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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

 
 

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) 1640 
(21) 20130038.1 
(22) 21.05.2013 
(51) A21D 13/04 (2014.01) 
(71) (73) Кылычбекова Н. К. (KG) 
(72) Кылычбекова Н. К., Аксупова А. М. (KG) 
(54) Буудай-төө буурчак нанды калыпка 

салып даярдоо үчүн курам  
(57) Буудай-төө буурчак нанды калыпка са-

лып даярдоо үчүн курам 1 сорттогу буу-
дай унун, төө буурчак унун, ачыткыны, 
тузду, сууну камтып, мунусу менен             
а й ы р м а л а н а т: мында сунушталган 
курамда ундун жалпы салмагына карата           
50 %га чейин сары сууну пайдаланышат. 

     (54) Боору циррозго учураган  

 
 
 
(11) 1641 
(21) 20130051.1 
(22) 20.06.2013 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 
(76) Султангазиев Р. А. (KG) 
(54) Спленореналдык веналык  

анастомозду жалгаштырууда  
уйку безинен көк боордун венасын  
мобилизациялоо ыкмасы  

(57) Спленореналдык веналык анастомозду 
жалгаштырууда уйку безинен көк боор-
дун венасын мобилизациялоо ыкмасы 
катмардуу лапаратомияны, электр агыны 
менен күйгүзүп канды  токтотууну,  уйку 
 

безинен көк боордун венасын мобилиза-
циялоону камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында уйку безинин көк          
боор венасына кошулган кыска венала-
рын көк боор тарабынан эрип кетпей 
турган жип менен таңышат жана уйку 
без тарабынан тантал кыпчыгычы менен 
кыпчытып туруп, скальпель менен кеси-
шет. 

 
 
 
(11) 1642 
(21) 20130052.1 
(22) 20.06.2013 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 
(76) Султангазиев Р. А., Алымкулов Ж. И. 

(KG) 

оорулуулардын ичинин алдыңкы  
бетинин апоневрозун тигүү ыкмасы 

(57) Боору циррозго учураган оорулуулардын 
ичинин  алдыңкы бетинин апоневрозун 
тигүү ыкмасы катмардуу лапаратомияны, 
электр агыны менен күйгүзүп канды ток-
тотууну, уйку безинен көк боордун вена-
сын мобилизациялоону, спленореналдык 
веналык анастомозду жалгаштырууну, 
ошондой эле ичинин алдыңкы бетин 
катмары боюнча тигүүнү камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: ичинин ал-
дыңкы бетинин апоневрозун учтуу сай-
гыч ийненин жардамы менен эрип 
кетүүчү жип менен үзгүлтүксүз ороп ти-
гишет, мында ар бир 2,5 см сайын учтуу 
сайгыч ийненин жардамы аркылуу эрип 
кетүүчү жип менен кошумча түйүндүү 
тигиш салынат. 

 
 

 6 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;  
ташуу 
 
 
(11) 1643 
(21) 20130040.1 
(22) 29.05.2013 
(51) B28В5/02 (2014.01) 
(76) Асанов А. А., Мамыткожоев К. А. (KG) 
(54) Күкүм түрүндөгү массадан буюмду 

үзгүлтүксүз калыптоочу түзүлүш 
(57) Күкүм түрүндөгү массадан буюмду 

үзгүлтүксүз калыптоочу түзүлүш кон-
вейердин эки жагына кашекте орнотул-
ган, конвейердин чынжырынын тогооло-
руна горизонталдуу текчелери менен бе-
китилген, Г түрүндөгү пластиналардан 
турган, ага калыптары менен пластина-
дан жасалган конвейер орнотулган ка-
шекти, Г түрүндөгү пластиналардын го-
ризонталдуу текчелеринин астында уза-
тасынан оюктары менен тик жаактарды, 
конвейердин үстүндө жайгашкан азык-
тандыруучу бункерди, рычагдары аркы-
луу кашекке тирелип жана плитаны 
жылмалап, ийримуунактуу-тээктүү кый-
мылга келтиргичи менен П сыяктуу кыс-
кыч түрүндө жасалган кысуучу түзү-
лүштү камтып, мунусу менен а й ы р м а- 
л а н а т: кысуучу түзүлүштүн алдына 
орнотулган кысуучу чыгырыктары менен 
жүктөөчү бункер кошумча орнотулган, 
ал эми азыктандыруучу бункер үстүңкү 
жана астыңкы секциялардан турган сек-
циялардан жасалган, мында жылмалоочу 
плитасы менен азыктандыруучу бункер-
дин астыңкы секциясы конвейерди жыл-
дыруунун жүрүшүндө кысуучу түзү-
лүштүн астында кыймылсыз орнотулган. 

 
 
 
 
 
 
 
 

С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1644 
(21) 20130030.1 
(22) 22.04.2013 
(51) C09D 5/32 (2014.01) 

H01Q 17/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети (KG) 
(72) Молдосанов К. А. (KG) 
(54) Электрмагниттик сиңирип  

алуучу жабуу 
(57) 1. Электрмагниттик сиңирип алуучу жа-

буу негизинен туруп, ал мисалы сиңирип 
алуучу жогорку модулдуу кездеме тү-
рүндө болот, ага сиңирип алуучу (жутуу-
чу) пленка жабылып, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: сиңирип алуучу 
пленка үстүңкү бетинде инерттик кат-
мардан турган кычкыл пленкасы менен 
алюминийдин нанобөлүкчөлөрүнүн же 
анын эритмелеринин катмарларынан ту-
рат, мында ар бир катмардагы нано-
бөлүкчөлөрдүн өлчөмү бирдей жана бул 
катмардын сиңирүүсүнүн номиналдуу 
жыштыгы төмөнкү формула боюнча 
аныкталат:  

 
D = 68,765 ⋅ ν0

-1/3 (нм),  
 

мында D - нанобөлүкчөлөрдүн өлчөмү; 
ν0 - сиңирүүнүн номиналдуу жыштыгы, 
мында нанобөлүкчөлөрдүн өлчөмү кат-
мардан катмарга карата электрмагниттик 
толкун түшкөн толкундуу вектордун ба-
гытында монотондуу жана баскычтуу 
түрдө көбөйөт. 
2. 1-пункт боюнча электрмагниттик си-
ңирип алуучу жабуу мунусу менен             
а й ы р м а л а н а т: мында алюминий 
эритмеси катары ванадийдин аралашма-
сы менен алюминий эритмесин пайдала-
нышат. 
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3. 1-пункт боюнча электрмагниттик си-
ңирип алуучу жабуу мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында алюминий 
эритмеси катары марганецтин аралашма-
сы менен алюминий эритмесин пайдала-
нышат. 
4. 1-пункт боюнча электрмагниттик си-
ңирип алуучу жабуу мунусу менен             
а й ы р м а л а н а т: мында алюминий 
эритмеси катары хромдун аралашмасы 
менен алюминий эритмесин пайдаланы-
шат. 

 
 
 
(11) 1645 
(21) 20130047.1 
(22) 10.06.2013 
(51) C10J 3/46 (2014.01) 
(76) Морозов П. Н. (KG) 
(54) Синтез газды алуу үчүн түзүлүш 
(57) 1. Синтез газды алуу үчүн түзүлүш өз ара 

өткөргүч түтүктөр менен туташтырылган 
бункерди, газификациялоочу камерасы 
менен газ генераторун жана күйүп ке-
түүчү продуктуларды алып салуучу се-
параторду камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: кошумча сепаратор менен 
газ генераторунун ортосуна орнотулган 
аралаштыргыч, ошондой эле технология-
лык процесске ылайык суспензияны сор-
дуруп алуу үчүн соргуч менен жабдыл-
ган, мында газификациялоочу камера 
вертикалдуу тегиздикте бири-бирине ка-
рата октош жайгашкан, эки электрод ме-
нен жабдылган, үстүңкү электроду П тү-
рүндө жана айлануу жана кайтып келе 
турган жөнгө салуучу кыймылдагы мүм-
күнчүлүгү жана кыймылдабай тургандай 
кылып орнотулган. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында бункер 
менен аралаштыргыч вертикалдуу огун 
тегерете айлануу мүмкүнчүлүгү менен 
орнотулган, октолгоочко бекитилген ка-
лакчаларды камтыйт. 
3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында сепаратор 
тар бурч формасы боюнча чыпкалоочу 
элементти камтыйт. 

 

(11) 1646 
(21) 20130024.1 
(22) 28.03.2013 
(51) С12G 3/06 (2014.01) 
(71) (73) "Кыргыз Коньягы" жоопкерчилиги 

чектелген коому (KG) 
(72) Асылбаева Г. К., Асаналиева Я. С. (KG) 
(54) “Арашан” ачуу тундурма бальзамы 
(57) “Арашан” ачуу тундурма бальзамына көк 

чай чөбү, бөрү карагаттын, кызыл калем-
пирдин жана ит мурундун мөмөлөрү, 
грек жаңгагынын жемишинин жана дара-
гынын кабыгы, эмен кабыгы, бал, кара 
карагаттын, чычырканактын, жүзүмдүн 
спирт кошулган ширелери, конъяк, ко-
лер, суу-спирт суюктугу кошулуп, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында ко-
шумча кийик от, дары көк шимүүр, анар-
дын жемиши, кургатылган жүзүм, перу 
бальзам майы, гиластын спирт кошулган 
ширеси, көк шимүүр курамдардын тө-
мөнкүдөй катышында камтылат, кг/1000 
дал: 
көк чай чөп   0,5-1,5 
кийик от    0,5-1,5 
кургатылган жүзүм  2,0-4,0 
бөрү карагаттын мөмөсү  2,0-4,0 
анардын жемиши   2,0-4,0 
грек жаңгагы (жемиши  
жана дарагынын кабыгы)  2,0-5,0 
эмен кабыгы   1,5-4,5 
калемпирдин мөмөсү  1,0-2,0 
дары көк шимүүр   1,0-2,0 
ит мурундун мөмөсү  4,0-5,0 
кара карагаттын  
ширеси           400,0-500,0 
гилас ширеси          400,0-500,0 
чычырканактын мөмөсү         400,0-500,0 
жүзүм ширеси          400,0-500,0 
бал             75,0-150,0 
көк шимүүр майы              0,5-1,0 
перу бальзам майы             0,7-1,5 
конъяк           400,0-500,0 
колер           400,0-500,0 
суу-спирт суюктугу             калганы. 
 

 
 
 
 

 8 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1647 
(21) 20130042.1 
(22) 29.05.2013 
(51) E01F 15/00 (2014.01) 
(71) Кыргыз - Орус Славян  

университети  (KG) 
(72) Степанов С. Г., Нохрин В. Д.,  

Родькин С. А., Савин Е. В.,  
Султанбеков И. Э. (KG) 

(73) Кыргыз - Орус Славян университети,                         
А. Токомбаев атындагы № 24  
мектеп-гимназиясы  (KG) 

(54) Жол тосмосу 
(57) Жол тосмосу амортизатору бар дубалды 

камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: дубал жагында серпилгичтүү ка-
лыптакалары менен тик чыгырыктар тү-
рүндө жасалган жана анын маңдайына 
орнотулган токтотмо түзүлүш менен 
жабдылган, мында амортизатор чыгы-
рыктарды айланта чексиз тасмалар тү-
рүндө жасалган, ал эми серпилгичтердин 
октору дубалды бойлото жайгаштырыл-
ган. 

 
 
 
(11) 1648 
(21) 20130054.1 
(22) 21.06.2013 
(51) E02В 13/02 (2014.01) 
(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети  (KG) 
(72) Логинов Г. И. (KG) 
(54) Суунун чыгымдалышын  

турукташтыргыч 
(57) Суунун чыгымдалышын турукташтыр-

гыч суунун үстүңкү бетинде тик кырла-
ры жана горизонталдуу калканчы менен 
үстүндөгү алдыңкы капталы жана ас-
тыңкы тик бурчтуу капталы түрүндөгү 
жана тигинен, мисалы буралма көтөргү 
менен жылып жүрүү мүмкүнчүлүгү ме-
нен жээктеги түркүктөрдүн эптештирме 

элементтеринде жайгаштырылган жал-
пак жапкычты камтып, мунусу менен          
а й ы р м а л а н а т: мында үстү жагынын 
алдыңкы капталы парабола түрүндө үс-
түңкү кыры менен жасалган, ал эми анын 
астыңкы кырында астыңкы тик бурчтуу 
капталынын төмөнкү кырларында беки-
тилген, көтөрүүчү сүңгүлөрдө эркин 
жайгашкан бурулма пластина дошполу 
орнотулган, мында үстү жагынын алдың-
кы капталынын каптал кырлары астыңкы 
тик бурчтуу капталына карата белгилен-
ген аралыкка ордунан жылып жүрүү 
мүмкүнчүлүгү менен жээктеги түркүк-
төрдүн эптештирме элементтеринде жай-
гаштырылган. 

 
 
 
(11) 1649 
(21) 20130027.1 
(22) 08.04.2013 
(51) Е04Н 1/00 (2014.01) 

Е04Н 3/02 (2014.01) 
Е04Н 3/04 (2014.01) 
Е04Н 3/28 (2014.01) 
Е04В 1/343 (2014.01) 

(76) Эгембердиев Т. Б. (KG)   
(54) “Бешик” көчмө үй-мансардасы 
(57) 1. “Бешик” көчмө үй-мансардасы негизи 

жана чатыры менен тулкусун, каптал ус-
тундарды, тирөөчтөрдү, сырткы жабуу-
сун жана жыгач байыртулкуга бекитил-
ген дубалдардын, шыптын жана төшөл-
мөнүн ички каптоосун, жылуулагычты, 
бекемдөөчү жана карматып тартуучу 
элементтерди камтып, пайдубалга орно-
тулуп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
жыгачтан жасалган байыртулку жан-
тайыңкы орнотулган эки узунунан кет-
кен устундары менен торсундардан тик 
бурчтуу торлуу негизи-кашек түрүндө 
жасалган, аларга жаа сыяктуу тирөөч-
төр, төбөсүндө узатасынан кеткен устун-
дар менен бириктирилип, жарым тегерек 
болуп томпойгон төбөсүн түзүшөт жана 
торсундар менен бекемделип тартылып, 
борбору узун устундарга жана учтары 
жаа сыяктуу тирөөчтөргө бекем бекитил-
ген, алар ичке таякчалардын жардамы 
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менен өз ара бириктирилген, катарлары 
кезеги менен көп катмардуу катарлардан 
жасалган, мында байыртулкунун маңдай 
бетине аралык тирөөчтөр менен устундар 
орнотулган, мында байыртулку ичинен 
төшөлмөнүн жана сыртынан асма 
көтөргүч илмектери менен жабдылган. 
2. 1-пункт боюнча “Бешик” көчмө үй-
мансардасы мунусу менен а й ы р м а л а- 
н а т: мында конструкция атайын орно-
тулган металл калакчалардын жардамы 
менен дубалдардын экинчи кабатына ор-
нотулат.  

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
иштери 
 
 
(11) 1650 
(21) 20130049.1 
(22) 13.06.2013 
(51) F03B3/02 (2014.01)   

F03B3/12 (2014.01) 
(76) Айткеев Б. Б., Момукеев С. О. (KG) 
(54) Радиалдык-октук гидротурбинанын 

жумушчу дөңгөлөгү 
(57) Радиалдык-октук гидротурбинанын 

жумушчу дөңгөлөгү алардын ортосунда 
жумушчу калакчалары жайгаштырылган, 
үстүңкү жана астыңкы алкактарды, үс-
түңкү алкактын кыймылсыз лабиринттик 
тыгыздоочун жана гидротурбинанын 
капкагын камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: үстүңкү алкагынын 
кыймылсыз лабиринттик тыгыздоочунда 
шакек түрүндөгү сегмент ширетилип бе-
китилген, мында шакек түрүндөгү сег-
менттин консолдук бөлүгү менен үстүң-
кү алкактын астыңкы негизинин орто-
сунда 3,0 мм чейин айланта жылчык бар. 

 
 

(11) 1651 
(21) 20130028.1 
(22) 08.04.2013 
(51) F04F 7/02 (2014.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 
(54) Гидротаран 
(57) 1. Гидротаран курулмада орнотулган         

суурмасы менен урма түтүк өткөргүчтөр-
дү жана тулкусун камтыйт, мында урма 
түтүк өткөргүчтөр бир учу менен курул-
манын үстүңкү бьефине, ал эми экинчиси 
тулкусуна туташтырылган, гидротаран-
дын тулкусунун булкуп түшүрүүчү 
көзөнөгү бар, анда тулкусунун көңдөйүн-
дө орнотулган ички сарпбашкаргычты 
камтыган урма түзүлүш орнотулган, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
урма түзүлүш тулкусунан тышкары ор-
нотулган сырткы сарпбашкаргычты жана 
бир учу менен ички сарпбашкаргычка, ал 
эми экинчиси сырткы сарпбаш-каргыч 
менен туташтырылган чектегичти кам-
тыйт, мындан тышкары гидротарандын 
тулкусунун соруучу көзөнөгү жана со-
руучу көзөнөгүнө орнотулган вакуумдук 
урма түзүлүшү бар жана тулкусунун 
көңдөйүндө орнотулган ички сарпбаш-
каргычты камтыйт, түзүлүш ошондой эле 
сырткы жагынан соруучу көзөнөгүндө 
гидротарандын тулкусуна бекитилген 
соруучу түтүктү камтыйт. 
2. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында ва-
куумдук урма түзүлүш сырткы сарпбаш-
каргычты жана чектегичти камтыйт, 
мында чектегич бир учу менен ички             
сарпбашкаргычка, ал эми экинчиси сырт-
кы сарпбашкаргыч менен туташтырыл-
ган. 
3. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында түзү-
лүш бир учу менен кысуучу түтүк өткөр-
гүчкө, экинчиси курулманын үстүңкү 
бьефине туташтырылган, суурмасы ме-
нен куюучу түтүк өткөргүчтү камтыйт. 
4. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында түзү-
лүш тулкусуна булкуп түшүрүүчү көзө-
нөгүнүн  үстүндө  орнотулган  вакуумдук 
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камераны жана ага туташтырылган ва-
куумдук түтүктү камтыйт, мында ва-
куумдук түтүк вакуумдук камерага ту-
таштырылган, ал эми түтүктүн учу 
астыңкы бьефте жайгашкан. 
5. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында түзү-
лүш курулманын астыңкы бьефинде 
орнотулган ортодогу идишти камтыйт. 
6. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында түзү-
лүш курулманын астыңкы бьефинде ор-
нотулган калкыгыч менен сарпбашкар-
гычты  камтыйт. 
7. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында түзү-
лүш эки жана андан көбүрөөк урма түтүк 
өткөргүчтөрдү камтыйт. 

 
 
 
(11) 1652 
(21) 20130037.1 
(22) 15.05.2013 
(51) F04F7/02 (2014.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 
(54) Гидротаран 
(57) 1. Гидротаран курулмада орнотулган 

суурмасы менен урма түтүк өткөргүч-
төрдү жана сарпбашкаргычтуу тулкуну 
камтыйт, сарпбашкаргычтуу тулкусунун 
булкуп түшүрүүчү көзөнөгү жана ушул 
көзөнөктө орнотулган урма түзүлүшү 
бар, мында урма түтүк өткөргүч бир учу 
менен курулманын үстүңкү бьефине, ал 
эми экинчиси сарпбашкаргычтуу тулку-
суна туташтырылган, ал эми урма түзү-
лүшүнүн тулку көңдөйүндө булкуп тү-
шүрүүчү көзөнөгүндө орнотулган ички 
жана сырткы сарпбашкаргычтары жана 
кысуучу сарпбашкаргычы бар, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: сарпбашкар-
гычтуу тулкусуна туташтырылган сор-
гучтун тулкусун камтыйт, соргучтун 
тулкусунун ички көңдөйүндө ичине 

борбордук түтүк өткөргүчү менен орно-
тулган ийилгич кабыкты камтыйт, ал 
узундугу боюнча өтмө жылчыгы бар, 
ошондой эле соруучу, орто аралык жана 
кысуучу түтүк өткөргүчтөрдү камтыйт, 
мында соруучу түтүк өткөргүчтүн үстүң-
кү учу орто аралык түтүк өткөргүчтүн 
кирген учуна, ал эми анын астыңкы учу 
соруучу сарпбашкаргыч менен туташты-
рылып, курулманын астыңкы бьефинде 
суу деңгээлинен төмөн орнотулган, ал 
эми кысуучу сарпбашкаргычы менен 
кыскыч түтүк өткөргүч орто аралык тү-
түк өткөргүчтүн чыкмалык учуна туташ-
тырылган, ал өзүнүн ортоңку бөлүгүндө 
борбордук түтүк өткөргүчкө туташты-
рылган, мында урма түзүлүш ошондой 
эле сырткы сарпбашкаргычты ички сарп-
башкаргыч менен бириктирүүчү чекте-
гичти, багыттоочто орнотулган жана 
сырткы сарпбашкаргыч менен бирикти-
7рилген борбордук окту камтыйт. 
2. 1-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында сарп-
башкаргычтуу тулкусунда орнотулган 
суу куюучу обочолоочу камераны кам-
тыйт. 
3. 1 жана 2-пункттар боюнча гидротаран 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: эки 
жана андан көбүрөөк урма түтүк өт-
көргүчтү жана ушундай эле санда сарп-
башкаргычтуу тулкуну камтыйт, мында 
ар бир сарпбашкаргычтуу тулкусу ушул 
көзөнөктө орнотулган булкуп түшүрүүчү 
көзөнөктү жана урма түзүлүштү кам-
тыйт, мында ар бир сарпбашкаргычтуу 
тулку соргучтун тулкусуна туташтырыл-
ган. 
4. 3-пункт боюнча гидротаран мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында урма 
түзүлүштөр менен бириктирилген син-
хронизаторду камтыйт. 

