык мүнөздөмөлөрү: Сервердик колдонмонун кардары 

 
Программалоонун тили: Microsoft. Net c# 

 
Платформа: Net framework 4.0 

 
Программанын көлөмү: 300 Мбт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

341 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140055.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

14.04.2014 
 

Авторлору: Терехова Анжелика Вячеславовна, 
Астанин Александр Юрьевич 
 

Укук ээси, өлкө: Терехова Анжелика Вячеславовна 
Кыргыз Республикасы, 
Астанин Александр Юрьевич 
Казакстан Республикасы 
 

Программа: «Pay Station» 
 

Аннотация: 
 

Бул программалык документте «Neo Payment» система-
сын иштеп чыгууга кыскача техникалык тапшырма кел-
тирилген, система толугу менен насыяларды жана насыя 
карталарын төлөө үчүн өз алдынча жеткиликтүү програм-
малык топтомду, ошондой эле төлөө терминалы аркылуу 
депозиттерди толтурууну жана төлөө терминалы аркылуу 
коммуналдык төлөмдөрдү төлөөнү элестетет.   

Сезүү менен түшүнүктүү болгон интерфейс, програм-
малык камсыз кылууну түзүүгө комплекстүү мамиле - баарын 
«Pay Station» системасы катасыз жана ишенимдүү система 
менен жасайт.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

Система төлөмдөрдү кабыл алуудан башка төмөндөгүдөй 
мүмкүндүктөрдү берет:  

• Баннердик жарнаманы чагылдыруу; 
• Тейлөө кызматтары жана тарифтери боюнча кошумча 

маалыматтарды көрүү; 
• Тейлөө кызматтарына жазылуу;  
• Өздүк кабинеттин режими; 
• Пайдалануучулук нускаманы көрсөтүү.  
«Pay Station» системасы CashInStarter колдонмосун кам-

тыйт, ал CashIn атайын төлөм терминалында орнотулат. Бул 
жабдуунун жана CashInStarter колдонмосунун жардамы 
менен акча кабыл алгычка акчаны салуу жана кардардын 
керектүү өздүк маалыматтарын киргизүү менен кардар 
тейлөө кызматтарынын кайсы болбосун түрлөрү үчүн 
төлөмдү жүргүзөт. Төлөмдөрдү кабыл алуудан сырткары, 
аларды серверге жөнөтүүнү каттоо үчүн CashInStarter 
колдонмосу өз алдынча алынган CashIn”де бардык жүргү-
зүлгөн төлөмдөрдүн эсебин жүргүзөт. Бул маалыматтар 
кийин CashIn”ге инкассация жана казыналоо жүргүзүү үчүн 
керек.  

«Pay Station» колдонмосунун негизги арналышы – банк-
тын процессингдик борборлоруна жөнөтүү үчүн жаңы 
документтердин пайда болушун көзөмөлдөө, жөнөтүү үчүн 
документтердин маалыматтары менен файлдарын түзүү жана 
жаңы документтердин пайда болушу жөнүндө пайдалануу-
чуга өз убагында кабарлоо.  

«Pay Station» системасынын генератору жабдууга кардар-
дык колдонмону бекитүү үчүн керек. Кээ бир учурларда 
кардардык колдонмонун пайдалануучунун жана жабдуунун 
бекитмеси.  

«Pay Station» системасынын негизги башкаруу органы 
болуп ХрressAdmin колдонмосу саналат. Анын негизги арна-
лышы – бул накталай акчаны кабыл алууну система менен 
башкаруу.  
 

Техникалык мүнөздөмөлөрү: Сервердик колдонмонун кардары 
 

Программалоонун тили: Microsoft. Net c# 
 

Платформа: Net framework 4.0 
 

Программанын көлөмү: 300 Мбт 
 
 
________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

342 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140057.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

17.04.2014 
 

Автору: Имаралиев Айбек Даниярович 
 

Укук ээси, өлкө: Имаралиев Айбек Даниярович, 
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: «Bazar.KG» – шаардын бардык базарлары үчүн Android 
базасындагы шайма-шай колдонмо 
 

Аннотация: 
 

«Bazar.KG» – Кыргызстандын соода-базар комплекстери 
боюнча жеке автоматташтырылган гид. «Bazar.KG» систе-
масы сатып алуучуларга Кыргызстандын базарлары боюнча 
товарларга издөө жүргүзүү, керектүү товарларды жана соода 
түйүндөрүн табуу мүмкүндүгүн берет.  

«Bazar.KG» – Android базасындагы шайма-шай колдонмо. 
«Bazar.KG» шайма-шай колдонмосунун функциялары: 
1. Базарлардын интерактивдүү жана толук такталган 

карталары. Ошондой эле сатып алуучунун каалаган контей-
нерине багыт берүү автоматтык түрдө жүргүзүлөт.  

2. Натыйжаларды тазалоо функциясы менен, тактап айт-
канда: аралык боюнча, башка пайдалануучулардын сунуш-
тары боюнча, баа диапазону жана товар өндүрүүсү боюнча 
издегич.  

3. Түшүндүрмөлөр жана каалоолор аркылуу сатуучулар 
менен кайра байланыш.  

4. Добуш берүү функциясы аркылуу ар бир контейнерди 
баалоо (лайктар-жылдызчалар).  

5. Лайктары жана арзандатуулары жөнүндө өз социалдык 
түйүндөрүндө жолдоштору менен бөлүшүүгө дагы болот.  

6. Белгиленүү функциясы. Ал үчүн пайдалануучу товар 
сатып алууга арзандатуу алат. Сатып алуучу сатуучуга келет, 
колдонмого белгиленет жана биздин шайма-шай колдонмону 
пайдалангандыгы үчүн сатуучудан арзандатуу алат.  

7. Ар бир контейнердин товарларынын сүрөттөрүн карап 
чыгууга да болот.  

 
ЭЭМдин түрү: Android базасындагы смартфондор (2.36 – 4.4 версиясы)  

 
Программалоонун тили: Java 

 
Программанын көлөмү: 25 Мбт 
 
 
________________________________________________________ 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

343 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140056.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

17.04.2014 
 

Авторлору: Барышников Алексей Александрович, 
Туратбеков Максат Раимбекович 
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Программа: «Smart taxi 2.0» (ТТБКБС «Smart taxi 2.0»)  
таксисин тейлөөнү башкарууну көзөмөлдөөнүн 
бирдиктүү системасы  
 

Аннотация: 
 

Программа МББСны жана геомаалыматтык технология-
ларды пайдалануу менен иштелип чыккан.  

Калктан шайма-шай телефон байланышы, SMS-каражат-
тары боюнча тапшырыктарды кабыл алууну, тапшырыктарды 
айдоочулардын аткаруусуна берүүнү, кабыл алынган жана 
аткарылган тапшырыктар боюнча отчеттуулукту жүргүзүүнү, 
ресурстарды жакшыртуунун эсебинен бизнести жүргүзүүгө 
чыгымдын кетишин азайтууну автоматташтырууга арналган. 
Таксинин жеке кызматтарында колдонулат. Программа үч 
колдонмону камтыйт, алар бардык программалардын толук 
кандуу иштешин камсыз кылат. Администратордун колдон-
мосу бардык бизнес-процессти натыйжалуу башкарууга 
арналган. Администратордун колдонмосу аркылуу диспетчер, 
менеджер жана айдоочу сыяктуу системалардын бардык 
отчет берүүчү ролдорун түзүү/редакциялоо/алып салуу жүзө-
гө ашырылат. Администратордун колдонмосу менен такси 
айдоочунун балансын толтуруу, жөнөөнүн алгачкы наркы, 
GPS-навигаторлорунун сессиясы, жөнөтүлгөн жана кабыл 
алынган SMS-билдирүүлөр сыяктуу колдонмолордун негизги 
параметрлерин тууралоо мүмкүндүгү караштырылат. Диспет-
чердик колдонмо тапшырыктарды башкарууга арналган, ал 
өзүнө кардардан келип түшкөн тапшырыктарды редакция-
лоону, баш тартууну жана кошумчалоону камтыйт. Менед-
жердин колдонмосу айдоочунун, диспетчердин отчеттуулу-
гуна, финансы боюнча отчеттуулуукка жооп берет. Таксинин 
айдоочусунун колдонмосу айдоочуга төмөндөгү функциялар-
дын топтомун: кардарга чейинки жолду  тартып  берүү  функ- 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

циясын, таксометр функциясын, статусун жаңыртуу функ-
циясын ж. б. у. с. көрсөтөт. Ошону менен бирге программада 
“Шайма-шай тапшырыктар” жана “Биржа” инновациялык 
тейлөөлөрү караштырылган. “Шайма-шай тапшырыктар” 
тейлөөсү таксинин акыркы пайдалануучусуна таксинин 
кызматтарынын тарифтик пландарын кароо, on-line режи-
миндеги картадан бош айдоочуну байкоо, кнопканы бир жолу 
басуу менен таксини чакыруу, акыркы жөнөөнүн наркын 
кароо мүмкүндүгүн, ошондой эле башка мүмкүндүктөрдү 
берет. “Биржа” тейлөөсү тапшырыктарды кабыл алуу -
өткөрүп берүүнүн бир нече кызматтарын интеграциялоого 
арналган. Мындай интеграция бир нече кызматтарды бир 
түйүнгө бириктирүүнү камсыз кылат. Ошону менен бирге 
биллинг, тапшырыктарды сатуу жана сатып алуу боюнча 
бардык маалыматтарды белгилөө менен тапшырыктардын 
кайчылаш алмашуусун жүргүзөт.  

 
ЭЭМдин түрү: 1) Сервистик программа: RAM 4 Gb, HDD 320 Gb; 

2) Оператордун, менеджердин, администратордун 
колдонмолору: RAM 2 Gb, HDD 80 Gb; 

3) Кардардын колдонмосу: RAM 1 Gb, HDD 1 Gb 
 

Программалоонун тили: C# dotnet, Java, T-SQL, PHP 
 

Операциялык система: Microsoft Windows XP/7 Server 2008r2/iOS 4.X,  
Android 2.3. жогору 
 

Программанын көлөмү: 1,1 ГБт 
 
 
 
________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК,  № 6/2014 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 
 

* * * 
 

 
2014-жылдын 10-июнунда Кыргызпатент тарабынан Беловодскидеги психоневрология-

лык балдар үйүнө материалдык жардам көрсөтүлдү. 
 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 10-июнунда К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик универ-

ситетинин (ЫМУ) базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун 
(ТИКБ) филиалы ачылды. 

ТИКБнын филиалынын ачылышы жөнүндө макулдашууга Кыргызпатентке караштуу Интел-
лектуалдык менчик мамлекеттик фондунун аткаруучу директору Сияпат Батырканова жана 
ЫМУнун проректору Рысбек Абылгазиев кол коюшту. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 12-15 июнунда Кыргызпатентте «Интеллектуалдык менчик укугун жана 

интеллектуалдык менчик укугун бузуулардын экономикалык чыгымдарын баалоо» темасы 
боюнча окуу курсу өткөрүлдү. 

Окуу курсунда Кыргызпатенттин адистери, КР Соода-Өнөр жай палатасынын, КР Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын жана Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү 
боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү окутулду. 

Курстун аягында угуучуларга сертификаттар тапшырылды. 
 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 17-майында Кыргызпатент тарабынан контрафакттык программалык 

камсыздоолордун жайылтылуусуна каршы күрөшүү меселелерине арналган тегерек стол 
өткөрүлдү. 

Тегерек столдун ишине компьютердик жабдууларды жана программалык камсыздоолорду 
алып келүүчү ири компаниялардын (реселлерлер) жана Business Software Alliance (BSA), Microsoft 
жана 1С өкүлдөрү катышты.  

Тегерек столдо программалык камсыздоолорду мамлекеттик сатып алуу, компьютердик 
техникадагы интеллектуалдык менчик объектилерине укуктардын бузулушу жана Интернеттеги 
каракчылык маселелери талкууланды. 

 
 
 
 
 
 

 22



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
* * * 

 
 
2014-жылдын 19-майынан 27-июнуна чейин Кыргызпатенттин 32 кызматкери үчүн иш 

кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окутуу курсу өткөрүлдү. 
Окутуу “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди мамлекеттик тилге окутуу жана 

иш-кагаздарды мамлекеттик тилге которуу боюнча чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн токтомун ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. 

 
 

 
* * * 

 
 
2014-жылдын 25-июнунда Кыргыз-Орус Славян университетинин базасында Техноло-

гияларды жана инновацияларды колдоо борборунун филиалы ачылды. 
 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 26-июнунда Кыргызпатент тарабынан Интеллектуалдык менчиктин 

бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен биргеликте “Интернеттеги автордук укук: анын 
келечеги жана көйгөйлөрү” улуттук семинары өткөрүлдү. 

Семинардын ишине ИМБДУнун, Борбордук жана Чыгыш Европадагы автордук укук боюнча 
альянстын, КРнын министрликтеринин жана ведомстволорунун өкүлдөрү, ошондой эле укук 
ээлери, Интернет-провайдерлер, байланыш операторлору ж. б. катышты. 

Семинарда Интернеттеги автордук укук жана чектеш укуктарды коргоо маселелери 
талкууланды.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1633 
(21) 20130036.1 
(22) 13.05.2013 
(51) А61В 17/56 (2014.01) 
(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А.,  

Картанбаев Ж. Ж. (KG) 
(54) Способ восстановления боковых  

связок коленного сустава 
(57) Способ восстановления боковых связок 

коленного сустава, включающий сопос-
тавление концов связок с последующей 
их фиксацией в месте прикрепления,          
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что первона-
чально на боковую связку накладывают 
зигзагообразный шов, далее производят 
туннелизацию в месте прикрепления свя-
зок и через образованные отверстия в 
заднем передне-верхнем и заднем перед-
не-нижнем направлении проводят лавса-
новые нити.  

