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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 

 

 

(11) 1653 

(21) 20130048.1 

(22) 12.06.2013 

(51) А61К 8/00 (2014.01) 

(76) Шипилов В. Н., Шипилова Д. С. (KG) 

(54) Беттин жана дененин терисин тазалоо 

үчүн каражат 

(57) 1. Бетти жана денени тазалоо үчүн 

каражат натрий хлоридин жана бикар-

бонатын камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: кошумча табигый каолинди 

жана жыпар жыттуу заттарды курамдар-

дын төмөнкүдөй катышында камтыйт, 

сал. %: 

натрий хлориди   35-55 

натрий бикарбонаты  5-15 

каолин    30-60 

жыпар жыттуу заттар  0,1-0,5 

мында аталган каражаттын курамына 

кирүүчү каолин төмөнкүдөй санда ингре-

диенттерди камтыйт, сал. %: 

SiO2    60,3 

Al2O3    28,3 

K2O    2,0 

Na2O    12,5 

CaO    0,6. 

2. 1-пункт боюнча каражат мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында өсүмдүктөр-

дөн алынуучу жыпар жыттуу зат катары 

ийне жалбырактуулардын: көк карагай-

дын, кызыл карагайдын, бал карагайдын 

эфир майын пайдаланышат. 

 

3. 1-пункт боюнча каражат мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында бөлүкчөлөрү 

10-100 мкм өлчөмүндө болгон каолинди 

пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 1654 

(21) 20130058.1 

(22) 12.07.2013 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(71) (73) Бегалиев А. К. (KG) 

(72) Бегалиев А. К., Бегалиев К. К.,  

Саяков У. К. (KG) 

(54) Курч кармаган сокур ичеги дартын 

аныктоо ыкмасы 

(57) Курч кармаган сокур ичеги дартын анык-

тоо ыкмасы курч кармаган сокур ичегиде 

курсактын дүүлүгүшүн аныктоодон ту-

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

мында ичине жаткырылган абалда тек-

шерүү жүргүзүшөт, сол алакан менен 

белдин оң жагын бек кармап, оң кол 

менен ичинин оң капталынын төмөн жа-

гын сыйпалап көрүшөт, эгер ооруксуну-

шу жана алдыңкы ич капталынын бул-

чуңдары жыйрылганы күчөсө, курч кар-

маган сокур ичеги дартын аныкташат. 

 

 

 

(11) 1655 

(21) 20130069.1 

(22) 30.07.2013 

(51) А61К 31/19 (2014.01) 

(76) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М. (KG) 

(54) Накта акантолитикалык 

барсылдакты дарылоо ыкмасы 
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(57) Накта акантолитикалык барсылдакты 

дарылоо ыкмасы кортикостероиддерди 

жана цитостатиктерди колдонуудан ту-

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

мында дарылоонун натыйжалуулугун 

жогорулатуу, коштогон таасирлерди тө-

мөндөтүү жана ууланууну кетирүү мак-

сатында венага кошумча 100,0 мл фи-

зиологиялык эритмеде 250 мг ганцик-

ловирди күн сайын, дарылоо курсуна        

12-15 инъекция куюшат, 10 күндөн тур-

ган дарылоо курсуна 12 саат дем алды-

руу менен суткасына 2 жолу виферон 

3000000 МЕ 1 суппозиторийин колдо-

нушат жана дарылоо курсуна күн ара-

сында 20 мл октагамды 4-5 жолу венага 

куюшат. 

 

 

 

(11) 1656 

(21) 20130053.1 

(22) 20.06.2013 

(51) А61К 41/00 (2014.01) 

В82В 1/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети 

(KG) 

(72) Молдосанов К. А. (KG),  

Постников А. В. (RU) 

(54) Радиожыштыктагы гипертермия үчүн 

нанобөлүкчө 

(57) 1. Алтындын атомдорунан турган мат-

рица түрүндө радиожыштыктагы гипер-

термия үчүн нанобөлүкчө мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында нанобөлүк-

чөнүн диаметрин төмөнкү формула 

боюнча аныкташат: 

D ≈ k ∙ Евибр
-1/3

, 

мында D - нанобөлүкчөнүн диаметри (нм); 

k = 3
1/2

 ∙  ∙ (ЕF/3)
1/3

 - алтын үчүн бирдей 

туруктуу чоңдук k ≈ 8,7 нм ∙ мэВ
1/3

, 

мында  = 0,408 нм - алтындын торунун 

параметри, 

EF = 5,53 эВ - алтындын Ферми энергия-

сы; 

Евибр - алтындын термелүү модунун аба-

лынын тыгыздыгында басымдуулук кы-

луучу термелүү модунун энергиясы 

(мэВ). 

 

2. 1-пункт боюнча радиожыштыктагы ги-

пертермия үчүн нанобөлүкчө мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында 

алтындын атомдорунан турган матрица 

кошумча темирдин жана/же танталдын 

кошунду атомдорун камтыйт. 

 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

 

 

(11) 1657 

(21) 20130045.1 

(22) 04.06.2013 

(51) B23Q 5/033 (2014.01) 

B23Q 11/04 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети  

(KG) 

(72) Муслимов А. П., Михеева Н. И.,  

Снегирева Н. С. (KG) 

(54) Станоктун иштөө шарттамын 

башкаруу системасы 
(57) Станоктун иштөө шарттамын башкаруу 

системасы май станциясын, аспапты 

алып берүүнү кыймылга келтиргичтин 

күчтүк гидроцилиндрин камтыйт, анын 

жумушчу көңдөйү иштетүү шарттамы-

нын башкаруу крандары аркылуу ре-

дукциялык сарпбашкаргыч менен парал-

лелдүү туташкан суюктукту чыгымдоо 

жөнгө салгычынын кайра өткөрүүчү 

көңдөйү менен гидравликалык бирикти-

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

мында гидроцилиндрдин жумушчу көң-

дөйү кайра кайтма гидравликалык бай-

ланыш аркылуу суюктукту чыгымдоо 

жөнгө салгычынын жумушчу көңдөйү 

менен гидравликалык бириктирилген. 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

 

 8 

 

(11) 1658 

(21) 20130046.1 

(22) 10.06.2013 

(51) В28В 3/00 (2014.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р.,  

Кыдыралиев М. С., Учуров О. А. (KG) 

(54) Ири форматтуу керамикалык 

курулуш буюмдарын жасап чыгаруу 

үчүн гидравликалык кыскыч 

(57) Ири форматтуу керамикалык курулуш 

буюмдарын жасап чыгаруу үчүн гидрав-

ликалык кыскыч кашекке бекитилген 

кыймылсыз матрицаны, үстүңкү, астың-

кы жана орто-аралык траверсаларды, 

үстүңкү, астыңкы жана орто-аралык тра-

версаларга ылайыгына карата бекитил-

ген, тигинен кыймылдаган үстүңкү жана 

астыңкы пуансонду, багыттоочтордо 

орнотулган, үстүңкү жана астыңкы тра-

версаларды өз ара бекем бириктирип 

туруучу тарткычтарды, матрицадагы ара-

лашманы жүктөө тереңдигинин тирөөчү-

жөнгө салуучу элементти жана аралаш-

маны жүктөө механизмин камтып, 

параллелограммдык рычагдык кысуучу 

механизмдин ордуна кысуучу гидроци-

линдрлер менен жабдылып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында ойлоп 

табууга ылайык, түзүлүштүн үстүңкү 

траверсасында урма механизм орно-

тулган, анын жумушчу аспабы серпилгич 

элемент аркылуу үстүңкү траверса менен 

бириктирилген үстүңкү кысуучу пуансон 

менен тийишип турат, мында матри-

цадан калыпка салынган буюмду кысуу-

нун механизми тирөөчтөрдөн жана өз 

огунун тегерегинде тирөөчтөрдү синх-

рондуу буруу үчүн рычагдык меха-

низмден турган үстүңкү траверсаны 

бекитүү механизми түрүндө жасалган. 

 

 

 

(11) 1659 

(21) 20130061.1 

(22) 16.07.2013 

(51) B66В 7/04 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети 

(KG) 

 

(72) Степанов С. Г., Нохрин В. Д.,  

Родькин С. А.  (KG) 

(54) Багыттооч түзүлүш 

(57) Багыттооч түзүлүш кыймылдуу орно-

тулган жана аларда шар түрүндөгү 

термелүү элементтери жайгаштырылган 

термелүүнүн серпилгичтүү жаздыктары 

бар тулкудан туруп, мунусу менен            

а й ы р м а л а н а т: мында тулку П 

түрүндө жасалган, анын маңдайкы жана 

каптал беттеринин ички жактарында 

оюктар жасалган, аларда шарлар орно-

тулган термелүү жаздыктары жайгаш-

тырылган. 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1660 

(21) 20130056.1 

(22) 03.07.2013 

(51) C04B 28/14 (2014.01) 

(76) Ассакунова Б. Т., Омурбеков И. К.,  

Иманалиева Д. А., Абышов А. А. (KG) 

(54) Кургак шыбактоочу аралашма 

(57) Кургак курулуш аралашмасы гипс та-

шын, өчүрүлбөгөн акиташты, минерал-

дык толтургучту, катып калууну басаң-

даткычты камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: мында минералдык толтур-

гуч катары абдан майдаланган мрамор 

унун, бекемдөөнү басаңдаткыч катары 

лимон кислотасын курамдардын төмөн-

күдөй катышында камтыйт, сал. %: 

абдан майдаланган гипс ташы  40-45 

абдан майдаланган  

өчүрүлбөгөн акиташ   40-45 

абдан майдаланган  

мрамор уну    10-15 

лимон кислотасы             0,02-0,05. 
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(11) 1661 

(21) 20130063.1 

(22) 16.07.2013 

(51) С09D 5/32 (2014.01) 

H01Q 17/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети  

(KG) 

(72) Молдосанов К. А. (KG) 