 
 

 

 11 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 7/2014 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 176 
(21) 20130012.2 
(22) 21.10.2013 
(51) A46D 15/00 (2014.01) 
(76) Абдуразаков К. Н., Абдуразаков К. К.  

(KG) 
(54) Тиш тазалоо үчүн түзүлүш 
(57) Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 

жасалган тазалагыч бөлүктү, бекитүүчү 
бөлүктү жана сабын камтып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында тазалагыч 
бөлүгү боелбогон мисвактан жасалган, 
бекитүүчү бөлүгү бир учунда өтмө 
көзөнөгү бар жана фиксаторду камтыган 
цанга түрүндөгү сабынан турат. 
2. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 
жасалган тазалагыч бөлүктү, бекитүүчү 
бөлүктү жана сабын камтып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында тазалагыч 
бөлүгү боелбогон мисвактан жасалган, 
башчасы бириктирүүчү бөлүгүндө ички 
сайы менен саптуу чөйчөк түрүндө жана 
сабына бекитүү мүмкүнчүлүгү менен ка-
ралган, бекитүүчү бөлүгү кысуучу бу-
роодон жасалган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тиш тазалоо үчүн түзүлүш мисвактан 
жасалган тазалагыч бөлүктү, бекитүүчү 
бөлүктү жана сабын камтып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында тазалагыч 
бөлүгү боелбогон мисвактан жасалган, 
башчасы сабынын тулкусуна оюк, тешик 
жана жөнгө салгыч бурама аркылуу би-
риктирилген өтмө көзөнөгү  жана сайлуу 
жалгагычы менен шакек түрүндө жасал-
ган. 

 
 
 
(11) 177 
(21) 20140003.2 
(22) 24.06.2013 
(51) F03D 7/04 (2014.01) 
(76) Ахматов М.  (KG) 
(54) Айлануу ылдамдыгын жөнгө салгычы 

бар шамал кыймылдаткыч 
(57) Айлануу ылдамдыгын жөнгө салгычы 

бар шамал кыймылдаткыч шамал дөңгө-
лөгүнүн октолгоочуна бекитилген калак-
чаларды камтып, мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: мында флюгерлери калакча-
ларга бекитилген жана калакчаларды 
бекитүүчү серпилгичтер менен пласти-
налар системасында жасалган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

 
 

ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 357 

 
Өтүнмөнүн номери 20140008.9 

 
Өтүнмөнүн берилген күнү 29.05.2014 

 
Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 
 

29.05.2014 

Каттоого алынган күнү 
 

26.06.2014 

Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 

“АИМ Кредит” микрокредиттик компаниясы”  
жабык акционердик коому 
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 
 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 212/1 
 

Өлкөнүн коду KG 
 

Фирмалык аталышы “АИМ Кредит” микрокредиттик компаниясы”  
жабык акционердик коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.92.0 – Насыя берүү. 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
 

* * * 
 
 
Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканада 

(МПТК) залкар манасчы Жусуп Мамайдын өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган 
көргөзмө уюштурулду. 

Жусуп Мамай – “Манас” эпосун айтуучулардын залкарларынын бири болгон. Ал өзүнүн 
эмгектеринде Манас, Семетей, Сейтек жөнүндө эле эмес, Манастын кийинки беш мууну - 
Кененим, Сейит, Асылбачи-Бекбачи, Сомбилек жана Чигитей жөнүндө уламыштарды да сактап 
калган. 

Көргөзмөдө Жусуп Мамайдын өмүр баяны, сүрөттөрү жана залкар манасчыга арналган 
китептер, анын чыгармачылыгына арналган конференциялардын материалдары, сыйлыктары жана 
наамдары жөнүндө материалдар кеңири берилген.  

Көргөзмө 2014-жылдын 1-августуна чейин уланат. 
 
 

* * * 
 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) жана Кытай Эл Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик ведомствосу (SIPO) 2014-жылда 
кызматташуу планына кол коюшту. 

Ведомстволор ортосундагы кызматташуу планы 2011-жылдан бери иштеп жаткан 
Кыргызпатент менен SIPOнун ортосундагы интеллектуалдык менчик жаатындагы кызматташуу 
жөнүндө макулдашуунун алкагында жыл сайын иштелип чыгат. Ага Кыргызпатенттин төрагасы 
Марат Назарбеков жана SIPOнун комиссары Шен Чангуй мырза кол коюшту.  

Тараптар кадрларды даярдоо жаатында кызматташуу, биргелешкен эл аралык семинарларды 
өткөрүү, ошондой эле патенттик документтер менен жана патенттик издөөлөр жаатында тажрыйба 
алмашуу жөнүндө макулдашышты.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1640 
(21) 20130038.1 
(22) 21.05.2013 
(51) A21D 13/04 (2014.01) 
(71) (73) Кылычбекова Н. К. (KG) 
(72) Кылычбекова Н. К., Аксупова А. М. (KG) 
(54) Состав для приготовления пшенично-

фасолевого хлеба формового 
(57) Состав для приготовления пшенично-

фасолевого хлеба формового, содержа-
щий муку пшеничную 1 сорта, фасоле-
вую муку, дрожжи, соль, воду, о т л и-            
ч а ю щ и й с я  тем, что в предлагаемом 
составе используют молочную сыворот-
ку до 50 % к общей массе муки. 

 
 
 
(11) 1641 
(21) 20130051.1 
(22) 20.06.2013 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 
(76) Султангазиев Р. А. (KG) 
(54) Способ мобилизации селезеночной  

вены из поджелудочной железы  
при наложении спленоренального  
венозного анастомоза 

 
 
 
 

(57) Способ мобилизации селезеночной вены 
из поджелудочной железы при наложе-
нии спленоренального венозного ана-
стомоза, включающий послойную лапа-
ратомию, гемостаз электрокоагуляцией, 
мобилизацию селезеночной вены из под-
желудочной железы, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что коммуникантные вены под-
желудочной железы с селезеночной ве-
ной перевязывают нерассасывающейся 
ниткой с селезеночной стороны и клипи-
руют танталовой клипсой с поджелудоч-
ной стороны с дальнейшим пересечени-
ем скальпелем. 

 
 
 
(11) 1642 
(21) 20130052.1 
(22) 20.06.2013 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 
(76) Султангазиев Р. А., Алымкулов Ж. И. 

(KG) 
(54) Способ ушивания апоневроза  

передней брюшной стенки  
у больных циррозом печени 

(57) Способ ушивания апоневроза передней 
брюшной стенки у больных циррозом 
печени, включающий послойную лапара-
томию, гемостаз электрокоагуляцией, 
мобилизацию селезеночной вены из 
поджелудочной железы, наложение спле-
норенального венозного анастомоза, а 
также   послойное   ушивание    передней 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
брюшной стенки, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что апоневроз передней брюшной 
стенки ушивают непрерывным обивным 
швом, рассасывающимся шовным мате-
риалом атравматической иглой с колю-
щими концами, при этом на расстоянии 
через каждые 2,5 см накладывают до-
полнительный узловой шов на атравма-
тической игле с колющими концами не-
рассасывающимся шовным материалом.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1643 
(21) 20130040.1 
(22) 29.05.2013 
(51) B28В5/02 (2014.01) 
(76) Асанов А. А., Мамыткожоев К. А. (KG) 
(54) Установка для непрерывного  

формования изделий из порошковой 
массы 

(57) Установка для непрерывного формова-
ния изделий из порошковой массы, со-
держащая раму, смонтированный на ней 
пластинчатый конвейер с формами, со-
стоящими из Г-образных пластин, при-
крепленных горизонтальными полками к 
звеньям цепи конвейера, установленных 
на раме по обе стороны конвейера, вер-
тикальных щек с продольными пазами 
под горизонтальные полки Г-образных 
пластин, расположенный над конвейером 
бункер-питатель, прессующее устройст-
во, выполненное в виде П-образного на-
гнетателя с кривошипно-шатунным при-
водом, опертого посредством рычагов на 
раму и заглаживающую плиту,  о т л и-         
ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно 
снабжена смонтированным перед прес-
сующим устройством  загрузочным  бун- 

 
 

кером с прессующими роликами, а бун-
кер-питатель выполнен секционным, со-
стоящим из верхней и нижней секций, 
при этом нижняя секция бункера-
питателя с заглаживающей плитой уста-
новлена неподвижно под прессующим 
устройством по ходу перемещения кон-
вейера. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1644 
(21) 20130030.1 
(22) 22.04.2013 
(51) C09D 5/32 (2014.01) 

H01Q 17/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Молдосанов К. А. (KG) 
(54) Электромагнитное поглощающее  

покрытие 
(57) 1. Электромагнитное поглощающее по-

крытие, состоящее из основания, напри-
мер, в виде радиопрозрачной высокомо-
дульной ткани, на которое нанесена по-
глощающая пленка, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что поглощающая пленка выполне-
на из слоев наночастиц алюминия или 
его сплавов с пассивирующей окисной 
пленкой на поверхности, причем размер 
наночастиц в каждом слое одинаков и 
определяется номинальной частотой по-
глощения данного слоя по формуле: 

 
D = 68,765 ⋅ ν0

-1/3 (нм),  
 
где D - размер наночастиц; 
ν0 - номинальная частота поглощения 
(ГГц), при этом размер наночастиц от 
слоя к слою монотонно или ступенчато 
увеличивается в направлении волнового 
вектора падающей электромагнитной 
волны. 
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2. Электромагнитное поглощающее по-
крытие по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что в качестве алюминиевого сплава 
используют сплав алюминия с примеся-
ми ванадия. 
3. Электромагнитное поглощающее по-
крытие по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что в качестве алюминиевого сплава 
используют сплав алюминия с примеся-
ми марганца. 
4. Электромагнитное поглощающее по-
крытие по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что в качестве алюминиевого сплава 
используют сплав алюминия с примеся-
ми хрома. 

 
 
 
(11) 1645 
(21) 20130047.1 
(22) 10.06.2013 
(51) C10J 3/46 (2014.01) 
(76) Морозов П. Н. (KG) 
(54) Установка для получения синтез-газа 
(57) 1. Установка для получения синтез-газа, 

содержащая соединенные между собой 
трубопроводами бункер, газогенератор с 
камерой газификации и сепаратор для 
удаления продуктов сгорания, о т л и-          
ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно 
снабжена мешалкой, установленной ме-
жду сепаратором и газогенератором, а 
также насосом для перекачки суспензии 
в соответствии с технологическим про-
цессом, при этом камера газификации 
оснащена парой электродов, располо-
женных соосно относительно друг друга 
в вертикальной плоскости, причем верх-
ний электрод имеет П-образную форму и 
установлен с возможностью вращения и 
регулировочного возвратно-поступатель-
ного движения, а нижний электрод имеет 
плоскую форму и установлен неподвиж-
но. 
2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что бункер и мешалка содержат 
закрепленные на валу лопасти, установ-
ленные с возможностью вращения во-
круг вертикальной оси. 

3. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я-  
с я  тем, что сепаратор содержит фильт-
рующий элемент по форме острого угла. 

 
 
 
(11) 1646 
(21) 20130024.1 
(22) 28.03.2013 
(51) С12G 3/06 (2014.01) 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Коньягы"  
(KG) 

(72) Асылбаева Г. К., Асаналиева Я. С. (KG) 
(54) Горькая настойка-бальзам "Арашан" 
(57) Горькая настойка-бальзам, включающая 

душицу, плоды барбариса, перца красно-
го стручкового и шиповника, кору и око-
лоплодник грецкого ореха, кору дуба, 
мед, черносмородиновый облепиховый, 
виноградный спиртованные соки, коньяк, 
колер, водно-спиртовую жидкость, о т-         
л и ч а ю щ а я с я  тем, что дополнитель-
но содержит чабрец, шалфей лекарст-
венный, плоды граната, виноград суше-
ный, перуанское бальзамное масло, че-
решневый спиртованный сок, шалфейное 
масло при следующем соотношении ин-
гредиентов, в кг/1000 дал: 
душица               0,5-1,5 
чабрец                                      0,5-1,5 
виноград сушеный            2,0-4,0 
плоды барбариса                         2,0-4,0 
плоды граната                         2,0-4,0 
грецкий орех  
(кора и околоплодник)                2,0-5,0 
кора дуба                                      1,5-4,5 
плоды перца стручкового             1,0-2,0 
шалфей лекарственный             1,0-2,0 
плоды шиповника             4,0-5,0 
черносмородиновый сок         400,0-500,0 
черешневый сок                      400,0-500,0 
облепиховый сок                      400,0-500,0 
виноградный сок                      400,0-500,0 
мед                                     75,0-150,0 
шалфейное масло                          0,5-1,0 
перуанское бальзамное масло     0,7-1,5  
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коньяк                                   400,0-500,0 
колер                                   400,0-500,0 
водно-спиртовая  
жидкость                      остальное. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1647 
(21) 20130042.1 
(22) 29.05.2013 
(51) E01F 15/00 (2014.01) 
(71) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Степанов С. Г., Нохрин В. Д.,  

Родькин С. А., Савин Е. В.,  
Султанбеков И. Э. (KG) 

(73) Кыргызско - Российский Славянский 
университет, Школа-гимназия № 24 
имени А. Токомбаева  (KG) 

(54) Дорожное ограждение 
(57) Дорожное ограждение, включающее 

стенку с установленным на ней аморти-
затором, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
снабжено тормозным устройством, вы-
полненным в виде вертикальных роликов 
с подпружиненными со стороны стенки 
колодками и установленных по ее тор-
цам, при этом амортизатор выполнен в 
виде бесконечной ленты, огибающей ро-
лики, а продольные оси пружин распо-
ложены вдоль стенки. 

 
 
 
(11) 1648 
(21) 20130054.1 
(22) 21.06.2013 
(51) E02В 13/02 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Логинов Г. И. (KG) 
(54) Стабилизатор расхода воды 
 

(57) Стабилизатор расхода воды, включаю-
щий плоский затвор в виде верховой пе-
редней стенки и низовой прямоугольной 
стенки с вертикальными ребрами и гори-
зонтальным козырьком на низовой грани 
и размещенной в закладных элементах 
береговых устоев с возможностью вер-
тикального перемещения, например, вин-
товым подъемником, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что верховая передняя стенка 
выполнена с верхней гранью в виде па-
раболы, а на ее нижней грани шарнирно 
установлена поворотная пластина, сво-
бодно расположенная на подъемных 
штангах, закрепленных на нижних гра-
нях вертикальных ребер низовой прямо-
угольной стенки, причем боковые грани 
верховой передней стенки размещены в 
закладных элементах береговых устоев с 
возможностью фиксированного переме-
щения относительно низовой прямо-
угольной стенки. 

 
 
 
(11) 1649 
(21) 20130027.1 
(22) 08.04.2013 
(51) Е04Н 1/00 (2014.01) 

Е04Н 3/02 (2014.01) 
Е04Н 3/04 (2014.01) 
Е04Н 3/28 (2014.01) 
Е04В 1/343 (2014.01) 

(76) Эгембердиев Т. Б. (KG)   
(54) Переносной дом-мансарда  

"Колыбель" 
(57) 1. Переносной дом-мансарда «Колы-

бель», содержащий раму с основанием и 
крышей, поперечные балки, стойки, на-
ружную обшивку и внутреннюю обли-
цовку стен, потолка и пола, закреплен-
ную на деревянном каркасе, утеплитель, 
крепежные и стяжные элементы и уста-
новленный на фундаменте, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что каркас из деревянной 
конструкции выполнен в виде прямо-
угольной решетчатой рамы-основания из 
брусьев с наклонно установленными 
двумя продольными бортами,  к которым  
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закреплены, образуя купол, дугообраз-
ные несущие стойки, в вершине соеди-
ненные в стык через продольную балку и 
усилены затяжками из брусьев, жестко 
закрепленные центром к продольной 
балке и концами к дугообразным несу-
щим стойкам, которые выполнены мно-
гослойными из чередующихся в разбеж-
ку рядов, скрепленных между собой при 
помощи тонкостенных реек, причем на 
торцевые части каркаса установлены 
промежуточные стойки и ригели, между 
которыми расположены окна и вентиля-
ционное отверстие, при этом каркас 
снабжен внутренними напольными и на-
ружными навесными подъемными пет-
лями. 
2. Переносной дом-мансарда «Колыбель» 
по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
конструкция устанавливается на уровне 
перекрытий возведенных стен посредст-
вом специально установленных металли-
ческих планок. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление;  
двигатели и насосы; оружие и  
боеприпасы; взрывные работы 
 
 
(11) 1650 
(21) 20130049.1 
(22) 13.06.2013 
(51) F03B3/02 (2014.01)   

F03B3/12 (2014.01) 
(76) Айткеев Б. Б., Момукеев С. О. (KG) 
(54) Рабочее колесо радиально-осевой  

гидротурбины 
(57) Рабочее колесо радиально-осевой гидро-

турбины, содержащее верхний и нижний 
ободья, между которыми размещены ра-
бочие  лопасти,  неподвижное  лабиринт- 

 
 
 

ное уплотнение верхнего обода и крыш-
ку гидротурбины,  о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что на неподвижном лабиринтном 
уплотнении верхнего обода закреплен 
сваркой кольцевой сегмент, причем меж-
ду консольной частью кольцевого сег-
мента и нижним основанием верхнего 
обода имеется круговой зазор до 3,0 мм. 

 
 
 
(11) 1651 
(21) 20130028.1 
(22) 08.04.2013 
(51) F04F 7/02 (2014.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 
(54) Гидротаран 
(57) 1. Гидротаран, содержащий установлен-

ный в сооружении ударный трубопровод 
с задвижкой и корпус, при этом ударный 
трубопровод подключен одним концом к 
верхнему бьефу сооружения, а другим к 
корпусу, корпус гидротарана имеет 
сбросное отверстие, в котором установ-
лено ударное устройство, содержащее 
внутренний клапан, установленный в по-
лости корпуса, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что ударное устройство содержит 
внешний клапан, который установлен 
вне корпуса и ограничитель, соединен-
ный одним концом с внутренним клапа-
ном, а другим с внешним клапаном, кро-
ме того, корпус гидротарана имеет вса-
сывающее отверстие и вакуумное удар-
ное устройство, которое установлено на 
всасывающем отверстии и содержит 
внутренний клапан, установленный в по-
лости корпуса, устройство также содер-
жит всасывающую трубу, прикреплен-
ную к корпусу гидротарана с внешней 
стороны на всасывающем отверстии. 
2. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что вакуумное ударное устрой-
ство содержит внешний клапан и огра-
ничитель, при этом ограничитель соеди-
нен одним концом с внутренним клапа-
ном, а другим с внешним клапаном. 
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ное устройство имеет внутренний и 
внешний клапаны, установленные в по-
лости корпуса на сбросном отверстии и 
нагнетательный клапан,  о т л и ч а ю-              
щ и й с я  тем, что содержит корпус насо-
са, подключенный к клапанному корпу-
су, во внутренней полости корпус насоса 
содержит эластичную оболочку с уста-
новленным внутри центральным трубо-
проводом, который имеет по длине сис-
тему сквозных отверстий, также содер-
жит всасывающий, промежуточный и 
напорный трубопроводы, причем, всасы-
вающий трубопровод подключен верх-
ним концом к входному концу промежу-
точного трубопровода, а нижний его ко-
нец с всасывающим клапаном установ-
лен под уровнем воды в нижнем бьефе 
сооружения, а напорный трубопровод с 
нагнетательным клапаном подключен к 
выходному концу промежуточного тру-
бопровода, который в своей средней час-
ти подключен к центральному трубопро-
воду, при этом ударное устройство также 
содержит ограничитель, соединяющий 
внешний клапан с внутренним клапаном, 
центральную ось, установленную в на-
правляющих и соединенную с внешним 
клапаном. 

3. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что устройство содержит влив-
ной трубопровод с задвижкой, подклю-
ченный одним концом к напорному тру-
бопроводу, а другим к верхнему бьефу 
сооружения. 
4. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что устройство содержит уста-
новленную на корпусе над сбросным от-
верстием вакуумную камеру и подклю-
ченную к ней вакуумную трубу, при 
этом вакуумная труба подключена к ва-
куумной камере, а конец трубы распола-
гается в нижнем бьефе. 
5. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что устройство содержит про-
межуточную емкость, установленную в 
нижнем бьефе сооружения. 
6. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что устройство содержит уста-
новленные в нижнем бьефе сооружения 
поплавок и клапан, при этом клапан при-
соединен к поплавку и установлен над 
отверстием всасывающей трубы из усло-
вия его перекрытия. 
7. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что устройство содержит два и 
более ударных трубопровода. 

 
2. Гидротаран по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что содержит водоналивную 
изолирующую камеру, установленную на 
клапанном корпусе. 

 
 
(11) 1652 
(21) 20130037.1 
(22) 15.05.2013 3. Гидротаран по пп. 1 и 2,  о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что содержит два и более 
ударных трубопровода и такое же коли-
чество клапанных корпусов, при этом 
каждый клапанный корпус содержит 
сбросное отверстие и ударное устройст-
во, установленное на этом отверстии, 
причем каждый клапанный корпус под-
ключен к корпусу насоса. 

(51) F04F7/02 (2014.01) 
(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С. (KG) 
(54) Гидротаран 
(57) 1. Гидротаран, содержащий установлен-

ный в сооружении ударный трубопровод 
с задвижкой и клапанный корпус, при 
этом клапанный корпус имеет сбросное 
отверстие и ударное устройство, уста-
новленное на этом отверстии, причем 
ударный трубопровод подключен одним 
концом к верхнему бьефу сооружения, а 
другим – к клапанному корпусу,  а  удар- 

4. Гидротаран по п. 3, о т л и ч а ю щ и й- 
с я  тем, что содержит синхронизатор, 
соединенный с ударными устройствами. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 176 
(21) 20130012.2 
(22) 21.10.2013 
(51) A46D 15/00 (2014.01) 
(76) Абдуразаков К. Н., Абдуразаков К. К.  

(KG) 
(54) Устройство для чистки зубов  
(57) 1. Устройство для чистки зубов, содер-

жащее чистящую часть, выполненную из 
мисвака, крепежную часть и рукоятку,    
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что чистящая 
часть выполнена из неокоренного мисва-
ка, крепежную часть составляет рукоятка 
в виде цанги, образующая на одном кон-
це сквозное отверстие и содержащая 
фиксатор. 
2. Устройство для чистки зубов, содер-
жащее чистящую часть, выполненную из 
мисвака, крепежную часть и рукоятку,    
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что чистящая 
часть выполнена из неокоренного мисва-
ка, приемная головка предусмотрена в 
виде чашки-насадки с внутренней резь-
бой в соединительной части и с возмож-
ностью фиксации к рукоятке, крепежная 
часть выполнена из прессующего болти-
ка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Устройство для чистки зубов, содер-
жащее чистящую часть, выполненную из 
мисвака, крепежную часть и рукоятку,    
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что чистящая 
часть выполнена из неокоренного мисва-
ка, приемная головка выполнена в виде 
кольца со сквозным отверстием и резь-
бовым хвостиком, которая соединена с 
корпусом рукоятки посредством проема, 
отверстия и регулировочной гайки. 

 
 
 
(11) 177 
(21) 20140003.2 
(22) 24.06.2013 
(51) F03D 7/04 (2014.01) 
(76) Ахматов М.  (KG) 
(54) Ветродвигатель с регулировкой  

скорости вращения 
(57) Ветродвигатель с регулировкой скорости 

вращения, содержащий закрепленные на 
валу ветроколеса лопасти, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что флюгеры прикреплены 
на лопасти и выполнены в системе пру-
жин и пластин, фиксирующих лопасти. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 12623 
(15) 30.06.2014 
(18) 10.04.2023 
(21) 20130187.3 
(22) 10.04.2013 
(53) 02.05.01; 02.05.04; 02.09.14; 05.05.04; 

27.05.10; 27.05.25; 28.11; 29.01.15 
(73) Абдурахимов Аваз Хамрабаевич, 

Токмок (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) красный, черный, желтый, белый, бе-
жевый. 

 
 
 
 
 

(11) 12624 
(15) 30.06.2014 
(18) 14.05.2023 
(21) 20130284.3 
(22) 14.05.2013 
(53) 26.01.01; 26.01.18; 26.01.24;  

27.05.01; 28.11 
(73) АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ.  

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,  
Никосия (CY) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 
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(11) 12625 
(15) 30.06.2014 
(18) 14.05.2023 
(21) 20130285.3 
(22) 14.05.2013 
(53) 24.13.22; 26.01.01; 27.05.01; 28.11 
(73) АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ.  

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,  
Никосия (CY) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12626 
(15) 30.06.2014 
(18) 20.05.2023 
(21) 20130303.3 
(22) 20.05.2013 
(53) 18.01.07; 27.05; 28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MOBI PLUS" 
("МОБИ ПЛЮС"), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

2 – краски, лаки, эмали, грунтовки, защит-
ные средства. 

(58) Слова «лакокрасочная продукция» не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) темно-синий, синий, голубой, зеленый, 
светло-зеленый. 

 
 
 
(11) 12627 
(15) 30.06.2014 
(18) 04.06.2023 
(21) 20130322.3 
(22) 04.06.2013 
(73) Энтерпрайз Холдингз, Инк.,   

Миссури  (US) 
(54)  
 

ENTERPRISE 
 
(51) (57)  

36 – услуги лизинга транспортных 
средств; услуги бронирования, предва-
рительного заказа для лизинга транс-
портных средств; 
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39 – услуги аренды транспортных средств; 

услуги бронирования, предварительно-
го заказа для проката транспортных 
средств. 

 
 
 
(11) 12628 
(15) 30.06.2014 
(18) 06.06.2023 
(21) 20130326.3 
(22) 06.06.2013 
(53) 01.05.02; 01.05.23; 01.17;  

26.11.06; 26.11.08; 29.01.13 
(73) Секисуи Кагаку Когё Кабусики  

Кайся (ведущая дела как Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд.), Осака (JP) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, не 
относящиеся к другим классам; изде-
лия из частично обработанных пласт-
масс; материалы для конопачения, уп-
лотнения и изоляции; трубы из тек-
стильных материалов; неметаллические 
гибкие трубы; неметаллические про-
кладки для восстановления сущест-
вующих находящихся под давлением 
трубопроводов, каналов и стыков; 

19 – керамические и фарфоровые строи-
тельные материалы, а именно, керами-
ческие дренажные трубы, керамическая 
эмалевая плитка строительная и ка-
фель, керамическая черепица, керами-
ческие фасонные части для использо-
вания в огнеупорной печи, керамиче-
ские плитки для пола, обшивки стен, 
облицовки, покрытия, для стен и по-
толков, глазурованные керамические 
плитки; кирпичи и материалы строи-
тельные    огнеупорные   неметалличес- 

 
 

кие; нетканые ткани из синтетического 
волокна для использования в строи-
тельстве; мастики на основе асфальта 
(битума) на основе мастики для фунда-
мента зданий; резиновые строительные 
материалы, а именно, плитки для внут-
ренних и наружных полов; гипс для 
строительных целей; гашеная известь 
для строительных целей; гипсовые 
строительные материалы, а именно, 
гипсовые плиты, сухая гипсовая шту-
катурка; дома сборные [наборы гото-
вые] неметаллические, состоящие из 
балок, плит, волов, и дверных рам; це-
менты и продукты из них, а именно, 
цементные смеси; лесоматериалы не-
металлические; камень строительный; 
стекло строительное; неметаллические 
столярные фитинги; строительные ма-
териалы, а именно, доски, покрытия из 
стекловолокна; гипсовые доски, по-
крытия; материалы строительные вяз-
кие, предназначенные в строительстве 
для пропитки; готовые теплицы пере-
носные неметаллические для домашне-
го использования; искусственные рыб-
ные рифы не из металла; строительные 
материалы, каркасы, сооружения, лис-
ты и ленты для борьбы с эрозией, неме-
таллические; знаки дорожные неметал-
лические несветящиеся немеханиче-
ские; резервуары из камня для хране-
ния жидкостей для промышленных це-
лей; водяные баки и цистерны из камня 
для промышленных целей; резервуары 
из камня, бытового назначения; вышки 
для прыжков в воду неметаллические, 
трамплины для прыжков в воду неме-
таллические; строительные материалы, 
а именно, опоры труб в виде жестких 
неметаллических взаимозамыкающих-
ся пластин или полос, с или без сталь-
ной арматуры, для наматывания по 
спирали и заливания внутрь сущест-
вующих труб или трубопроводов, для 
выравнивания и укрепления таких труб 
или   трубопроводов;  растворы   строи- 
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тельные; ответвления для трубопрово-
дов неметаллические; каркасы неме-
таллические; трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы жесткие неме-
таллические; трубы водопроводные 
неметаллические; пластиковые трубо-
проводы для дренажа; материалы ар-
мирующие неметаллические для опор 
пластиковых труб; 

37 – строительство обкладок для труб, 
трубопроводов, водосточных и канали-
зационных труб; техническое обслужи-
вание строительного оборудования; 
ремонт и техническое обслуживание 
строительных машин и аппаратов; ре-
монт и техническое обслуживание, а 
также прокат машин для прокладки 
труб и бурильных, сверлильных, рас-
точных машин и/или сплавляющих 
машин для изготовления перфорацион-
ных отверстий, используемых для ка-
нализационных трубопроводов; работы 
штукатурные; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; прокат 
строительной техники; прокат экскава-
торов; вышеперечисленные услуги не 
относящиеся к лобкам или другим 
транспортным средствам для передви-
жения по воде, исключая услуги по об-
работке и очистке воды; ремонт и ре-
конструкция существующих водоводов 
и трубопроводов, таких как канализа-
ционные трубы, водопроводы и про-
мышленные системы трубопроводов, 
без рытья и разрушения, путем уста-
новки вкладыша в существующий тру-
бопровод и туннелирования для бес-
траншейной прокладки новых труб 
большого диаметра. 

(59) красный, синий, голубой, серый, бе-
лый. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12629 
(15) 30.06.2014 
(18) 14.06.2023 
(21) 20130339.3 
(22) 14.06.2013 
(53) 27.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ЛТ Трейдинг 
Компани", Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – производство женской, мужской, дет-
ской сезонной одежды широкого спек-
тра, аксессуаров, обуви и прочих пред-
метов гардероба. 

 
 
 
(11) 12630 
(15) 30.06.2014 
(18) 17.06.2023 
(21) 20130340.3 
(22) 17.06.2013 
(53) 01.15.19; 05.07.12; 26.15.09;  

27.05; 29.01.14 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG) 
(54) 
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(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; вода аро-
матизированная; вода литиевая; воды 
[напитки]; коктейли безалкогольные; 
коктейли фруктовые безалкогольные; 
кола [напитки безалкогольные]; кон-
центраты для приготовления безалко-
гольных напитков; концентраты, сиро-
пы и порошки для приготовления без-
алкогольных напитков; лимонады; на-
питки безалкогольные; напитки и соки 
фруктовые; напитки негазированные 
безалкогольные; напитки с ароматом 
чая безалкогольные; напитки спортив-
ные; напитки фруктовые со льдом; по-
рошки для изготовления газированных 
напитков; составы для изготовления 
напитков; эссенции для изготовления 
напитков. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам «ice tea» само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) белый, зеленый, желтый, синий. 
 
 
 
(11) 12631 
(15) 30.06.2014 
(18) 21.06.2023 
(21) 2010347.3 
(22) 21.06.2013 
(53) 01.15.11; 01.15.15; 02.01.11;  

02.09.14; 02.09.23; 04.05.05;  
05.07.01; 12.03.04; 28.05; 29.01.15 

(73) Волков Алексей Евгеньевич,  
Златоуст (RU) 

(54) 
 

 

(51) (57)  
29 – семена обработанные; семена под-

солнечника обработанные, а именно 
семечки обжаренные; 

35 – оптовая и розничная продажа това-
ров, а именно семечек; демонстрация 
товаров, а именно семечек; презента-
ция товаров, а именно семечек, на всех 
медиасредствах с целью розничной и 
оптовой продажи; продажа аукционная 
товаров, а именно семечек; продвиже-
ние товаров, а именно семечек, для 
третьих лиц; реклама семечек, в том 
числе реклама телевизионная; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закуп-
ка и обеспечение предпринимателей 
товарами (а именно семечками)]. 

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

(59) оранжевый, желтый, светло-желтый, 
красный, коричневый, светло-коричне-
вый, черный, голубой, белый. 

 
 
 
(11) 12632 
(15) 30.06.2014 
(18) 21.06.2023 
(21) 20130348.3 
(22) 21.06.2013 
(53) 01.15.11; 02.01.11; 04.05.05; 05.07; 28.05 
(73) Волков Алексей Евгеньевич,  

Златоуст  (RU) 
(54) 
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(51) (57)  

9 – счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры, 
в том числе калькуляторы; калькулято-
ры карманные; устройства для хране-
ния данных типа Flash; устройства для 
обработки информации; флэш-накопи-
тели USB; 

11 – устройства для нагрева, получения 
пара, в том числе приборы нагрева-
тельные кухонные; чайники электриче-
ские; 

16 – конторские принадлежности (за ис-
ключением мебели), в том числе авто-
ручки; приборы письменные; принад-
лежности письменные; принадлежно-
сти пишущие; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, в 
том числе каркасы для дождевых или 
солнечных зонтов; каркасы для жен-
ских сумок; кейсы из кожи или кож-
картона; кожа искусственная; кожа не-
обработанная или частично обработан-
ная; кольца для зонтов; сундуки из 
фибры; кошельки; портмоне; портфели 
[кожгалантерея]; ранцы; ремешки ко-
жаные; ручки для зонтов; ручки для 
тростей; ручки для чемоданов; рюкза-
ки; саквояжи; сетки хозяйственные; 
спицы для дождевых или солнечных 
зонтов; сумки для альпинистов; сумки 
для одежды дорожные; сумки дорож-
ные; сумки женские; сумки пляжные; 
сумки спортивные; сумки туристские; 
сумки хозяйственные; сумки хозяйст-
венные на колесах; сумки школьные; 
сундуки дорожные; чемоданы плоские; 
чемоданы плоские для документов; 
чехлы для дождевых зонтов; 

20 – мебель, обрамления для картин и      
т. п.; изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, морской 
пенки, из заменителей этих материалов 
или из пластмасс, в том числе багеты 

для картин; мешки спальные турист-
ские; подушки диванные; подушки на-
дувные диванные, за исключением ме-
дицинских; предметы надувные, ис-
пользуемые в рекламных целях; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; необработанное или частично об-
работанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из 
стекла, фарфора и фаянса, не относя-
щиеся к другим классам, в том числе 
вазы; вазы для обеденного стола; вазы 
для фруктов; грелки для чайников; дос-
ки для резки кухонные; доски для резки 
хлеба; ёмкости бытовые или кухонные; 
емкости термоизоляционные; ёмкости 
термоизоляционные для напитков; ём-
кости термоизоляционные для пище-
вых продуктов; кружки пивные; круж-
ки пивные с крышкой; несессеры для 
пикников с набором посуды; приспо-
собления для открывания бутылок; ста-
каны [емкости]; стаканы для напитков; 
термосы; чайники заварочные; чайники 
неэлектрические; чашки; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти, в том числе зна-
мена; наволочки; пледы дорожные; по-
крывала постельные; полотенца тек-
стильные; скатерти клеенчатые; ска-
терти, за исключением бумажных; тка-
ни тонкие для флагов; ткани шелковые 
для типографских шаблонов; флаги, за 
исключением бумажных; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, в том 
числе банданы [платки]; береты; курт-
ки [одежда]; повязки для головы [оде-
жда]; сандалии банные; саронги; та-
почки банные; туфли комнатные; тю-
бетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; 
футболки; халаты; халаты купальные; 
шапки [головные уборы]; шляпы; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам, в том числе игрушки 
мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с 
подвижными частями мобайлы [иг-
рушки]; игрушки с сюрпризом [розы-
грыши]; карты игральные; медведи 
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плюшевые; мячи для игры; фишки [же-
тоны] для игр; фишки для азартных 
игр; 

29 – овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой об-
работке; арахис обработанный; капуста 
квашеная; консервы овощные; консер-
вы фруктовые; лук консервированный; 
миндаль толченый; оливки консерви-
рованные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томатная; 
плоды или ягоды, сваренные в сахар-
ном сиропе; семена обработанные; се-
мена подсолнечника обработанные; 
финики; фрукты глазированные; 

35 – оптовая и розничная продажа това-
ров, в том числе товаров, указанных в 
9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 клас-
сах; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информа-
ции; агентства рекламные; демонстра-
ция товаров; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям [инфор-
мация потребительская товарная]; мар-
кетинг; организация выставок в ком-
мерческих или рекламных целях; орга-
низация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; поиск ин-
формации в компьютерных файлах для 
третьих лиц; презентация товаров на 
всех медиасредствах с целью рознич-
ной и оптовой продажи, в том числе 
товаров, указанных в 9, 11, 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 28, 29 классах; продажа аук-
ционная, в том числе товаров, указан-
ных в 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 
классах; продвижение товаров для 
третьих лиц, в том числе товаров, ука-
занных в 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 
29 классах; реклама, в том числе рек-
лама телевизионная; сбор информации 
по компьютерным базам данных; све-
дения о деловых операциях; системати-
зация информации в компьютерных ба-
зах данных; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами], в том 
числе товаров, указанных в 9, 11, 16, 

18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 классах; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]. 

(59) оранжевый, желтый, светло-желтый, 
красный, коричневый, светло-корич-
невый, черный, голубой, белый. 

 
 
 
(11) 12633 
(15) 30.06.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130349.3 
(22) 24.06.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

(54)  
 

CYKORIA S. A. 
 
(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 продук-
ты; масла и жиры пищевые; айвар [кон-
сервированный перец], алоэ древовид-
ное, приготовленное для употребления 
в пищу; альгинаты для кулинарных це-
лей; анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей; белок 
яичный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упот-
ребления в пищу; бульоны; варенье 
имбирное; ветчина; вещества жировые 
для изготовления пищевых жиров; во-
доросли морские обжаренные; гнезда 
птичьи съедобные; горох консервиро-
ванный; грибы консервированные; же-
латин; желе мясное; желе пищевое; же-
ле фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пи-
щевые; жиры пищевые; закуски легкие 
на основе фруктов; изделия колбасные; 
изюм; икра; икра рыбная обработанная; 
йогурт; капуста квашеная; кефир [на-
питок молочный]; клей рыбий пище-
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вой; клемы [неживые]; коктейли мо-
лочные; колбаса кровяная; компоты 
(десерты из вареных фруктов); консер-
вы мясные; консервы овощные; кон-
сервы рыбные; консервы фруктовые;  
концентраты бульонные; корнишоны; 
креветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, употреб-
ляемые в пищу; кумыс [напиток мо-
лочный]; лангусты неживые; лецитин 
для кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; маринад 
из шинкованных овощей с острой при-
правой [пикалили]; мармелад, за ис-
ключением кондитерских изделий; 
масла пищевые; масло арахисовое; 
масло какао; масло кокосовое жидкое; 
масло кокосовое твердое; масло куку-
рузное пищевое; масло кунжутное пи-
щевое; масло льняное для кулинарных 
целей; масло оливковое пищевое; мас-
ло пальмовое пищевое; масло пальмо-
ядровое пищевое; масло подсолнечное 
пищевое; масло рапсовое пищевое; 
масло сливочное; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный пи-
щевой; моллюски неживые; молоко 
сгущенное; молоко с повышенным со-
держанием белка; молоко соевое [заме-
нитель молока]; мука рыбная для упот-
ребления в пищу; муссы овощные; мус-
сы рыбные; мякоть фруктовая; мясо 
консервированное; напитки молочные с 
преобладанием молока; оладьи карто-
фельные; оливки консервированные; 
омары неживые; орехи кокосовые су-
шеные; орехи обработанные; паста то-
матная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в сахар-
ном сиропе; порошок яичный; продук-
ты молочные; кимчи [блюдо из фер-
ментированых овощей]; продукты пи-
щевые рыбные; закваска сычужная; 
простокваша; птица домашняя нежи-
вая; пыльца растений, приготовленная 
для пищи; пюре клюквенное; пюре яб-
лочное; раки неживые; ракообразные 
неживые; рыба консервированная; ры-