 
 
 
(11) 1634 
(21) 20130034.1 
(22) 13.05.2013 
(51) A61P 17/00 (2014.01)   

A61K 9/38 (2014.01) 
A61K 9/48 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 
университет   (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Чуракаев М. В. (KG) 
(54) Способ лечения хронической экземы 
(57) Способ лечения хронической экземы, 

включающий медикаментозную терапию  
с использованием антигистаминных и 
десенсибилизирующих препаратов, на-
ружную терапию с охлаждающими при-
мочками и кортикостероидными мазями,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в процес-
се медикаментозной терапии включают 
пероральный прием аминокислоты тау-
рина в стандартном режиме. 

 
 
 
(11) 1635 
(21) 20130035.1 
(22) 13.05.2013 
(51) A61P 17/00 (2014.01)   

A61K 9/38 (2014.01)   
A61K 9/48 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 
университет   (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Чуракаев М. В. (KG) 
(54) Способ лечения больных экземой 
(57) Способ лечения больных экземой, вклю-

чающий комплексную медикаментозную 
терапию антигистаминными и десенси-
билизирующими препаратами,  о т л и-         
ч а ю щ и й с я  тем, что дополнительно 
назначают перорально аминокислоту ар-
гинин по 500 мг 2 раза в сутки на протя-
жении 10-15 дней курса общей терапии. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1636 
(21) 20130041.1 
(22) 29.05.2013 
(51) A61N 5/067 (2014.01)   

A61K 41/00 (2014.01)   
B82B 1/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 
университет   (KG) 

(72) Молдосанов К. А. (KG),  
Постников А. В. (RU) 

(54) Наночастица для лазерной  
гипертермии 

(57) 1. Наночастица для лазерной гипертер-
мии в виде матрицы из атомов биосо-
вместимого металла размером от 1 нм до 
300 нм, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
матрица дополнительно содержит атомы 
лигатуры, распределенные в ней произ-
вольно. 
2. Наночастица по п. 1, о т л и ч а ю-             
щ а я с я  тем, что в качестве матрицы из 
атомов биосовместимого металла ис-
пользована матрица золота, а в качестве 
атомов лигатуры использованы атомы 
молибдена и/или тантала, и/или железа. 
3. Наночастица по п. 1, о т л и ч а ю-              
щ а я с я  тем, что в качестве матрицы из 
атомов биосовместимого металла ис-
пользована матрица тантала, а в качестве 
атомов лигатуры использованы атомы 
железа. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1637 
(21) 20130096.1 
(22) 31.10.2013 
(51) С22В 3/04 (2014.01) 
(76) Ногаева Г. А. (KG), Молмакова М. С., 

Тусупбаев Н. К. (KZ) 
(54) Способ сернокислотного  

выщелачивания меди   
 

(57) Способ сернокислотного выщелачивания 
меди хвостов флотации,  о т л и ч а ю-           
щ и й с я  тем, что в процессе сернокис-
лотного выщелачивания добавляется 
синтезированный ферромагнитный ката-
лизатор при соотношении Т:Ж 1:4, рас-
ходе серной кислоты 45 г/дм³, темпера-
туре 50 °С и времени 2 часа, извлечение 
меди в раствор составляет 98 %. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1638 
(21) 20130076.1 
(22) 22.08.2013 
(51) Е01Н 5/02 (2014.01) 
(76) Маралбаев Ш. О. (KG) 
(54) Устройство для очистки ступенек  

подземных переходов, приофисных  
и придомных участков от льда и  
утрамбованного снега 

(57) Устройство для очистки лестничных 
ступенек подземных и открытых надзем-
ных переходов, приофисных и придомо-
вых участков от льда и утрамбованного 
снега, содержащее черенок и полотно,          
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что между че-
ренком и полотном дополнительно уста-
новлен корпус, в полости которого соосно 
размещены вентилятор и резистивный на-
гревательный элемент, при этом в стенках 
корпуса со стороны вентилятора выпол-
нены вентиляционные отверстия для за-
бора атмосферного воздуха, а полотно 
выполнено в виде клина и содержит ка-
нал, сообщающийся с полостью корпуса 
и выходом в рабочую зону в виде узкого 
продольного отверстия по ширине полот-
на. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1639 
(21) 20130013.1 
(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 ус-

тановлен в сооружении и содержит 
ударный трубопровод, подключенный 
одним концом к корпусу, а другим - к 
верхнему бьефу сооружения, корпус 
имеет сбросное отверстие и клапаны 
верхний и нижний, перекрывающие это 
отверстие, при этом верхний клапан ус-
тановлен вне корпуса, а нижний клапан - 

внутри корпуса, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что устройство содержит ограничи-
тель, соединяющий верхний и нижний 
клапаны между собой. 
2. Модулятор гидравлических ударов по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что огра-
ничитель прикреплен к нижнему клапану 
и контактно соединен с верхним клапа-
ном. 
3. Модулятор гидравлических ударов по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что огра-
ничитель прикреплен к верхнему клапа-
ну и контактно соединен с нижним кла-
паном. 
4. Модулятор гидравлических ударов по 
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что уст-
ройство содержит изолирующую водо-
наливную камеру, установленную над 
сбросным отверстием корпуса. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 175 
(21) 20130013.2 
(22) 19.01.2013 
(51) A01K 13/00 (2014.01) 
(71) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С.  (KG) 
(72) Нариев З. А., Турдуев И. Э.,  

Темирбаева Н. Ы.  (KG) 
(73) Токтоналиев Б. С., Осмонов Ы. Д.  (KG) 
(54) Установка для зооветобработки овец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57) Установка для зооветобработки овец, со-
держащее расколы для  необработанных 
овец и формирования отар, карусельное 
устройство, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что раскол снабжен клетками и пере-
движным поджимом, а карусельное уст-
ройство, оборудованное шестью рабочи-
ми местами, расположенными по кругу 
на одинаковом расстоянии друг от друга. 
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Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 12573 
(15) 19.05.2014 
(18) 25.04.2023 
(21) 20130238.3 
(22) 25.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54) 
 

ЭЛЛИПТА 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и вещест-
ва для лечения и облегчения респира-
торных недомоганий, заболеваний; 

10 – приборы и инструменты медицинские 
и хирургические, а именно ингаляторы, 
аппараты для ингаляционной терапии, 
ингаляторы, аппараты для ингаляцион-
ной терапии, заполненные фармацевти-
ческими препаратами, для лечения и об-
легчения респираторных расстройств, 
части, детали и принадлежности для 
всех вышеперечисленных товаров. 

 
 
 
(11) 12574 
(15) 20.05.2014 
(18) 18.04.2023 
(21) 20130217.3 
(22) 18.04.2013 
(73) Саузерн Ликьюэр Компани  

Лимитед, компания с ограниченной 
ответственностью Южной Африки, 
Стелленбос (ZA) 

 

(54)  
 

AMARULA 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 
пива). 

 
 
 
(11) 12575 
(15) 20.05.2014 
(18) 22.04.2023 
(21) 20130221.3 
(22) 22.04.2013 
(53) 05.03.11; 05.03.13; 27.05.01; 27.07.01 
(73) 24 Китчен Телевижн Б. В.,  

Амстердам (NL) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; компакт-диски, 
DVD и другие цифровые носители ин-
формации;  механизмы  для  аппаратов с 
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предварительной оплатой; кассовые ап-
параты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации, компьюте-
ры; программное обеспечение; загру-
жаемые рингтоны, графика, обои для 
компьютерного рабочего стола, игры и 
музыка, скачиваемые через глобальную 
компьютерную сеть или беспроводные 
устройства; скачиваемые кинофильмы, 
телевизионные программы и аудиовизу-
альное содержимое, содержащее кино-
фильмы и телевизионные развлечения; 
скачиваемые аудио и видео записи, со-
держащие кинофильмы или телевизи-
онные развлечения; компьютерное про-
граммное обеспечение и приложения; 
записанные видеопленки, DVD и ком-
пакт-диски, содержащие кинофильмы и 
телевизионные развлечения; коврики 
для компьютерной мыши; декоративные 
магниты; очки; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; мате-
риалы для переплетных работ; фото-
снимки; учебные материалы и нагляд-
ные пособия (за исключением аппарату-
ры); шрифты типографские; клише ти-
пографские; журналы, периодические 
издания, книги; печатная продукция; 
писчебумажные товары; конторские 
принадлежности; пишущие машины; 
афиши, плакаты; почтовые открытки; 
блокноты с отрывными листами; книги 
для записей; папки; блокноты; журналы 
для записей; блокноты для записи напо-
минаний; адресные книги; книги для за-
писи событий; книжные обложки; на-
клейки на бамперы; стикеры; альбомы 
стикеров; настольные календари; на-
стенные календари; закладки; карты 
коллекционные; фотоальбомы; фото-
графии, вставленные в рамку и без неё; 
поздравительные карточки;  

38 – телекоммуникации, вещание телеви-
зионное и услуги телевизионных пере-
дач; радиовещание; 

 
 
 
 

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

 
 
 
(11) 12576 
(15) 20.05.2014 
(18) 22.04.2023 
(21) 20130222.3 
(22) 22.04.2013 
(73) 24 Китчен Телевижн Б. В.,  

Амстердам (NL) 
(54)  
 

24KITCHEN 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; компакт-диски, 
DVD и другие цифровые носители ин-
формации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые ап-
параты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации, компьюте-
ры; программное обеспечение; загру-
жаемые рингтоны, графика, обои для 
компьютерного рабочего стола, игры и 
музыка, скачиваемые через глобальную 
компьютерную сеть или беспроводные 
устройства; скачиваемые кинофильмы, 
телевизионные программы и аудиовизу-
альное содержимое, содержащее кино-
фильмы и телевизионные развлечения; 
скачиваемые аудио и видео записи, со-
держащие кинофильмы или телевизи-
онные развлечения; компьютерные  про- 
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граммное обеспечение и приложения; 
записанные видеопленки, DVD и ком-
пакт-диски, содержащие кинофильмы и 
телевизионные развлечения; коврики 
для компьютерной мыши; декоративные 
магниты; очки; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; мате-
риалы для переплетных работ; фото-
снимки; учебные материалы и нагляд-
ные пособия (за исключением аппарату-
ры); шрифты типографские; клише ти-
пографские; журналы, периодические 
издания, книги; печатная продукция; 
писчебумажные товары; конторские 
принадлежности; пишущие машины; 
афиши, плакаты; почтовые открытки; 
блокноты с отрывными листами; книги 
для записей; папки; блокноты; журналы 
для записей; блокноты для записи напо-
минаний; адресные книги; книги для за-
писи событий; книжные обложки; на-
клейки на бамперы; стикеры; альбомы 
стикеров; настольные календари; на-
стенные календари; закладки; карты 
коллекционные; фотоальбомы; фото-
графии, вставленные в рамку и без неё; 
поздравительные карточки;  

38 – телекоммуникации, вещание телеви-
зионное и услуги телевизионных пере-
дач; радиовещание; 

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

 
 
 
(11) 12577 
(15) 20.05.2014 
(18) 02.05.2023 
(21) 20130259.3 
(22) 02.05.2013 
(53) 09.03.19; 25.01.15; 25.07.01;  

27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  

Дублин (IE) 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака, не для медицин-
ских или целебных целей; спички; кури-
тельные принадлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначени-
ям: "COMBINING THE FINEST TO-
BACCO ВLENDS AND SMOOTH TAS-
TE" самостоятельной правовой охраны. 

(59) черный, золотой, серо-черный. 
 
 
 
(11) 12578 
(15) 20.05.2014 
(18) 02.05.2023 
(21) 20130260.3 
(22) 02.05.2013 
(53) 03.03.01; 03.03.17; 03.03.24; 09.03.19; 

23.05.01; 23.05.05; 24.01.01; 24.01.18; 
24.09; 25.01.15; 25.07.01; 27.05.01; 
27.05.22; 28.11; 29.01.13 

(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  
Дублин (IE) 

(54) 
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(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; табачные изделия; сигареты; сига-
ры; заменители табака, не для медицин-
ских или целебных целей; спички; кури-
тельные принадлежности. 

(59) черный, золотой, серо-черный. 
 
 
 
(11) 12579 
(15) 20.05.2014 
(18) 08.05.2023 
(21) 20130276.3 
(22) 08.05.2013 
(53) 03.01.02; 05.03.06; 24.01; 24.09.02;  

25.07; 28.11; 29.01.15 
(73) Закрытое акционерное общество 

Компания "Май", Фрязино (RU) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай, включая листовой чай, пакетиро-
ванный чай, растворимый чай, аромати-
зированный чай, чай с добавками фрук-
тов, трав, цветов, чай с другими добав-
ками, чай охлажденный; напитки на ос-
нове чая. 

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

(59) синий, желтый, красный, белый, корич-
невый. 

 
 
 
 

(11) 12580 
(15) 20.05.2014 
(18) 08.05.2023 
(21) 20130277.3 
(22) 08.05.2013 
(53) 03.01.02; 05.03.06; 24.01; 24.09.02;  

25.07; 28.11; 29.01.15 
(73) Закрытое акционерное общество 

Компания "Май", Фрязино (RU) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай, включая листовой чай, пакетиро-
ванный чай, растворимый чай, аромати-
зированный чай, чай с добавками фрук-
тов, трав, цветов, чай с другими добав-
ками, чай охлажденный; напитки на ос-
нове чая. 

(59) синий, желтый, красный, белый, корич-
невый. 