(54) Жазы тилкелүү электрмагниттик 

сиңирип алуучу жабуу 

(57) Жазы тилкелүү электрмагниттик сиңи-

рип алуучу жабуу никелдин же жез-

никелдин эритмесинин нанобөлүкчөлө-

рүн камтыган, радиотунук материалдан 

жасалган, анын бир же эки жагынан 

жутуучу плѐнка капталып, кевлар түрүн-

дөгү арамидден жогору модулдуу кез-

деменин эң аз болгондо бир катмарынан 

турган негизин камтып, мунусу менен      

а й ы р м а л а н а т: мында нанобөлүк-

чөлөрдүн өлчөмүн төмөнкүдөй формула 

боюнча аныкташат: 

D ≈ k ∙ [(W/Eвм)+1]
1/3

, 

мында D - нанобөлүкчөнүн диаметри 

(нм); 

k = 3
1/2

 ∙ 4
-1/3

  - туруктуу чоңдук, 

мында  - никелдин же жез-никелдин 

эритмесинин торунун мезгили (нм); 

W - никелде же жез-никелдин эритме-

синде d - электрондордун зонасынын 

жазылыгы, 

Eтерм - никелде же жез-никелдин эрит-

месинде термелүү модунун абалынын 

тыгыздыгында басымдуулук кылуучу 

термелүү модунун энергиясы (мэВ). 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1662 

(21) 20140004.1 

(22) 23.01.2014 

(51) E02F 3/00 (2014.01) 

E02F 9/00 (2014.01) 

(76) Тургунбаев М. С., Абдырахманов И. А., 

Темиралиев А. К. (KG) 

(54) Ыңгайлашуучу тиштери менен 

экскаватордун сузгуру 

(57) Ыңгайлашуучу тиштери менен экска-

ватордун сузгуру калканчы менен суз-

гунун тулкусун, анда тиштин умтулма 

кыймылын камсыздоочу, сабы менен 

гидрокыймылга келтиргич орнотулган 

туурасынан кеткен кесилиштеринде көң-

дөй тиштердин тулкусун, басым бил-

диргичин, багыттоочторду, сабын бирик-

тиргичти жана чийнелердеги кыймылдуу 

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

л а н а т: тулкусу кошумча бекитүүчү 

серпилгичтер менен жабдылган, алардын 

жумушчу октору тиштин узатасынан кет-

кен огуна карата параллелдүү тегиздикте 

жайгашкан, мында тулкулар серпилгич-

тин бир жагындагы чийнелердин оюк-

тарында, ал эми экинчисинде – тиштин 

арткы жагында бекем орнотулган, булар 

тишке бир эле убакта тиштин узатасынан 

кеткен огунун айласында умтулма жана 

айланма кыймылды жана кесүүчү кыр 

жээктеринин аракеттеринин координат-

тарын таштуу аралашманы кесүүгө 

өзгөртүүнү ишке ашыруу мүмкүнчү-

лүгүн камсыз кылат. 

 

 

 

(11) 1663 

(21) 20130062.1 

(22) 16.07.2013 

(51) Е04В 1/343 (2014.01) 

Е04Н 1/12 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети  

(KG) 

(72) Семенов В. С., Акбаралиев Р. Ш.,  

Веременко Т. В. (KG) 

(54) Курулуш – “трансформер” 

(57) 1. Курулуш – “трансформер” модулдук 

элементтерден туруп, алардын ар бири 

бекемдөөчү курамдык кырларынан жана 

ага бекитилген курулуштун каптал, жан-

тайма-шыптык жана томпойгон төбөсүн 

бириктирип туруучу панелдерден туруп, 

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

бекемдөөчү курамдык кырлары төрт түз 
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өзөктөрдөн турат, алардын бириктирүү 

түйүндөрүндө жумуру дошпо жайгашты-

рылган, ал эми панелдер серпилүүчү 

бекем материалдан жасалып, бири-бири 

жана бекемдөөчү курамдык кырлары 

менен илинүүчү дошпо аркылуу бирик-

тирилген. 

2. 1-пункт боюнча курулуш - “трансфор-

мер” мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

мында жумуру дошпо кошумча анын 

борбордук огуна перпендикулярдуу бир-

дей жайгаштырылган жумуру дошполор-

дун жубу менен жабдылган.  

3. 1-пункт боюнча курулуш - “трансфор-

мер” мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

мында модулдук элементтин каптал жа-

гынын төрт панели үч бурчтук түрүндө, 

эки панели шыптык бөлүгүнө жантай-

ыңкы – төрт бурчтук түрүндөгү формада, 

ал эми томпойгон төбөсүн бириктирип 

туруучу панелдери тегиздикте чектешип 

турган панелдерди бириктирүү мүмкүн-

чүлүгү менен экөө төрт бурчтук жана 

төртөө үч бурчтук түрүндөгү формада  

жасалган. 

4. 1-пункт боюнча курулуш - “трансфор-

мер” мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

модулдук элементтин каптал жана тө-

бөсү жагынын панелдеринин каптал кыр 

жээктери шахматтык тартипте жайгаш-

тырылган илмектер жана оюктар менен 

жабдылган, мында модулдук элементтин 

сол кыр жээгинин илмектери менен 

оюктары модулдук элементтин оң кыр 

жээгинин илмектери менен оюктарына 

караганда бир кадамга жылдырылган. 

 

 

 

(11) 1664 

(21) 20130057.1 

(22) 08.07.2013 

(51) Е21В 4/14 (2014.01) 

(76) Умаров Т., Умаров Б. Т. (KG) 

(54) Чөгөрүүчү пневмоурма 

(57)  1. Чөгөрүүчү пневмоурма ырааттуулук 

менен орнотулган: өткөргүчтөн, сарп-

башкаргычтуу кутудан, сарпбашкаргыч-

тан, аба өткөрүүчү каналдардын систе-

масынан, цилиндрден, урма-бишкектен 

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

цилиндр көп секциялуу жасалган жана 

цилиндрдин ар бир секциясы ургулардын 

бишкегин камтыйт, мында алардын биш-

кектери өз ара цилиндрлердин арасында 

орнотулган сарпбашкаргычтуу кутудагы 

борбордук жылчыгы аркылуу өтүүчү 

жалпы сабы менен бириктирилген. 

2. 1-пункт боюнча чөгөрүүчү пневмо-

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

мында сарпбашкаргычтуу куту көп сек-

циялуу пневмоурманын ар бир көң-

дөйүнө кысылган абаны киргизүү үчүн 

өзүнчө каналдары менен жасалган. 
 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

 

 

(11) 1665 

(21) 20130050.1 

(22) 13.06.2013 

(51) F16H 1/48 (2014.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы  

Кыргыз мамлекеттик техникалык  

университети (KG) 

(72) Дворников Л. Т. (RU), Садиева А. Э., 

Душенова М. А., Коколоева У. У. (KG) 

(54) Беш звенолуу уурчуктуу механизм 

(57) Беш звенолуу уурчуктуу механизм кый-

мылсыз огун айланта тегеренүүчү уур-

чукту, тээк менен эки термелгичтен 

турган түрткүчтү камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында түрткүчтүн 

бир термелгичи кыймылсыз звеносуна 

караганда умтулма кыймылдагы мүмкүн-

чүлүгү менен жасалган, ал эми экинчи 

термелгичи серпилгич элементтери ар-

кылуу кыймылсыз звеносуна орнотулган. 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК  № 8/2014 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 

 
 
(11) 178 
(21) 20130007.2 
(22) 07.06.2013 
(51) C10B 47/04 (2014.01) 

C10B 53/08 (2014.01) 
C10J 3/02 (2014.01) 
C10J 3/20 (2014.01) 

(71) (73) Асанов А. А. (KG) 
(72) Асанов А. А., Шаршенов Б. А.,  

Мусабаев А. С., Дуйшеев М. К. (KG) 
(54) Көмүрдү газга катмардуу кайра 

иштетүү үчүн орнотмо 
(57) Көмүрдү газга катмардуу кайра иштетүү 

үчүн орнотмо үстүңкү, ортоңку жана 
астыңкы алкактардан турган шахта тү-
рүндөгү аппараттан, жүктөөчү люктан, 
газды чыгаруучу келте түтүктөн,  электр- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

термикалык түзүлүштөн, суу мейкин-
диги менен жумуру тулкусунан, түшү-
рүүчү түзүлүштөн, атайын тордон, аба 
өткөрүү үчүн системадан, термоэлектр-
дик билдиргичтерден, муздак сууну 
өткөрүү жана жылуу сууну буруу үчүн 
келте түтүктөрдөн туруп, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: аба өткөрүү үчүн 
система абаны тосуу үчүн чүмөктөр ме-
нен жабдылган, аппараттын ичинде коак-
сиалдуу жайгаштырылган эки түтүк 
түрүндө жасалган, мында ички түтүктүн 
узундугу сырткы түтүктөн узунураак 
болот жана ал орнотмонун огу боюнча 
анын үстүңкү алкагына өткөрүлгөн жана 
конустук чатыр менен бүтөт. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 176 

(21) 20140003.4 

(22) 11.02.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(71) (73) "Навид Интернешнл Трейдинг Ко." 

жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

(72) Набизаде Д. А. (KG) 

(54) Контейнер 

(57) Контейнер  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик тулкусу жана капкакчасы бар, 

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

– тулкусу анын үстүңкү жарымында ка-

бырылган ортодогу бөлүгү менен тары-

тылган үстүңкү бөлүгүнөн турган айла-

нуунун симметриялуу телосу түрүндө 

жасалган; 

– тулкусунун кабырылган ортодогу бөлү-

гүндө үстүңкү жана астыңкы багыттарды 

көздөй тарытылган бирдей алыстатыл-

ган, параллелдүү, тик фигуралуу чуң-

курайтуулар бар; 

– тулкусунун үстүңкү жана астыңкы чет-

тери боюнча горизонталдуу чуңкурай-

туулар, ошондой эле кабырылган орто-

догу бөлүгүндө вертикалдуу чуңкурай-

туулар бар; 

– капкакчасы түз тартып ачылуучу кап-

кагы менен жасалган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 
 

3-фигура. Үстүнөн 1-көрүнүшү 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн 2-көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2014 

 
 

ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 

Каттоо номери 358 
Өтүнмөнүн номери 20140009.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 07.07.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 

07.07.2014 

Каттоого алынган күнү 31.07.2014 
Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 

“ЮНИтур Плюс” жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Биринчи май р-ну,                       
Эгембердиев көч., 42/4 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “ЮНИтур Плюс” жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

79.11.9 – Туристтик агенттиктердин башка иштери 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Каттоо номери 359 
Өтүнмөнүн номери 20140010.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 10.07.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 

10.07.2014 

Каттоого алынган күнү 31.07.2014 
Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 

“СТРОЙМИР” жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

720007, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Лев Толстой көч., 19 А 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “СТРОЙМИР” жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

47.52.0 – Адистештирилген дүкөндөрдө темирден жасалган майда-барат буюмдарды, лак 
жана боёк материалдарын, айнекти чекене соода кылуу. 