ба неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взбитые; 
смеси жировые для бутербродов; сме-
тана [сквашенные сливки]; сок томат-
ный для приготовления пищи; соки 
овощные для приготовления пищи; со-
лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-
ставы для приготовления бульонов; со-
ставы для приготовления супов; суб-
продукты; супы; супы овощные; сыво-
ротка молочная; сыры; тахини [паста из 
семян кунжута]; творог соевый; тре-
панги неживые, голотурии неживые; 
трюфели консервированные; тунец; 
устрицы неживые; ферменты молочные 
для кулинарных целей; ферменты сы-
чужные; филе рыб; финики; фрукты 
глазированные; фрукты замороженные; 
фрукты, консервированные в спирте; 
хлопья картофельные; хумус [паста из 
турецкого гороха]; цедра фруктовая; 
чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофель-
ные; чипсы картофельные низкокало-
рийные; чипсы фруктовые; эгг-ног без-
алкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; яйца 
улитки; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; моро-
женое; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения; ароматизаторы; аро-
матизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; аро-
матизаторы для напитков, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключе-
нием эфирных масел; бадьян; батончи-
ки злаковые; батончики злаковые с вы-
соким содержанием белка; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; бул-
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ки; ванилин [заменитель ванили]; ва-
ниль [ароматизатор]; вафли; верми-
шель; вещества подслащивающие на-
туральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества связую-
щие для мороженого [пищевой лед];  
вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодо-
вые; гвоздика [пряность]; глазурь для 
изделий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; добав-
ки глютеновые для кулинарных целей; 
загустители для пищевых продуктов; 
закваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; изделия желей-
ные фруктовые [кондитерские]; изде-
лия кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с на-
чинкой; изделия кондитерские мучные; 
изделия кондитерские на основе арахи-
са; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
персы; карамель [конфеты]; карри 
[приправа]; каши молочные для упот-
ребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; 
клейковина пищевая; конфеты; конфе-
ты лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; креке-
ры; крем заварной; крупа кукурузная; 
крупа манная; крупа овсяная; крупа яч-
невая; крупы пищевые; кукуруза моло-
тая; кукуруза поджаренная; кулебяки с 
мясом; куркума пищевая; кускус [кру-
па]; кушанья мучные; лапша; лед нату-
ральный или искусственный; лед пи-
щевой; леденцы; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье миндаль-
ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринады; марципан; молочко маточ-
ное пчелиное; мука бобовая; мука из 
тапиоки пищевая; мука картофельная 
пищевая; мука кукурузная; мука пище-
вая; мука пшеничная; мука соевая; му-
ка ячменная; муссы десертные [конди-

терские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изде-
лий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; на-
питки на базе какао; настои нелекарст-
венные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки лакрич-
ные [кондитерские изделия]; паста со-
евая [приправа]; пастилки [кондитер-
ские изделия]; патока; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; 
песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; по-
мадки [кондитерские изделия]; поп-
корн; порошки для мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе ов-
са; прополис; пряники; птифуры [пи-
рожные]; пудинги [запеканки]; пудра 
для кондитерских изделий; пюре фрук-
товые [соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; сахар пальмовый; семя 
анисовое; семя льняное для употребле-
ния в пищу; сироп из мелассы, сироп 
золотой; сладкое сдобное тесто для 
кондитерских изделий; сладости; сода 
пищевая [натрия бикарбонат для при-
готовления пищи]; солод для употреб-
ления в пищу; соль для консервирова-
ния пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет [моро-
женое]; составы для глазирования вет-
чины; соус соевый; соус томатный; со-
усы для пасты; соусы [приправы]; спа-
гетти; специи; стабилизаторы для взби-
тых сливок; сухари; сухари панировоч-
ные; суши; сэндвичи; табуле; такос; 
тартрат калия кислый для кулинарных 
целей, камень винный для кулинарных 
целей; тарты; тесто готовое; тесто мин-
дальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; 
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хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 
[продукты зерновые]; хлопья кукуруз-
ные; хлопья овсяные; цикорий [замени-
тель кофе]; чай со льдом; чатни [при-
права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи];  шоко-
лад; экстракт солодовый пищевой; эс-
сенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных масел; 
ячмень очищенный; 

31 – зерно и сельскохозяйственные, садо-
во-огородные и лесные продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные; свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма 
для животных; солод; альгаробилла 
[корм для животных]; апельсины; ара-
хис необработанный; барда; бобы не-
обработанные; венки из живых цветов; 
виноград необработанный; водоросли 
пищевые и кормовые; выжимки плодо-
вые [мезга]; галеты для собак; горох 
необработанный; грибница [мицелий 
грибной]; грибы необработанные; де-
ревья; деревья пальмовые; дерн нату-
ральный; древесина необработанная; 
древесина неокоренная; дрожжи кор-
мовые; елки новогодние; жвачка для 
животных; животные живые; живот-
ные, содержащиеся в зверинцах; жмых 
арахисовый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых 
рапсовый для скота; жом сахарного 
тростника [сырье]; зерна злаков необ-
работанные; зерно [злаки]; зерно кор-
мовое; известь для кормов; икра рыб; 
какао-бобы необработанные; картофель 
необработанный; каштаны необрабо-
танные; копра; кора необработанная; 
кора пробковая; корма для комнатных 
животных; корма для откармливания 
животных в стойле; корма для птиц; 
корма укрепляющие для животных; 
корневища цикория; корнеплоды съе-
добные; крапива; крупы для домашней 
птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; 
кусты розовые; лангусты живые; лимо-
ны необработанные; лозы виноград-
ные; лук необработанный; луковицы 
цветов; лук-порей необработанный; 

маслины [оливы] необработанные; ма-
териалы для подстилок для животных; 
мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски 
живые; мука арахисовая кормовая; му-
ка из льняного семени кормовая; мука 
кормовая; мука льняная [фураж]; мука 
рисовая кормовая; мука рыбная кормо-
вая; мульча; напитки для комнатных 
животных; овес; овощи необработан-
ные; огурцы необработанные; омары 
живые; орехи [плоды]; орехи кокосо-
вые; орехи кола; отруби зерновые; от-
ходы винокурения кормовые; отходы 
перегонки вина; пальма [листья паль-
мовые]; пенка из каракатицы для птиц; 
перец стручковый [растение]; песок 
ароматизированный для комнатных 
животных [наполнитель для туалета]; 
плоды цератонии обыкновенной, бобы 
рожкового дерева Робиния; плоды цит-
русовые; пойло из отрубей для скота; 
препараты для откорма животных; пре-
параты для повышения яйценоскости 
домашней птицы; приманка для рыб-
ной ловли живая; продукты обработки 
хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; 
пшеница; пыльца растений [сырье]; ра-
ки живые; ракообразные живые; расса-
да; растения; растения алоэ древовид-
ного; растения засушенные для декора-
тивных целей; ревень; рис необрабо-
танный; рожь; ростки пшеницы кормо-
вые; рыба живая; салат-латук необра-
ботанный; свекла; семена льняные 
кормовые; сено; скорлупа кокосовых 
орехов; скот племенной; смесь из бума-
ги и песка для комнатных животных 
[наполнитель для туалета]; солод для 
пивоварения и винокурения; солома 
[фураж]; солома для подстилок; соль 
для скота; стволы деревьев; стружка 
древесная для изготовления древесной 
массы; торф для подстилок для скота; 
травы пряновкусовые необработанные; 
трепанги живые, голотурии живые; 
тростник сахарный; трюфели необра-
ботанные; тыквы; устрицы живые; 
фрукты необработанные; фундук; фу-
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раж; хмель; цветы засушенные для де-
коративных целей; цикорий [салат]; 
черви шелковичные; чечевица необра-
ботанная; шишки сосновые; шишки 
хмелевые; шпинат необработанный;  
ягоды [плоды] необработанные;  ягоды 
можжевельника; яйца для выведения 
цыплят; яйца шелковичных червей; яч-
мень; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; аперитивы безал-
когольные; вода литиевая; вода сель-
терская; вода содовая; воды [напитки]; 
воды газированные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас [безал-
когольный напиток]; коктейли безалко-
гольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко 
миндальное [напиток]; напитки безал-
когольные; напитки изотонические; на-
питки на базе меда безалкогольные; 
напитки на основе алоэ вера безалко-
гольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые безал-
когольные; нектары фруктовые с мяко-
тью безалкогольные; оршад; пиво им-
бирное; пиво солодовое; порошки для 
изготовления газированных напитков; 
сассапариль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для на-
питков; смузи [напитки на базе фрук-
товых или овощных смесей]; сок то-
матный [напиток]; сок яблочный безал-
когольный; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; составы для изготов-
ления газированной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для из-
готовления минеральной воды; составы 
для изготовления напитков; сусла; сус-
ло виноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; таблет-
ки для изготовления газированных на-
питков; шербет [напиток]; экстракты 
фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эс-
сенции для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-
на; вино из виноградных выжимок; 
виски; водка; водка анисовая; водка 
вишневая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 
ликер анисовый; ликеры; напитки ал-
когольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки ал-
когольные, содержащие фрукты; на-
питки спиртовые; напитки, полученные 
перегонкой; напиток медовый [медову-
ха]; настойка мятная; настойки горь-
кие; нира [алкогольный напиток на ос-
нове сахарного тростника]; ром; сакэ; 
сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; 
экстракты спиртовые; экстракты фрук-
товые спиртовые; эссенции спиртовые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; абони-
рование телекоммуникационных услуг 
для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой 
информации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда площа-
дей для размещения рекламы; аудит 
коммерческий; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; веде-
ние бухгалтерских документов; выпис-
ка счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям [инфор-
мация потребительская товарная]; ис-
следования в области бизнеса; исследо-
вания конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по вопро-
сам организации и управления бизне-
сом; консультации по организации 
бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управле-
нию персоналом; консультации про-
фессиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; ме-
неджмент в области творческого бизне-
са; менеджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
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риалов; обработка текста; организация 
выставок в коммерческих или реклам-
ных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация 
показов мод в рекламных целях; орга-
низация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных до-
кументов; поиск информации в компь-
ютерных файлах для третьих лиц; по-
иск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении ком-
мерческими или промышленными 
предприятиями; презентация товаров 
на всех медиасредствах, с целью роз-
ничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продажа розничная или оптовая лекар-
ственных средств, ветеринарных и ги-
гиенических препаратов и материалов 
медицинского назначения; продвиже-
ние товаров для третьих лиц; производ-
ство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых ав-
томатов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных 
текстов; радиореклама; расклейка 
афиш, реклама наружная; распростра-
нение образцов; распространение рек-
ламных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; редактирование рек-
ламных текстов; реклама интерактив-
ная в компьютерной сети; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; репроду-
цирование документов; сбор и предос-
тавление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах 
данных; сведения о деловых операци-
ях; систематизация информации в ком-
пьютерных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению бизне-
сом; составление налоговых деклара-
ций; составление отчетов о счетах; со-
ставление рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; тестирование психоло-
гическое при подборе персонала; 

управление гостиничным бизнесом; 
управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки за-
казов товаров; услуги в области обще-
ственных отношений; услуги манекен-
щиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги 
по переезду предприятий; услуги по 
сравнению цен; услуги секретарей; ус-
луги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стенографи-
стов; услуги субподрядные [коммерче-
ская помощь]; услуги телефонных от-
ветчиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования; экспер-
тиза деловая; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешествий; 
авиаперевозки; аренда автобусов; арен-
да водного транспорта; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для транспорт-
ных средств; аренда летательных аппа-
ратов; аренда мест для стоянки авто-
транспорта; аренда складов; брониро-
вание билетов для путешествий; бро-
нирование путешествий; бронирование 
транспортных средств; буксирование; 
бутилирование, услуга розлива в бу-
тылки; водораспределение; доставка 
газет; доставка корреспонденции; дос-
тавка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказанных 
по почте; доставка цветов; запуск спут-
ников для третьих лиц; информация о 
движении; информация по вопросам 
перевозок; информация по вопросам 
хранения товаров на складах; логисти-
ка транспортная; операции спасатель-
ные [перевозки]; организация круизов; 
перевозка в бронированном транспор-
те; перевозка грузовым автотранспор-
том; перевозка гужевым транспортом; 
перевозка и хранение отходов; пере-
возка мебели; перевозка на лихтерах; 
перевозка на паромах; перевозка при 
переезде; перевозка путешественников; 
перевозка ценностей под охраной; пе-
ревозки автобусные; перевозки автомо-
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бильные; перевозки баржами; перевоз-
ки водным транспортом; перевозки же-
лезнодорожные; перевозки морские; 
перевозки пассажирские; перевозки 
речным транспортом; переноска гру-
зов; подъем затонувших судов; помощь 
в случае повреждения транспортных 
средств [буксирование]; посредничест-
во в морских перевозках; посредниче-
ство при перевозках; посредничество 
при фрахтовании; прокат автомобилей; 
прокат вагонов; прокат водолазных ко-
локолов; прокат водолазных костюмов; 
прокат гоночных машин; прокат двига-
телей для летательных аппаратов; про-
кат железнодорожного состава; прокат 
инвалидных кресел; прокат контейне-
ров для хранения товаров; прокат ло-
шадей; прокат морозильных камер; 
прокат рефрижераторов; прокат транс-
портных средств; работы погрузочно-
разгрузочные; работы разгрузочные; 
распределение электроэнергии; распре-
деление энергии; расфасовка товаров; 
служба ледокольная; служба лоцман-
ская; снабжение питьевой водой; со-
провождение путешественников; 
транспорт санитарный; транспорт 
трамвайный; транспортировка трубо-
проводная; упаковка товаров; управле-
ние шлюзами; услуги автостоянок; ус-
луги водителей; услуги водного прогу-
лочного транспорта; услуги курьеров 
[доставка корреспонденции или това-
ров]; услуги транспортные; услуги по 
спасанию имущества; услуги по спаса-
нию судов; услуги спасательные под-
водные; услуги такси; франкирование 
корреспонденции; фрахт [перевозка то-
варов на судах]; фрахтование; хранение 
данных или документов в электронных 
устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; 
экскурсии [туризм]; экспедирование 
грузов. 

 
 
 
 
 

(11) 12634 
(15) 30.06.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130350.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 23.01.01; 26.04; 26.04.03; 26.11.08 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

(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 продук-
ты; масла и жиры пищевые; айвар [кон-
сервированный перец], алоэ древовид-
ное, приготовленное для употребления 
в пищу; альгинаты для кулинарных це-
лей; анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей; белок 
яичный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упот-
ребления в пищу; бульоны; варенье 
имбирное; ветчина; вещества жировые 
для изготовления пищевых жиров; во-
доросли морские обжаренные; гнезда 
птичьи съедобные; горох консервиро-
ванный; грибы консервированные; же-
латин; желе мясное; желе пищевое; же-
ле фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пи-
щевые; жиры пищевые; закуски легкие 
на основе фруктов; изделия колбасные; 
изюм; икра; икра рыбная обработанная; 
йогурт;  капуста  квашеная;  кефир  [на- 
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питок молочный]; клей рыбий пище-
вой; клемы [неживые]; коктейли мо-
лочные; колбаса кровяная; компоты 
(десерты из вареных фруктов); консер-
вы мясные; консервы овощные; кон-
сервы рыбные; консервы фруктовые; 
концентраты бульонные; корнишоны; 
креветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, употреб-
ляемые в пищу; кумыс [напиток мо-
лочный]; лангусты неживые; лецитин 
для кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; маринад 
из шинкованных овощей с острой при-
правой [пикалили]; мармелад, за ис-
ключением кондитерских изделий; 
масла пищевые; масло арахисовое; 
масло какао; масло кокосовое жидкое; 
масло кокосовое твердое; масло куку-
рузное пищевое; масло кунжутное пи-
щевое; масло льняное для кулинарных 
целей; масло оливковое пищевое; мас-
ло пальмовое пищевое; масло пальмо-
ядровое пищевое; масло подсолнечное 
пищевое; масло рапсовое пищевое; 
масло сливочное; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный пи-
щевой; моллюски неживые; молоко 
сгущенное; молоко с повышенным со-
держанием белка; молоко соевое [заме-
нитель молока]; мука рыбная для упот-
ребления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо 
консервированное; напитки молочные с 
преобладанием молока; оладьи карто-
фельные; оливки консервированные; 
омары неживые; орехи кокосовые су-
шеные; орехи обработанные; паста то-
матная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в сахар-
ном сиропе; порошок яичный; продук-
ты молочные; кимчи [блюдо из фер-
ментированых овощей]; продукты пи-
щевые рыбные; закваска сычужная; 
простокваша; птица домашняя нежи-
вая; пыльца растений, приготовленная 
для пищи; пюре клюквенное;  пюре  яб- 
 

лочное; раки неживые; ракообразные 
неживые; рыба консервированная; ры-
ба неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взбитые; 
смеси жировые для бутербродов; сме-
тана [сквашенные сливки]; сок томат-
ный для приготовления пищи; соки 
овощные для приготовления пищи; со-
лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-
ставы для приготовления бульонов; со-
ставы для приготовления супов; суб-
продукты; супы; супы овощные; сыво-
ротка молочная; сыры; тахини [паста из 
семян кунжута]; творог соевый; тре-
панги неживые, голотурии неживые; 
трюфели консервированные; тунец; 
устрицы неживые; ферменты молочные 
для кулинарных целей; ферменты сы-
чужные; филе рыб; финики; фрукты 
глазированные; фрукты замороженные; 
фрукты, консервированные в спирте; 
хлопья картофельные; хумус [паста из 
турецкого гороха]; цедра фруктовая; 
чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофель-
ные; чипсы картофельные низкокало-
рийные; чипсы фруктовые; эгг-ног без-
алкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; яйца 
улитки; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; моро-
женое; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения; ароматизаторы; аро-
матизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; аро-
матизаторы для напитков, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключе-
нием эфирных масел; бадьян;  батончи- 
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ки злаковые; батончики злаковые с вы-
соким содержанием белка; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; бул-
ки; ванилин [заменитель ванили]; ва-
ниль [ароматизатор]; вафли; верми-
шель; вещества подслащивающие на-
туральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества связую-
щие для мороженого [пищевой лед];  
вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодо-
вые; гвоздика [пряность]; глазурь для 
изделий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; добав-
ки глютеновые для кулинарных целей; 
загустители для пищевых продуктов; 
закваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; изделия желей-
ные фруктовые [кондитерские]; изде-
лия кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с на-
чинкой; изделия кондитерские мучные; 
изделия кондитерские на основе арахи-
са; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
персы; карамель [конфеты]; карри 
[приправа]; каши молочные для упот-
ребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; 
клейковина пищевая; конфеты; конфе-
ты лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; креке-
ры; крем заварной; крупа кукурузная; 
крупа манная; крупа овсяная; крупа яч-
невая; крупы пищевые; кукуруза моло-
тая; кукуруза поджаренная; кулебяки с 
мясом; куркума пищевая; кускус [кру-
па]; кушанья мучные; лапша; лед нату-
ральный или искусственный; лед пи-
щевой; леденцы; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье миндаль-
ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринады; марципан; молочко маточ-
ное  пчелиное;  мука  бобовая;  мука  из 
 

тапиоки пищевая; мука картофельная 
пищевая; мука кукурузная; мука пище-
вая; мука пшеничная; мука соевая; му-
ка ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изде-
лий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; на-
питки на базе какао; настои нелекарст-
венные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки лакрич-
ные [кондитерские изделия]; паста со-
евая [приправа]; пастилки [кондитер-
ские изделия]; патока; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; 
песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; по-
мадки [кондитерские изделия]; поп-
корн; порошки для мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе ов-
са; прополис; пряники; птифуры [пи-
рожные]; пудинги [запеканки]; пудра 
для кондитерских изделий; пюре фрук-
товые [соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; сахар пальмовый; семя 
анисовое; семя льняное для употребле-
ния в пищу; сироп из мелассы, сироп 
золотой; сладкое сдобное тесто для 
кондитерских изделий; сладости; сода 
пищевая [натрия бикарбонат для при-
готовления пищи]; солод для употреб-
ления в пищу; соль для консервирова-
ния пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет [моро-
женое]; составы для глазирования вет-
чины; соус соевый; соус томатный; со-
усы для пасты; соусы [приправы];  спа-
гетти; специи; стабилизаторы для взби-
тых сливок; сухари; сухари панировоч-
ные; суши; сэндвичи; табуле; такос; 
тартрат калия кислый  для  кулинарных 
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целей, камень винный для кулинарных 
целей; тарты; тесто готовое; тесто мин-
дальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 
[продукты зерновые]; хлопья кукуруз-
ные; хлопья овсяные; цикорий [замени-
тель кофе]; чай со льдом; чатни [при-
права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; 
экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эс-
сенций и эфирных масел; ячмень очи-
щенный; 

31 – зерно и сельскохозяйственные, садо-
во-огородные и лесные продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные; свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма 
для животных; солод; альгаробилла 
[корм для животных]; апельсины; ара-
хис необработанный; барда; бобы не-
обработанные; венки из живых цветов; 
виноград необработанный; водоросли 
пищевые и кормовые; выжимки плодо-
вые [мезга]; галеты для собак; горох 
необработанный; грибница [мицелий 
грибной]; грибы необработанные; де-
ревья; деревья пальмовые; дерн нату-
ральный; древесина необработанная; 
древесина неокоренная; дрожжи кор-
мовые; елки новогодние; жвачка для 
животных; животные живые; живот-
ные, содержащиеся в зверинцах; жмых 
арахисовый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых 
рапсовый для скота; жом сахарного 
тростника [сырье]; зерна злаков необ-
работанные; зерно [злаки]; зерно кор-
мовое; известь для кормов; икра рыб; 
какао-бобы необработанные; картофель 
необработанный; каштаны необрабо-
танные; копра; кора необработанная; 
кора пробковая; корма для комнатных 
животных; корма для откармливания 
животных в стойле;  корма для птиц;  
корма укрепляющие для животных; 
корневища  цикория;  корнеплоды  съе- 