 
 
 
(11) 12581 
(15) 20.05.2014 
(18) 08.05.2023 
(21) 20130278.3 
(22) 08.05.2013 
(53) 03.01.02; 05.03.06; 24.01; 24.09.02;  

25.07; 27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Закрытое Акционерное Общество 

Компания "Май", Фрязино (RU) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай, включая листовой чай, пакетиро-
ванный чай, растворимый чай, аромати-
зированный чай, чай с добавками фрук-
тов, трав, цветов, чай с другими добав-
ками, чай охлажденный; напитки на ос-
нове чая. 

(59) синий, коричневый, красный, белый, 
желтый. 

 
 
 
(11) 12582 
(15) 20.05.2014 
(18) 08.05.2023 
(21) 20130279.3 
(22) 08.05.2013 
(31) m 2013 04097 
(32) 12.03.2013 
(33) UA 
(73) Закрытое акционерное общество 

Компания "Май", Фрязино (RU) 
(54) 
 

RICHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
30 – чай, включая листовой чай, пакетиро-

ванный чай, растворимый чай, аромати-
зированный чай, чай с добавками фрук-
тов, трав, цветов, чай с другими добав-
ками, чай охлажденный; напитки на ос-
нове чая. 

 
 
 
(11) 12583 
(15) 20.05.2014 
(18) 08.05.2023 
(21) 20130281.3 
(22) 08.05.2013 
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед,  

Брентфорд (GB) 
(54) 
 

TRIUMEQ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 
средства, препараты и вещества. 

 
 
 
(11) 12584 
(15) 20.05.2014 
(18) 28.05.2023 
(21) 20130316.3 
(22) 28.05.2013 
(73) Тюркие Гаранти Банкасы Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 
(54) 
 

BONUS 
 
(51) (57)  

9 – электронные и магнитные карточки; 
предоплаченные платежные карточки, 
кредитные карточки, телефонные кар-
точки,   банковские  карточки,  дебетные 
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карточки, карточки для автоматического 
открывания и закрывания, электронные 
карточки для счетчиков, электронные 
билеты; 

36 – финансовая деятельность и кредитно-
денежные операции; услуги банковские, 
менеджмент финансовый, анализ фи-
нансовый, спонсорство, информацион-
ные услуги в области финансов, опера-
ции факторные, лизинг, выпуск кредит-
ных карточек с возвращением кредита 
согласно установленному плану, обслу-
живание по кредитным карточкам, вы-
пуск кредитных карточек, услуги по 
кредитованию, обмен денег, выпуск до-
рожных чеков, проверка подлинности 
чеков, перевод денежных средств в сис-
темах электронных расчетов, услуги по 
выплате пенсий, поручительство, взы-
скание арендной платы, посредничество 
биржевое, хранение в сейфах, учрежде-
ние взаимофондов, ссуды ипотечные. 

 
 
 
(11) 12585 
(15) 20.05.2014 
(18) 14.06.2023 
(21) 20130336.3 
(22) 14.06.2013 
(53) 24.01.09; 25.07.20; 26.11;  

27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л.,  

Невшатель (CH) 
(54) 
 

 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
34 – табак, сырой или обработанный табак; 

табачные изделия, включая сигары, си-
гареты, сигариллы, табак для скручива-
ния своих собственных сигарет, трубоч-
ный табак, жевательный табак, нюха-
тельный табак, кретек; снюс; замените-
ли табака (не для медицинских целей); 
курительные принадлежности, в том 
числе сигаретная (папиросная) бумага и 
сигаретные гильзы, сигаретные фильт-
ры, банки для табака, портсигары и пе-
пельницы (не из благородных металлов 
или покрытые ими); трубки куритель-
ные, карманные устройства для скручи-
вания сигарет, папирос, зажигалки; 
спички. 

(58) Слова "AMERICAN BLEND" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) синий, красный, белый, серый. 
 
 
 
(11) 12586 
(15) 20.05.2014 
(18) 14.06.2023 
(21) 20130337.3 
(22) 14.06.2013 
(53) 24.01.09; 25.07.20; 26.11;  

27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л.,  

Невшатель (CH) 
(54) 
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(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный табак; 
табачные изделия, включая сигары, си-
гареты, сигариллы, табак для скручива-
ния своих собственных сигарет, трубоч-
ный табак, жевательный табак, нюха-
тельный табак, кретек; снюс; замените-
ли табака (не для медицинских целей); 
курительные принадлежности, в том 
числе сигаретная (папиросная) бумага и 
сигаретные гильзы, сигаретные фильт-
ры, банки для табака, портсигары и пе-
пельницы (не из благородных металлов 
или покрытые ими); трубки куритель-
ные, карманные устройства для скручи-
вания сигарет, папирос, зажигалки; 
спички. 

(58) Слова "AMERICAN BLEND" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) синий, красный, белый, серый. 
 
 
 
(11) 12587 
(15) 20.05.2014 
(18) 14.06.2023 
(21) 20130338.3 
(22) 14.06.2013 
(53) 24.01.09; 25.07.20; 26.11;  

27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л.,  

Невшатель (CH) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный табак; 
табачные изделия, включая  сигары,  си- 
 

гареты, сигариллы,  табак для  скручива-
ния своих собственных сигарет, трубоч-
ный табак, жевательный табак, нюха-
тельный табак, кретек; снюс; замените-
ли табака (не для медицинских целей); 
курительные принадлежности, в том 
числе сигаретная (папиросная) бумага и 
сигаретные гильзы, сигаретные фильт-
ры, банки для табака, портсигары и пе-
пельницы (не из благородных металлов 
или покрытые ими); трубки куритель-
ные, карманные устройства для скручи-
вания сигарет, папирос, зажигалки; 
спички. 

(58) Слова "AMERICAN BLEND" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) синий, красный, белый, серый. 
 
 
 
(11) 12588 
(15) 20.05.2014 
(18) 27.08.2023 
(21) 20130473.3 
(22) 27.08.2013 
(31) m 2013 10306 
(32) 11.06.2013 
(33) UA 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54)  
 

LIGGETT DUCAT 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необработан-
ный; табак курительный, табак трубоч-
ный, табак для самокруток, табак жева-
тельный, табак жевательный "снус"; си-
гареты, папиросы, сигары, сигариллы; 
вещества для курения, продаваемые от-
дельно или в смеси с табаком, не для 
медицинских или лечебных целей; табак 
нюхательный; курительные принадлеж-
ности, включенные в класс 34; бумага 
сигаретная, папиросная, сигаретные 
гильзы и спички. 

 
 

 34



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12589 
(15) 20.05.2014 
(18) 22.04.2023 
(21) 20130219.3 
(22) 22.04.2013 
(53) 05.03.13; 05.11.14; 27.05.01; 29.01.03 
(73) Сельскохозяйственный товарно-

сервисный кооператив  
"Био-Фермер", Жалал-Абад (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палат-
ки, навесы, брезент, паруса и мешки, не 
относящиеся к другим классам; наби-
вочные материалы (за исключением из 
резиновых и пластических материалов); 
текстильное волокнистое сырье; 

31 – зерно и сельскохозяйственные, садово-
огородные и лесные продукты, не отно-
сящиеся к другим классам; живые жи-
вотные; свежие фрукты и овощи; семе-
на; живые растения и цветы; корма для 
животных; солод. 

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

(59) зеленый, белый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12590 
(15) 21.05.2014 
(18) 15.05.2023 
(21) 20130296.3 
(22) 15.05.2013 
(53) 06.01.04; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Bishkek Coffee 
Roasters" ("Бишкек Кофе Ростерс"),   
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 
 
 
 
(11) 12591 
(15) 21.05.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130353.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 26.04.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной  
ответственностью "Яшар",  
Бишкек (KG) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) красный, черный, белый. 
 
 
 
(11) 12592 
(15) 21.05.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130356.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной  
ответственностью "Яшар",  
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

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

 
 
 
(11) 12593 
(15) 21.05.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130358.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 27.05.01; 27.05.11; 28.05 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной  
ответственностью "Яшар",  
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

 
(11) 12594 
(15) 22.05.2014 
(18) 06.06.2023 
(21) 20130328.3 
(22) 06.06.2013 
(53) 28.05 
(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусете (US) 
(54)  
 

ПЛЕГРИДИ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-
ния неврологических нарушений. 

 
 
 
(11) 12595 
(15) 26.05.2014 
(18) 03.06.2023 
(21) 20130318.3 
(22) 03.06.2013 
(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US) 
(54) 
 

PODS 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-
параты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические веще-
ства для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические. 

 
 
 
(11) 12596 
(15) 26.05.2014 
(18) 20.06.2023 
(21) 20130345.3 
(22) 20.06.2013 
(53) 26.05.18; 26.05.22; 26.05.24; 28.11 
(73) Шалтон, Инк., Огайо (US) 
(54) 
 

 
 

(51) (57)  
3 – спреи для тела. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «RE FRESH» самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 12597 
(15) 28.05.2014 
(18) 24.07.2023 
(21) 20130404.3 
(22) 24.07.2013 
(53) 26.11.03; 26.11.09; 27.05;  

29.01.01; 29.01.06 
(73) Открытое акционерное общество 

"Российский Инвестиционный 
Банк", Бишкек (KG) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью. 

(59) красный, серый. 
 
 
 
(11) 12598 
(15) 29.05.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130354.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 26.01.03; 26.01.18; 28.11 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной  
ответственностью "Яшар",  
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, какао, сахар, рис, тапиока (ма-
ниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль, горчица; уксус, 
приправы; пряности; пищевой лед. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12599 
(15) 29.05.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130355.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 27.05.01; 27.05.09; 28.05 
(73) Совместное Кыргызско-Турецкое  

общество с ограниченной  
ответственностью "Яшар",   
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, какао, сахар, рис, тапиока (ма-
ниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль, горчица; уксус, 
приправы; пряности; пищевой лед. 

 
 
 
(11) 12600 
(15) 29.05.2014 
(18) 26.06.2023 
(21) 20130361.3 
(22) 26.06.2013 
(53) 28.05 
(73) Мамытова Аида Тологоновна,  

Бишкек  (KG) 
(54)  
 

ИНЖИР 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12601 
(15) 30.05.2014 
(18) 24.12.2022 
(21) 20120698.3 
(22) 24.12.2012 
(53) 28.11 
(73) Вестерн Юнион Холдингз, Инк.,  

корпорация штата Джорджия,  
Колорадо (US) 

(54)  
 

WU 
 
(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
банковские услуги, перевод денежных 
средств, перевод денежных средств в 
системе электронных платежей, услуги 
по оплате счетов, услуги по почтовым 
денежным переводам, обслуживание по 
кредитным карточкам, обслуживание по 
предоплаченным карточкам, обслужи-
вание подарочных чеков, услуги, оказы-
ваемые через банкоматы, обслуживание 
по дебетовым карточкам, картам пред-
оплаты и услуги по прямому зачисле-
нию средств на банковские счета потре-
бителей; обслуживание депозитов с ис-
пользованием автоматизированного рас-
четно-клирингового центра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12602 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130263.3 
(22) 03.05.2013 
(53) 02.01; 02.01.23; 02.09.12 
(73) Кентаки Фрайд Чикин Интернейшнл 

Холдингз, Инк., Кентукки (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; дрож-
жи и пекарные порошки; соль; горчица; 
уксус, приправы; пряности; лед для ох-
лаждения; 

43 – услуги ресторанов; услуги по обеспе-
чению пищевыми продуктами и напит-
ками. 
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(11) 12603 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130264.3 
(22) 03.05.2013 
(73) Кентаки Фрайд Чикин Интернейшнл 

Холдингз, Инк., Кентукки (US) 
(54) 
 

KFC 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; дрож-
жи и пекарные порошки; соль; горчица; 
уксус, приправы; пряности; лед для ох-
лаждения; 

43 – услуги ресторанов; услуги по обеспе-
чению пищевыми продуктами и напит-
ками. 

 
 
 
(11) 12604 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130265.3 
(22) 03.05.2013 
(53) 02.01; 02.01.23; 02.09.12; 25.01.09;  

26.04; 27.05.01; 28.11 
(73) Кентаки Фрайд Чикин Интернейшнл 

Холдингз, Инк., Кентукки (US) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; дрож-
жи и пекарные порошки; соль; горчица; 
уксус, приправы; пряности; лед для ох-
лаждения; 

43 – услуги ресторанов; услуги по обеспе-
чению пищевыми продуктами и напит-
ками. 

 
 
 
(11) 12605 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130266.3 
(22) 03.05.2013 
(53) 09.07.01; 26.11.01; 27.05.01; 28.11 
(73) Пицца Хат Интернейшнл, ЭлЭлКа,  

Техас (US) 
(54) 
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(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; дрож-
жи и пекарные порошки; соль; горчица; 
уксус, приправы; пряности; лед для ох-
лаждения; 

43 – услуги ресторанов; услуги по обеспе-
чению пищевыми продуктами и напит-
ками. 

 
 
 
(11) 12606 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130267.3 
(22) 03.05.2013 
(73) Пицца Хат Интернейшнл, ЭлЭлКа, 

Техас (US) 
(54)  
 

MAKE IT GREAT 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; дрож-
жи и пекарные порошки; соль; горчица; 
уксус, приправы; пряности; лед для ох-
лаждения; 

43 – услуги ресторанов; услуги по обеспе-
чению пищевыми продуктами и напит-
ками. 

 
 
 
(11) 12607 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130268.3 
(22) 03.05.2013 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Тако Белл Корп., Калифорния (US) 
(54) 
 

LIVE MÁS 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; дрож-
жи и пекарные порошки; соль; горчица; 
уксус, приправы; пряности; лед для ох-
лаждения; 

43 – услуги ресторанов; услуги по обеспе-
чению пищевыми продуктами и напит-
ками. 