 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2014 

 
 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 
лицензиялык келишимдер 

 
 

1. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаты – 2014 трансляциялоого өзгөчө лицензия  
жана эл алдында көрсөтүүгө укук берүү. 
 
Лицензиар САРАН МЕДИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД (SARAN MEDIA 

INTERNATIONAL LIMITED), дареги: Сан-Хуан, 116/8, Св. Георгий көч., 
санкт Юлиана STJ3203, Мальта  

 
Лицензиат  Новая Телевизионная Сеть (НТС), Бишкек ш. (KG) 
 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.11.2009-ж.  
№ 9826 болуп катталган «POULVAC» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, товарларга 
жана тейлөө кызматтарга карата, 05-кл. 

 
Укук ээси Пфайзер АГ, Цюрих (СН) 
 
Укук мураскери ПиЭйЭйч Свитзерленд ГмбХ, дареги: Шеренмоосштрассе 99, 8052 Цюрих, 

Швейцария (СН) 
 

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

«ONGLYZA», 31.03.2010-ж., № 9995-күбөлүк, товарларга жана тейлөө  
кызматтарга карата, 05-кл.; 
«onglyza», 30.06.2010-ж., № 10141-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05-кл. 

 
Укук ээси Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр Корпорейшн, Нью-Йорк (US) 
 
Укук мураскери АстраЗенека АБ, дареги: Вастра Маларехамнен 9 Сёдертелье, СЕ–151 85 

Швеция (SE) 
 
4. 2012-жылдын 08-августундагы № 1129.2012/2 лицензиялык келишимге 2016-жылдын  

08-августуна чейин лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтүн узартууга байланыштуу 
өзгөртүүлөрдү киргизүү. 
 
Лицензиар Жеке ишкер Богуславская Карина Ирековна, Россия (RU) 
 
Лицензиат «Нэфис Косметикс» ачык акционердик коому - М. Вахитов атындагы Казань 

химиялык комбинаты (мурдагы Крестовниковдордун № 1 самын кайнатуучу 
жана шам заводу) (RU) 

 
5. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде 16.02.2010-ж.  

№ 121 болуп  катталган, “Стейт” шишесинин өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга өзгөчөлүксүз 
лицензия берүү. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Лицензиар «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат «Столичный вино-водочный завод» жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюзная көч. 140/2 (KG) 
 

6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 28.02.2013-ж.  
№ 11741 болуп катталган «АКБАР AKBAR» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 30-кл. 

 
Укук ээси Рудченко Оксана Владиславовна, Бишкек (KG) 
 
Укук мураскери Акбар Бразерс (ПВТ) ЛТД. (AKBAR BROTHERS (PVT) LTD.), дареги:  

№ 334, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10 Sri Lanka (LK) 
 
7. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«Аквадетрим», 30.01.2009-ж., № 9287-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
05-класс; 
«Цевикап», 30.01.2009-ж., № 9288-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05-класс; 
«Феброфид», 30.01.2009-ж., № 9289-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
05-класс; 
«Ибуфен», 30.01.2009-ж., № 9290-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05-класс; 
«Febrofid», 30.01.2009-ж., № 9291-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05-класс; 
«ПОЛВЕРТИК», 31.01.2011-ж., № 10466-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 05-класс; 
«БОБОТИК», 28.02.2011-ж., № 10519-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
05-класс 

 
Укук ээси Медана Фарма Сполка Акцижна, Серадз (PL) 
 
Укук мураскери Свисс Фарма Интернешнл АГ, дареги: Валдманштрассе 8, 8001 – Цюрих, 

Швейцария (CH) 
 

8. Төмөнкү ойлоп табуулардын патенттерине укуктарды өткөрүп берүү: 
1. Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестринде 30.03.1998-ж. 

катталган № 243 патент: «Макролиддик кошулмалар, антибиотикалык активдүүлүккө ээ 
болгон композиция, ветеринардык композиция жана кенелерди жана/же курт-
кумурскаларды, нематодаларды жок кылуунун ыкмасы»; 

2. Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестринде 28.06.2002-ж. 
катталган № 349 патент: «Вакцинанын композициясы. Аны алуунун ыкмасы. Аны 
гельминтоздун, кенелер жана муунак буттуулар эндо- же экто-мителерден жуккан оорулардын 
алдын алуу же жөнгө салуу, жылуу кандуу жаныбарлардын ооруларынын алдын алуу үчүн 
колдонуунун ыкмасы». 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Укук ээси Уйат Холдингз Корпорейшн, АКШ (US) 
 
Укук мураскери ПиЭйЭйч ДаблюЭйчСи 2 ЛЛК, дареги: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк 10017, 

АКШ (US) 
 

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

«555» (кошулган), 22.03.2004-ж., № 80-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
34-класс; 
«БЕШ БЕШ БЕШ», 28.09.95-ж., № 2553-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-класс; 
«555», 30.01.1996-ж., № 2875-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 34-класс; 
«EXPRESS», 28.06.96-ж., № 3442-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
34-класс; 
«SMOOTHNESS, ABOVE ALL ELSE», 27.12.1996-ж., № 3774-күбөлүк, товарларга жана 
тейлөө кызматтарга карата, 34-класс; 
«STATE EXPRESS», 30.03.1998-ж., № 4167-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 34-класс; 
«STATE EXPRESS of London» (кошулган), 31.07.1999-ж., № 5002-күбөлүк, товарларга 
жана тейлөө кызматтарга карата, 34-класс 

 
Укук ээси Ардаз Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB) 
 
Укук мураскери  Б. А. Т. Чайна Лимитед, дареги: Глоуб Хаус, 1 Уотер Стрит,  

Лондон WC2R 3 LA (GB) 
 

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

«ULTRANOX», 30.01.1996-ж., № 3069-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
01-класс; 
«WESTON», 29.03.1996-ж., № 3261-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
01-класс 

 
Укук ээси КЕМЧУРА КОРПОРЕЙШН, Бенсон Роуд, Миддлбэри,  

Коннектикут 06749 (US) 
 
Укук мураскери Адивэнт Свителэнд ГмбХ, Ангенштейнерштрасее 6, 4153 Рейнах БЛ, 

Швейцария (CH) 
 

11. ИМБДУнунТовардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкү товардык 
белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү:  

«RED BULL», 19.03.2008-ж., № IR 971 949-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43-класс; 
(сүрөттүү), 19.03.2008-ж., № IR 971 950-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43-класс; 
«RED BULL ENERGY» (кошулган), 28.07.2005-ж., № IR 871 248, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 32-класс; 
(сүрөттүү), 16.10.2007-ж., № IR 958 688-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга 
карата, 12, 32, 33-класс 

 

 17



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Лицензиар Ред Бул ГмбХ (АU) 
 
Лицензиат   «Siberia Trade» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чолпон-Ата көч., 2/3 (KG) 
 

12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү:  

«FRIDAY’S», 15.09.1994-ж., № 1126-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
42-класс; 
«FRIDAY’S» (кошулган), 15.09.1994-ж., № 1127-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 42-класс 

 
Лицензиар ТГИ Фрайдиз оф Миннесота, Инк., Минесота штатынын корпорациясы (US) 
 
Лицензиат   ТГИ Фрайдиз, Инк, дареги: 4201 Марш Лейэ Кэрролтон,  

Техас штаты 75007, АКШ (US) 
 

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

«КУВАН», 31.05.2010-ж., № 10103-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
05-класс; 
«KUVAN», 31.05.2011-ж., № 10635-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата,  
05-класс 

 
Укук ээси Биомарин Фармасьютикал Инк., Калифорния (US) 
 
Укук мураскери Мерк КГаА, Германия (DE) 
 

14. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган төмөнкү товардык 
белгилерди, алар катталган датадан тартып үч жыл пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү: 

«Роллтон», 21.03.2005-ж., № 871 597-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
29, 30, 31-класс; 
«Rollton», 25.03.2005-ж., № 864 683-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
29, 30, 31-класс; 
«BIGBON», 05.05.2005-ж., № 865 971-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарга карата, 
03, 05, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43-класс; 
«ПЕТРА» (кошулган), 18.11.2011-ж., № 1 121 801-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарга карата, 29, 30, 32, 35-класс 

 
Лицензиар Санэко Лимитед, Кипр  
 
Лицензиат «Марвен Фуд Сэнтрал» жоопкерчилиги чектелген коому, 142214, Москва 

облусу, Серпухов району, Ивановский а., Северное ш., 31-үй (RU) 

 18



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2014 

 
 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

344 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140058.6 
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

01.07.2014 
 

Авторлору: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 
Созоев Нурбек Алмасович 
 

Укук ээси, өлкө: 
 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: "Сүт-Булак" жабык акционердик коомунда (ЖАК)  
сүттү кабыл алуу процессин башкаруунун 
автоматташтырылган системасы 
 

Аннотация: 
 

Программалык система "Сүт-Булак" ЖАКта сүт сатып 
алуу боюнча бөлүмдө колдонулат. "Сүт-Булак" ЖАКта сүт 
сатып алуу боюнча бөлүмдө сүттү кабыл алууну уюштуруу 
жана анын эсебин алууну башкаруу үчүн арналган. 