 

добные; крапива; крупы для домашней 
птицы; кукуруза; кунжут;  кустарники; 
кусты розовые; лангусты живые; лимо-
ны необработанные; лозы виноград-
ные; лук необработанный; луковицы 
цветов; лук-порей необработанный; 
маслины [оливы] необработанные; ма-
териалы для подстилок для животных; 
мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски 
живые; мука арахисовая кормовая; му-
ка из льняного семени кормовая; мука 
кормовая; мука льняная [фураж]; мука 
рисовая кормовая; мука рыбная кормо-
вая; мульча; напитки для комнатных 
животных; овес; овощи необработан-
ные; огурцы необработанные; омары 
живые; орехи [плоды]; орехи кокосо-
вые; орехи кола; отруби зерновые; от-
ходы винокурения кормовые; отходы 
перегонки вина; пальма [листья паль-
мовые]; пенка из каракатицы для птиц; 
перец стручковый [растение]; песок 
ароматизированный для комнатных 
животных [наполнитель для туалета]; 
плоды цератонии обыкновенной, бобы 
рожкового дерева Робиния; плоды цит-
русовые; пойло из отрубей для скота; 
препараты для откорма животных; пре-
параты для повышения яйценоскости 
домашней птицы; приманка для рыб-
ной ловли живая; продукты обработки 
хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; 
пшеница; пыльца растений [сырье]; ра-
ки живые; ракообразные живые; расса-
да; растения; растения алоэ древовид-
ного; растения засушенные для декора-
тивных целей; ревень; рис необрабо-
танный; рожь; ростки пшеницы кормо-
вые; рыба живая; салат-латук необра-
ботанный; свекла; семена льняные 
кормовые; сено; скорлупа кокосовых 
орехов; скот племенной; смесь из бума-
ги и песка для комнатных животных 
[наполнитель для туалета]; солод для 
пивоварения и винокурения; солома 
[фураж]; солома для подстилок; соль 
для  скота;   стволы   деревьев;  стружка 
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древесная для изготовления древесной 
массы; торф для подстилок для скота; 
травы пряновкусовые необработанные; 
трепанги живые, голотурии живые; 
тростник сахарный; трюфели необра-
ботанные; тыквы; устрицы живые; 
фрукты необработанные; фундук; фу-
раж; хмель; цветы засушенные для де-
коративных целей; цикорий [салат]; 
черви шелковичные; чечевица необра-
ботанная; шишки сосновые; шишки 
хмелевые; шпинат необработанный; 
ягоды [плоды] необработанные; ягоды 
можжевельника; яйца для выведения 
цыплят; яйца шелковичных червей;  
ячмень; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; аперитивы безал-
когольные; вода литиевая; вода сель-
терская; вода содовая; воды [напитки]; 
воды газированные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас [безал-
когольный напиток]; коктейли безалко-
гольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко 
миндальное [напиток]; напитки безал-
когольные; напитки изотонические; на-
питки на базе меда безалкогольные; 
напитки на основе алоэ вера безалко-
гольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые безал-
когольные; нектары фруктовые с мяко-
тью безалкогольные; оршад; пиво им-
бирное; пиво солодовое; порошки для 
изготовления газированных напитков; 
сассапариль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для на-
питков; смузи [напитки на базе фрук-
товых или овощных смесей]; сок то-
матный [напиток]; сок яблочный безал-
когольный; соки овощные [напитки];  
соки фруктовые; составы для изготов-
ления газированной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для из-
готовления минеральной воды; составы 
для изготовления напитков; сусла;  сус- 

ло виноградное не ферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; таблет-
ки для изготовления газированных на-
питков; шербет [напиток]; экстракты 
фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эс-
сенции для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-
на; вино из виноградных выжимок; 
виски; водка; водка анисовая; водка 
вишневая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 
ликер анисовый; ликеры; напитки ал-
когольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки ал-
когольные, содержащие фрукты; на-
питки спиртовые; напитки, полученные 
перегонкой; напиток медовый [медову-
ха]; настойка мятная; настойки горь-
кие; нира [алкогольный напиток на ос-
нове сахарного тростника]; ром; сакэ; 
сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; 
экстракты спиртовые; экстракты фрук-
товые спиртовые; эссенции спиртовые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; абони-
рование телекоммуникационных услуг 
для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой 
информации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда площа-
дей для размещения рекламы; аудит 
коммерческий; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; веде-
ние бухгалтерских документов; выпис-
ка счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям [инфор-
мация потребительская товарная]; ис-
следования в области бизнеса; исследо-
вания конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по вопро-
сам организации и управления бизне-
сом;    консультации   по    организации 
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бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управле-
нию персоналом; консультации про-
фессиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; ме-
неджмент в области творческого бизне-
са; менеджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
риалов; обработка текста; организация 
выставок в коммерческих или реклам-
ных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация 
показов мод в рекламных целях; орга-
низация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных до-
кументов; поиск информации в компь-
ютерных файлах для третьих лиц; по-
иск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении ком-
мерческими или промышленными 
предприятиями; презентация товаров 
на всех медиасредствах, с целью роз-
ничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продажа розничная или оптовая лекар-
ственных средств, ветеринарных и ги-
гиенических препаратов и материалов 
медицинского назначения; продвиже-
ние товаров для третьих лиц; производ-
ство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых ав-
томатов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных 
текстов; радиореклама; расклейка 
афиш, реклама наружная; распростра-
нение образцов; распространение рек-
ламных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; редактирование рек-
ламных текстов; реклама интерактив-
ная в компьютерной сети; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; репроду-
цирование документов; сбор и предос-
тавление статистических данных; сбор 
информации   в   компьютерных    базах 
 

данных; сведения о деловых операци-
ях; систематизация информации в ком-
пьютерных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению бизне-
сом; составление налоговых деклара-
ций; составление отчетов о счетах; со-
ставление рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; тестирование психоло-
гическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; 
управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки за-
казов товаров; услуги в области обще-
ственных отношений; услуги манекен-
щиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги 
по переезду предприятий; услуги по 
сравнению цен; услуги секретарей; ус-
луги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стенографи-
стов; услуги субподрядные [коммерче-
ская помощь]; услуги телефонных от-
ветчиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования; экспер-
тиза деловая; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешествий; 
авиаперевозки; аренда автобусов; арен-
да водного транспорта; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для транспорт-
ных средств; аренда летательных аппа-
ратов; аренда мест для стоянки авто-
транспорта; аренда складов; брониро-
вание билетов для путешествий; бро-
нирование путешествий; бронирование 
транспортных средств; буксирование; 
бутилирование, услуга розлива в бу-
тылки; водораспределение; доставка 
газет; доставка корреспонденции; дос-
тавка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказанных 
по почте; доставка цветов; запуск спут-
ников для третьих лиц; информация о 
движении; информация по вопросам 
перевозок; информация по вопросам 
хранения товаров на складах; логисти-
ка  транспортная;  операции  спасатель- 
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ные [перевозки]; организация круизов; 
перевозка в бронированном транспор-
те; перевозка грузовым автотранспор-
том; перевозка гужевым транспортом; 
перевозка и хранение отходов; пере-
возка мебели; перевозка на лихтерах; 
перевозка на паромах; перевозка при 
переезде; перевозка путешественников; 
перевозка ценностей под охраной; пе-
ревозки автобусные; перевозки автомо-
бильные; перевозки баржами; перевоз-
ки водным транспортом; перевозки же-
лезнодорожные; перевозки морские; 
перевозки пассажирские; перевозки 
речным транспортом; переноска гру-
зов; подъем затонувших судов; помощь 
в случае повреждения транспортных 
средств [буксирование]; посредничест-
во в морских перевозках; посредниче-
ство при перевозках; посредничество 
при фрахтовании; прокат автомобилей; 
прокат вагонов; прокат водолазных ко-
локолов; прокат водолазных костюмов; 
прокат гоночных машин; прокат двига-
телей для летательных аппаратов; про-
кат железнодорожного состава; прокат 
инвалидных кресел; прокат контейне-
ров для хранения товаров; прокат ло-
шадей; прокат морозильных камер; 
прокат рефрижераторов; прокат транс-
портных средств; работы погрузочно-
разгрузочные; работы разгрузочные; 
распределение электроэнергии; распре-
деление энергии; расфасовка товаров; 
служба ледокольная; служба лоцман-
ская; снабжение питьевой водой; со-
провождение путешественников; 
транспорт санитарный; транспорт 
трамвайный; транспортировка трубо-
проводная; упаковка товаров; управле-
ние шлюзами; услуги автостоянок; ус-
луги водителей; услуги водного прогу-
лочного транспорта; услуги курьеров 
[доставка корреспонденции или това-
ров]; услуги транспортные; услуги по 
спасанию имущества; услуги по спаса-
нию судов; услуги спасательные под-
водные;  услуги  такси;  франкирование 
 
 

корреспонденции; фрахт [перевозка то-
варов на судах]; фрахтование; хранение 
данных или документов в электронных 
устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; 
экскурсии [туризм]; экспедирование 
грузов. 

 
 
 
(11) 12635 
(15) 30.06.2014 
(18) 28.03.2023 
(21) 20130170.3 
(22) 28.03.2013 
(53) 05.05.20; 27.05.03; 27.05.14;  

28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Бест Клин", 
Видное (RU) 

(54) 

 
 
(51) (57)  

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

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

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика,  лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; салфетки влажные для 
удаления пыли и загрязнений; тряпки 
для уборки, пропитанные моющими 
средствами; абразивы; амбра [парфю-
мерная]; антинакипины бытовые; анти-
статики бытовые; ароматизаторы 
[эфирные масла]; ароматизаторы воз-
духа; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; аэрозоль для освеже-
ния полости рта; баллоны со сжатым 
воздухом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением используе-
мых для медицинских целей; блески 
для губ; бруски для полирования; бу-
мага абразивная; бумага наждачная; 
бумага полировальная; вазелин косме-
тический; вакса, гуталин; вар сапож-
ный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для отдуши-
вания белья; вещества влагопогло-
щающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жаве-
левая; вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; 
воск портновский; воски для полирова-
ния мебели и полов; воски обувные; 
воски полировочные; гели для массажа, 
за исключением используемых для ме-
дицинских целей; гелиотропин; гель 
для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для человека или для жи-
вотных; древесина ароматическая; ду-
хи; жидкости для пола, предохраняю-
щие от скольжения; жидкости для чи-
стки стекол, в том числе ветровых; жи-
ры для косметических целей; зола вул-
каническая для чистки; изображения 
переводные декоративные для косме-

тических целей; ионон [парфюмерный]; 
камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; ка-
рандаши для бровей; карандаши косме-
тические; карбид кремния [абразивный 
материал]; карбиды металлов [абразив-
ные материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для по-
лирования; клеи для прикрепления ис-
кусственных ресниц; клеи для прикре-
пления накладных волос; кора мыльно-
го дерева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для белья; красители для бо-
роды и усов; красители для воды в туа-
лете; красители косметические; крах-
мал [аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; кремы для кожи, воски 
для кожи; кремы для полирования; 
кремы косметические; кремы космети-
ческие отбеливающие; крокус красный 
для полирования; ладан; лаки для во-
лос; лаки для ногтей; лосьоны для кос-
метических целей; лосьоны после бри-
тья; маски косметические; масла для 
парфюмерии; масла косметические; 
масла туалетные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; мас-
ла, используемые как очищающие 
средства; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; мас-
ло лавандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалет-
ное; мускус [парфюмерия]; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для ожив-
ления оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для парфюме-
рии; наборы косметические; наждак; 
наклейки для ногтей; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки ватные для косме-
тических целей; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки бритв; 
пемза; пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для освежения 
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дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помады для косметиче-
ских целей; препараты для бритья; пре-
параты для ванн косметические; препа-
раты для гигиенических целей, отно-
сящиеся к категории парфюмерно-
косметических, туалетные принадлеж-
ности; препараты для завивки волос; 
препараты для замачивания белья; пре-
параты для заточки инструментов; пре-
параты для интимной гигиены, дезодо-
ранты; препараты для лощения [под-
крахмаливания]; препараты для обес-
цвечивания; препараты для осветления 
кожи; препараты для полирования зуб-
ных протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением используемых 
в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для придания лоска; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
для стирки; препараты для сухой чист-
ки; препараты для удаления красок; 
препараты для удаления лаков; препа-
раты для удаления макияжа; препараты 
для удаления паркетного воска [очи-
щающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чист-
ки зубных протезов; препараты для чи-
стки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты отбеливаю-
щие для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
при стирке белья; продукты для наве-
дения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очист-
ки; ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжиривания; 
смеси ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
сода для чистки; соли для ванн, за ис-

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

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

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

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

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

(59) белый, коричневый, светло-коричне-
вый. 

 
 
 
(11) 12636 
(15) 30.06.2014 
(18) 06.06.2023 
(21) 20130327.3 
(22) 06.06.2013 
(53) 07.01.20; 28.05 
(73) Общественный Фонд  

"МИН КЫЯЛ", Кызыл-Туу (KG) 
(54) 

 

 
 
 
 

 43



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

19 – неметаллические передвижные кон-
струкции и сооружения, в частности 
юрта, а также части и детали юрты, от-
носящиеся к юрте. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам "КЫЗЫЛ-ТУУ 
айылы" самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 
(11) 12637 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.06.2023 
(21) 20130342.3 
(22) 18.06.2013 
(73) ДЖИЭМ КОРЕЯ КОМПАНИ,  

Инчхон (KR) 
(54)  
 

RAVON 
 
(51) (57)  

12 – автомобильные транспортные средст-
ва, части и детали для них; 

37 – техническое обслуживание, ремонт и 
сервисное обслуживание автомобиль-
ных транспортных средств. 

 
 
 
(11) 12638 
(15) 30.06.2014 
(18) 24.06.2023 
(21) 20130351.3 
(22) 24.06.2013 
(53) 28.11 
(73) Женгжоу Ютонг Бас Ко., Лтд,  

Женгжоу (CN) 
(54)  
 

YUTON 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
12 – тележки с подъемником; машины по-

ливочные; автобусы; автобусы дальне-
го следования; грузовики; кессоны 
[транспортные средства]; автоприцепы; 
автодома; трейлеры [транспортные 
средства]; тележки для шлангов; трак-
торы; вагонетки; мотоколяски; средст-
ва транспортные электрические; фур-
гоны [транспортные средства]; автомо-
били-рефрижераторы; транспорт воен-
ный; автомобили спортивные; тележки 
опрокидывающиеся; трамваи; средства 
наземные, воздушные, водные и рель-
совые; автомобили различного назна-
чения для перевозки; автомобили; ав-
томобили-бетоносмесители; средства 
санитарно-транспортные; снегоходы; 
средства транспортные с дистанцион-
ным управлением, за исключением иг-
рушек; оси для транспортных средств; 
вагоны спальные; коробки передач для 
наземных транспортных средств; кузо-
вы для транспортных средств; преобра-
зователи крутящего момента для на-
земных транспортных средств; автомо-
били для доставки нефти, масел, горю-
чего; кабины для подвесных канатных 
дорог; тележки литейные; тележки 
уборочные; средства транспортные 
водные; аэроглиссеры; пружины амор-
тизационные для транспортных 
средств; багажники для транспортных 
средств; колеса для транспортных 
средств; ступицы колес транспортных 
средств; шасси транспортных средств; 
бамперы транспортных средств; тормо-
за для транспортных средств; двери для 
транспортных средств; рессоры подве-
сок для транспортных средств; ободья 
колес транспортных средств; сиденья 
для транспортных средств; обивка 
внутренняя для транспортных средств; 
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37 – ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей; мытье транспортных 
средств; станции технического обслу-
живания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; чи-
стка транспортных средств; помощь 
при поломке, повреждении транспорт-
ных средств [ремонт]; вулканизация 
покрышек [ремонт]. 

 
 
 
(11) 12639 
(15) 30.06.2014 
(18) 01.07.2023 
(21) 20130369.3 
(22) 01.07.2013 
(53) 25.07.01; 25.07.07; 25.07.22 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 
("Detas Ltd"), Сокулук (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

16 – белье столовое бумажное, бумага туа-
летная, нагрудники детские бумажные, 
полотенца для рук бумажные, салфетки 
бумажные для снятия макияжа, салфет-
ки косметические бумажные, салфетки 
круглые столовые бумажные, салфетки 
под столовые приборы бумажные, сал-
фетки столовые бумажные, скатерти 
бумажные, платки носовые бумажные. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12640 
(15) 30.06.2014 
(18) 01.07.2023 
(21) 20130370.3 
(22) 01.07.2013 
(53) 28.11 
(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд.,  

Сувон-си (KR) 
(54)  
 

S View Cover 
 
(51) (57)  

9 – обеспечение программное для компь-
ютеров для кодирования и расшифров-
ки голосовых и звуковых сигналов; 
аналоговое и цифровое программное 
обеспечение, усиливающее звук, для 
обработки, регистрации, записи, полу-
чения, передачи, воспроизведения и 
хранения голосовых и аудио сигналов, 
файлов и звуков; усилители звука; 
громкоговорители; флэш-накопители 
USB без записи; встроенные беспро-
водные аудио- и видеоприемники и 
электронные док-станции для исполь-
зования с устройствами для чтения 
электронных книг, планшетными ком-
пьютерами, MP3-плеерами, MP4-плее-
рами, мобильными телефонами и 
смартфонами; видеокамеры; программ-
ное обеспечение для компьютеров и 
устройств мобильной связи для персо-
нализации виджетов и мобильных при-
ложений; компьютерное прикладное 
программное обеспечение для мобиль-
ных телефонов, портативных медиа-
плееров и микрокалькуляторов (кар-
манных компьютеров), а именно про-
граммное обеспечение, используемое 
для распознавания голоса; программ-
ное обеспечение для компьютерных 
игр; мониторы компьютерные;  концен- 
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траторы, переключатели и маршрути-
заторы для компьютерных сетей; про-
граммное обеспечение, устанавливае-
мое на мобильных телефонах или пор-
тативных компьютерах и позволяющее 
пользователям играть в электронные 
игры и загружать их, прослушивать и 
загружать рингтоны и музыку, а также 
просматривать и загружать скринсей-
веры и фоновые изображения; про-
граммное обеспечение для компьюте-
ров для контроля за бытовыми прибо-
рами; компьютерное программное 
обеспечение для мгновенной передачи 
сообщений, отправки и получения 
электронной почты и контактной ин-
формации, совместного использования 
расписаний, календарных планов, таб-
лиц и совместного использования кон-
тента; компьютерное программное 
обеспечение для управления и органи-
зации различного цифрового контента 
для чтения, а именно цифровых элек-
тронных книг, цифровых электронных 
газет, диссертаций и цифровых элек-
тронных журналов; компьютерное про-
граммное обеспечение для управления 
персональной информацией; компью-
терное программное обеспечение для 
проигрывания, совместного использо-
вания (распределения) и управления 
мультимедийными файлами; компью-
терное программное обеспечение для 
покупки, загрузки, проигрывания или 
прослушивания музыки; компьютерное 
программное обеспечение для покупки, 
подписки, загрузки, проигрывания или 
прослушивания цифрового контента 
для чтения, а именно электронных 
книг, электронных газет, электронных 
журналов и диссертаций, а также элек-
тронных игр; компьютерное программ-
ное обеспечение для систем предостав-
ления информации о путешествиях, в 
том числе консультаций по путешест-
виям, а также информации, касающей-
ся гостиниц, достопримечательностей, 
музеев,    общественного     транспорта, 
 
 