 
 
 
(11) 12608 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.05.2023 
(21) 20130269.3 
(22) 03.05.2013 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 
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(54)  
 

CADILLAC 
 
(51) (57)  

37 – обслуживание техническое и ремонт 
транспортных средств, двигателей 
транспортных средств и частей транс-
портных средств. 

 
 
 
(11) 12609 
(15) 30.05.2014 
(18) 03.06.2023 
(21) 20130319.3 
(22) 03.06.2013 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54) 
 

ONIX 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства. 
 
 
 
(11) 12610 
(15) 30.05.2014 
(18) 12.06.2023 
(21) 20130333.3 
(22) 12.06.2013 
(31) 85/801,238 
(32) 12.12.2012 
(33) US 
(73) Эббви Инк., корпорация штата  

Делавэр, Иллинойс (US) 
(54)  
 
PEOPLE. PASSION. POSSIBILITIES. 

 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
16 – справочные издания, брошюры, ин-

формационные бюллетени и книги, от-
носящиеся к вопросам здравоохранения; 

44 – информация по вопросам медицины, а 
именно: информация о медицинских ус-
ловиях, лечении заболеваний и продук-
тах для пациентов и медицинских ра-
ботников; консультации в области ме-
дицины, а именно консультации для ме-
дицинских работников относительно 
медицинских условий и лечения. 

 
 
 
(11) 12611 
(15) 30.05.2014 
(18) 13.06.2023 
(21) 20130334.3 
(22) 13.06.2013 
(73) Тохде Юсупджан, Урумчи (CN) 
(54) 
 

TBSM 
TABASSUM 

 
(51) (57)  

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, ком-
пакт-диски, DVD и другие цифровые 
носители информации; счетные маши-
ны, оборудование для обработки ин-
формации и компьютеры; программное 
обеспечение; DVD-плееры; видеокаме-
ры; видеокассеты; видеотелефоны; 
громкоговорители; диктофоны; диске-
ты; дисководы для компьютеров; каль-
куляторы; калькуляторы карманные; 
картриджи для видеоигр; книжки запис-
ные электронные; ленты магнитные; 
манипуляторы типа "мышь"; медиап-
лееры портативные;  микрофоны;  моде- 
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мы; мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; мониторы [программы для ком-
пьютеров]; переводчики электронные 
карманные; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; приборы навигаци-
онные для транспортных средств; при-
емники [аудио-видео]; принтеры ком-
пьютерные; проигрыватели; радиопри-
емники; сканеры; смарт-карточки; сте-
реоприемники портативные; телевизо-
ры; телефоны; устройства периферий-
ные компьютеров; устройства фотоко-
пировальные; флэш-накопители USB; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; уст-
ройства для очистки воды; устройства 
холодильные; установки сушильные; 
аппараты морозильные; водонагревате-
ли; воздухонагреватели; грелки; конди-
ционеры; котлы газовые; котлы отопи-
тельные; кофеварки электрические; 
оборудование для ванных комнат; печи; 
печи микроволновые; плиты кухонные; 
приборы для фильтрования воды; уст-
ройства для очистки воздуха; устройст-
ва для производства льда; устройства 
для тепловой обработки пищевых про-
дуктов; приборы осветительные; уста-
новки санитарно-технические; приборы 
нагревательные кухонные; приборы ос-
ветительные; приборы отопительно-
нагревательные; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления с вер-
телом для жарки мяса; радиаторы [для 
отопления]; скороварки электрические; 
тостеры; установки для ванных комнат 
санитарно-технические; установки для 
фильтрования воздуха; аппараты венти-
ляционные; установки отопительные; 
устройства для охлаждения воздуха; 
фильтры для кондиционирования воз-
духа; фильтры для питьевой воды; хо-
лодильники; чайники электрические. 

 
 
 
 

(11) 12612 
(15) 30.05.2014 
(18) 20.06.2023 
(21) 20130343.3 
(22) 20.06.2013 
(73) ХАНЬДЖИН ШИППИНГ  

ХОЛДИНГС КО., ЛТД., Сеул  (KR) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

39 – авиаперевозки, перевозки баржами, 
перевозки водным транспортом, пере-
возки автомобильные, перевозки на па-
ромах, перевозки на судах [фрахт], пе-
ревозки железнодорожные, перевозки 
на грузовых автомобилях и перевозки 
на кораблях; предоставление услуг по 
складскому хранению грузов кораблей, 
автотранспортных средств, железнодо-
рожного транспорта и самолетов; услу-
ги по хранению товаров на складах и 
контейнерных терминалах; способы 
упаковки для транспортировки, а имен-
но упаковка товаров в ящики; посред-
ничество при перевозках; перевозки 
грузовым автотранспортом; услуги по 
перевозке мебели на грузовиках; прокат 
транспортных средств, а именно прокат 
автомобилей и грузовых автомобилей; 
сдача в аренду складских площадей, 
складов, контейнерных терминалов; пе-
ревозка ценностей в бронированном 
транспорте по воздуху, на кораблях, же-
лезнодорожным транспортом и грузо-
вым транспортом; доставка пакетиро-
ванных грузов авиатранспортом, мор-
ским транспортом, железнодорожным 
транспортом и грузовым транспортом; 
работы разгрузочные; прокат морозиль-
ных камер; перевозки на лихтерах; по-
средничество в морских перевозках; 
буксирование транспортных средств в 
случае  повреждения;  прокат  рефриже- 
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раторов; перевозки речным транспор-
том; туристические бюро; сопровожде-
ние путешественников; услуги туристи-
ческих агентств. 

 
 
 
 (11) 12613 
(15) 30.05.2014 
(18) 20.06.2023 
(21) 20130344.3 
(22) 20.06.2013 
(53) 26.01.18; 27.05.08; 27.05.21 
(73) ХАНЬДЖИН ШИППИНГ  

ХОЛДИНГС КО., ЛТД., Сеул  (KR) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

39 – авиаперевозки, перевозки баржами, 
перевозки водным транспортом, пере-
возки автомобильные, перевозки на па-
ромах, перевозки на судах [фрахт], пе-
ревозки железнодорожные, перевозки 
на грузовых автомобилях и перевозки 
на кораблях; предоставление услуг по 
складскому хранению грузов кораблей, 
автотранспортных средств, железнодо-
рожного транспорта и самолетов; услу-
ги по хранению товаров на складах и 
контейнерных терминалах; способы 
упаковки для транспортировки, а имен-
но упаковка товаров в ящики; посред-
ничество при перевозках; перевозки 
грузовым автотранспортом; услуги по 
перевозке мебели на грузовиках; прокат 
транспортных средств, а именно прокат 
автомобилей и грузовых автомобилей; 
сдача в аренду складских площадей, 
складов, контейнерных терминалов; пе-

ревозка ценностей в бронированном 
транспорте по воздуху, на кораблях, же-
лезнодорожным транспортом и грузо-
вым транспортом; доставка пакетиро-
ванных грузов авиатранспортом, мор-
ским транспортом, железнодорожным 
транспортом и грузовым транспортом; 
работы разгрузочные; прокат морозиль-
ных камер; перевозки на лихтерах; по-
средничество в морских перевозках; 
буксирование транспортных средств в 
случае повреждения; прокат рефриже-
раторов; перевозки речным транспор-
том; туристические бюро; сопровожде-
ние путешественников; услуги туристи-
ческих агентств. 

 
 
 
(11) 12614 
(15) 30.05.2014 
(18) 18.04.2023 
(21) 20130214.3 
(22) 18.04.2013 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Кондитерская фабрика  
"УДАРНИЦА", Москва (RU) 

(54)  
 

БУМБА 
 
(51) (57)  

29 – желе фруктовое; варенье; компоты; 
фрукты консервированные, в том числе 
фрукты в сахарной пудре; фрукты заса-
харенные; фрукты подвергнутые тепло-
вой обработке; фрукты сушеные; фрук-
ты глазированные; повидло; орехи об-
работанные; мармелад, за исключением 
кондитерских изделий, в том числе 
мармелад жевательный, масла и жиры 
пищевые; чипсы фруктовые; 

30 – кондитерские изделия, в том числе зе-
фир, зефир в шоколаде, пастила; конфе-
ты, в том числе конфеты с мармеладной 
начинкой, конфеты с пастильной начин-
кой, шоколадные конфеты, шоколадные 
конфеты с мармеладной и пастильной 
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начинкой, в том числе в виде драже; 
конфеты глазированные, в том числе 
шоколадной глазурью; конфеты из мар-
мелада; конфеты лакричные [кондитер-
ские изделия]; конфеты мятные; кара-
мель [конфеты]; леденцы; шоколад; по-
мадки [кондитерские изделия]; конди-
терские изделия, в том числе кондитер-
ские изделия желейные и фруктовые; 
кондитерские изделия, а именно, фрук-
ты в сахаре, фрукты в сахарной пудре, в 
том числе, клюква в сахарной пудре; 
кондитерские изделия с ореховой на-
чинкой, вафли, печенье, суфле; мороже-
ное; мед; сироп из патоки; дрожжи; пе-
карные порошки; батончики злаковые; 
изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские муч-
ные; крекеры; марципан; пряники; хал-
ва. 

 
 
 
(11) 12615 
(15) 30.05.2014 
(18) 29.04.2023 
(21) 20130246.3 
(22) 29.04.2013 
(31) SM-M-201300051 
(32) 07.03.2013 
(33) SM 
(53) 28.11 
(73) Интел Корпорейшн, корпорация  

штата Делавэр,  Калифорния (US) 
(54)  
 

IRIS 
 
(51) (57)  

9 – аппаратные средства компьютеров, ин-
тегральные микросхемы, наборы ком-
пьютерных микросхем, графические 
платы (видеокарты), наборы HD - гра-
фических микросхем. 

 
 
 

(11) 12616 
(15) 30.05.2014 
(18) 22.05.2023 
(21) 20130305.3 
(22) 22.05.2013 
(73) Мерк Шарп энд Доме Б. В.,  

Харлем (NL) 
(54)  
 

IMPLANON NXT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для кон-
трацепции; 

10 – противозачаточные имплантанты. 
 
 
 
(11) 12617 
(15) 30.05.2014 
(18) 22.05.2023 
(21) 20130306.3 
(22) 22.05.2013 
(53) 28.05 
(73) Мерк Шарп энд Доме Б. В.,  

Харлем (NL) 
(54)  
 

Импланон НКСТ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для кон-
трацепции; 

10 – противозачаточные имплантанты. 
 
 
 
(11) 12618 
(15) 30.05.2014 
(18) 27.05.2023 
(21) 20130315.3 
(22) 27.05.2013 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU) 
(54)  
 

АРМАДИЛ 
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(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные средст-
ва, предохраняющие металлы от корро-
зии и древесину от разрушения; крася-
щие вещества; протравы; необработан-
ные природные смолы; листовые и по-
рошкообразные металлы, используемые 
для художественно-декоративных целей 
и художественной печати; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, не 
относящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы; 

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

 
 
 
(11) 12619 
(15) 30.05.2014 
(18) 10.06.2023 
(21) 20130330.3 
(22) 10.06.2013 
(53) 07.01.01; 25.01; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
 
 

(51) (57)  
32 – вода литиевая; воды газированные; 

воды минеральные [напитки]; воды [на-
питки]; воды столовые; напитки безал-
когольные; порошки для изготовления 
газированных напитков; составы для из-
готовления газированной воды; составы 
для изготовления минеральной воды; 
составы для изготовления напитков; 
таблетки для изготовления газирован-
ных напитков; эссенции для изготовле-
ния напитков. 

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

 
 
 
(11) 12620 
(15) 30.05.2014 
(18) 18.03.2023 
(21) 20130140.3 
(22) 18.03.2013 
(53) 05.07.02; 07.01.13; 26.01.02; 26.02.07; 

26.04.02; 28.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Тегирмен –  
Алко", Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом,все 
словесные обозначения, кроме "ТЕ-
ГИРМЕН" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) светло-коричневый, коричневый, жел-
тый, серый, черный. 

 
 
 
(11) 12621 
(15) 30.05.2014 
(18) 18.03.2023 
(21) 20130142.3 
(22) 18.03.2013 
(53) 01.15.11; 05.07.02; 07.01.13; 26.01.02; 

26.02.07; 26.04.02; 28.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Тегирмен –  
Алко", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

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

 
 
 

(58) Товарный знак охраняется в целом,все 
словесные обозначения, кроме "ТЕ-
ГИРМЕН" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) светло-коричневый, желтый, голубой, 
белый, зеленый, черный. 

 
 
 
(11) 12622 
(15) 30.05.2014 
(18) 18.03.2023 
(21) 20130143.3 
(22) 18.03.2013 
(53) 05.07.02; 06.07.11; 06.19.15;  

07.01.13; 26.01.02; 26.02.07;  
26.04.02; 28.05; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  
ответственностью "Тегирмен –  
Алко", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

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

(58) Товарный знак охраняется в целом,все 
словесные обозначения, кроме "ТЕ-
ГИРМЕН" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) светло-горчичный, коричневый, жел-
тый, серый, черный, зеленый. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  
патенттердин системалык көрсөткүчү 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61B 17/56 (2014.01) 1633 Тизе муунунун каптал 
байламталарын калыбына 

келтирүү ыкмасы          
Способ восстановления 

боковых связок            
коленного сустава 

Джумабеков С. А.,         
Байгараев Э. А.,           
Картанбаев Ж. Ж. 