Система 3 тиркемеден турат: DSpringCollector, DSpring-
Manager, DSpringLaborant. Ар бир тиркеме өзүнчө милдет-
терди аткарат, алар төмөндө көрсөтүлөт. DSpringCollector 
тиркемеси сүт чогултуу пункттарындагы ишти автомат-
таштыруу үчүн арналган. Өзүнүн жалпы пайдалануудагы 
маалыматтар базасы бар, ал пайдалануучунун (сүт чогул-
туучунун) компьютерине тиркемеси менен бирге орнотулат. 
DSpringCollector төмөнкү негизги милдеттерди аткарат: 

1. Фермерлердин маалыматтарын кошумчалоо жана 
редакциялоо; 

2. Флягалардын мүнөздөмөлөрүн кошумчалоо жана 
редакциялоо; 

3. Кабыл алынган сүт тууралуу маалыматтарды каттоо 
жана сактоо; 

4. Коштомо кагазды түзүү жана сактоо; 
5. Башкы серверге коштомо кагазды жиберүү; 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 

6. Химиялык талдоонун жыйынтыгын алуу; 
7. Кайтарылып берилгендерди каттоо; 
8. Фермерлерге төлөп берүүлөрдү эсептөө; 
9. Отчетторду түзүү; 
10. СЧП (сүт чогултуу пункту) комиссиясынын эсеп-

төөлөрү. 
DspringLaborant тиркемеси лабораториялардын ишин 

автоматташтыруу үчүн арналган. Бул тиркеме “кылдат” 
кардар болуп саналат, анткени анын негизги милдеттерин 
аткаруу серверге жүктөлгөн.  

DSpringLaborant төмөнкү милдеттерди аткарат: 
1. Бул лабораторияга тапшырылган ар бир СЧПдан 

коштомо кагаз алуу; 
2. Химиялык талдоонун жыйынтыгын алуу; 
3. Кайтарылып берилгендерди каттоо; 
4. Коштомо кагаздарды карап чыгуу. 
DSpringManager сүт сатып алуу боюнча бөлүмдөгү 

менеджерлердин ишин автоматташтыруу үчүн арналган. Бул 
тиркеме DSpringLaborant сыяктуу эле “кылдат” кардар болуп 
саналат, б. а. анын негизги милдеттерин аткаруу серверге 
жүктөлгөн.  

DSpringManager тиркемеси төмөнкү милдеттерди 
аткарат: 

1. СЧП жана сүт чогултуучулар тууралуу маалымат-
тарды кошумчалоо жана редакциялоо; 

2. Сүт сатып алуу боюнча бөлүмдүн кызматкерлери 
тууралуу маалыматтарды кошумчалоо жана редакциялоо; 

3. Сүт ташуучулар жана сүт ташуучулардын айдоо-
чулары тууралуу маалыматтарды кошумчалоо жана редак-
циялоо; 

4. Лабораториялар жана лаборанттар тууралуу маалы-
маттарды кошумчалоо жана редакциялоо; 

5. 1 л сүттүн баасын белгилөө; 
6. Отчётторду түзүү жана талдоо. 
 

Операциялык система .NET Framework 4.5 орнотулган WindowsXP/Vista/7/8/8.1  
 
 

Программалоонун тили: C#.NET 
 

Программанын көлөмү: 154 МБт 
 
 
________________________________________________________ 
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Номер свидетельства: 345 

 
Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140059.6  

 
Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

01.07.2014 
 

Авторлору: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 
Сайфулин Даниэль Маратович 
 

Укук ээси, өлкө: 
 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Социалдык фонд үчүн пенсиялык төлөөлөрдү эсепке алуу 
жана контролдоо үчүн автоматташтырылган система 
 

Аннотация: 
 

Бул системаны Кыргыз Республикасынын пенсионер-
лери үчүн пенсияны эсептөөнү жана төлөөнү жүргүзүүчү 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы - Социалдык 
фонд колдонсо ыңгайлуу. Автоматташтырылган система 
өзүнө пенсионерлердин эсебин, пенсияларды төлөөнүн ачык-
айкындуулугун, Кыргыз Республикасынын ар башка 
региондорунда пайдаланууну камсыздоону камтыйт, 
борбордоштурулган Маалымат Базасы бар. 

Бул программа пенсионерлер жөнүндө маалыматтарды 
башкаруу жана пенсионерлер үчүн төлөмдөрдүн эсебин алуу 
үчүн арналган. Бул программаны Социалдык фонд гана 
пайдалана алат.  

Пенсионерлердин эсебин алуунун автоматташтырылган 
системасы, төлөп берүүлөрдү уюштуруу, жеңилдиктер 
боюнча кошуп эсептөө, Маалымат Базасын борбордоштуруп 
сактоо, Кыргызстандын бир облусунан экинчисине 
маалыматтарды берүү, статистикалык маалыматтардын 
болушу, сервердик кардар. 

• Пенсионерлерди кошумчалоо жана алып салуу; 
• Куратордун бардык аракеттеринин тарыхы; 
• Жеңилдиктерди кошумчалоо жана алып салуу. 

 
 
 

Кардардын аппараттык камсыздоосуна талаптар: 
 

Процессордун түрү: 
 

Pentium IV менен сыйышуучу же андан жогору процессор 
 

Процессордун тез иштеши: Минимум 400 МГц. 1 ГГц жана андан жогору сунушталат. 
 

ТЭТ: Минимум 512 МБт 
 

Катуу дисктеги эске тутуу көлөмү: 500 ГБт 
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 Сервердин аппараттык камсыздоосуна талаптар: 

 
Программалоонун тили: C# 

 
Пайдаланылуучу технологиялар: wcf (Windows Communication Foundation) 

 
 Сервердин талаптары системада пайдаланылуучу МББС  

2010 талаптары менен чектелет: 
 

Процессордун түрү: 
 

Pentium III менен сыйышуучу же андан жогору процессор 
 

Процессордун тез иштеши: Минимум 600 МГц. 1 ГГц жана андан жогору сунушталат 
 

ТЭТ: Минимум 512 МБт. 1 ГБт жана андан чоңураак сунушталат. 
Операциялык система колдогон максималдуу көлөм 
 

Программанын көлөмү: Маалымат базасы үчүн дисктеги бош мейкиндик – 100 МБт, 
анткени убакыттын өтүшү менен маалымат базасы кеңейе 
берет. 
 

 
 
________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

346 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140060.6  
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

01.07.2014 
 

Авторлору: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 
Цой Сергей Валерьевич, 
Канбото Мыктыбек 
 

Укук ээси, өлкө: 
 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: И. Раззаков атындагы КМТУнун КСПКнын окутуп 
чыгаруучу кафедрасынын ишин башкаруунун  
“SMT Version 1.0” автоматташтырылган  
системасынын иштелмеси 
 

Аннотация: 
 

Бул программалык система окутуп чыгаруучу кафед-
ранын ишин башкаруу үчүн арналган. Программалык сис-
тема эки бөлүктөн турат: кардардык жана сервердик бөлүк-
төн. 
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Кызматкерлерге, бүтүрүүчүлөргө, студенттерге жана 
алардын ата-энелерине билдирүүлөрдү автоматтуу түрдө 
жиберүү; студенттердин окуу жыйынтыгын пайыздык 
баалоонун автоматташтырылган процесси; кафедранын 
жыйындарынын планын түзүүнүн автоматташтырылган 
процесси; окутуп чыгаруучу кафедранын кызматкерлеринин 
автоматтуу түрдө рейтингин жүргүзүү; чыгарып алуу 
мүмкүнчүлүгү менен ар түрдүү отчетторду түзүү; имарат-
тарды башкаруу, ал төмөнкүлөрдү камтыйт: имараттарды 
көзөмөлдөө; системанын профилинде тапшырылган тапшыр-
малар жөнүндө автоматтуу түрдө эскертүү; имараттардын 
мөөнөттөрүн узартуу; берилген имаратты өткөрүп берүү 
тууралуу эскертүү; тапшырманы жабуу; мамлекеттик сынак-
тарды берүүнүн жана дипломдорду коргоонун жыйынтык-
тарынын түрлөрү каралган; кызматкердин аракеттеринин 
протоколун жүргүзүү; маалыматтарды автоматтуу түрдө 
издөө; киргизилген долбоорлордун эсебин алуу; кызматкер-
лер жана студенттер тууралуу маалыматтарды бирдиктүү 
маалыматтар базасында сактоо. 

Иштелип чыккан система кардар/сервер архитектура-
сына ээ, ошондуктан аппараттык каражаттарга карата 
коюлуучу кардардын жана сервердин талаптарын өзүнчө 
кароо керек. 

 
Процессордун түрү: 
 

Pentium III менен сыйышуучу же андан жогору процессор 
 

Процессордун тез иштеши: Минимум 400МГц. 1 ГГц жана андан жогору сунушталат 
 

ТЭТ: 256 МБт кем эмес(512 МБт сунушталат) 
 

Катуу дисктеги эске тутуу көлөмү: 50 МБт 
 

 Сервердин аппараттык камсыздоосуна талаптар: 
 

Процессордун түрү: 
 

Core2Duo менен сыйышуучу же андан жогору процессор 
 

Процессордун тез иштеши: 
 

Минимум 1.2 ГГц. 2 ГГц жана андан жогору сунушталат 
 

ТЭТ: Минимум 512 МБт. 1 ГБт же андан чоңураак сунушталат, 
операциялык система колдогон максималдуу көлөм 
 

Программанын көлөмү: Маалымат базасы үчүн дисктеги бош мейкиндик – 20 ГБт, 
анткени убакыттын өтүшү менен маалымат базасы кеңейе 
берет. 
 

 
 
________________________________________________________ 
 
 

 23



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2014 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 
 
Күбөлүктүн номери: 
 

347 
 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20140061.6  
 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

01.07.2014 
 

Автору: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна 
 

Укук ээси, өлкө: 
 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Серпилгич торсундун дискреттик моделинин 
деформациясын эсептөөнүн автоматташтырылган 
системасы 
 

Аннотация: 
 

Телолордун деформациясынын эсебин чыгаруу үчүн 
татаал эсептөөлөр пайдаланылат, бирок ушу сыяктуу 
маселелер сан ыкмаларынын жардамы менен оңой 
чыгарылат. Чечүү үчүн эсептелип чыгарылган процессти 
ишке ашыруу маселеси турат. Эсептөө качан эсептөө 
системасы теңдештикте болгондо бүткөн болот.  

Бул программа тик бурчтуу геометриялык формадагы 
катуу торсундардын деформациясын эсептейт. 

Программада эсептөө атайын белгиленген көз каран-
дуулуктары менен формулалар боюнча жүргүзүлөт, алар 
туура эсептөөдө системанын теңдештигине кепилдик берет. 