ресторанов и другой информации, ка-
сающейся путешествий и транспорта; 
компьютерное программное обеспече-
ние, используемое для записи, органи-
зации, передачи, управления и анализа 
текстов, аудиофайлов, видеофайлов и 
программ игровых для компьютеров, 
связанных с телевидением, компьюте-
рами, музыкальными проигрывателя-
ми, видеопроигрывателями, мультиме-
дийными проигрывателями и мобиль-
ными телефонами; компьютерное про-
граммное обеспечение, используемое 
со спутниковыми навигационными 
системами и системами глобального 
позиционирования, для навигации, пла-
нирования маршрутов и поездок, а 
также для составления электронных 
карт; компьютерное программное 
обеспечение, предлагающее наиболее 
подходящие приложения с поддержкой 
перьевого ввода для мобильных уст-
ройств; компьютерное программное 
обеспечения для доступа к сети Интер-
нет и различным приложениям; ком-
пьютерное программное обеспечение, 
используемое для просмотра и загрузки 
электронных карт; компьютерное про-
граммное обеспечение для редактиро-
вания ежедневных планов занятий, ад-
ресных книг, календарей, заметок и 
мультимедийного контента, храняще-
гося на мобильных устройствах; ком-
пьютерное программное обеспечение, 
позволяющее создавать, размещать, 
выгружать, загружать, передавать, по-
лучать, редактировать, извлекать, ко-
дировать, декодировать, проигрывать, 
сохранять, организовывать, демонстри-
ровать, помечать, размещать в блоге 
и/или совместно использовать элек-
тронные медиа-данные и информацию 
по Интернету, локальной компьютер-
ной сети или системе дальней связи; 
компьютерное программное обеспече-
ние, позволяющее пользователям про-
граммировать и распространять аудио-
контент,   видеоконтент,   текстовый   и 
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другой мультимедийный контент, а 
именно музыку, концерты, видео, ра-
дио, телевидение, новости, спортивную 
информацию, игры, информацию о 
культурных событиях, а также развле-
кательные и образовательные програм-
мы через сети связи; компьютерное 
программное обеспечение для получе-
ния, перемещения, кодирования, деко-
дирования, дешифровки, шифрования, 
передачи, мультиплексирования, де-
мультиплексирования и управления 
видеоданными, аудиоданными и тек-
стами в цифровом формате для достав-
ки телевизионных и других видеопро-
грамм на соответствующие видеоуст-
ройства для распространения телевизи-
онных программ для просмотра на те-
левизорах и компьютерных мониторах; 
компьютерное программное обеспече-
ние, используемое для усиления и оп-
тимизации звука в аудио- и видеофай-
лах; компьютеры; цифровые камеры; 
цифровые фотоальбомы для демонст-
рации цифровых картинок, видеокли-
пов и музыки; цифровые фоторамки 
для демонстрации цифровых картинок, 
видеоклипов и музыки; цифровые теле-
визионные приставки, а именно: при-
ёмники и декодеры цифровых медиа-
данных, преобразователи для кабельно-
го телевидения, преобразователи пото-
ковых медиа-данных сети Ethernet; 
изображения цифровые загружаемые, а 
именно фотографии или видео изобра-
жения архитектурных произведений, 
артистов балета, костюмов, музыкаль-
ных инструментов, декораций, обору-
дования связи, звуковых волн, полити-
ческих деятелей, бедняков, нищих, ви-
дов Германии, гор, озер, каменных пла-
стов, солдат, исторических деятелей и 
исторических мест, зданий судов, юри-
стов, адвокатов, заседаний суда, судей, 
преступников, рукописей, манускрип-
тов, книг, предметов искусства книж-
ного переплета, оркестров, рок групп, 
певцов, гитаристов,  гитар,  философов, 
 

печатных станков, газет, читальных за-
лов, лабораторий, научных лаборато-
рий, космоса, планет, галактик, Луны, 
растений, инопланетян, космических 
кораблей, созданий из произведений 
научной фантастики, автомобилей и 
компьютеров; рингтоны загружаемые 
для мобильных телефонов и планшет-
ных компьютеров; DVD-плейеры; 
электронные белые доски; факсимиль-
ные аппараты; дисководы для жёстких 
дисков; клавишные терминалы систе-
мы внутренней связи для соединения с 
телефонной сетью; IP-телефоны; ком-
мутаторы для частных телефонных 
станций, работающих по протоколу IP; 
системное программное обеспечение 
для кнопочных телефонов; коммутато-
ры для кнопочных телефонов; пере-
ключатели для локальной сети; про-
граммное обеспечение для мобильных 
приложений; принадлежности для мо-
бильных телефонов, смартфонов и 
планшетных компьютеров, а именно: 
аккумуляторы, зарядные устройства 
для аккумуляторов, кабели для переда-
чи данных, гарнитуры, наушники, ав-
томобильные зарядные устройства, ко-
жаные чехлы для мобильных телефо-
нов, смартфонов и планшетных ком-
пьютеров, комплекты громкой связи и 
футляры с защелкивающимся замком 
для использования с мобильными те-
лефонами, смартфонами и планшетны-
ми компьютерами, стилусы, аудио док-
станции, защитные плёнки для экранов 
для  использования с мобильными те-
лефонами, смартфонами и планшетны-
ми компьютерами и переносные дина-
мики; системное программное обеспе-
чение для мобильных телефонов; мо-
бильные телефоны; MP3-плееры; обо-
рудование для серверов сетевого дос-
тупа; системное программное обеспе-
чение для серверов сетевого доступа; 
накопители на оптических дисках; про-
игрыватели оптических дисков; персо-
нальные  информационные  устройства;  
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портативные компьютеры; портатив-
ные мультимедийные плееры; принте-
ры для компьютеров; полупроводники 
(микросхемы); смартфоны; стерео ау-
дио динамики; стилусы для портатив-
ных электронных устройств; системное 
программное обеспечение для план-
шетных компьютеров; планшетные 
компьютеры; телефоны; телефоны, ис-
пользуемые в качестве терминалов для 
частных телефонных станций, рабо-
тающих по протоколу IP; телевизоры; 
3D-очки; маршрутизаторы для гло-
бальной сети. 

 
 
 
(11) 12641 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.07.2023 
(21) 20130371.3 
(22) 02.07.2013 
(53) 04.05.04; 09.07.11; 15.07.19; 

27.05.21; 28.11; 29.01.15 
(73) Бриджстоун Корпорейшн, Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
12 – шины; шины с восстановленным про-

тектором; камеры шин; колеса; ободья 
колес и покрытия наружные для колес 
наземных транспортных средств; про-
текторы шин предварительно отформо-
ванные; вентили шин. 

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

(59) красный, синий, черный, серый, белый. 
 
 
 
(11) 12642 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.07.2023 
(21) 20130372.3 
(22) 02.07.2013 
(53) 04.05.04; 09.07.11; 15.07.19;  

27.05.21; 28.05; 29.01.15 
(73) Бриджстоун Корпорейшн, Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

12 – шины; шины с восстановленным про-
тектором; камеры шин; колеса; ободья 
колес и покрытия наружные для колес 
наземных транспортных средств; про-
текторы шин предварительно отформо-
ванные; вентили шин. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "ШИННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) красный, синий, черный, серый, белый. 
 
 
 
(11) 12643 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.07.2023 
(21) 20130374.3 
(22) 02.07.2013 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Дары  
Тянь-Шаня", Бишкек (KG) 

(54)  
 

Лекарь мёд 
 
(51) (57)  

30 – мёд; молочко маточное пчелиное; 
продукты на базе мёда; настои неле-
карственные; сахар, патока; 

32 – напитки на базе меда безалкогольные. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, 

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

 
 
 
(11) 12644 
(15) 30.06.2014 
(18) 03.07.2023 
(21) 20130376.3 
(22) 03.07.2013 
(53) 28.11 
(73) ХАНКУК КОСМЕТИКС КО., ЛТД.,  

Сеул (KR) 
(54) 
 

thesaem 
 
 
 
 

(51) (57)  
3 – косметические средства гримироваль-

ные, препараты для ванн косметиче-
ские; препараты для ухода за кожей 
косметические; препараты для защиты 
от солнца косметические; средства для 
ресниц косметические; тени для глаз; 
препараты для похудания косметиче-
ские; духи; шампуни; помада губная; 
наборы косметические; кремы косме-
тические отбеливающие; средства кос-
метические для окрашивания ресниц и 
бровей; крем косметический; пасты 
зубные, порошки зубные; лосьоны для 
рук; мыла косметические; румяна; ос-
новы под гримирование; пудра для ма-
кияжа; крем для волос; подводка для 
губ; лаки для ногтей; препараты солн-
цезащитные; маски косметические. 

 
 
 
(11) 12645 
(15) 30.06.2014 
(18) 04.07.2023 
(21) 20130378.3 
(22) 04.07.2013 
(53) 24.01.19; 26.04.01; 26.11.13;  

27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54) 
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(51) (57)  

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

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

(59) различные оттенки фиолетового, бе-
лый, серебристый. 

 
 
 
(11) 12646 
(15) 30.06.2014 
(18) 04.07.2023 
(21) 20130379.3 
(22) 04.07.2013 
(53) 24.01.19; 26.04.01; 26.11.13;  

27.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB) 
(54) 
 

 
 
 

(51) (57)  
34 – табак обработанный или необрабо-

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

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

(59) различные оттенки розового, белый, 
серебристый. 

 
 
 
(11) 12647 
(15) 30.06.2014 
(18) 05.07.2023 
(21) 20130383.3 
(22) 05.07.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Jubilee Kyrgyzstan Insurance 
Company" (Джубули Кыргызстан 
Иншуренс Компани), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

36 – информация по вопросам страхова-
ния; оценки финансовые (страхование, 
банковские операции, недвижимое 
имущество), посредничество при стра-
ховании; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; стра-
хование от несчастных случаев; стра-
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хование от несчастных случаев на мо-
ре; страхование от пожаров. 

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

(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 12648 
(15) 30.06.2014 
(18) 11.07.2023 
(21) 20130389.3 
(22) 11.07.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  
Шопоков (KG) 

(54)  
 

Томми 
Tommi 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12649 
(15) 30.06.2014 
(18) 12.07.2023 
(21) 20130391.3 
(22) 12.07.2013 
(53) 28.11 
(73) ДЕНСО КОРПОРЕЙШН, Аити  (JP) 
(54) 
 

 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
35 – ведение бухгалтерских документов; 

консультации профессиональные в об-
ласти бизнеса; помощь в управлении 
бизнесом; исследования конъюнктур-
ные; сбор информации в компьютер-
ных базах данных; анализ себестоимо-
сти; поиск информации в компьютер-
ных файлах для третьих лиц; распро-
странение рекламных материалов; экс-
пертиза деловая; исследования марке-
тинговые; изучение рынка; услуги ма-
некенщиков для рекламы или продви-
жения товаров; реклама интерактивная 
в компьютерной сети; презентация то-
варов во всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; реклама; продви-
жение товаров для третьих лиц; систе-
матизация информации в компьютер-
ных базах данных; составление налого-
вых деклараций; услуги розничных 
продаж или услуги оптовых продаж; 
бюро по найму; агентства по импорту-
экспорту; 

42 – составление программ для компьюте-
ров; прокат компьютеров; консульта-
ции по вопросам программного обес-
печения; разработка программного 
обеспечения; проектирование компью-
терных систем; анализ компьютерных 
систем; консультации в области аппа-
ратных средств компьютеров; инжини-
ринг; дизайн промышленный; обслу-
живание программного обеспечения; 
испытания материалов; исследование 
механизмов; информация метеорологи-
ческая; физика [исследования]; изуче-
ние технических проектов; прокат ком-
пьютерного программного обеспече-
ния; исследования и разработка новых 
товаров для третьих лиц; исследования 
технические; контроль технический ав-
томобильного транспорта; прогноз по-
годы; составление технических черте-
жей; диагностические испытания или 
диагностический   контроль  в  отноше- 
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нии частей, деталей транспортных 
средств, частей, деталей моторов и дви-
гателей, в отношении электронных 
приборов и аппаратов, телекоммуника-
ционных приборов и аппаратов, произ-
водственных установок, станков или 
бытовой техники. 

 
 
 
(11) 12650 
(15) 30.06.2014 
(18) 16.07.2023 
(21) 20130393.3 
(22) 16.07.2013 
(53) 24.09.02; 27.05.01; 27.05.24; 28.05 
(73) Тен Александр Гисонович,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

29 – овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой об-
работке; арахис обработанный; закуски 
легкие на основе фруктов; изюм; мин-
даль толченый; овощи сушеные; ово-
щи, подвергнутые тепловой обработке; 
орехи обработанные; кимчи [блюдо из 
ферментированных овощей]; семена 
обработанные; семена подсолнечника 
обработанные; творог соевый; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12651 
(15) 30.06.2014 
(18) 16.07.2023 
(21) 20130394.3 
(22) 16.07.2013 
(53) 05.01.05; 27.05.11; 28.05; 29.01.12 
(73) Бектеналиев Самат Дуйшенбекович, 

Бишкек  (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

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

(59) коричневый, зеленый. 
 
 
 
(11) 12652 
(15) 30.06.2014 
(18) 16.07.2023 
(21) 20130395.3 
(22) 16.07.2013 
(53) 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Бектеналиев Самат Дуйшенбекович, 

Бишкек  (KG) 
(54) 
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(51) (57)  

20 – мебель. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН" само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) серый, белый. 
 
 
 
(11) 12653 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.07.2023 
(21) 20130398.3 
(22) 18.07.2013 
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54)  
 

SPECTRA 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12654 
(15) 30.06.2014 
(18) 19.07.2023 
(21) 20130400.3 
(22) 19.07.2013 
(53) 01.01.03; 26.01.04; 28.11; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
3 – препараты для отбеливания и прочие 

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

5 – подгузники, прокладки гигиенические, 
ватные изделия. 

(59) синий, белый. 
 
 
 
(11) 12655 
(15) 30.06.2014 
(18) 12.11.2023 
(21) 20130592.3 
(22) 12.11.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 
Трейд", Кара-Балта (KG) 

(54) 
 

Бай-Түшүм 
Bai-Tushum 

 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки. 
 
 
 
(11) 12656 
(15) 30.06.2014 
(18) 27.03.2023 
(21) 20130169.3 
(22) 27.03.2013 
(31) 2645403 
(32) 12.12.2012 
(33) GB 
(73) Глаксо Груп Лимитед,   

Брентфорд (GB) 
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(54) 
 

HIGH DEFINITION 
 
(51) (57)  

3 – препараты туалетные нелекарствен-
ные, порошки зубные, пасты зубные, 
препараты для полоскания и освежения 
полости рта; препараты по уходу за по-
лостью рта, гели зубные, препараты ос-
ветляющие, препараты для полирова-
ния зубов, препараты и ускорители для 
отбеливания зубов, препараты для уда-
ления, выведения пятен косметические; 

5 – лекарственные препараты для полости 
рта/по уходу за полостью рта, лекарст-
венные препараты для полирования зу-
бов, лекарственные препараты для от-
беливания зубов, лекарственные препа-
раты для полоскания полости рта, ле-
карственные препараты для отбелива-
ния/осветления зубов, лекарственные 
резинки жевательные и пастилки для 
гигиены полости рта; 

10 – аппаратура и инструменты стомато-
логические, гибкие и одноразовые сто-
матологические лотки; 

21 – щетки зубные, зубочистки, нити зуб-
ные, щетки и губки; держатели и ап-
пликаторы для них. 

 
 
 
(11) 12657 
(15) 30.06.2014 
(18) 05.06.2023 
(21) 20130324.3 
(22) 05.06.2013 
(53) 03.04.11; 28.05; 28.11; 29.01.01 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Bishkek Catering" 
("Бишкек Кейтринг"), Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словам «Kozu», «Grill» 
самостоятельной правовой охраны.  

(59) темно-красный. 
 
 
 
(11) 12658 
(15) 30.06.2014 
(18) 06.05.2023 
(21) 20130271.3 
(22) 06.05.2013 
(53) 01.15.15; 24.17; 26.01.01; 26.13.25; 

27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Аспен Фармакеа Холдингз Лимитед, 

Дурбан (ZA) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства. 

(59) синий, красный. 
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(11) 12659 
(15) 30.06.2014 
(18) 04.07.2023 
(21) 20130380.3 
(22) 04.07.2013 
(53) 26.01.18; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", 
Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
51) (57)  

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

(59) красный, голубой. 
 
 
 
(11) 12660 
(15) 30.06.2014 
(18) 04.07.2023 
(21) 20130381.3 
(22) 04.07.2013 
(53) 26.01.18; 27.05.01; 28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Закрытое акционерное общество  

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", 
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) красный, голубой. 
 
 
 
 
 

(11) 12661 
(15) 30.06.2014 
(18) 11.07.2023 
(21) 20130388.3 
(22) 11.07.2013 
(53) 28.05; 28.19 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  
Шопоков (KG) 

(54)  
 

Мүрөк 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

 
 
 
(11) 12662 
(15) 30.06.2014 
(18) 12.07.2023 
(21) 20130390.3 
(22) 12.07.2013 
(53) 27.05.01; 27.05.21; 28.05; 28.11; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Статер",  
Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

38 – телекоммуникации: обеспечение те-
лекоммуникационного подключения к 
Интернету; обеспечение телекоммуни-
кационными каналами, предоставляю-
щими услуги  телемагазинов;  передача 
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сообщений; передача сообщений и изо-
бражений с использованием компьюте-
ра; передача цифровых файлов; веща-
ние беспроводное; вещание телевизи-
онное; вещание телевизионное кабель-
ное; доска сообщений электронная [те-
лекоммуникационные службы]; ин-
формация по вопросам дистанционной 
связи; обеспечение доступа в Интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; 
прокат аппаратуры для передачи сооб-
щений; прокат времени доступа к Ин-
тернету; прокат модемов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; связь 
телефонная; связь факсимильная; теле-
конференции; услуги по маршрутиза-
ции и соединению телекоммуникаци-
онные; связь радиотелефонная; связь с 
использованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "network", "Кыргызская", "цифро-
вая сеть" самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) белый, бирюзовый, зелено-желтый, 
темно-синий, ярко-оранжевый, розо-
вый, лилово-красный, голубой, оран-
жево-красный, золотистый. 

 
 
 
(11) 12663 
(15) 30.06.2014 
(18) 24.07.2023 
(21) 20130408.3 
(22) 24.07.2013 
(53) 27.05.01 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Пятерочка", 
Бишкек  (KG) 

(54)  
 

ДАЙТЕ СЕБЯ НАЙТИ 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; агент-
ства рекламные; ведение автоматизи-
рованных баз данных; демонстрация 
товаров; информация деловая; инфор-
мация и советы коммерческие потреби-
телям; макетирование рекламы; поиск 
информации в компьютерных файлах 
для третьих лиц; презентация товаров 
на всех медиасредствах с целью роз-
ничной продажи; продвижение товаров 
[для третьих лиц]; радиореклама; рек-
лама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама телевизионная; сбор ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных; систематизация информации в 
компьютерных базах данных. 

 
 
 
(11) 12664 
(15) 30.06.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130412.3 
(22) 26.07.2013 
(53) 27.05.01; 27.05.04; 28.11; 29.01.12 
(73) Объединение юридических лиц  

"Ассоциация-Федерация  
органического движения "Био-KG" 
(Био-Кей Джи), Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и 
шорные изделия; 
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23 – нити текстильные и пряжа; 
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам, покрыва-
ла и скатерти; одеяла; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
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 продук-
ты; масла и жиры пищевые; 

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; 

31 – зерно и сельскохозяйственные, садо-
во-огородные и лесные продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные; свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма 
для животных; солод; 

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

40 – обработка материалов; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программно-
го обеспечения компьютеров; 

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

 
 
 
 
 

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

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

(59) зеленый, синий. 
 
 
 
(11) 12665 
(15) 30.06.2014 
(18) 29.07.2023 
(21) 20130419.3 
(22) 29.07.2013 
(53) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24;  

27.05.01; 27.05.24; 28.11; 29.01.14 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения, кроме слов 
"LUCKY STRIKE", "R. A. PATTERSON", 
не являются предметами самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) голубой, синий, серый, белый. 
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(11) 12666 
(15) 30.06.2014 
(18) 29.07.2023 
(21) 20130421.3 
(22) 29.07.2013 
(53) 26.01.03; 27.05.04; 27.05.25;  

28.05; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФАРМАМИР", 
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; марке-
тинг; презентация товаров на всех ме-
диасредствах с целью розничной про-
дажи; продажа аукционная; продажа 
розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических 
препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение товаров для 
третьих лиц; радиореклама; реклама 
наружная; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; сбор информа-
ции в компьютерных базах данных; 
систематизация информации в компь-
ютерных базах данных; телемаркетинг; 

44 – медицинские услуги; консультации в 
области фармацевтики; помощь меди-
цинская; советы по вопросам здоровья; 
услуги фармацевтов [приготовление 
лекарств по рецептам]. 

(59) синий, голубой, красный, светло-
зеленый. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12667 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130436.3 
(22) 02.08.2013 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 
CG CONTINUOUS COLOR 

 
(51) (57)  

3 – мыла, изделия парфюмерные, масла 
эфирные, средства косметические, 
лосьоны для волос, препараты для 
очищения, ухода и улучшения внешне-
го вида кожи, кожи головы и волос. 

 
 
 
(11) 12668 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130438.3 
(22) 02.08.2013 
(53) 27.05.01 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

COVERGIRL CLEAN 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
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(11) 12669 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130439.3 
(22) 02.08.2013 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

CHEEKERS 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
 
 
 
(11) 12670 
(15) 30.06.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130440.3 
(22) 02.08.2013 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

EXACT EYELIGHTS 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
 
 
 
(11) 12671 
(15) 30.06.2014 
(18) 06.08.2023 
(21) 20130443.3 
(22) 06.08.2013 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

FLAMED OUT 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
3 – средства косметические, в частности 

краски (тушь) для бровей и ресниц. 
 