A61K 41/00 (2014.01) 1636 Лазердик гипертермия      
үчүн нанобөлүкчө 
Наночастица для            

лазерной гипертермии 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61K 9/38 (2014.01) 1634 Өнөкөт экземаны          
дарылоо ыкмасы           
Способ лечения            

хронической экземы 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61K 9/38 (2014.01) 1635 Экзема менен             
ооруган оорулууларды 

дарылоо ыкмасы           
Способ лечения            
больных экземой 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61K 9/48 (2014.01) 1634 Өнөкөт экземаны          
дарылоо ыкмасы           
Способ лечения             

хронической экземы 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61K 9/48 (2014.01) 1635 Экзема менен             
ооруган оорулууларды 

дарылоо ыкмасы           
Способ лечения            
больных экземой 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61N 5/067 (2014.01) 1636 Лазердик гипертермия      
үчүн нанобөлүкчө 
Наночастица для           

лазерной гипертермии 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61P 17/00 (2014.01) 1634 Өнөкөт экземаны          
дарылоо ыкмасы           
Способ лечения            

хронической экземы 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61P 17/00 (2014.01) 1635 Экзема менен             
ооруган оорулууларды 

дарылоо ыкмасы           
Способ лечения             
больных экземой 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

B82B 1/00 (2014.01) 1636 Лазердик гипертермия      
үчүн нанобөлүкчө 
Наночастица для           

лазерной гипертермии 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

C22B 3/04 (2014.01) 1637 Жезди күкүрт кычкылдыгы 
менен эритип              

ажыратуунун ыкмасы 
Способ сернокислотного 
выщелачивания меди 

Ногаева Г. А.  (KG), 
Молмакова М. С.,          

Тусупбаев Н. К. (KZ) 

E01H 5/02 (2014.01) 1638 Жер астындагы             
өтмөктөрдүн тепкичтерин, 

кеңселердин жана          
үйлөрдүн алдындагы жер 
тилкелерди муздан жана 
тапталып калган кардан 
тазалоо үчүн түзүлүш        
Устройство для очистки 
ступенек подземных 

переходов, приофисных     
и придомных участков      

от льда и утрамбованного 
снега 

Маралбаев Ш. О. 

F04F 7/02 (2014.01) 1639 Гидравликалык            
соккулардын модулятору     

Модулятор                 
гидравлических ударов 

Бекбоев Э. Б.,            
Бекбоева Р. С. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

1633 А61В 17/56 (2014.01) 20130036.1 

1634 A61P 17/00 (2014.01)                      
A61K 9/38 (2014.01)                       
A61K 9/48 (2014.01) 

20130034.1 

1635 A61P 17/00 (2014.01)                       
A61K 9/38 (2014.01)                       
A61K 9/48 (2014.01) 

20130035.1 

1636 A61N 5/067 (2014.01)                      
A61K 41/00 (2014.01)                      
B82B 1/00 (2014.01) 

20130041.1 

1637 С22В 3/04 (2014.01) 20130096.1 

1638 Е01Н 5/02 (2014.01) 20130076.1 

1639 F04F 7/02 (2014.01) 20130013.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

2 12618 "ТехноНИКОЛЬ" 
жабык акционердик 

коому,             
Москва (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

3 12596 Шалтон, Инк., 
Огайо (US) 

3 12595 Зе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

5 12595 Зе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

5 12594 Биоген Идек МА 
Инк., Массачусетс 

штатынын 
корпорациясы, 

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

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12573 Глаксо Груп 
Лимитед,  

Брентфорд (GB) 

5 12583 ВииВ Хелфкэа 
ЮКей Лимитед, 
Брентфорд (GB) 

5 12617 Мерк Шарп энд 
Доме Б. В.,         
Харлем (NL) 

5 12616 Мерк Шарп энд 
Доме Б. В.,         
Харлем (NL) 

9 12611 Тохде Юсупджан, 
Үрүмчү (CN)        

Тохде Юсупджан, 
Урумчи (CN) 

9 12584 Тюркие Гаранти 
Банкасы Аноним 

Ширкети,          
Стамбул (TR) 

9 12576 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12575 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 

9 12615 Интел Корпорейшн, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,  

Калифорния (US) 
Интел Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр,  
Калифорния (US) 

10 12617 Мерк Шарп энд 
Доме Б. В.,         
Харлем (NL) 

10 12616 Мерк Шарп энд 
Доме Б. В.,         
Харлем (NL) 

10 12573 Глаксо Груп 
Лимитед,  

Брентфорд (GB) 

11 12595 Зе Проктер энд 
Гэмбл Компани, 
Огайо (US) 

11 12611 Тохде Юсупджан, 
Үрүмчү (CN)        

Тохде Юсупджан, 
Урумчи (CN) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12609 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы,        
Мичиган (US) 
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 
компания штата 

Делавэр,           
Мичиган (US) 

16 12610 Эббви Инк., 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Иллинойс (US) 
Эббви Инк., 

корпорация штата 
Делавэр,           

Иллинойс (US) 

16 12576 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 

16 12575 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 

17 12618 "ТехноНИКОЛЬ" 
жабык акционердик 

коому,             
Москва (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

19 12618 "ТехноНИКОЛЬ" 
жабык акционердик 

коому,             
Москва (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

22 12589 "Био-Фермер" айыл 
чарба товардык-

сервистик 
кооператив,         

Жалал-Абад (KG) 
Сельскохозяйст-
венный товарно-

сервисный 
кооператив          

"Био-Фермер", 
Жалал-Абад (KG) 

29 12614 "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 12603 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

29 12604 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

29 12605 Пицца Хат 
Интернейшнл, 

ЭлЭлКа,           
Техас (US) 

29 12602 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

29 12606 Пицца Хат 
Интернейшнл, 

ЭлЭлКа,           
Техас (US) 

29 12607 Тако Белл Корп., 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12582 "Май" компаниясы, 
жабык акционердик 

коому              
Фрязино (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество            

Компания "Май", 
Фрязино (RU) 

30 12581 "Май" компаниясы, 
жабык акционердик 

коому              
Фрязино (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество            

Компания "Май", 
Фрязино (RU) 

30 12580 "Май" компаниясы, 
жабык акционердик 

коому              
Фрязино (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество            

Компания "Май", 
Фрязино (RU) 

30 12579 "Май" компаниясы, 
жабык акционердик 

коому              
Фрязино (RU) 
Закрытое 

акционерное 
общество            

Компания "Май", 
Фрязино (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12590 "Bishkek Coffee 
Roasters" ("Бишкек 
Кофе Ростерс") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Bishkek Coffee 

Roasters" ("Бишкек 
Кофе Ростерс"), 
Бишкек (KG) 

30 12604 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

30 12602 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

30 12603 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

30 12606 Пицца Хат 
Интернейшнл, 

ЭлЭлКа,           
Техас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12607 Тако Белл Корп., 
Калифорния (US) 

30 12605 Пицца Хат 
Интернейшнл, 

ЭлЭлКа,           
Техас (US) 

30 12598 "Яшар"             
Кыргыз-Түрк 
биргелешкен 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG)         
Совместное 
Кыргызско-

Турецкое общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Яшар",            
Бишкек (KG) 

30 12614 "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 

30 12592 "Яшар"             
Кыргыз-Түрк 
биргелешкен 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG)         
Совместное 
Кыргызско-

Турецкое общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Яшар",            
Бишкек (KG) 

30 12599 "Яшар"             
Кыргыз-Түрк 
биргелешкен 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG)         
Совместное 
Кыргызско-

Турецкое общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Яшар",            
Бишкек (KG) 

30 12593 "Яшар"             
Кыргыз-Түрк 
биргелешкен 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG)         
Совместное 
Кыргызско-

Турецкое общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Яшар",            
Бишкек (KG) 

 56



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12591 "Яшар"             
Кыргыз-Түрк 
биргелешкен 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG)         
Совместное 
Кыргызско-

Турецкое общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Яшар",            
Бишкек (KG) 

31 12589 "Био-Фермер" айыл 
чарба товардык-

сервистик 
кооперативи,        

Жалал-Абад (KG) 
Сельскохозяйст-
венный товарно-

сервисный 
кооператив          

"Био-Фермер", 
Жалал-Абад (KG) 

32 12619 "Шоро" жабык 
акционердик коому, 

Бишкек (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12622 "Тегирмен - Алко" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тегирмен - Алко", 

Бишкек (KG) 

33 12574 Саузерн Ликьюэр 
Компани Лимитед, 
Түштүк Африканын 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы, 

Стелленбос (ZA) 
Саузерн Ликьюэр 
Компани Лимитед, 

компания с 
ограниченной 

ответственностью 
Южной Африки, 
Стелленбос (ZA) 

33 12620 "Тегирмен - Алко" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тегирмен - Алко", 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12621 "Тегирмен - Алко" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тегирмен - Алко", 

Бишкек (KG) 

34 12586 Филип Моррис 
Брендз С.А.Р.Л., 
Невшатель (CH) 

34 12578 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12585 Филип Моррис 
Брендз С.А.Р.Л., 
Невшатель (CH) 

34 12587 Филип Моррис 
Брендз С.А.Р.Л., 
Невшатель (CH) 

34 12577 Джон Плэйер энд 
Санз Лимитед, 
Дублин (IE) 

34 12588 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12622 "Тегирмен - Алко" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тегирмен - Алко", 

Бишкек (KG) 

35 12620 "Тегирмен - Алко" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тегирмен - Алко", 

Бишкек (KG) 

35 12621 "Тегирмен - Алко" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тегирмен - Алко", 

Бишкек (KG) 

36 12584 Тюркие Гаранти 
Банкасы Аноним 

Ширкети,          
Стамбул (TR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12597 "Российский 
Инвестиционный 

Банк" ачык 
акционердик коому, 

Бишкек (KG) 
Открытое 

акционерное 
общество 

"Российский 
Инвестиционный 

Банк",             
Бишкек (KG) 

36 12601 Вестерн Юнион 
Холдингз, Инк., 

Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Колорадо (US) 
Вестерн Юнион 
Холдингз, Инк., 
корпорация штата 

Джорджия, 
Колорадо (US) 

37 12608 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 
компаниясы,        
Мичиган (US) 
ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 
компания штата 

Делавэр,           
Мичиган (US) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

38 12576 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 

38 12575 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 

39 12612 ХАНЬДЖИН 
ШИППИНГ 
ХОЛДИНГС        
КО., ЛТД.,          
Сеул (KR) 

39 12613 ХАНЬДЖИН 
ШИППИНГ 
ХОЛДИНГС         
КО., ЛТД.,          
Сеул (KR) 

41 12575 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 

41 12576 24 Китчен 
Телевижн Б. В., 
Амстердам (NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12590 "Bishkek Coffee 
Roasters" ("Бишкек 
Кофе Ростерс") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Bishkek Coffee 

Roasters" ("Бишкек 
Кофе Ростерс"), 
Бишкек (KG) 

43 12605 Пицца Хат 
Интернейшнл, 

ЭлЭлКа,           
Техас (US) 

43 12607 Тако Белл Корп., 
Калифорния (US) 

43 12604 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12603 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

43 12600 Мамытова Аида 
Тологоновна, 
Бишкек (KG) 

43 12602 Кентаки Фрайд 
Чикин 

Интернейшнл 
Холдингз, Инк., 
Кентукки (US) 

43 12606 Пицца Хат 
Интернейшнл, 

ЭлЭлКа,           
Техас (US) 

44 12610 Эббви Инк., 
Делавэр штатынын 
корпорациясы, 
Иллинойс (US) 
Эббви Инк., 
корпорация          

штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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

12573 05;  10 20130238.3 

12574 33 20130217.3 

12575 09;  16;  38;  41 20130221.3 

12576 09;  16;  38;  41 20130222.3 

12577 34 20130259.3 

12578 34 20130260.3 

12579 30 20130276.3 

12580 30 20130277.3 

12581 30 20130278.3 

12582 30 20130279.3 

12583 05 20130281.3 

12584 09;  36 20130316.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12585 34 20130336.3 

12586 34 20130337.3 

12587 34 20130338.3 

12588 34 20130473.3 

12589 22;  31 20130219.3 

12590 30;  43 20130296.3 

12591 30 20130353.3 

12592 30 20130356.3 

12593 30 20130358.3 

12594 05 20130328.3 

12595 03;  05;  11 20130318.3 

12596 03 20130345.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12597 36 20130404.3 

12598 30 20130354.3 

12599 30 20130355.3 

12600 43 20130361.3 

12601 36 20120698.3 

12602 29;  30;  43 20130263.3 

12603 29;  30;  43 20130264.3 

12604 29;  30;  43 20130265.3 

12605 29;  30;  43 20130266.3 

12606 29;  30;  43 20130267.3 

12607 29;  30;  43 20130268.3 

12608 37 20130269.3 

12609 12 20130319.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12610 16;  44 20130333.3 

12611 09;  11 20130334.3 

12612 39 20130343.3 

12613 39 20130344.3 

12614 29;  30 20130214.3 

12615 09 20130246.3 

12616 05;  10 20130305.3 

12617 05;  10 20130306.3 

12618 02;  17;  19 20130315.3 

12619 32 20130330.3 

12620 33;  35 20130140.3 

12621 33;  35 20130142.3 

12622 33;  35 20130143.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

 
 

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 

1272 20090127.1 С07F 15/02 (2010.01)        
A23K 1/22 (2010.01) 09.11.2012 

1402 20100119.1 А61F 9/00 (2011.01) 26.11.2012 

1412 20100117.1 A61B 17/00 (2011.01) 26.11.2012 

1413 20100118.1 A61B 17/00 (2011.01)        
A61K 35/407 (2011.01) 26.11.2012 

1426 20100115.1 F16D 21/06 (2011.01) 19.11.2012 

1429 20100116.1 C07C 213/02 (2011.01) 23.11.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  
төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп  