Катуу телонун деформациясын эсептеп чыгаруунун сан 
ыкмасын ишке ашыра турган программаны иштеп чыгуу 
талап кылынат. Программада адепки маалыматтарын 
өзгөртүү мүмкүнчүлүгү ишке ашырылышы керек. Адепки 
маалыматтары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

• телонун узундугу, бийиктиги; 
• күчүнүн таасиринин диапазонунун баштапкы жана 

акыркы чекиттери; 
• лямбда, 1-параметр, 2-параметр; 
• итерациянын алдын ала саны. 
Программанын иштөө процессинде берилген параметр-

лери менен телонун деформациясын эсептеп чыгаруу жана 
чөнөктөргө байланыштуулугунун графиктери  берилиши 
керек. Программада графикалык пайдалануучунун 
интерфейси болушу керек, графиктерди .jpeg кеңейтүүсү 
менен файл катары сактап калуу мүмкүнчүлүгүн бериши 
керек. 

 
Операциялык система .NET Framework 4.5 орнотулган Windows XP/Vista/7/8/8.1  

 
Программалоонун тили: C++ Builder 

 
Программанын көлөмү: 911 КБт 
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РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 
 
 

* * * 
 

 
2014-жылдын 20-22-августунда Дүйшөмбү шаарында Интеллектуалдык менчикти 

укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин (ИММАК)  
3-отуруму болуп өттү. 

Отурумда Армения, Беларусь, Казакстан, Молдова, Россия, Тажикстан патенттик ведомство-
лорунун, КМШ Аткаруу комитетинин жана ошондой эле Азербайжандын, Кыргыз Республикасы-
нын, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Евразия патенттик уюмунун 
өкүлдөрү катышты. 

Отурумдун катышуучулары ИММАКтын төрагалыгына Тажикстан Республикасынын ыйга-
рым укуктуу өкүлү Ж. Курбоновду шайлашты, 2010-жылдын 19-ноябрында кол коюлган Интел-
лектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо жаатында кызматташуу жана ИММАКты түзүү 
жөнүндө макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин өкүлдөрүнүн маалыматтарын угушту жана 
эске алышты. 

Мындан тышкары, автордук укук жана чектеш укуктар, өнөр жай менчиги жана интеллекту-
алдык менчик жаатындагы укук бузууларга каршы аракеттенүү маселелери боюнча жумушчу ко-
миссиянын курамдарын бекитүү жөнүндө чечимдер кабыл алынды. 
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1653 
(21) 20130048.1 
(22) 12.06.2013 
(51) А61К 8/00 (2014.01) 
(76) Шипилов В. Н., Шипилова Д. С. (KG) 
(54) Средства для очистки кожи  

лица и тела 
(57) 1. Средство для очистки лица и тела, со-

держащее хлорид и бикарбонат натрия,  
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополни-
тельно содержит природный каолин и 
душистые вещества при следующем со-
отношении компонентов, мас. %: 
хлорид натрия                                    35-55 
бикарбонат натрия                              5-15 
каолин                                                30-60 
душистые вещества                         0,1-0,5, 
при этом, входящий в состав указанного 
средства каолин содержит ингредиенты в 
следующих количествах, мас. %: 
SiO2         60.3 
Al2O3         28.3 
K2O         2.0 
Na2O         12.5 
CaO         0,6. 
 
 
 
 
 

2. Средство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что в качестве душистого вещества 
растительного происхождения исполь-
зуют эфирные масла хвойных пород: 
масло пихты, сосны, кедра. 
3. Средство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что используют каолин с размерами 
частиц 10-100 мкм. 

 
 
 
(11) 1654 
(21) 20130058.1 
(22) 12.07.2013 
(51) А61В 17/00 (2014.01) 
(71) (73) Бегалиев А. К. (KG) 
(72) Бегалиев А. К., Бегалиев К. К.,  

Саяков У. К. (KG) 
(54) Способ диагностики острого  

аппендицита 
(57) Способ диагностики острого аппендици-

та, заключающийся в определении раз-
дражения брюшины при остром аппен-
диците, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
исследование проводят в положении ле-
жа на животе, левой ладонью фиксируют 
правую поясничную область, правой ру-
кой проводят пальпацию правой под-
вздошной области, и при усилении боле-
вого ощущения и напряжения мышц пе-
редней брюшной стенки диагностируют 
острый аппендицит. 
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(11) 1655 
(21) 20130069.1 
(22) 30.07.2013 
(51) А61К 31/19 (2014.01) 
(76) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М. (KG) 
(54) Способ лечения истинной  

акантолитической пузырчатки 
(57) Способ лечения истинной акантолитиче-

ской пузырчатки, заключающийся в 
применении кортикостероидов и цито-
статиков, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
с целью повышения эффективности ле-
чения, снижения побочных эффектов и 
снятия явлений интоксикации, дополни-
тельно вводят внутривенно ганцикловир 
250 мг на 100,0 мл физиологического 
раствора внутривенно ежедневно 12-15 
инъекций на курс лечения, виферон 
3000000 ME по 1 суппозиторию 2 раза в 
сутки с перерывом 12 часов на курс ле-
чения, состоящего из 10 дней, и октагам 
по 20 мл через день внутривенно на курс 
лечения 4-5 внутривенных вливаний. 

 
 
 
(11) 1656 
(21) 20130053.1 
(22) 20.06.2013 
(51) А61К 41/00 (2014.01) 

В82В 1/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Молдосанов К. А. (KG),  

Постников А. В. (RU) 
(54) Наночастица для радиочастотной  

гипертермии 
(57) 1. Наночастица для радиочастотной ги-

пертермии в виде матрицы из атомов зо-
лота, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что диа-
метр наночастицы определяют по фор-
муле: 

D ≈ k · Евибр-1/3, 
где D - диаметр наночастицы (нм); 
k = 31/2 · α · (ЕF/3)1/3 - постоянная величи-
на, равная для золота k ≈ 8,7 нм · мэВ1/3, 
где α = 0,408 нм - параметр решётки зо-
лота,  
 
 

EF = 5,53 эВ - энергия Ферми золота; 
Евибр - энергия вибрационной моды, до-
минирующей в плотности состояний 
вибрационных мод золота (мэВ). 
2. Наночастица для радиочастотной ги-
пертермии по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что матрица из атомов золота до-
полнительно содержит примесные атомы 
железа и/или тантала. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1657 
(21) 20130045.1 
(22) 04.06.2013 
(51) B23Q 5/033 (2014.01) 

B23Q 11/04 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Муслимов А. П., Михеева Н. И.,  

Снегирева Н. С. (KG) 
(54) Система управления режимами  

работы станка 
(57) Система управления режимами работы 

станка, включающая маслостанцию, си-
ловой гидроцилиндр привода подачи ин-
струмента, рабочая полость которого че-
рез управляемые краны режима обработ-
ки гидравлически сообщена с перепуск-
ной полостью регулятора расхода жид-
кости, связанного с параллельно под-
ключенным редукционным клапаном,          
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что рабочая 
полость гидроцилиндра гидравлически 
сообщена с рабочей полостью регулятора 
расхода жидкости через обратную гид-
равлическую связь. 
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(11) 1658 
(21) 20130046.1 
(22) 10.06.2013 
(51) В28В 3/00 (2014.01) 
(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р.,  

Кыдыралиев М. С., Учуров О. А. (KG) 
(54) Гидравлический пресс для  

производства крупноформатных  
керамических строительных изделий 

(57) Гидравлический пресс для производства 
крупноформатных керамических строи-
тельных изделий, содержащий непод-
вижную матрицу, закрепленную на раме, 
верхнюю, нижнюю и промежуточную 
траверсы, вертикально подвижные верх-
ние и нижние пуансоны, закрепленные 
соответственно на верхних и промежу-
точных траверсах, тяги, установленные в 
направляющих и жестко соединяющие 
верхнюю и нижнюю траверсы между со-
бой, опорно-регулирующий элемент глу-
бины загрузки смеси в матрице и меха-
низм загрузки смеси, и вместо паралле-
лограммного рычажного прессующего 
механизма, снабженный прессующими 
гидроцилиндрами, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что, согласно изобретению, на верх-
ней траверсе устройства установлен 
ударный механизм, рабочий инструмент 
которого соприкасается с верхним прес-
сующим пуансоном, соединенным с 
верхней траверсой через упругий эле-
мент, при этом механизм выпрессовки 
отформованного изделия из матрицы 
выполнен в виде механизма фиксации 
верхней траверсы, состоящего из стоек и 
рычажного механизма для синхронного 
поворота стоек вокруг своей оси. 

 
 
 
(11) 1659 
(21) 20130061.1 
(22) 16.07.2013 
(51) B66В 7/04 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

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

Родькин С. А.  (KG) 
 

(54) Направляющее устройство 
(57) Направляющее устройство, включающее 

корпус с подпружиненными вкладышами 
качения, установленными подвижно, и 
размещенными в них элементами каче-
ния в виде шаров, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что корпус выполнен П-образной 
формы, на лобовой и боковых поверхно-
стях которого с внутренней стороны вы-
полнены пазы, в которых размещены 
вкладыши качения с установленными в 
них шарами. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1660 
(21) 20130056.1 
(22) 03.07.2013 
(51) C04B 28/14 (2014.01) 
(76) Ассакунова Б. Т., Омурбеков И. К.,  

Иманалиева Д. А., Абышов А. А. (KG) 
(54) Сухая штукатурная смесь 
(57) Сухая строительная смесь, включающая 

гипсовый камень, негашеную известь, 
минеральный наполнитель, замедлитель 
твердения, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
содержит в качестве минерального на-
полнителя тонкоизмельченную мрамор-
ную муку, в качестве замедлителя схва-
тывания - лимонную кислоту, при сле-
дующем соотношении компонентов,  
мас. %: 
тонкоизмельченный  
гипсовый камень                            40-45  
тонкоизмельченная  
негашеная известь                          40-45  
тонкоизмельченная  
мраморная мука                            10-15  
лимонная кислота                        0,02-0,05. 
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(11) 1661 
(21) 20130063.1 
(22) 16.07.2013 
(51) С09D 5/32 (2014.01) 

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

университет  (KG) 
(72) Молдосанов К. А. (KG) 
(54) Широкополосное электромагнитное 