 
 
(11) 12672 
(15) 30.06.2014 
(18) 12.08.2023 
(21) 20130458.3 
(22) 12.08.2013 
(53) 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

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

(54)  
 

Innovation that excites 
 
(51) (57)  

12 – автомобили; средства транспортные 
электрические; вагоны; вагонетки; ав-
томобили грузовые; фургоны [транс-
портные средства]; спортивные транс-
портные средства; автобусы; транс-
портные средства для отдыха; автомо-
били спортивные; автомобили гоноч-
ные; грузовики; автопогрузчики; авто-
погрузчики с вильчатым захватом; 
тракторы, включая буксировщики; бук-
сировочные тягачи; трейлеры [транс-
портные средства]; прицепы и полу-
прицепы для транспортных средств; 
гидросамолеты; повозки; мотоциклы; 
лодки; паромы [суда]; корабли; яхты; 
велосипеды. 
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(11) 12673 
(15) 30.06.2014 
(18) 19.08.2023 
(21) 20130468.3 
(22) 19.08.2013 
(53) 01.01.05; 01.07.12; 27.01.01;  

27.05.01; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью «Хай-Тек  
Интерьер», Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

20 – матрацы пружинные для кроватей. 
(59) синий, белый, желтый. 
 
 
 
(11) 12674 
(15) 30.06.2014 
(18) 10.09.2023 
(21) 20130495.3 
(22) 10.09.2013 
(53) 24.13.22; 24.17.07; 26.01.16;  

27.05.01; 29.01.13 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) коричневый, темно-коричневый, бе-
лый. 

 
 
 
 
 

(11) 12675 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130601.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 03.07.01; 26.04.02; 26.11;  

27.05.24; 28.11; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "AMERICAN", "FLAVOR", 
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"BLUE" самостоятельной правовой ох-
раны. 

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

 
 
 
(11) 12676 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130602.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 03.07.01; 26.04.02; 26.11;  

27.05.24; 28.11; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-

ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

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

(59) голубой, синий, серый, серебристый, 
белый. 

 
 
 
(11) 12677 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130604.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 03.07.01; 26.04.02; 26.11;  

27.05.24; 28.11; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54) 
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(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям "SUPER","SLIMS", "BLUE" само-
стоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 12678 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130605.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 03.07.01; 26.04.02; 26.11;  

27.05.24; 28.11; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям "SUPER", "SLIMS", "SILVER" 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) голубой, синий, серый, серебристый, 
белый. 

 
 
 
(11) 12679 
(15) 30.06.2014 
(18) 18.11.2023 
(21) 20130606.3 
(22) 18.11.2013 
(53) 03.07.01; 26.04.02; 26.11;  

27.05.24; 28.11; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
 
 

(51) (57)  
34 – табак обработанный или необрабо-

танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "SUPER","SLIMS", "FRESH", 
"MENTHOL" самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) голубой, светло-зеленый, зеленый, се-
рый, серебристый, белый. 

 
 
 
(11) 12680 
(15) 30.06.2014 
(18) 19.11.2023 
(21) 20130612.3 
(22) 19.11.2013 
(53) 01.03; 03.07.01; 26.11; 27.01;  

28.11; 29.01.13 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54) 
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(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; табак курительный, 
табак трубочный, табак для самокру-
ток, табак жевательный, табак жева-
тельный "снус"; сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, папирос-
ная, сигаретные гильзы и спички. 

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

(59) серый, белый, черный. 
 
 
 
(11) 12681 
(15) 30.06.2014 
(18) 19.07.2023 
(21) 20130401.3 
(22) 19.07.2013 
(53) 27.05.25; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП), Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

5 – подгузники, прокладки гигиенические, 
ватные изделия. 

(59) синий, белый. 
 
 
 
 
 
 

(11) 12682 
(15) 30.06.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130415.3 
(22) 26.07.2013 
(53) 02.09.01; 26.04.07; 26.04.14;  

26.04.18; 27.05.09; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП), Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
 
(51) (57)  

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

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

(59) красный, голубой. 
 
 
 
(11) 12683 
(15) 30.06.2014 
(18) 29.07.2023 
(21) 20130420.3 
(22) 29.07.2013 
(73) ХУАНГ Чангхуа, Фуцзянь  (CN) 
(54)  
 

PAVALO 
 
(51) (57)  

25 – колготки; легинсы; носки; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для чу-
лок; пятки для чулок двойные; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот. 

 
 
 
(11) 12684 
(15) 30.06.2014 
(18) 11.09.2023 
(21) 20130497.3 
(22) 11.09.2013 
(53) 26.04.07; 27.01.02; 27.05.01; 28.11 
(73) Открытое Акционерное Общество 

"Капитал Банк Центральной Азии", 
Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "capital", "bank" самостоятельной 
правовой охраны 

(59) синий, голубой, белый. 
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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках, зарегистрированных  
в Государственном реестре общеизвестных товарных знаков  

Кыргызской Республики 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 
 

Номер регистрации 10 

Дата вынесения Апелляционным советом 
решения о признании товарного знака  
общеизвестным 

04.06.2014 

Владелец товарного знака Общество с ограниченной ответственностью 
"Абдыш-Ата", Кант (KG) 

Товарный знак 
 

 
 

 
 

 66



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

 
 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  
патенттердин системалык көрсөткүчү 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A21D 13/04 (2014.01) 1640 Буудай-төө буурчак        
нанды калыпка салып 
даярдоо үчүн курам        

Состав для приготовления 
пшенично-фасолевого хлеба 

формового 

Кылычбекова Н. К. 

A61B 17/00 (2014.01) 1641 Спленореналдык           
веналык анастомозду 

жалгаштырууда            
уйку безинен көк          
боордун венасын 

мобилизациялоо ыкмасы 
Способ мобилизации 
селезеночной вены из 
поджелудочной железы     

при наложении 
спленоренального          

венозного анастомоза 

Султангазиев Р. А. 

A61B 17/00 (2014.01) 1642 Боору циррозго учураган 
оорулуулардын ичинин  

алдыңкы бетинин 
апоневрозун тигүү ыкмасы 

Способ ушивания 
апоневроза передней 

брюшной стенки у больных 
циррозом печени 

Султангазиев Р. А., 
Алымкулов Ж. И. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

B28B 5/02 (2014.01) 1643 Күкүм түрүндөгү массадан 
буюмду үзгүлтүксүз 
калыптоочу түзүлүш 

Установка для непрерывного 
формования изделий из 
порошковой массы 

Асанов А. А., 
Мамыткожоев К. А. 

C09D 5/32 (2014.01) 1644 Электрмагниттик          
сиңирип алуучу жабуу 
Электромагнитное 

поглощающее покрытие 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

C10J 3/46 (2014.01) 1645 Синтез газды алуу          
үчүн түзүлүш             
Установка для             

получения синтез-газа 

Морозов П. Н. 

C12G 3/06 (2014.01) 1646 “Арашан” ачуу            
тундурма бальзамы         
Горькая настойка-           
бальзам "Арашан" 

"Кыргыз Коньягы" 
жоопкерчилиги            
чектелген коому           

Общество с ограниченной 
ответственностью         
"Кыргыз Коньягы" 

E01F 15/00 (2014.01) 1647 Жол тосмосу              
Дорожное ограждение 

Кыргыз - Орус           
Славян университети,     
А. Токомбаев атындагы     
№ 24 мектеп-гимназиясы   
Кыргызско - Российский 
Славянский университет, 
Школа-гимназия № 24 
имени А. Токомбаева 

E02B 13/02 (2014.01) 1648 Суунун чыгымдалышын 
турукташтыргыч 

Стабилизатор расхода воды

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

E04B 1/343 (2014.01) 1649 “Бешик” көчмө            
үй-мансардасы            
Переносной дом-           

мансарда "Колыбель" 

Эгембердиев Т. Б. 

E04H 1/00 (2014.01) 1649 “Бешик” көчмө            
үй-мансардасы            
Переносной дом-           

мансарда "Колыбель" 

Эгембердиев Т. Б. 

E04H 3/02 (2014.01) 1649 “Бешик” көчмө            
үй-мансардасы            
Переносной дом-           

мансарда "Колыбель" 

Эгембердиев Т. Б. 

E04H 3/04 (2014.01) 1649 “Бешик” көчмө            
үй-мансардасы            
Переносной дом-           

мансарда "Колыбель" 

Эгембердиев Т. Б. 

E04H 3/28 (2014.01) 1649 “Бешик” көчмө            
үй-мансардасы            
Переносной дом-           

мансарда "Колыбель" 

Эгембердиев Т. Б. 

F03B3/02 (2014.01) 1650 Радиалдык-октук 
гидротурбинанын          
жумушчу дөңгөлөгү        

Рабочее колесо радиально-
осевой гидротурбины 

Айткеев Б. Б.,             
Момукеев С. О. 

F03B 3/12 (2014.01) 1650 Радиалдык-октук 
гидротурбинанын          
жумушчу дөңгөлөгү        

Рабочее колесо радиально-
осевой гидротурбины 

Айткеев Б. Б.,             
Момукеев С. О. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

F04F 7/02 (2014.01) 1651 Гидротаран Бекбоев Э. Б.,            
Бекбоева Р. С. 

F04F 7/02 (2014.01) 1652 Гидротаран Бекбоев Э. Б.,            
Бекбоева Р. С. 

H01Q 17/00 (2014.01) 1644 Электрмагниттик          
сиңирип алуучу жабуу 
Электромагнитное 

поглощающее покрытие 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

 
 
 
 

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 

1640 A21D 13/04 (2014.01) 20130038.1 

1641 A61B 17/00 (2014.01) 20130051.1 

1642 A61B 17/00 (2014.01) 20130052.1 

 70



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1643 B28В 5/02 (2014.01) 20130040.1 

1644 C09D 5/32 (2014.01)                       
H01Q 17/00 (2014.01) 

20130030.1 

1645 C10J 3/46 (2014.01) 20130047.1 

1646 С12G 3/06 (2014.01) 20130024.1 

1647 E01F 15/00 (2014.01) 20130042.1 

1648 E02В 13/02 (2014.01) 20130054.1 

1649 Е04Н 1/00 (2014.01)                       
Е04Н 3/02 (2014.01)                      
Е04Н 3/04 (2014.01)                       
Е04Н 3/28 (2014.01)                       
Е04В 1/343 (2014.01) 

20130027.1 

1650 F03B 3/02 (2014.01)                       
F03B 3/12 (2014.01) 

20130049.1 

1651 F04F 7/02 (2014.01) 20130028.1 

1652 F04F 7/02 (2014.01) 20130037.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

1 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 

2 12626 "MOBI PLUS" 
("МОБИ ПЛЮС") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"MOBI PLUS" 

("МОБИ ПЛЮС"), 
Бишкек (KG) 

2 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12667 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12668 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12656 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

3 12671 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12670 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд  (US) 

3 12669 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12644 ХАНКУК 
КОСМЕТИКС КО., 
ЛТД., Сеул (KR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12654 "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SUNCAPE" 
(САНКЕЙП),       
Бишкек (KG) 

3 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 

3 12681 "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SUNCAPE" 
(САНКЕЙП),       
Бишкек (KG) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12682 "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SUNCAPE" 
(САНКЕЙП),       
Бишкек (KG) 

5 12681 "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SUNCAPE" 
(САНКЕЙП),       
Бишкек (KG) 

5 12654 "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SUNCAPE" 
(САНКЕЙП),       
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12656 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

5 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 

5 12682 "SUNCAPE" 
(САНКЕЙП) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SUNCAPE" 
(САНКЕЙП),       
Бишкек (KG) 

5 12658 Аспен Фармакеа 
Холдингз Лимитед, 

Дурбан (ZA) 

9 12640 Самсунг            
Электроникс        
Ко., Лтд.,           

Сувон-си (KR) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

10 12656 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

11 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

12 12672 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары соода 

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

(также торгующая 
как Ниссан Мотор 

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

12 12638 Женгжоу Ютонг      
Бас Ко., Лтд,        
Женгжоу (CN) 

12 12637 ДЖИЭМ КОРЕЯ 
КОМПАНИ,        
Инчхон (KR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12641 Бриджстоун 
Корпорейшн,       
Токио (JP) 

12 12642 Бриджстоун 
Корпорейшн,       
Токио (JP) 

16 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

16 12639 "Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Сокулук (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Деташ ЛТД"       
("Detas Ltd"),  
Сокулук (KG) 

16 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

17 12628 Секисуи Кагаку     
Когё Кабусики      
Кайся (Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд. 

катары иш 
аткаруучу),         
Осака (JP)          

Секисуи Кагаку     
Когё Кабусики      
Кайся (ведущая     
дела как Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд.),   

Осака (JP) 

18 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

18 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

19 12651 Бектеналиев Самат 
Дуйшенбекович, 
Бишкек (KG) 

19 12628 Секисуи Кагаку     
Когё Кабусики      
Кайся (Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд. 

катары иш 
аткаруучу),          
Осака (JP)          

Секисуи Кагаку     
Когё Кабусики      
Кайся (ведущая     
дела как Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд.),   

Осака (JP) 

19 12636 "МИН КЫЯЛ" 
коомдук фонду, 
Кызыл-Туу (KG) 

Общественный фонд 
"МИН КЫЯЛ", 
Кызыл-Туу (KG) 

20 12673 "Хай-Тек Интерьер" 
ЖЧКсы,            

Бишкек (KG)        
ОсОО "Хай-Тек 
Интерьер",         
Бишкек (KG) 

20 12652 Бектеналиев Самат 
Дуйшенбекович, 
Бишкек (KG) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

20 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,          
Златоуст (RU) 

21 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

21 12656 Глаксо Груп 
Лимитед,           

Брентфорд (GB) 

23 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

24 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,          
Златоуст (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

24 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

25 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

25 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12683 ХУАНГ Чангхуа,     
Фуцзянь  (CN) 

25 12629 "ЛТ Трейдинг 
Компани" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЛТ Трейдинг 
Компани",          

Бишкек (KG) 

27 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 

28 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

29 12631 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

29 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

29 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

29 12650 Тен Александр 
Гисонович,         
Бишкек (KG) 

29 124664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

29 12657 "Bishkek Catering" 
("Бишкек Кейтринг") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Bishkek Catering" 

("Бишкек Кейтринг"), 
Бишкек (KG) 

30 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

30 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 

4ограниченной 
ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

30 12643 "Дары Тянь-Шаня" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дары Тянь-Шаня", 

Бишкек  (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

30 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

30 12623 Абдурахимов Аваз 
Хамрабаевич,       
Токмок (KG) 

31 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

31 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

31 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

32 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

32 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12643 "Дары Тянь-Шаня" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дары Тянь-Шаня", 

Бишкек  (KG) 

32 12661 "Bear beer"          
(Биэ биир) жабык 
акционердик коому,  

Шопоков (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "Bear beer" 

(Биэ биир),         
Шопоков (KG) 

32 12648 "Bear beer"           
(Биэ биир) жабык 
акционердик коому,  

Шопоков (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "Bear beer" 

(Биэ биир),         
Шопоков (KG) 

32 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG)  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

Объединение 
юридических лиц 

"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

32 12624 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД,         
Никосия (CY) 

32 12625 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД,         
Никосия (CY) 

32 12630 "Шоро" жабык 
акционердик коому, 

Бишкек (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

33 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

33 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

33 12655 "Кыргыз Алко 
Трейд" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Кара-Балта (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Алко 

Трейд",             
Кара-Балта (KG) 

33 12624 АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД,         
Никосия (CY) 

33 12625 АКВА ЭН.ЭР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД,         
Никосия (CY) 

34 12645 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

34 12646 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж (GB) 

34 12653 Бритиш            
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

34 12665 Бритиш            
Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 
Делавэр (US) 

34 12674 Бритиш             
Америкэн Тобэкко 
(Брэндз) Лимитед, 

Лондон (GB) 

34 12675 Джапан            
Тобакко Инк.,       
Токио (JP) 

34 12676 Джапан            
Тобакко Инк.,       
Токио (JP) 

34 12677 Джапан             
Тобакко Инк.,       
Токио (JP) 

34 12678 Джапан            
Тобакко Инк.,       
Токио (JP) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

34 12679 Джапан            
Тобакко Инк.,       
Токио (JP) 

34 12680 Джапан            
Тобакко Инк.,       
Токио (JP) 

35 12631 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

35 12632 Волков Алексей 
Евгеньевич,         
Златоуст (RU) 

35 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

35 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12649 ДЕНСО 
КОРПОРЕЙШН, 

Аити (JP) 

35 12663 "Пятерочка" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пятерочка",        
Бишкек (KG) 

35 12666 "ФАРМАМИР" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ФАРМАМИР", 
Бишкек  (KG) 

35 12635 "Бест Клин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Видное  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бест Клин",        
Видное  (RU) 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12659 "Демир Кыргыз 
Интернэшнл        
Банк" жабык 

акционердик коому, 
Бишкек  (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество           

"Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк", 

Бишкек  (KG) 

36 12660 "Демир Кыргыз 
Интернэшнл        
Банк" жабык 

акционердик коому, 
Бишкек  (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество           

"Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк", 

Бишкек  (KG) 

36 12647 "Jubilee Kyrgyzstan 
Insurance Company" 

(Джубули 
Кыргызстан 
Иншуренс          

Компани) жабык 
акционердик коому, 

Бишкек  (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "Jubilee 

Kyrgyzstan Insurance 
Company" (Джубули 

Кыргызстан 
Иншуренс Компани), 

Бишкек  (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12684 "Капитал Банк 
Центральной Азии" 
ачык акционердик 

коому,             
Бишкек (KG) 
Открытое 

акционерное 
общество           

"Капитал Банк 
Центральной Азии", 

Бишкек (KG) 

36 12627 Энтерпрайз 
Холдингз, Инк., 
Миссури (US) 

37 12637 ДЖИЭМ КОРЕЯ 
КОМПАНИ,        
Инчхон (KR) 

37 12638 Женгжоу Ютонг     
Бас Ко., Лтд,        
Женгжоу (CN) 

37 12628 Секисуи Кагаку     
Когё Кабусики      
Кайся (Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд. 