табууларына патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики на изобретения  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

Патенттин       
номери          

Номер патента 

Өтүнмөнүн         
номери            

Номер заявки 

ЭПК                           
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

 
357 

 
970018.1 

 
7 C12N 15/19; 
C12P 21/02; 
C07K 14/00; 
A61K 38/00; 

C12N 1/21, 5/10, 1/19 

 
12.11.2012 

 
 

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

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MМ1L   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

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

Өтүнмө ээсинин          
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность     
заявителя 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ӨЖҮЭК               
МКПО 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

99 20080016.4 09-01 18.11.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

1772 Вм. Ригли Дж. Р Компани,                             
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                 

Вм. Ригли Дж. Р Компани,                             
корпорация штата Делавэр (US) 

23.11.2013 

1983 Шелл Брэндз Интернешнл АГ (CH) 12.11.2013 

2429 РОДИА ШИМИ, жоопкерчилиги чектелген коому (FR)    
 РОДИА ШИМИ, Общество с ограниченной             

ответственностью (FR)

25.11.2013 

2524 Карен Холдингз, Инк.,                                
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                 

 Карен Холдингз, Инк., корпорация штата Делавэр (US)

12.11.2013 

6954 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

04.11.2013 

6955 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

04.11.2013 

6956 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

04.11.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

6976 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

04.11.2013 

6987 "Фуджин" жоопкерчилиги чектелген коому,             
Бишкек (KG)                                        

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

03.11.2013 

7009 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 

7010 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 

7011 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 

7076 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы (RU)                 
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА" (RU)

12.11.2013 

7077 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы (RU)                 
ЗАО "Торговый Дом "АРОМА" (RU)

12.11.2013 

7086 "Рихтерия" жоопкерчилиги чектелген коому (KG)        
Общество с ограниченной ответственностью              

"Рихтерия" (KG) 

24.11.2013 

7087 "WLP" жоопкерчилиги чектелген коому (KG)           
Общество с ограниченной ответственностью              

"WLP" (KG)

24.11.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7094 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

06.11.2013 

7095 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

06.11.2013 

7096 Филип Моррис Казакстан (Ачык типтеги                 
акционердик компания) (KZ)                          

Филип Моррис Казахстан (Акционерная                
компания открытого типа) (KZ)

06.11.2013 

7102 "Талас-сүт" акционердик коому (KG)                   
Акцинерное общество "Талас-сут" (KG) 

17.11.2013 

7106 КАНИМЕТОВ Темирбек Абдыраевич (KG) 24.11.2013 

7138 Джон Плейер энд Санз Лимитед (IE) 19.11.2013 

7157 Уэстерн Юнион Холдингз, Инк. (US) 13.11.2013 

7177 Джон Плейер энд Санз Лимитед (IE) 19.11.2013 

7178 Джон Плейер энд Санз Лимитед (IE) 19.11.2013 

7196 Джон Плейер энд Санз Лимитед (IE) 19.11.2013 

7212 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7213 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 

7214 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 

7215 "ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (KZ) 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМ" (KZ)

11.11.2013 

7235 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпС (DK) 26.11.2013 

1487 Л'Ореал С. А., (FR) 26.12.2008 

1676 Йоcида Когио Кабусики Кайся (JP) 17.12.2009 

1828 Байер АГ (DE) 27.12.2008 

1862 Джонсон энд Джонсон,                               
Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US)             

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

02.08.2011 

1963 Вм. Ригли Дж. Р Компани,                             
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                 

Вм. Ригли Дж. Р Компани,                             
корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2012 

3858 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу           
Стандартташтыруу жана метрология боюнча             

мамлекеттик инспекциясы (Кыргызстандарт) (KG)        
Государственная инспекция по стандартизации          
и метрологии при Правительстве Кыргызской            

Республики (Кыргызстандарт) (KG) 

20.10.2004 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

3944 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                     
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                 
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                     
корпорация штата Делавэр (US) 

07.06.2006 

3994 Бенсон энд Хеджис (Оверсис) Лимитед (GB) 14.03.2006 

3995 Пфайзер Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) 
Пфайзер Инк., корпорация штата Делавэр (US)

20.03.2006 

5250 Омега Уан Коммьюникейшнс, ЛЛК (US) 30.11.2008 

5358 Эффинити Пэткаре, С. А., (ES) 25.12.2008 

5625 Ван Нелле Табак Нидерланд Б. В. (NL) 25.12.2008 

 

 

Товарлардын келип чыккан жерлеринин аталыштарын күчүнүн мөөнөтүн  
узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн каттоону жокко чыгаруу 

 
Аннулирование регистрации наименований мест происхождений товаров  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товарлардын келип чыккан                           
жерлеринин аталыштарынын ээси                     

Владелец наименования мест происхождения товаров  

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата               

аннулирования 

4/1 Г. Мавлянов атындагы адисттештирилген кооперативи,    
Шерали а. (KG)                                      

Специализированный кооператив им. Г. Мавлянова,      
с. Шерали (KG) 

05.11.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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 

332 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд., Осака (JP) 09.09.2024 

751 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК (US) 07.05.2024 

1362 Биофарма САС (FR) 21.06.2024 

1782 Перно Рикар ЮСА, ЛЛК, Делавэр штатынын                
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                

Перно Рикар ЮСА, ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр (US) 

20.05.2024 

2111 Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден (DE) 10.08.2024 

2550 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА (CH) 29.09.2024 

2555 Домино'з АйПи Холдер ЛЛК, Делавэр штатынын            
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                

Домино'з АйПи Холдер ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр (US) 

12.07.2024 

2563 Марс Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US)          
Марс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

2599 Марс Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US)          
Марс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

2602 Марс Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US)          
Марс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

2603 Марс, Инкорпорейтид,                                  
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    

Марс, Инкорпорейтид,                                  
корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

2670 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штаты (US)                
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр (US) 

05.09.2024 

2768 Бош-Сименс Хаусгерэте ГмбХ, (DE) 03.06.2024 

2829 Т. Дж. Смит энд Невью ЛТД (GB) 01.07.2024 

2842 Бриггз энд Страттон Корпорейшн,                        
Висконсин штатынын корпорациясы (US)                  

Бриггз энд Страттон Корпорейшн,                        
корпорация штата Висконсин (US) 

11.07.2024 

2847 Домино'з АйПи Холдер ЛЛК, Делавэр штатынын            
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                

Домино'з АйПи Холдер ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр (US) 

12.07.2024 

2860 Сан Мигель Брюинг Интернешнл Лимитед  (VG) 25.07.2024 

2883 МАРС, ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы (US)         
МАРС, ИНК., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

2884 МАРС, ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы (US)         
МАРС, ИНК., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

2885 Марс ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы (US)         
Марс ИНК., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

2886 Марс ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы (US)         
Марс ИНК., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

2942 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА (CH) 29.09.2024 

2968 Перно Рикар ЮСА, ЛЛК, Делавэр штатынын                
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                 

Перно Рикар ЮСА, ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр (US) 

04.10.2024 

3151 Мерк Шарп и Доум Корп. (US) 29.07.2024 

3152 Мерк Шарп и Доум Корп. (US) 29.07.2024 

3250 Сан Мигель Брюинг Интернешнл Лимитед  (VG) 25.07.2024 

3293 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед, Техас (US) 30.08.2024 

3302 Перно Рикар ЮСА, ЛЛК, Делавэр штатынын                
жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US)                 

Перно Рикар ЮСА, ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр (US) 

04.10.2024 

3443 Марс Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US)          
Марс Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

24.08.2024 

3978 "Реемтсма Кыргызстан" АКы (KG)                        
АО "Реемтсма Кыргызстан" (KG) 

24.05.2024 

7266 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штатынын                 
корпорациясы, Вирджиния (US)                          

Марс, Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр, 
Вирджиния (US) 

07.05.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

7271 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штатынын                  
корпорациясы, Вирджиния (US)                          

Марс, Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр, 
Вирджиния (US) 

18.05.2024 

7304 Уэстерн Юнион Холдингз, Инк., Колорадо (US) 24.05.2024 

7344 Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр                 
штатынын корпорациясы, Нью-Йорк (US)                  

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

21.05.2024 

7349 ПиЗед Кассонс (Интернешнл) Лимитед, Чешир (GB) 14.05.2024 

7354 ОРИОН Корпорейшн, Сеул  (KR) 26.05.2024 

7355 ОРИОН Корпорейшн, Сеул  (KR) 26.05.2024 

7378 ПиЗед Кассонс (Интернешнл) Лимитед, Чешир (GB) 14.05.2024 

7379 ОРИОН Корпорейшн, Сеул  (KR) 26.05.2024 

7395 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штаты, Вирджиния (US)  
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 

07.06.2024 

7396 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штаты, Вирджиния (US)  
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 

07.06.2024 

7397 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штаты, Вирджиния (US)  
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 

07.06.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

7411 Эли Лилли энд Компани, Индиана (US) 12.07.2024 

7453 "NATIONAL PAINTS" жоопкерчилиги                     
чектелген коому, Бишкек (KG)                           

Общество с ограниченной ответственностью                
"NATIONAL PAINTS", Бишкек (KG) 

26.05.2024 

7458 БЕНК  КОРПОРЕЙШН, Тайвань (CN) 09.08.2024 

7462 Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штаты, Вирджиния (US)  
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 

10.08.2024 

7464 Зефейсшоп Ко. ЛТД. (KR) 23.06.2024 

7480 Зоэтис Пи ЛЛК (USА) 30.08.2024 

7609 Эвереди Баттери Компани, Инк., Миссури (US) 20.10.2024 

7610 Эвереди Баттери Компани, Инк., Миссури (US) 20.10.2024 

7611 Эвереди Баттери Компани, Инк., Миссури (US) 20.10.2024 

7612 Эвереди Баттери Компани, Инк., Миссури (US) 20.10.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

2969 Тико Индастриз, Инк., Делавэр 
штатынын корпорациясы (US)       

Тико Индастриз, Инк.,               
Корпорация штата Делавэр (US) 

Маттел Инк.,                            
дареги: 333 Континенталь бульвар,        

Эль-Сегундо, Калифорния, 90245(US) 
Маттел Инк.,                           

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

2970 Тико Индастриз, Инк., Делавэр 
штатынын корпорациясы (US)       

Тико Индастриз, Инк.,               
Корпорация штата Делавэр (US) 

Маттел Инк.,                            
дареги: 333 Континенталь бульвар,        

Эль-Сегундо, Калифорния, 90245(US) 
Маттел Инк.,                            

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

6239 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                       
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 

7464 ЗЕФЕЙСШОП КОРЕА              
Ко. Лтд. (KR) 

Зефейсшоп Ко. ЛТД.,                     
дареги: 58, Саемунан-ро,                  
Чонно-гу, Сеул (KR)                     
Зефейсшоп Ко. ЛТД.,                     
адрес: 58, Саемунан-ро,                   
Чонно-гу, Сеул (KR) 

   

 75



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

7864 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                      
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 

8143 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                       
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 

8144 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                       
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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 

8145 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                       
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 

8146 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                       
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 

10062 "Пивоваренная компания "Балтика" 
ачык акционердик коому,           
Санкт-Петербург (RU)              

Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика", 

Санкт-Петербург (RU) 

«Пивоваренная компания «Балтика»        
жоопкерчилиги чектелген коому,          

дареги: 194292, Россия Федерациясы, 
Санкт-Петербург,                        

6-Верхний тар көчөсү, 3 (RU)              
Общество с ограниченной                

ответственностью                       
«Пивоваренная компания «Балтика»,      
адрес: 194292, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург,                        
6-Верхний переулок, 3 (RU) 

 
 
 
 
 
 

 77



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

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  

332 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд.,      
Осака (JP) 

27-1, Синкава 2-тёмэ, Тюо-ку,             
Токио 104-8260 (JP) 

2969 Маттел Инк. (US) 333 Континенталь бульвар, Эль-Сегундо, 
Калифорния, 90245 (US) 

2970 Маттел Инк. (US) 333 Континенталь бульвар, Эль-Сегундо, 
Калифорния, 90245 (US) 

4407 Бриджстоун Корпорейшн,         
Токио (JP) 

1-1, Киобаси 3-тёмэ, Тюо-ку, Токио (JP) 

5206 Бриджстоун Корпорейшн,         
Токио (JP) 

1-1, Киобаси 3-тёмэ, Тюо-ку, Токио (JP) 

7304 Уэстерн Юнион Холдингз, Инк., 
Колорадо (US) 

12500 И. Белфорд Авеню, М21А2          
Энглвуд, Колорадо 80112 (US) 

7464 Зефейсшоп Ко. ЛТД. (KR) 58, Саемунан-ро, Чонно-гу, Сеул (KR) 

 
 

Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин өзгөртүү 
 

Изменение перечня товаров и услуг 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,           
өлкөнүн коду                       

Владелец товарного знака,           
код страны 

Товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн өзгөртүлгөн тизмеси      
Измененный перечень товаров и услуг 

12363 МЕДИ плюс ТЕК Медициниш-
технише Хандельсгезелльшафт мбХ, 

Мёрс (DE) 

34 - табачная продукция, в особенности 
сигареты и сигареты с фильтром; 
приспособления для курильщиков; 
спички 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 356 
 

Номер заявки 20140006.9 
 

Дата подачи заявки 07.04.2014 
 

Дата приоритета 07.04.2014 
 

Дата регистрации 07.05.2014 
 

Наименование владельца Благотворительный общественный фонд  
"Хабитат-Кыргызстан" 
 

Местонахождение 
юридического лица 
 

720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мира, 52, каб. 70 

Код страны KG 
 

Фирменное наименование Благотворительный общественный фонд  
"Хабитат-Кыргызстан" 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

94.99.9 – Деятельность прочих общественных организаций,  
не включенных в другие группировки. 