поглощающее покрытие 
(57) Широкополосное электромагнитное по-

глощающее покрытие, содержащее осно-
вание из, по меньшей мере, одного слоя 
арамидной высокомодульной ткани типа 
кевлар с нанесённой на него с одной или 
обеих сторон поглощающей плёнкой, 
выполненной из радиопрозрачного мате-
риала, содержащего наночастицы никеля 
или медно-никелевого сплава,  о т л и -   
ч а ю щ е е с я  тем, что размер наноча-
стиц определяют  по формуле: 

D ≈ k · [(W/Eвм)+1]1/3, 
где D - диаметр наночастицы (нм), 
k = 31/2 · 4-1/3 α - постоянная величина, 
где α - период решётки никеля или мед-
но-никелевого сплава (нм);  
W - ширина зоны d-электронов в никеле 
или медно-никелевом сплаве,  
Евм - энергия вибрационной моды (мэВ), 
доминирующей в плотности состояний 
вибрационных мод в никеле или медно-
никелевом сплаве.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1662 
(21) 20140004.1 
(22) 23.01.2014 
(51) E02F 3/00 (2014.01) 

E02F 9/00 (2014.01) 
(76) Тургунбаев М. С., Абдырахманов И. А., 

Темиралиев А. К. (KG) 

(54) Ковш экскаватора с адаптируемыми 
зубьями 

(57) Ковш экскаватора с адаптируемыми 
зубьями, содержащий корпус ковша с ко-
зырьком, корпус зубьев с полым попе-
речным сечением,  в котором установле-
ны гидропривод со штоком, обеспечи-
вающий поступательное движение зуба, 
датчик давления, направляющие, соеди-
нитель штока и подвижного зуба на са-
лазках, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
корпус дополнительно оснащен фикси-
рующими пружинами, рабочие оси кото-
рых находятся в параллельных плоско-
стях к продольной оси зуба, при этом од-
ной стороной пружины жестко установ-
лены в пазах салазок корпуса, другой - в 
хвостовой части зуба, обеспечивая зубу 
возможность совершения одновременно-
го поступательного и вращательного 
движения вокруг продольной оси зуба и 
изменение координат действий режущей 
кромки на каменистое включение. 

 
 
 
(11) 1663 
(21) 20130062.1 
(22) 16.07.2013 
(51) Е04В 1/343 (2014.01) 

Е04Н 1/12 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Семенов В. С., Акбаралиев Р. Ш.,  

Веременко Т. В. (KG) 
(54) Сооружение - "трансформер" 
(57) 1. Сооружение - "трансформер", состоя-

щее из модульных элементов, каждый из 
которых, образован составным ребром 
жесткости и прикрепленных к нему па-
нелей, образующих боковые, наклонно-
потолочные и замыкающие купольные 
части сооружения, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что составное ребро жесткости со-
стоит из четырех прямолинейных стерж-
ней, в узлах соединения которых распо-
ложен цилиндрический шарнир, а панели 
выполнены из упруго-жесткого материа-
ла и соединены друг с другом, и состав-
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ным ребром жесткости петлевым шарни-
ром. 
2. Сооружение - "трансформер" по п. 1,  
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что цилинд-
рический шарнир дополнительно снаб-
жен парой цилиндрических шарниров, 
симметрично размещенных перпендику-
лярно его центральной оси. 
3. Сооружение - "трансформер" по п. 1,  
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что четыре 
панели боковой части модульного эле-
мента выполнены треугольной формы, 
две панели наклонно потолочной части - 
четырехугольной формы, а панели замы-
кающей купольной части - две четырех-
угольной и четыре треугольной формы с 
возможностью соединения смежных па-
нелей в плоскости. 
4. Сооружение - "трансформер" по п. 1,  
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, боковые 
кромки панели боковой и купольной час-
ти модульного элемента снабжены пет-
лями и пазами, расположенными в шах-
матном порядке, причем петли и пазы 
панелей левой кромки модульного эле-
мента смещены на один шаг относитель-
но петель и пазов панелей правой кромки 
модульного элемента. 

 
 
 
(11) 1664 
(21) 20130057.1 
(22) 08.07.2013 
(51) Е21В 4/14 (2014.01) 
(76) Умаров Т., Умаров Б. Т. (KG) 
(54) Погружной пневмоударник 
(57) 1. Погружной пневмоударник состоящий  

из последовательно установленных: пе-
реходника, клапанной коробки, клапана, 
системы воздухопроводящих каналов, 
цилиндра, поршня-ударника, долота,                
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что цилиндр 
выполнен многосекционным и каждая 
секция цилиндра содержит поршень бо-

ек, причем поршни их соединены между 
собой общим штоком, проходящим через 
центральное отверстие в клапанной ко-
робке, установленной между цилиндра-
ми. 
2. Погружной пневмоударник по п. 1,                  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что клапанная 
коробка выполнена с раздельными кана-
лами для впуска сжатого воздуха в каж-
дую полость многосекционного пневмо-
ударника. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление;  
двигатели и насосы; оружие и  
боеприпасы; взрывные работы 
 
 
(11) 1665 
(21) 20130050.1 
(22) 13.06.2013 
(51) F16H 1/48 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  
имени И. Раззакова  (KG) 

(72) Дворников Л. Т. (RU), Садиева А. Э., 
Душенова М. А., Коколоева У. У. (KG) 

(54) Пятизвенный кулачковый механизм  
(57) Пятизвенный кулачковый механизм, 

включающий кулачок, вращающийся во-
круг неподвижной оси, толкатель, со-
стоящий из шатуна и двух коромысел,           
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что одно ко-
ромысло толкателя выполнено с возмож-
ностью поступательного движения отно-
сительно неподвижного звена, а второе 
коромысло установлено на неподвижное 
звено через упругие элементы. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 178 
(21) 20130007.2 
(22) 07.06.2013 
(51) C10B 47/04 (2014.01) 

C10B 53/08 (2014.01) 
C10J 3/02 (2014.01) 
C10J 3/20 (2014.01) 

(71) (73) Асанов А. А. (KG) 
(72) Асанов А. А., Шаршенов Б. А.,  

Мусабаев А. С., Дуйшеев М. К. (KG) 
(54) Установка для слоевой  

переработки угля в газ 
(57) Установка для слоевой переработки угля 

в газ, представляющая собой аппарат 
шахтного типа, состоящий из верхнего, 
среднего и нижнего поясов, загрузочного  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

люка, выпускного патрубка газа, элек-
тротермического устройства, цилиндри-
ческого корпуса с водяной рубашкой, 
выгрузочного устройства, колосниковой 
решетки, системы для подвода воздуха, 
термоэлектрических датчиков и патруб-
ков для подвода холодной и отвода теп-
лой воды, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
система для подвода воздуха выполнена 
в виде двух коаксиально размещенных 
внутри аппарата труб, снабженных вен-
тилями для перекрытия воздуха, при 
этом длина внутренней трубы длиннее 
наружной трубы, и проведена она по оси 
установки в его верхний пояс и заканчи-
вается коническим зонтом. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
(11) 176 
(21) 20140003.4 
(22) 11.02.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(71) (73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Навид  
Интернешнл Трейдинг Ко."  (KG) 

(72) Набизаде Д. А. (KG) 
(54) "Контейнер" 
(57) Контейнер, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– наличием вертикального корпуса и 
колпачка, 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением корпуса в виде симмет-
ричного тела вращения, состоящего из 
зауженной верхней части с вогнутым 
промежуточным участком в верхней ее 
половине; 
– наличием равноудаленных, параллель-
ных, вертикальных фигурных углубле-
ний, сужающихся в верхнем и нижнем 
направлениях в вогнутом промежуточ-
ном участке корпуса; 
– наличием горизонтальных углублений 
по верхнему и нижнему краям верти-
кальных углублений также на вогнутом 
промежуточном участке корпуса; 
– выполнением колпачка с горизонталь-
но выдвигающейся открывающейся 
крышкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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Фиг. 2. Вид спереди 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху 1 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сверху 2 
 

_______________________________________ 
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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) 12685 
(15) 21.07.2014 
(18) 24.07.2023 
(21) 20130403.3 
(22) 24.07.2013 
(73) М7 ТОБАКО ТРЕЙДИНГ ФЗКО, 

Дубай (AE) 
(54)  
 

ZUMERRET 
 
(51) (57)  

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; пепельницы; табак жеватель-
ный; ящики для сигар; мундштуки для 
сигар; машинки для обрезки сигар; 
ящики для сигарет, папирос; части па-
пиросной гильзы без табака; фильтры 
для сигарет; мундштуки для сигарет; 
бумага сигаретная, папиросная; сигаре-
ты, содержащие заменители табака, не 
для медицинских целей; сигареты, па-
пиросы; сигариллы; сигары; сигареты 
электронные; кремни; баллончики га-
зовые для зажигалок; травы куритель-
ные; зажигалки для закуривания; спи-
чечницы; коробки спичечные; кисеты 
для табака; сосуды для табака; трубки 
курительные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12686  
(15) 21.07.2014  
(18) 18.11.2023  
(21) 20130603.3  
(22) 18.11.2013  
(53) 03.07.01; 26.04.02; 26.11;  

27.05.01; 28.11; 29.01.15 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 
(54) 
 

 
 
 
 

 34



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(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", 
"WHITE" самостоятельной правовой 
охраны. 

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

 
 
 
(11) 12687  
(15) 21.07.2014  
(18) 18.09.2023  
(21) 20130511.3  
(22) 18.09.2013  
(53) 27.03.11; 27.05.01; 27.05.08; 28.03; 28.11 
(73) ИЭЛОС ТАЙЭ КО., ЛТД,  

Цзяоцзоу (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – бандажи колес транспортных средств; 
шины для автомобилей; камеры для 
пневматических шин; шины пневмати-
ческие; гусеницы [ленты гусеничные] 
для транспортных средств; шипы для 
шин; покрышки; шины для транспорт-
ных средств; шины велосипедов. 

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

 
 
 

(11) 12688  
(15) 21.07.2014  
(18) 13.09.2023  
(21) 20130504.3  
(22) 13.09.2013  
(53) 05.03; 25.01; 27.05.01; 28.11 
(73) Фалкон Трейдинг (ПВТ) ЛТД.,  

Коломбо (LK) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай, кофе, специи.  
 