катары иш 
аткаруучу),          
Осака (JP)          

Секисуи Кагаку     
Когё Кабусики      
Кайся (ведущая     
дела как Секисуи 
Кемикал Ко., Лтд.),   

Осака (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

38 12662 "Статер" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Статер",           

Бишкек  (KG) 

39 12633 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

39 12634 "Цикория С. А." 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Цикория С. А.", 
Москва (RU) 

39 12627 Энтерпрайз 
Холдингз, Инк., 
Миссури (US) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

40 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

41 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

42 12649 ДЕНСО 
КОРПОРЕЙШН, 

Аити (JP) 

42 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

43 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

44 12664 "Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи) 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,         
Бишкек (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация-
Федерация 

органического 
движения "Био-KG" 

(Био-Кей Джи), 
Бишкек (KG) 

44 12666 "ФАРМАМИР" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ФАРМАМИР", 
Бишкек  (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

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

12623 30 20130187.3 

12624 32;  33 20130284.3 

12625 32;  33 20130285.3 

12626 02 20130303.3 

12627 36;  39 20130322.3 

12628 17;  19;  37 20130326.3 

12629 25 20130339.3 

12630 32 20130340.3 

12631 29;  35 2010347.3 

12632 09;  11;  16;  18;  
20;  21;  24;  25;  

28;  29;  35 

20130348.3 

12633 29;  30;  31;  32;  
33;  35;  39 

20130349.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12634 29;  30;  31;  32;  
33;  35;  39 

20130350.3 

12635 01;  02;  03;  05;  
16;  27;  35 

20130170.3 

12636 19 20130327.3 

12637 12;  37 20130342.3 

12638 12;  37 20130351.3 

12639 16 20130369.3 

12640 09 20130370.3 

12641 12 20130371.3 

12642 12 20130372.3 

12643 30;  32 20130374.3 

12644 03 20130376.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12645 34 20130378.3 

12646 34 20130379.3 

12647 36 20130383.3 

12648 32 20130389.3 

12649 35;  42 20130391.3 

12650 29 20130393.3 

12651 19 20130394.3 

12652 20 20130395.3 

12653 34 20130398.3 

12654 03;  05 20130400.3 

12655 33 20130592.3 

12656 03;  05;  10;  21 20130169.3 

12657 29 20130324.3 

12658 05 20130271.3 

12659 36 20130380.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12660 36 20130381.3 

12661 32 20130388.3 

12662 38 20130390.3 

12663 35 20130408.3 

12664 18;  23;  24;  25;  
29;  30;  31;  32;  
40;  41;  42;  43;  

44 

20130412.3 

12665 34 20130419.3 

12666 35;  44 20130421.3 

12667 03 20130436.3 

12668 03 20130438.3 

12669 03 20130439.3 

12670 03 20130440.3 

12671 03 20130443.3 

12672 12 20130458.3 

12673 20 20130468.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12674 34 20130495.3 

12675 34 20130601.3 

12676 34 20130602.3 

12677 34 20130604.3 

12678 34 20130605.3 

12679 34 20130606.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12680 34 20130612.3 

12681 03;  05 20130401.3 

12682 03;  05 20130415.3 

12683 25 20130420.3 

12684 36 20130497.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

 
 

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 

785 20030151.1 7 B22F 9/14, B23H 1/00 08.12.2012 

1205 20080136.1 F24J 2/38 (2009.01)          
F24J 2/40 (2009.01)          
F03G 6/06 (2009.01) 

31.12.2012 

1239 20080127.1 C01G 28/00 (2009.01) 09.12.2012 

1270 20090130.1 C01B 31/08 (2010.01) 03.12.2012 

1432 20100136.1 E21C 41/16 (2011.01) 23.12.2012 

1433 20100135.1 E21C 41/16 (2012.01) 23.12.2012 

1437 20100124.1 H02K 17/00 (2012.01) 10.12.2012 

1451 20100127.1 C09B 61/00 (2012.01) 13.12.2012 

1452 20100128.1 C09B 61/00 (2012.01) 13.12.2012 

1453 20100138.1 C09C 3/00 (2012.01)         
E21C 21/06 (2012.01) 

28.12.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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 

101 20080022.4 09-01 31.12.2012 

 
 
 

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

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

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

Өтүнмө ээсинин         
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность      
заявителя 

Өтүнмөнүн      
номери           

Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

117 20100019.2 В65D 5/02 (2010.01)         
B65D 5/06 (2010.01)         
B65D 5/72 (2010.01) 

15.09.2010 

152 20110014.2 А62В 1/14 (2012.01) 19.12.2012 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

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 

584 Филип Моррис Продактс С. А.,  (CH) 07.12.2013 

585 Филип Моррис Продактс С. А.,  (CH) 11.12.2013 

834 ЗИНГЕР Н. В., Антиль аралдары  (NL)                   
ЗИНГЕР Н. В., Антильские острова  (NL) 

29.12.2013 

1667 Дзе Кристиан Сайнс Борд оф Дайректорз,                  
Массачусетс штатынын корпорациясы,  (US)              
Дзе Кристиан Сайнс Борд оф Дайректорз,                  
корпорация штата Массачусетс,  (US) 

25.12.2013 

6965 Исмаилов Батырбек, Ош  (KG) 20.12.2013 

7023 Алокозай ФЗЕ, Дубаи  (AE) 22.12.2013 

7080 Бахметов Дамир Рафекович, Бишкек  (KG) 09.12.2013 

7100 НТТ ДоКоМо, Инк., Токио  (JP) 31.12.2013 

7101 НТТ ДоКоМо, Инк., Токио  (JP) 31.12.2013 

7103 Максименко Вадим Владимирович, Аламүдүн  (KG)       
Максименко Вадим Владимирович, Аламудун  (KG) 

10.12.2013 

7121 Варшавски Заклады Фармацеутычне "ПОЛФА"           
Спулка Акцийна, Варшава (PL) 

23.12.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7126 Филип Моррис Брэндс САРЛ, Кэ Жанрено 3,              
200 Невшатель, Швейцария (CH) 

15.12.2013 

7131 Мерк Шарп и Доум Корп., Нью-Джерси (US) 15.12.2013 

7146 Америкэн-Сигаретт Компани (Оуверсиз)                 
Лимитед, Цуг (CH) 

25.12.2013 

7153 Дзе Джиллетт Компани, Делавэр штатынын              
корпорациясы, Массачусетс  (US)                       

Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр,         
Массачусетс  (US) 

24.12.2013 

7169 Файзулина Мира Хусаиновна, Ново-Павловка а. (KG) 
Файзулина Мира Хусаиновна, с. Ново-Павловка (KG) 

25.12.2013 

7201 Вайет, Нью-Джерси (US) 15.12.2013 

6316 Вм. Ригли Джр. Компани, Делавэр штатынын             
корпорациясы, Иллинойс (US)                          

Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация штата Делавэр,       
Иллинойс (US)

15.02.2011 

5309 Гларом Импорт Экспорт СРЛ, Бухарест (RO) 22.12.2008 

4514 "Renton group" жоопкерчилиги чектелген коому,         
Бишкек (KG)                                        

Общество с ограниченной ответственностью              
"Renton group", Бишкек (KG)

30.07.2007 

4386 МакКессон Корпорейшн,                             
Делавэр штатынын корпорациясы, (US)                 

МакКессон Корпорейшн,                              
корпорация штата Делавэр, (US)

11.04.2007

4073 ДауЭланко, Индианаполис, Индиана (US) 06.11.2006 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

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 

530 Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 30.11.2024 

1079 Колер Ко., Висконсин штаты  (US)                        
Колер Ко., штат Висконсин  (US) 

09.09.2024 

1184 Нутрасвит Проперти Холдингз, Инк.,                      
Делавэр штатынын корпорациясы, Иллинойс (US)           

Нутрасвит Проперти Холдингз, Инк.,                      
корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 

06.06.2024 

1678 YKK Корпорейшн,  (JP) 17.08.2024 

2460 КУЭНТРО  (FR) 28.06.2024 

2569 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль  (GB) 10.08.2024 

2659 Трибор Бассетт Лимитед, Лондон  (GB) 02.06.2024 

2660 Трибор Бассетт Лимитед, Лондон  (GB) 02.06.2024 

2791 Хромалокс, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы,         
Пенсильвания (US)                                     

Хромалокс, Инк., корпорация штата Делавэр,               
Пенсильвания (US) 

09.06.2024 

2793 Кэдбери Ю-Кей Лимитед (GB) 09.06.2024 

2795 Лек фармацевтска дружба д. д.  (SI) 13.06.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

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 

2796 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2797 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2798 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2800 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2801 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2802 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2803 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2816 Кэдбери Ю-Кей Лимитед  (GB) 13.06.2024 

2827 Бейкер, Нэпп энд Таббс, Инк., Түндүк Каролина             
штатынын корпорациясы  (US)                           

Бейкер, Нэпп энд Таббс, Инк., корпорация штата            
Северная Каролина  (US) 

01.07.2024 

2861 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2024 

2862 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2024 

2864 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2024 

2865 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2024 

2866 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

2867 Крафт Фудс Дойчланд Холдинг ГмбХ  (DE) 27.07.2024 

2868 Мирабель Зальцбургер Конфисери унд Бисквит Гмбх (АТ) 27.07.2024 

2972 Викторинокс АГ (CH) 04.10.2024 

3070 Релиджиос Текнолоджи Центр, Калифорния (US) 31.10.2024 

3128 Лек фармацевтска дружба д. д.  (SI) 13.06.2024 

3130 Кэдбери Ю-Кей Лимитед (GB) 13.06.2024 

3131 Кэдбери Ю-Кей Лимитед (GB) 13.06.2024 

3140 Эльбимэрл Корпорейшн,                                
Вирджиния штатынын корпорациясы (US)                 

Эльбимэрл Корпорейшн,                                
корпорация штата Вирджиния (US) 

01.07.2024 

3158 АВЕНТИС ФАРМА С. А.  (FR) 16.08.2024 

3228 Валио ЛТД, Хельсинки (FI) 01.07.2024 

3287 Кэдбери Ю-Кей Лимитед (GB) 09.06.2024 

3305 Релиджиос Текнолоджи Центр, Лос-Анджелес (US) 18.10.2024 

3306 Релиджиос Текнолоджи Центр, Лос-Анджелес (US) 18.10.2024 

3307 Релиджиос Текнолоджи Центр, Лос-Анджелес (US) 18.10.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

3309 Релиджиос Текнолоджи Центр, Калифорния (US) 18.10.2024 

3310 Релиджиос Текнолоджи Центр, Лос-Анджелес (US) 18.10.2024 

3313 Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 18.10.2024 

3322 Релиджиос Текнолоджи Центр, Калифорния (US) 31.10.2024 

3324 Релиджиос Текнолоджи Центр, Лос-Анджелес (US) 31.10.2024 

3364 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. (US) 20.06.2024 

3365 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. (US) 20.06.2024 

3366 Спиритс Интернешнл Б. В., жоопкерчилиги                 
чектелген жеке компания (СН)                           

Спиритс Интернешнл Б. В., Частная компания               
с ограниченной ответственностью (СН) 

12.07.2024 

3701 Спиритс Интернешнл Б. В., жоопкерчилиги                 
чектелген жеке компания (СН)                           

Спиритс Интернешнл Б. В., Частная компания               
с ограниченной ответственностью (СН) 

12.07.2024 

7334 Атлантик Индастриз, Джорж Таун (KY) 21.06.2024 

7350 АТЛАНТИК ИНДАСТРИЕС,                            
к/о Эм энд Си Кэпарет Сэвисиз (BWI) 

21.06.2024 

7360 АТЛАНТИК ИНДАСТРИЕС,                            
к/о Эм энд Си Кэпарет Сэвисиз (BWI) 

21.06.2024 
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КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

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

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

7405 ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта (US) 02.06.2024 

7407 ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта (US) 04.06.2024 

7422 ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта (US) 04.06.2024 

7424 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 20.07.2024 

7430 Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 20.07.2024 

7461 Атлантик Индастриз, Джорж Таун (KY) 21.06.2024 

7525 Диагео Скотланд Лимитед, Эдинбург (GB) 26.10.2024 

7539 Денсо Корпорейшн, Аити (JP) 28.06.2024 

7540 Пфайзер Хелф АБ, Стокгольм (SE) 14.09.2024 

7560 Нэшинэл Бэнк оф Пакистан, Карачи (PK) 20.08.2024 

7567 Диаджео Брэндз Б. В. (NL) 18.10.2024 

7601 Диаджео Брэндз Б. В. (NL) 18.10.2024 

7678 Бомбардир Рекреэйшнл Продактс Инк., Квебек (CA) 18.11.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

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  

1184 Нутрасвит Проперти Холдингз,        
Инк., Делавэр штатынын 

корпорациясы, Иллинойс (US)         
Нутрасвит Проперти Холдингз,        
Инк., корпорация штата Делавэр, 

Иллинойс (US) 

1762 Ловерс Лейн, Августа,          
Джорджия (US) 

3140 Эльбимэрл Корпорейшн, Вирджиния 
штатынын корпорациясы (US)         

Эльбимэрл Корпорейшн, корпорация 
штата Вирджиния (US) 

451 Флорида Стрит, Батэн Рудж,      
Луизиана 70801 (US) 

3366 Спиритс Интернешнл Б. В.,             
жоопкерчилиги чектелген              

жеке компания (СН)                  
Спиритс Интернешнл Б. В.,            

Частная компания с ограниченной       
ответственностью (СН) 

3, рюду Форт Рхейншейм,            
Л-2419 Люксембург (LU) 

3701 Спиритс Интернешнл Б. В.,             
жоопкерчилиги чектелген              

жеке компания (СН)                  
Спиритс Интернешнл Б. В.,            

Частная компания с ограниченной       
ответственностью (СН) 

3, рюду Форт Рхейншейм,            
Л-2419 Люксембург (LU) 

9988 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг            
Сервисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

9989 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сервисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

10109 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сервисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,               
өлкөнүн коду                         

Владелец товарного знака,              
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин           
жаңы дареги, өлкөнүн коду            
Новый адрес владельца               

товарного знака, код страны  

11213 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

11346 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

11440 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг            
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

11441 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,      
Каунти Корк (IE) 

11816 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

11817 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

11818 ГлаксоСмитКляйн Трейдинг           
Сёрвисиз Лимитед, Корк (IE) 

6900 Кьюррабинни, Карригалайн,     
Каунти Корк (IE) 

 
 
 

FG4A   «Ойлоп табуулар» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 
 

FG4A   Поправки к публикациям в разделе «Изобретения» 
 
 

№ 9/2013 бюллетенде жарыяланган 8-беттеги № 382 патент төмөнкүдөй редакцияда окулсун: 
 
(71) (73)  “Лев Николаевич Кошкин атындагы автоматтык сызыктардын конструктордук бюросу” 
ачык акционердик коому (Л. Н. Кошкин атындагы АСКБ ААКсы)  (RU) 
 
 

Опубликованные в бюллетене № 9/2013 патент № 382 на стр. 24 читать в следующей ре-
дакции: 
 
(71) (73)  Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени 
Льва Николаевича Кошкина» (ОАО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»)  (RU) 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 
 

357 

Номер заявки 
 

20140008.9 

Дата подачи заявки 
 

29.05.2014 

Дата приоритета 
 

29.05.2014 

Дата регистрации 
 

26.06.2014 

Наименование владельца Закрытое акционерное общество  
"Микрокредитная компания "АИМ Кредит"   
 

Местонахождение 
юридического лица 
 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 212/1 

Код страны KG 
 

Фирменное наименование Закрытое акционерное общество  
"Микрокредитная компания "АИМ Кредит" 

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

64.92.0 – Предоставление кредита. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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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/079610 
 

30.11.2012 
 

03.06.2013
  

SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

 
Wristwatches  

Часы наручные  
 

 
10-02 

 
7 

 
30.11.2017

 
21/2013 

2 DM/079611 30.11.2012 03.06.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные  

10-02   2 30.11.2017 21/2013

3       DM/079612 30.11.2012 03.06.2013
 

SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные  

10-02 2 30.11.2017 21/2013

4    DM/079613 30.11.2012 03.06.2013
 

 SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatch 
 Часы наручные  

10-02 1 30.11.2017 21/2013

5    DM/079655 28.11.2012 03.06.2013
 

 SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Watches 
 Часы  

10-02 3 28.11.2017 21/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6      DM/079656 28.11.2012 03.06.2013 TISSOT SA

(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD) 

(CH) 

Watch cases with 
bracelet 

Корпуса для часов 
с браслетом 

10-02 2 28.11.2017 21/2013

7      DM/079658 29.11.2012 03.06.2013 CERTINA AG
(CERTINA SA) 

(CERTINA LTD)  
(CH) 

Watch case with 
bracelet 

Корпус для часов 
с браслетом 

10-02 1 29.11.2017 21/2013

8      DM/080899 29.04.2013 03.06.2013 GUNSAN ELEKTRIK
MALZEMELERI 

SANAYI VE 
TICARET ANONIM 

SIRKETI,  
(TR) 

Grounded socket 
Electric switch 
Розетка с 

заземлением 
Электрический 
выключатель 

13-03 2 29.04.2018 21/2013

9      DM/079663 03.12.2012 10.06.2013 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLEGERE  
SUISSE,  

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные  

10-02 14 03.12.2017 22/2013

10    DM/079717 03.12.2012 10.06.2013  MULLER & MEIRER 
LEDERWARENFABR

IK GMBN, 
(DE) 

Clasps for  
leather goods 
Застежки для 
кожгалантереи 

08-07 12 03.12.2017 22/2013

11      DM/081021 29.11.2012 17.06.2013 YORULMAZER,
RAFET EREN,  

(TR) 

Buildings 
Здания 

25-03 2 29.11.2017 23/2013

12 DM/079783 21.12.2012 24.06.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные  

10-02   8 21.12.2017 24/2013

13      DM/079803 21.12.2012 24.06.2013 SWATCH AG
 (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные  

10-02 2 21.12.2017 24/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 DM/079804 21.12.2012 24.06.2013  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные  

10-02   2 21.12.2017 24/2013

15      DM/079805 21.12.2012 24.06.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные  

10-02 1 21.12.2017 24/2013

16 DM/079806 21.12.2012 24.06.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные  

10-02   1 21.12.2017 24/2013

17      DM/081039 28.12.2012 24.06.2013 YORULMAZER,
RAFET EREN,  

(TR) 

Building 
Здание 

25-03 1 28.12.2017 24/2013

18      DM/081051 28.05.2013 24.06.2013 SAMET KALIP VE
MADENI ESYA 

SANAYI VE 
TICARET ANONIM 

SIRKETI,  
(TR) 

Side panel for 
drawers 

Боковая панель 
для выдвижных 

ящиков 

06-06 1 28.05.2018 24/2013

19      DM/081062 28.12.2012 24.06.2013 YORULMAZER,
RAFET EREN,  

(TR) 

Hotel building 
complex 
Здание 

гостиничного 
комплекса 

25-03 1 28.12.2017 24/2013

20    DM/082634 11.12.2013 03.02.2014 11.06.2013;
MI2013O 

000143; IT

VALENTINO S.P.A., 
(IT) 

Bag 
Сумки 

03-01 1 11.12.2018 04/2014

 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2014 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

* * * 
 
 
В Государственной патентно-технической библиотеке при Кыргызпатенте организо-

вана выставка, посвященная жизни и творчеству великого манасчи Жусупа Мамая.  
Жусуп Мамай – являлся одним из великих сказителей эпоса “Манас”. В своих трудах он со-

хранил предания не только о Манасе, Семетее и Сейтеке, но и о следующих пяти потомках Манаса 
- Кенениме, Сейите, Асылбачи-Бекбачи, Сомбилеке и Чигитее. 

На выставке в широком ассортименте представлены материалы о биографии великого ма-
насчи, фотографии и книги, посвященные Жусупу Мамаю, материалы конференций, посвященные 
его творчеству, его награды и звания. 

Выставка продлится по 1 августа 2014 года. 
 
 

* * * 
 
 

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Прави-
тельстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Государственное ведомство по интел-
лектуальной собственности Китайской Народной Республики (SIPO) подписали План со-
трудничества на 2014 год. 

План сотрудничества между ведомствами разрабатывается ежегодно в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между SIPO и Кыргызпатентом в области интеллектуальной собственности, дейст-
вующего с 2011 года. Его подписали председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков и комиссар 
SIPO г-н Шен Чангуй. 

Стороны договорились о сотрудничестве в области подготовки кадров, проведении совмест-
ных международных семинаров, а также об обмене патентной документацией и опытом в 
патентном поиске. 
 

 

 104



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  №  7/2014 

 
 

(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
 

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

 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 
12623 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12626 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12628 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12630 
 
 

 
 
 
 
 
 

 105



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
 
12631 
 
 

 
 
_______________________________________ 
12632 
 
 

 
 
_______________________________________ 
12635 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12641 
 

 
 

_______________________________________ 
12642 
 
 

 
 
_______________________________________ 
12645 
 

 

 106



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12646 
 

 
 
_______________________________________ 
12647 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12651 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12652 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12654 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
12657 
 
 

 
 
 
 
 

 107



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12658 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12659 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12660 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12662 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12664 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12665 
 

 
 
 
 
 
 

 108



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12666 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12673 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12674 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12675 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 109



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12676 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12677 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 110



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12678 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12679 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 111



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2014 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12682 12680 
  
  

  

 
  

  
  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
12681 12684 
  
  
  

 

 
 
 

  
  

 
 
 
 

 112



Регистрационное свидетельство № 552 от 10 июля 2001 г.,  
 

выданного Министерством юстиции Кыргызской Республики 
  
 
Редакциялык коллегия: 
 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасы –  
М. Назарбеков 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын статс-катчысы –           
Ж. Ташиев 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 
мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун 
басары – З. Исабаева  
 
Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү: 
 
С. Алыбаев, А. Базаркулов, С. Батырканова,  
А. Кенжебаева, Ө. Козубаев, Н. Рымбекова,  
Э. Султанбаев (катчы), Ы. Турсуналиева  
 
Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова  
 
Аткаруучулар: 
З. Айльчиева 
Н. Рымбекова – корректор 
З. Исакова – котормочу 
 
 
 
Басууга 30.07.2014-жылы кол коюлду. Нускасы: 
кагазда 65 даана; CD-дискте 60 даана. № 568 буй-
рутма. Көлөмү – 9,7 эсептик басма табак.  
 
 
 
Бишкек ш., Москва көчөсү, 62 
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98 

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

Редакционная коллегия: 
 
Председатель Государственной службы  
интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики –  
М. Назарбеков 
Статс-секретарь Государственной службы  
интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики –     
Ж. Ташиев 
Заместитель председателя Государственной 
службы интеллектуальной собственности  
и инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики – З. Исабаева 
 
Члены редакционной коллегии: 
 
С. Алыбаев, А. Базаркулов, С. Батырканова,  
А. Кенжебаева, Ө. Козубаев, Н. Рымбекова,  
Э. Султанбаев (секретарь), Ы. Турсуналиева  
 
Ответственный за выпуск – Н. Рымбекова 
 
Исполнители: 
З. Айльчиева 
Н. Рымбекова – корректор 
З. Исакова – переводчик 
 
 
 
Подписано в печать: 30.07.2014 г. Тираж: на бу-
магоносителе 65 экз.; на CD-дисках 60 экз. Заказ 
№ 568. Объем – 9,7 уч.-изд. л. 
 
 
 
г. Бишкек, ул. Московская, 62 
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98 
 
 
Подготовлено и отпечатано в Управлении  
подготовки материалов и полиграфии  
Государственной службы интеллектуальной  
собственности и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики 
 
 

 
 

© Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций  
при Правительстве Кыргызской Республики, 2014 г. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

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

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

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

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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