 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 
 
 

1. Исключительная лицензия до 01 ноября 2019 года на использование товарных знаков,  
зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

«KOTEX» за № 992 от 14.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«KLEENEX» за № 994 от 14.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 
«HUGGIES» за № 996 от 14.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 16, 25; 
«KLEENEX» за № 995 от 14.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 25; 
«DEPEND» за № 3291 от 29.03.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«LIDIE» за № 6925 от 30.06.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«LITTLE WALKERS» за № 8162 от 29.06.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 
«KOTEX ULTRASORB» за № 10008 от 31.03.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«COTTONELLE» за № 12392 от 31.01.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 16; 
«TERESITA» за № 10339 от 29.10.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 16, 35 

 
Лицензиар Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк., (US) 
 
Лицензиат  ТОО «Кимберли-Кларк Казахстан», г. Алматы (KZ) 
 

2. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  
товарных знаков Кыргызской Республики: 

«TRIO» за № 4143 от 30.12.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 29; 
«SUPRA» за № 4144 от 30.12.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 29 

 
Правообладатель Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 
 
Правопреемник ОрхусКарлсхамн Инвест АБ,  

адрес: Юнгманстатан 12, 211 19 Мальмё, Швеция (SE) 
 

3. Передача прав на товарный знак «HORLICKS», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8638 от 31.01.2008 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 32 
 
Правообладатель Хорликс Лимитед, Мидлсекс (GB) 
 
Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, адрес: 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,  

TW8 9GS Великобритания (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

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

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3928 от 29.05.1997 г., в отношении товаров и 
услуг, класс 05 
 
Правообладатель ГлаксоСмитКляйн ЛЛК (US) 
 
Правопреемник Медтек Продактс Инк. (US) 

 
5. Передача прав на «ВОТРИЕНТ», зарегистрированный в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики за № 11931 от 28.06.2013 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 05 
 
Правообладатель Глаксо Уэлкам Мэньюфэкчуринг ПТЕ ЛТД, Сингапур (SG) 
 
Правопреемник ГлаксоСмитКляйн Интеллекчуал Проперти Лимитед,  

адрес: 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд, Мидлсекс, TW8 9GS,  
Великобритания (GB) 

 
6. Договор об уступке имущественных прав на произведение Учебное пособие для  

учителей информатики «Информатика и информационно-комуникационные технологии  
для 7-9 классов» 
 
Правообладатель Ибирайым кызы Айжан, г. Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Закрытое акционерное общество «Альфа Телеком»,  

адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123 (KG) 
 

7. Исключительная лицензия на использование Программы для ЭВМ «Единая база»,  
зарегистрированной в Государственном реестре программ для ЭВМ Кыргызской Республики  
за № 252 от 14.09.2012 года, сроком на 1 (один) год 
 
Лицензиар Калдыбаев Таалайбек Кадырбекович, Кыргызская Республика (KG) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Софт», г. Бишкек (KG) 
 

8. Передача прав на товарный знак «INEGY», зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 6897 от 30.04.2004 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 05 
 
Правообладатель ЭмЭсПи Сингапур Компани ЛЛК, компания с ограниченной  

ответственностью штата Делавэр, Сингапур (SG) 
 
Правопреемник ЭмЭсДи ИНТЕРНЕШНЛ ГМБХ,  

компания с ограниченной ответственностью в Швейцарии,  
адрес: Вейштрассе 20, 6000 Люцерн 6, Швейцария (СН) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
9. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор на фирменное наименование             

№ 1171.2013-16/1 от 15 марта 2013 г., в соответствии с п. 3.1 и 6.3 Договора 
 

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Петролеум»  
(Bishkek Petroleum), Бишкек (КG) 

 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «ШНОС», Бишкек (КG) 
 

10. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор на товарный знак  
№ 1039.2011-4/1 от 25 января 2011 г., о продлении срока действия лицензионного договора  
до 31 декабря 2014 года 

 
Лицензиар Закрытое акционерное общество «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»,  

Санкт Петербург (RU) 
 
Лицензиат  Общество с ограниченной ответственностью «Нориус Трейд», Бишкек (КG) 
 

11. Передача прав на товарный знак «Cross Fire», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10863 от 30.11.2011 г., в отношении товаров 
и услуг, класс 09, 41 
 
Правообладатель НЕОВИЗ ГЕЙМС КО., ЛТД (NEOWIZ GAMES CO., LTD.),  

Гуеонгги-до, Республика Корея (KR) 
 
Правопреемник СмайлГейт, Инк. (SmileGate, Inc),  

адрес: 5Ф, Солидспейс Билд., 673, Сампйеонг-донг, Бунданг-гу,  
г. Соннам, Гуеонгги-до, 463-400, Республика Корея (KR)  

 
12. Передача прав на товарный знак «MAIL BOXES ETC.» (комбинированный),  

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  
за № 6746 от 30.09.2003 г., в отношении товаров и услуг, класс 35, 38, 39 
 
Правообладатель Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., Джорджия (US) 
 
Правопреемник МБЕ Уорлдуайд С.Р.Л. (IT) 
 

13. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  
товарных знаков Кыргызской Республики: 

«MALIBU», за № 3949 от 30.06.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«MALIBU», (комбинированный) за № 3952 от 30.06.1997 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 33 

 
Правообладатель АБСОЛЮТ ХОЛДИНГ, ИНК. (US) 
 
Правопреемник ДЗЕ АБСОЛЮТ КОМПАНИ АБ (SE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
14. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «Феникс»  

(комбинированный), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков  
Кыргызской Республики за № 10612 от 31.05.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 11 
 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ СВЕТА», Бишкек (KG) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Central Asia Group Inc.»,  

адрес: г. Бишкек, пр. Мира, 303, СЭЗ «Бишкек» (KG) 
 

15. Передача прав на товарный знак «ROSKYDAL», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1835 от 09.12.1994 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 01 

 
Правообладатель Байер АГ, адрес: Леверкузен, Байерверк, Германия (DE) 
 
Правопреемник Нуплекс Резинс БВ, адрес: Синтезебаан 1, 4612 РБ Берген оп Зом,  

Нидерланды (NL) 
 

16. Авторский договор заказа на производство 3 (трех) анимационных видеороликов  
по единой налоговой декларации 

 
Заказчик Делойтт Консалтинг Оверсиз Прожектс ЛТД – Подрядчик USAID  

(Агентство США по международному развитию) г. Бишкек (KG) 
 
Исполнитель Анимационная студия «5 пальцев», г. Бишкек (KG) 
 

17. Передача прав на товарный знак «Glidden», зарегистрированный в Государственном  
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4427 от 30.06.1998 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 02 

 
Правообладатель ИМПЕРИАЛ КЕМИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД, 26 ФЛОР, Портлэнд  

Хаус, Брессенден Плейс, Лондон, СдаблЮ1Е 5БГ, Англия (GB) 
 
Правопреемник ППГ АРКИТЕКЧЕРЕЛ ФИНИШИЗ, ИНК., корпорация штата Делавэр,  

Уан ППГ Плейс, Питсбург, Пенсильвания 15272,  
Соединенные Штаты Америки (US) 

 
18. Неисключительная лицензия на использование Программы для ЭВМ «Единая база»,  

зарегистрированной в Государственном реестре программ для ЭВМ Кыргызской Республики  
за № 252 от 14.09.2012 года 

 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Софт», г. Бишкек (KG) 
 
Лицензиат Открытое Акционерное Общество «Капитал Банк», 

г. Бишкек, ул. Московская 161 (KG) 
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19. Исключительная лицензия на три года с даты регистрации, на использование товарных 

знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«WHITE HORSE» (Fig) за № 527 от 07.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«JOHNNIE WALKER» за № 530 от 07.07.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CAPTAIN MORGAN» за № 1594 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«GORDON'S» за № 2712 от 20.12.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«BAILEYS» за № 3819 от 29.03.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«J & B» за № 3950 от 30.06.1997 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
и товарного знака «BUSHMILLS» за № 872936 от 07.12.2005 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 33, зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС 

 
Лицензиар 1 
(Главный Лицензиар) Диаджео Брэндс Б.В., (Diageo Brands B.V.) (US) 
 
Лицензиар 2 Диаджео Норт Америка, Инк., (Diageo North America, Inc.) (US) 
 
Лицензиар 3 Диагео Скотланд Лимитед, (Diageo Scotland Limited) Эдинбург,  

Шотландия (GB) 
 
Лицензиар 4 Ар Энд Эй Бэйли энд Ко., (R & A Baily & Co.,) Ирландия (IE) 
 
Лицензиар 5 The Old Bushmills Distillery Company Limited (IE) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Легион Азия Дистрибьюшн»  

(Legion Asia Distribution), г. Бишкек, ул. Бектенова, 218 (KG) 
 

20. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор № 1220.2013-4/1  
от 26.11.2013 года, в виде Дополнения № 1 

 
Лицензиар  Jas HENNESSY & Co, Франция (FR) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Легион Азия Дистрибьюшн»  

(Legion Asia Distribution), г. Бишкек, ул. Бектенова, 218 (KG) 
 

21. Передача прав на товарный знак «KREMLYOVSKAYA», зарегистрированный  
в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7836 от 31.10.2006 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 32, 33 

 
Правообладатель Спиритс Продакт Интернешнл Интеллектчуэл Пропэти Б. В.,  

Оранджестад (AW) 
 
Правопреемник Классика Интернешнл Лимитед, Офис 203, 2-й этаж, Лилиана Билдинг,  

10 Кирьякоу Матси авеню, Агиоус Омологитес, РС 1082, Никосия, Кипр  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 340 
 

Регистрационный номер заявки: 20140054.6 
 

Дата поступления заявки: 31.03.2014 
 

Авторы: Трубников Константин Викторович, 
Гладышев Максим Владиленович 
 

Правообладатели, страна: 
 

Трубников Константин Викторович 
Кыргызская Республика, 
Гладышев Максим Владиленович 
Республика Казахстан 
 

Программа: «Neo Payment» 
 

Аннотация: 
 

В данном программном документе приведено краткое 
техническое задание на разработку системы «Neo Payment», 
система представляет собой полностью самодостаточный 
программный комплекс для погащения кредитов и кредитных 
карт, а также пополнения депозита через платежные терминалы 
и оплаты коммунальных платежей посредством платежного 
терминала.  

• Продукт кастомизируется непосредственно под нуж-
ды заказчика; 

• Дружелюбный интерфейс, не требует особых знаний 
либо специального обучения; читабельные данные 
для пользователей, не обладающих специальными 
техническими знаниями; 

• Пользователи могут работать самостоятельно, без 
особого привлечения IT специалистов; 

• Гибкая тема Отч ов. Данны можно рассматри-
вать очень подробно в разрезе платежа либо рассмат-
ривать в отдел ом Отчете, кот ый группирует по 
киоску, филиалу. Отдельным Отчетам предоставляют-
ся  данные   по  состоянию   сети,  самого  киоска,  его 
внутренних устройств. То есть определенный сотруд- 

сис ет е 

ьн  ор
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ник может использовать только те данные, которые 
входят в зону ответственности, отсекая не нужную 
для себя. 

Предоставляет клиенту графический интерфейс для вво-
да данных и отображает информацию о предлагаемых услу-
гах. Терминал создает запросы на основе данных, введенных 
клиентом, отправляет их на Сервер системы и отображает 
информацию, выданную по запросу в удобном для клиента 
виде. Приложение Терминал имеет множество разнообраз-
ных функционалов. На рисунках иллюстрируется индивиду-
альный подход к бизнес-модели заказчика. 

 
Технические характеристики: Клиент серверное приложение 

 
Язык программирования: Microsoft. Net c# 

 
Платформа: Net framework 4.0 

 
Объем программы 300 Мбт 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Номер свидетельства: 341 

 
Регистрационный номер заявки: 20140055.6 

 
Дата поступления заявки: 14.04.2014 

 
Авторы: Терехова Анжелика Вячеславовна, 

Астанин Александр Юрьевич 
 

Правообладатель, страна: Терехова Анжелика Вячеславовна 
Кыргызская Республика, 
Астанин Александр Юрьевич 
Республика Казахстан 
 

Программа: «Pay Station» 
 

Аннотация: 
 

В данном программном документе приведено техническое 
задание на разработку системы «Pay Station». Система пред-
ставляет собой полностью самодостаточный программный 
комплекс для погащения кредитов и кредитных карт, а также 
пополнения депозита через платежные терминалы и оплаты 
коммунальных платежей. 
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Интуитивно понятный интерфейс, комплексный подход 
при создании программного обеспечения - все это делает сис-
тему «Pay Station» безошибочной и надежной системой. 

Помимо приема платежей, система предоставляет такие 
возможности как: 

• Отображение баннерной рекламы; 
• Просмотр дополнительной информации по услугам и 

тарифам; 
• Подписка на услуги; 
• Режим личного кабинета; 
• Показ пользовательских инструкций. 
Система «Pay Station» включает в себя приложение 

CashInStarter, которое устанавливается на специальном пла-
тежном терминале CashIn. С помощью этого оборудования и 
приложения CashInStarter клиент может внести платеж за 
любой вид услуг, опустив деньги в купюроприемник и введя 
необходимые личные данные клиента. Помимо приема пла-
тежей и отправки их на сервер для регистрации, приложение 
CashInStarter на отдельно взятом CashIn”е ведет учет всех 
проведенных платежей. Эти данные необходимы в 
дальнейшем для проведения инкассации и фискализации на 
CashIn”е. 