 
 
(11) 12689 
(15) 21.07.2014 
(18) 04.06.2023 
(21) 20130323.3 
(22) 04.06.2013 
(73) Шахрай Анна Борисовна,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

MEGASTROY 
 
(51) (57)  

35 – абонирование телекоммуникационных 
услуг для третьих лиц; агентства по им-
порту-экспорту; агентства по коммерче-
ской информации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда площадей 
для размещения рекламы; аудит ком-
мерческий; бюро по найму; ведение ав-
томатизированных баз данных; ведение 
бухгалтерских документов; выписка 
счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммер-
ческие потребителям [информация по-
требительская товарная]; исследования 
в области бизнеса; исследования конъ-
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юнктурные; исследования маркетинго-
вые; комплектование штата сотрудни-
ков; консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; консуль-
тации по организации бизнеса; консуль-
тации по управлению бизнесом; кон-
сультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в об-
ласти бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области твор-
ческого бизнеса; менеджмент спортив-
ный; обзоры печати; обновление рек-
ламных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; орга-
низация показов мод в рекламных це-
лях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерче-
ской деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; 
поиск поручителей; помощь в управле-
нии бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; презентация товаров во 
всех медиасредствах с целью розничной 
продажи; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических 
препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение товаров для 
третьих лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного оборудова-
ния и аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат фо-
токопировального оборудования; пуб-
ликация рекламных текстов; радиорек-
лама; расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; рас-
сылка рекламных материалов; редакти-
рование рекламных текстов; реклама; 
реклама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама почтой; реклама телеви-
зионная; репродуцирование документов; 

сбор и предоставление статистических 
данных; сбор информации в компью-
терных базах данных; сведения о дело-
вых операциях; систематизация инфор-
мации в компьютерных базах данных; 
службы консультационные по управле-
нию бизнесом; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о сче-
тах; составление рекламных рубрик в 
газете; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персона-
ла; управление гостиничным бизнесом; 
управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области общест-
венных отношений; услуги манекенщи-
ков для рекламы или продвижения то-
варов; услуги машинописные; услуги по 
переезду предприятий; услуги по срав-
нению цен; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей това-
рами]; услуги стенографистов; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]; 
услуги телефонных ответчиков для от-
сутствующих абонентов; услуги фото-
копирования; экспертиза деловая; 

36 – агентства кредитные; агентства по 
взысканию долгов; агентства по опера-
циям с недвижимым имуществом; ана-
лиз финансовый; аренда квартир; аренда 
недвижимого имущества; аренда офисов 
[недвижимое имущество]; аренда ферм 
и сельскохозяйственных предприятий; 
аренда финансовая; банки сберегатель-
ные; бюро квартирные [недвижимость]; 
взыскание арендной платы; выпуск до-
рожных чеков; выпуск кредитных кар-
точек; выпуск ценных бумаг; инвести-
рование; информация по вопросам стра-
хования; информация финансовая; кли-
ринг; консультирование по вопросам 
задолженности; консультации по вопро-
сам страхования; консультации по во-
просам финансов; котировки биржевые; 
кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности 
[финансовые услуги]; маклерство; ме-
неджмент финансовый; обмен денег; 
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обслуживание банковское удаленное; 
обслуживание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по кредитным карточкам; 
операции факторные; организация сбора 
денег и подписей; оценка антиквариата; 
оценка драгоценностей; оценка леса на 
корню финансовая; оценка марок; оцен-
ка недвижимого имущества; оценка 
предметов нумизматики; оценка произ-
ведений искусства; оценка шерсти фи-
нансовая; оценки финансовые [страхо-
вание, банковские операции, недвижи-
мое имущество]; оценки финансовые 
стоимости ремонта; перевод денежных 
средств в системе электронных расче-
тов; поручительство; посредничество 
биржевое; посредничество при операци-
ях с недвижимостью; посредничество 
при реализации углеродных кредитов; 
посредничество при страховании; пре-
доставление ссуд [финансирование]; 
предоставление ссуд под залог; провер-
ка подлинности чеков; сбор благотвори-
тельных средств; спонсорство финансо-
вое; ссуды ипотечные; ссуды с погаше-
нием в рассрочку; страхование; страхо-
вание жизни; страхование от болезней; 
страхование от несчастных случаев; 
страхование от несчастных случаев на 
море; страхование от пожаров; управле-
ние жилым фондом; управление недви-
жимостью; услуги актуариев; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги 
по выплате пенсий; услуги попечитель-
ские; услуги резервных фондов; услуги 
сберегательных фондов; услуги тамо-
женных брокеров; учреждение взаимо-
фондов; финансирование; хранение в 
сейфах; хранение ценностей; экспертиза 
налоговая;  

37 – асфальтирование; бурение глубоких 
нефтяных и газовых скважин; бурение 
скважин; восстановление двигателей 
полностью или частично изношенных; 
восстановление машин полностью или 
частично изношенных; восстановление 
протектора на шинах; вулканизация по-
крышек [ремонт]; герметизация соору-
жений [строительство]; глажение белья; 
глажение одежды паром; дезинфекция; 

дератизация; добыча горно-рудных по-
лезных ископаемых; заправка картрид-
жей [тонеров]; заточка ножей; изоляция 
сооружений; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам 
строительства; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строительст-
ва; лакирование; лужение повторное; 
монтаж строительных лесов; мощение 
дорог; мытье автомобилей; мытье окон; 
мытье транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строи-
тельными работами; обивка мебели; об-
новление одежды; восстановление оде-
жды; обработка антикоррозионная; об-
работка антикоррозионная транспорт-
ных средств; обработка наждачной бу-
магой; обработка пемзой или песком; 
обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; обслуживание техниче-
ское транспортных средств; оклеивание 
обоями; окраска и обновление вывесок; 
очистка зданий [наружной поверхно-
сти]; полирование транспортных 
средств; помощь при поломке, повреж-
дении транспортных средств [ремонт]; 
починка одежды; прокат бульдозеров; 
прокат дренажных насосов; прокат ма-
шин для уборки улиц; прокат машин 
для чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; прокат 
строительной техники; прокат экскава-
торов; работы газо-слесарно-техничес-
кие и водопроводные; работы каменно-
строительные; работы краснодеревщика 
[ремонт]; работы кровельные; работы 
малярные; работы плотницкие; работы 
подводные ремонтные; работы штука-
турные; разработка карьеров; ремонт 
замков с секретом; ремонт зонтов от 
дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт 
и техническое обслуживание автомоби-
лей; ремонт и техническое обслужива-
ние горелок; ремонт и техническое об-
служивание кинопроекторов; ремонт и 
техническое обслуживание самолетов; 
ремонт и техническое обслуживание 
сейфов; ремонт и уход за часами; ре-
монт насосов; ремонт обивки; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фотоап-
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паратов; реставрация мебели; реставра-
ция музыкальных инструментов; рес-
таврация произведений искусства; смаз-
ка транспортных средств; снос строи-
тельных сооружений; сооружение и ре-
монт складов; станции технического об-
служивания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; 
стирка; стирка белья; строительство и 
техническое обслуживание трубопрово-
дов; строительство дамб; строительство 
молов; строительство подводное; строи-
тельство портов; строительство про-
мышленных предприятий; строительст-
во ярмарочных киосков и павильонов; 
строительство; судостроение; уборка 
зданий [внутренняя]; уборка улиц; 
уничтожение паразитов, за исключени-
ем сельскохозяйственных вредителей; 
услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; услуги прачечных; 
установка дверей и окон; установка и 
ремонт ирригационных устройств; уста-
новка и ремонт лифтов; установка и ре-
монт отопительного оборудования; ус-
тановка и ремонт охранной сигнализа-
ции; установка и ремонт печей; уста-
новка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирова-
ния воздуха; установка и ремонт уст-
ройств пожарной сигнализации; уста-
новка и ремонт холодильного оборудо-
вания; установка и ремонт электропри-
боров; установка кухонного оборудова-
ния; установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание офисной техни-
ки и оборудования; устранение помех в 
работе электрических установок; уход 
за бассейнами; уход за мебелью; чистка 
дымоходов; чистка и ремонт паровых 
котлов; чистка одежды; чистка сухая; 
чистка транспортных средств; чистка 
фасонного белья; чистка, ремонт и уход 
за кожаными изделиями; чистка, ремонт 
и уход за меховыми изделиями.  

 
 

(11) 12690  
(15) 21.07.2014  
(18) 12.09.2023  
(21) 20130501.3  
(22) 12.09.2013  
(53) 25.01; 26.04.02; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "CENTRAL ASIA 
GROUP INC",  Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

27 – стенные обои и обивочные материалы 
(нетекстильные); 

35 – продвижение товаров (для третьих 
лиц); услуги снабженческие для треть-
их лиц (закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами); услуги по оп-
товой и розничной продаже товаров, 
заявленных в 27 классе МКТУ. 

(59) черный, желтый, светло-желтый. 
 
 
 
(11) 12691  
(15) 21.07.2014  
(18) 03.09.2023  
(21) 20130480.3  
(22) 03.09.2013  
(53) 05.05.01; 27.05.01; 27.05.05;  

29.01.01; 29.01.08 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "PURE.C",  
Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

3 – шампуни; мыла жидкие; гели для ду-
ша. 

(59) черный, оранжевый. 
 
 
 
(11) 12692 
(15) 21.07.2014 
(18) 20.09.2023 
(21) 20130514.3 
(22) 20.09.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Эляй",  
Бишкек  (KG) 

(54)  
 

БРОМСАН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 
числе комбинированные препараты 
против кашля. 

 
 
 
(11) 12693 
(15) 22.07.2014 
(18) 20.09.2023 
(21) 20130515.3 
(22) 20.09.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Эляй",  
Бишкек (KG) 

(54)  
 

СТАЛЬНОВА 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения эректильной дисфункции. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12694 
(15) 22.07.2014 
(18) 27.06.2023 
(21) 20130362.3 
(22) 27.06.2013 
(53) 28.11 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

CORVETTE 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства, 
части механических транспортных 
средств, отнесенные к этому классу. 