Основное предназначение приложения «Pay Station» - 
это отслеживание появления новых документов для отправки 
в процессинговый центр банка, формирование файлов с 
данными документов для отправки и своевременное 
оповещение пользователя о появлении новых документов.   

Генераторы системы «Pay Station» необходимы для при-
вязки клиентского приложения к оборудованию, в некоторых 
случаях для привязки клиентского приложения, пользователя 
и оборудования. 

Основным управляющим органом системы «Pay Station» 
является приложение ХРressAdmin. Основное его предназна-
чение – это управление системой принятия наличных денег. 

 
Технические характеристики: Клиент серверное приложение 

 
Язык программирования: Microsoft. Net c# 

 
Платформа: Net framework 4.0 

 
Объем программы 300 Мбт 
 
 
________________________________________________________ 
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Номер свидетельства: 342 

 
Регистрационный номер заявки: 20140057.6 

 
Дата поступления заявки: 17.04.2014 

 
Автор: Имаралиев Айбек Даниярович 

 
Правообладатель, страна: Имаралиев Айбек Даниярович, 

Кыргызская Республика 
 

Программа: «Bazar.KG» - мобильное приложение на базе Android  
для всех базаров города 
 

Аннотация: 
 

«Bazar.KG» - персональный автоматизированный гид по 
торгово-рыночным комплексам Кыргызстана. Система 
«Bazar.KG» предоставляет возможность покупателям осуще-
ствлять поиск товаров по рынкам Кыргызстана, находить не-
обходимые товары и торговые точки. 

«Bazar.KG» - мобильное приложение на базе Android. 
Функции мобильного приложения «Bazar.KG»: 
1. Интерактивные и подробно детализированные карты  

рынков. Также покупателю будет автоматически проклады-
ваться маршрут к желаемому контейнеру.  

2. Поисковик с функцией фильтрации результатов, а 
именно: по расстоянию, по рекомендациям других пользо-
вателей, по ценовому диапазону и производству товара. 

3. Обратная связь с продавцами при помощи ком-
ментариев и пожеланий.  

4. Оценка каждого контейнера при помощи функции го-
лосования (лайков - звездочек) 

5. Также можно делиться с друзьями в социальных се-
тях своими лайками и скидками. 

6. Функция отметиться. За нее пользователь получает 
скидки на покупку товара. Покупатель приходит к продавцу, 
отмечается в приложении и получает скидку от продавца за 
использование нашего мобильного приложения. 

7. Также можно присматривать фотографии товаров 
каждого контейнера. 

 
Тип ЭВМ: Смартфоны на базе Android (версии 2.36 – 4.4) 

 
Язык программирования: Java 

 
Объем программы 25 Мбт 
 
 
________________________________________________________ 
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Номер свидетельства: 343 

 
Регистрационный номер заявки: 20140056.6 

 
Дата поступления заявки: 17.04.2014 

 
Авторы: Барышников Алексей Александрович, 

Туратбеков Максат Раимбекович 
 

Правообладатель, страна: Общество с ограниченной ответственностью 
«Telecom Media Service» («Телеком Медиа Сервис»), 
Кыргызская Республика 
 

Программа: Единая система контроля управления сервиса такси  
«Smart taxi 2.0» (ЕСКУСТ «Smart taxi 2.0» 
 

Аннотация: 
 

Программа разработана с использованием геоинформа-
ционных технологий и СУБД.  

Предназначена для автоматизации приема заказов от на-
селения по средствам мобильной телефонной связи, SMS, 
передачи на исполнение заказов водителям, ведения отчетно-
сти по принятым и выполненным заказам, сокращения затрат 
на содержание бизнеса за счет оптимизации ресурсов. При-
меняется в частных службах такси. Программа включает в 
себя три приложения, которые обеспечивают полноценное 
функционирование всей программы. Приложение админист-
ратора предназначено для эффективного администрирования 
всего бизнес-процесса. Посредством приложения админист-
ратора осуществляется создание/редактирование/удаление 
всех подотчетных ролей системы, таких как: диспетчер, ме-
неджер и водители. Приложением администратора предус-
матривается возможность пополнения баланса таксиста, на-
стройка таких ключевых параметров приложения как пер-
вичная стоимость поездки, сессии GPS-навигаторов, отправ-
ляемые и получаемые SMS-сообщения. Диспетчерское при-
ложение предназначено для управления заказами, что вклю-
чает в себя редактирование, отмену и добавление заказов, 
поступающих от клиентов. Приложение менеджера отвечает 
за отчетность водителей, диспетчеров, отчетность по финан-
сам. Приложение водителя такси предоставляет водителю 
набор следующих функций: функция прорисовки пути до 
клиента, функция таксометра, функция обновления статуса и 
т. д. Также, программой предусмотрено наличие инноваци-
онных   сервисов  «Мобильные  заказы»  и  «Биржа».  Сервис 
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«Мобильные заказы» позволяет конечному пользователю 
такси просматривать тарифные планы служб такси, просмат-
ривать свободных водителей на карте в режиме on-line, вы-
зывать такси одним нажатием кнопки, отслеживать стои-
мость последних поездок, а также другие возможности. Сер-
вис «Биржа» заключается в интеграции нескольких служб 
для приема-передачи заказов. Такая интеграция обеспечивает 
соединение нескольких служб в одну сеть. При этом проис-
ходит зеркальный обмен заказами с фиксацией всех данных 
по биллингу, продаже и покупке заказов. 

 
Тип ЭВМ: 1) Сервисная программа: RAM 4 Gb, HDD 320 Gb; 

2) Приложения оператора, менеджера, администратора:  
RAM 2 Gb, HDD 80 Gb;  

3) Приложение клиента: RAM 1 Gb, HDD 1 Gb 
 

Язык программирования: C# dotnet, Java, T-SQL, PHP 
 

Операционная система: Microsoft Windows XP/7 Server 2008r2/iOS 4.X,  
Android 2.3. выше 
 

Объем программы 1,1 ГБт 
 
 
 
________________________________________________________ 
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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/079 421 02.11.2012 06.05.2013

 
SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD)  

(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

 

10-02 4 02.11.2017 17/2013 
 

2      DM/079 422 02.11.2012 06.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

 

10-02 4 02.11.2017 17/2013

3    DM/079 424 02.11.2012 06.05.2013
 

SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

10-02 3 02.11.2017 17/2013

4      DM/079 425 02.11.2012 06.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

 

10-02 5 02.11.2017 17/2013

5      DM/079 437 01.11.2012 06.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

 

10-02 2 01.11.2017 17/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6      DM/079 438 01.11.2012 06.05.2013 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD)  

(CH) 

Watch hands       
(Часы наручные; 

Стрелки   
для часов) 

10-02 4 01.11.2017 17/2013

7 DM/080 675 29.10.2012 06.05.2013  JOINT STOCK 
COMPANY GAZPROM 

NEFT  
(RS, EM) 

Service (petrol) 
station  

(Сервисная 
станция) 

25-03   1 29.10.2017 17/2013

8      DM/079 448 06.11.2012 13.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

 

10-02 1 06.11.2017 18/2013

9 DM/080 708 20.03.2013 13.05.2013  GF LINK  
(FR) 

Golf course  
architect plans 

(Окончательные 
архитектурные 
планы для  
гольфа) 

19-08   3 20.03.2018 18/2013

10       DM/080 709 14.02.2013 13.05.2013 MESSIKA
DESIGN SAS  

(FR) 

Earings; Pendant; 
Bracelet;  

Finger ring;  
Man’s bracelet; 

Hair pin; Diadem; 
(Серьги; Кулон; 

Браслет;  
Перстень;  

Мужской браслет; 
Шпилька;  
Диадема;  
Ожерелье) 

11-01 69 14.02.2018 18/2013

11     DM/080 742 26.11.2012 13.05.2013 02.11.2012;
2012/07010;

TR 

DERNEK GRUP 
ELEKTRIK 

ELEKTRONIK DIS 
TICARET VE SANAYI 

LIMITED SIRKETI  
(TR) 

Switches; Plugs 
(Выключатели; 

Розетки) 
 

13-03 18 26.11.2017 18/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12    DM/078 804 11.06.2012 
 

20.05.2013  DAIMLER AG 
 (DE) 

Vehicle; Cabins  
for commercial 

vehicles 
(Автомобиль; 
Кабины для  
грузовых  

автомобилей) 

12-08 3 11.06.2017 19/2013

13    DM/078 805 11.06.2012 
 

20.05.2013  DAIMLER AG  
(DE) 

Cabins for  
commercial  

vehicles; Vehicle 
(Кабины для  
грузовых 

автомобилей; 
Автомобиль) 

12-08 3 11.06.2017 19/2013

14      DM/079 550 21.11.2012 28.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

 

10-02 2 21.11.2017 20/2013

15      DM/079 592 21.11.2012 28.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

 

10-02 1 21.11.2017 20/2013

16      DM/079 601 21.11.2012 28.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches with 
digital display 

(Часы наручные  
с цифровым 
дисплеем) 

10-02 7 21.11.2017 20/2013

17 DM/079 602 23.11.2012 28.05.2013  THE SWACH 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  

(THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  

(THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD)  

(CH) 

Necklace;  
Pair of earrings 

(Ожерелье; 
Серьги) 

 

11-01   2 23.11.2017 20/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18      DM/079 607 21.11.2012 28.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

 

10-02 1 21.11.2017 20/2013

19      DM/079 608 21.11.2012 28.05.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatches 
(Часы наручные) 

 

10-02 6 21.11.2017 20/2013

20      DM/080 388 23.11.2012 28.05.2013 YORULMAZER,
RAFET EREN)  

(TR) 

Wall fixtures; 
Lampshades; 
Chandeliers 
(Настенные 
светильники; 
Абажуры; 
Люстры) 

26-05 15 23.11.2017 20/2013

21      DM/080 857 29.04.2013 28.05.2013 GUNSAN ELEKTRIK
MALZEMELERI 

SANAYI VE 
TICARET ANONIM 

SIRKETI  
(TR) 

 

Grounded socket; 
Commutator;  

Electric switch 
(Заземленная  
розетка;  

Коммутатор; 
Электрический 
выключатель) 

13-03 4 29.04.2018 20/2013

22     DM/082 481 19.12.2013 08.01.2014 25.06.2013;
002262378;

EM 

VALENTINO S.P.A. 
(IT) 

Shoes 
(Обувь) 

 

02-04 6 19.12.2018 52/2013

23     DM/082 620 11.12.2013 25.01.2014 11.06.2013;
MI2013O00

0144; IT 

VALENTINO S.P.A. 
(IT) 

Shoes 
(Обувь) 

 

02-04 2 11.12.2018 03/2014

 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2014 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

* * * 
 

 
10 июня 2014 года Кыргызпатентом оказана материальная помощь Беловодскому пси-

хоневрологическому детскому дому. 
 
 

* * * 
 
 
10 июня 2014 года открыт филиал Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 

на базе Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова (ИГУ).  
Соглашение об открытии филиала ЦПТИ подписали исполнительный директор Государст-

венного фонда интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте Сияпат Батырканова и про-
ректор ИГУ Рысбек Абылгазиев. 

 
 

* * * 
 
 
С 12 по 15 июня 2014 года в Кыргызпатенте проведены обучающие курсы по теме 

«Стоимостная оценка прав на интеллектуальную собственность и экономических убытков 
от нарушения прав интеллектуальной собственности».  

На курсах обучались специалисты Кыргызпатента, оценщики объектов промышленной соб-
ственности, а также сотрудники Торгово-промышленной палаты КР, Государственной таможенной 
службы и Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правитель-
стве КР. 

По завершению курсов слушателям были выданы сертификаты.  
 
 

* * * 
 
 
17 июня 2014 года Кыргызпатентом проведен круглый стол, посвященный вопросам 

борьбы с распространением контрафактного программного обеспечения.  
В работе круглого стола приняли участие представители ведущих компаний-поставщиков 

компьютерного оборудования и программного обеспечения (реселлеры), а также представители 
Business Software Alliance (BSA), Microsoft и 1С. 

На круглом столе были обсуждены вопросы государственных закупок программного 
обеспечения, нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в компьютерной 
технике и вопросы пиратства в Интернете.  

 
 
 
 
 
 

 95
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
* * * 

 
 
С 19 мая по 27 июня 2014 года для 32 сотрудников Кыргызпатента проведены обучаю-

щие курсы ведения делопроизводства на государственном языке.  
Курсы организованы в рамках реализации Постановления Правительства КР «О мерах по 

обучению государственных и муниципальных служащих государственному языку и переводу де-
лопроизводства на государственный язык». 

 
 

* * * 
 
 
25 июня 2014 года открыт филиал Центра поддержки технологий и инноваций на базе 

Кыргызско-Российского Славянского университета. 
 
 

* * * 
 
 
26 июня 2014 года Кыргызпатентом совместно со Всемирной организацией интеллек-

туальной собственности (ВОИС) проведен Национальный семинар «Авторское право в сети 
Интернет: перспективы и проблемы». 

В работе семинара приняли участие представители ВОИС, Альянса по авторскому праву 
Центральной и Восточной Европы (CEECA), министерств и ведомств КР, а также правообладате-
ли, Интернет-провайдеры, операторы связи и др.  

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с охраной объектов авторского и смежных 
прав в Интернете.  
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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) 
 
 
12577 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12578 
 
 

 
 
 
 
 
 

12579 
 
 

 
 
 
______________________________________________________ 
12580 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12581 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12585 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12586 
 
 

 
 

12587 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12589 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12591 
 
 

 
 
 

 98



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12621 12597 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
12622 12620 
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(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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