 
 
 
(11) 12695  
(15) 22.07.2014  
(18) 28.06.2023  
(21) 20130364.3  
(22) 28.06.2013  
(53) 24.13; 24.17.05; 26.04.03; 27.05.21 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства, 
части механических транспортных 
средств, отнесенные к этому классу. 
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(11) 12696 
(15) 22.07.2014 
(18) 08.07.2023 
(21) 20130384.3 
(22) 08.07.2013 
(53) 28.05 
(73) Тейдзин Лимитед, Осака (JP) 
(54)  
 

АДЕНУРИК 
 
(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические. 
 
 
 
(11) 12697  
(15) 22.07.2014  
(18) 10.07.2023  
(21) 20130385.3  
(22) 10.07.2013  
(53) 26.03.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) И-Уай-Джи-Эн Лимитед, Нассау (BS) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; консультации по вопро-
сам штата сотрудников; комплектова-
ние штата сотрудников; ведение бух-
галтерских книг и аудит; составление 
налоговых деклараций и консультации 
по их составлению; услуги по бухгал-
терскому учету, услуги по проведению 
бизнес аудита и консультации в облас-
ти бизнеса; реклама в сети Интернет; 
менеджмент в сфере бизнеса; админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса; рекомендации, консультации и 

информация в области бизнеса; инфор-
мация деловая; офисная служба; изуче-
ние общественного мнения; исследова-
ния маркетинговые; услуги в области 
конъюнктурных и маркетинговых ис-
следований; бизнес-исследования в об-
ласти финансовых услуг; обзоры мар-
кетинговые; анализирование результа-
тов маркетинговых исследований; об-
работка информации; организация пре-
зентаций для коммерческих, деловых 
или торговых целей; консультации по 
управлению бизнесом; помощь в 
управлении бизнесом; консультацион-
ные услуги в области коммерческих 
сделок; услуги по моделированию биз-
неса; услуги в области реструктуриза-
ции бизнеса; консультационные услуги 
в области управления интеллектуаль-
ной собственностью; услуги в области 
персонала; консультации по управле-
нию штатом сотрудников; системати-
зация информации в компьютерных ба-
зах данных; ведение автоматизирован-
ных баз данных; оказание вышепере-
численных услуг, в том числе в элек-
тронном виде или онлайн посредством 
компьютерных баз данных, или сети 
Интернет; предоставление информа-
ции, консультаций и рекомендаций в 
отношении вышеперечисленных услуг; 

36 – финансовая деятельность; менедж-
мент финансовый; помощь, советы, 
консультации, информация и исследо-
вания по вопросам финансов; консуль-
тационные услуги по вопросам налого-
обложения; рекомендации в области 
налогов и сборов; услуги в области 
учета налогов; рекомендации в области 
сбора налогов; консультации по меж-
дународным финансовым вопросам; 
услуги в области трансфертного цено-
образования и управления логистиче-
скими цепочками для оптимизации на-
логов; услуги, связанные с вопросами 
несостоятельности и банкротства; ин-
вестирование; оценки финансовые; ус-
луги в области корпоративного финан-
сирования; консультации по коммерче-
скому финансированию; оценки корпо-
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ративного имущества; оценки финан-
совые в области недвижимости и инди-
видуальной собственности; финансо-
вые консультации и анализ, а именно в 
области реструктурирования компаний, 
находящихся на стадии банкротства; 
консультации по вопросам страхова-
ния, а именно в области нормативно-
правового обеспечения страхования; 
оценки финансовые в области интел-
лектуальной собственности; агентства 
имущественные и услуги в области 
управления имуществом; кредитно-
денежные операции; операции с не-
движимостью; услуги в области не-
движимости, а именно оценка недви-
жимости; страхование; предоставление 
финансовой информации; услуги в об-
ласти капиталовложений; услуги в об-
ласти капитализации; оказание выше-
перечисленных услуг, в том числе в 
электронном виде или онлайн посред-
ством компьютерных баз данных, или 
сети Интернет; анализ финансовый; 
клиринг; спонсорство финансовое; ус-
луги попечительские; оценки финансо-
вые [страхование, банковские опера-
ции, недвижимое имущество]; ликви-
дация торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]; финансо-
вые услуги, относящиеся к кредитно-
денежным операциям; предоставление 
информации, консультаций и рекомен-
даций в отношении вышеперечислен-
ных услуг. 

(59) серый, желтый, белый. 
 
 
 
(11) 12698 
(15) 22.07.2014 
(18) 10.07.2023 
(21) 20130386.3 
(22) 10.07.2013 
(31) Z-2013-197 
(32) 27.05.2013 
(33) ME  
(53) 26.03.04; 26.03.16; 29.01.13 
(73) И-Уай-Джи-Эн Лимитед, Нассау (BS) 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; консультации по вопро-
сам штата сотрудников; комплектова-
ние штата сотрудников; ведение бух-
галтерских книг и аудит; составление 
налоговых деклараций и консультации 
по их составлению; услуги по бухгал-
терскому учету, услуги по проведению 
бизнес аудита и консультации в облас-
ти бизнеса; реклама в сети Интернет; 
менеджмент в сфере бизнеса; админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса; рекомендации, консультации и 
информация в области бизнеса; инфор-
мация деловая; офисная служба; изуче-
ние общественного мнения; исследова-
ния маркетинговые; услуги в области 
конъюнктурных и маркетинговых ис-
следований; бизнес-исследования в об-
ласти финансовых услуг; обзоры мар-
кетинговые; анализирование результа-
тов маркетинговых исследований; об-
работка информации; организация пре-
зентаций для коммерческих, деловых 
или торговых целей; консультации по 
управлению бизнесом; помощь в 
управлении бизнесом; консультацион-
ные услуги в области коммерческих 
сделок; услуги по моделированию биз-
неса; услуги в области реструктуриза-
ции бизнеса; консультационные услуги 
в области управления интеллектуаль-
ной собственностью; услуги в области 
персонала; консультации по управле-
нию штатом сотрудников; системати-
зация информации в компьютерных ба-
зах данных; ведение автоматизирован-
ных баз данных; оказание вышепере-
численных услуг, в том числе в элек-
тронном виде или онлайн посредством 
компьютерных баз данных, или сети 

 41



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
Интернет; предоставление информа-
ции, консультаций и рекомендаций в 
отношении вышеперечисленных услуг; 

36 – финансовая деятельность; менедж-
мент финансовый; помощь, советы, 
консультации, информация и исследо-
вания по вопросам финансов; консуль-
тационные услуги по вопросам налого-
обложения; рекомендации в области 
налогов и сборов; услуги в области 
учета налогов; рекомендации в области 
сбора налогов; консультации по меж-
дународным финансовым вопросам; 
услуги в области трансфертного цено-
образования и управления логистиче-
скими цепочками для оптимизации на-
логов; услуги, связанные с вопросами 
несостоятельности и банкротства; ин-
вестирование; оценки финансовые; ус-
луги в области корпоративного финан-
сирования; консультации по коммерче-
скому финансированию; оценки корпо-
ративного имущества; оценки финан-
совые в области недвижимости и инди-
видуальной собственности; финансо-
вые консультации и анализ, а именно в 
области реструктурирования компаний, 
находящихся на стадии банкротства; 
консультации по вопросам страхова-
ния, а именно в области нормативно-
правового обеспечения страхования; 
оценки финансовые в области интел-
лектуальной собственности; агентства 
имущественные и услуги в области 
управления имуществом; кредитно-
денежные операции; операции с не-
движимостью; услуги в области не-
движимости, а именно оценка недви-
жимости; страхование; предоставление 
финансовой информации; услуги в об-
ласти капиталовложений; услуги в об-
ласти капитализации; оказание выше-
перечисленных услуг, в том числе в 
электронном виде или онлайн посред-
ством компьютерных баз данных, или 
сети Интернет; анализ финансовый; 
клиринг; спонсорство финансовое; ус-
луги попечительские; оценки финансо-
вые [страхование, банковские опера-
ции, недвижимое имущество]; ликви-

дация торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]; финансо-
вые услуги, относящиеся к кредитно-
денежным операциям; предоставление 
информации, консультаций и рекомен-
даций в отношении вышеперечислен-
ных услуг. 

(59) серый, желтый, белый. 
 
 
 
(11) 12699 
(15) 22.07.2014 
(18) 13.08.2023 
(21) 20130461.3 
(22) 13.08.2013 
(53) 28.03; 28.11 
(73) Хонгтэ Тобакко (Груп) Ко.,  

Лтд., Юкси (CN)    
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12700 
(15) 22.07.2014 
(18) 26.08.2023 
(21) 20130472.3 
(22) 26.08.2013 
(53) 05.05.19; 05.05.20; 26.11.13; 28.11 
(73) Плантаже Конфэксан и Комерсио ди 

Ропас Лтда., Рио-де-Жанейро (BR)    
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда и спортивная одежда; плащи, 
дождевики; платки шейные; пояса; по-
вязки (для головы); манто; куртки; пла-
тья; блузы; футболки, тенниски; вяза-
ные жилеты, майки на лямках; кальсо-
ны [одежда]; рубашки; юбки; шорты; 
белье нижнее; свитера; подмышники; 
бикини, купальные костюмы; саронги; 
пончо; болеро (короткие жакеты); ту-
ники; топы (женская одежда); обувь; 
туфли комнатные; сапоги; туфли; сан-
далии; кеды, теннисные туфли, обувь 
на каучуковой или резиновой подошве. 

 
 
 
 
 

(11) 12701 
(15) 22.07.2014 
(18) 02.07.2023 
(21) 20130373.3 
(22) 02.07.2013 
(53) 03.09.07; 03.09.24; 24.15.21 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US)    

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства, 
части механических транспортных 
средств, отнесенные к этому классу. 

 
 
 
(11) 12702 
(15) 22.07.2014 
(18) 26.09.2023 
(21) 20130522.3 
(22) 26.09.2013 
(53) 26.04.18; 27.05.01; 28.11 
(73) Пэйлесс ШуСорс Уолдуайд, Инк., 

Канзас (US) 
(54)    
 

 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические; изделия для 
гигиенических целей, относящиеся к 
категории парфюмерно-косметических; 

9 – очки солнцезащитные стильные и фут-
ляры для очков; 

14 – изделия ювелирные, драгоценности 
искусственные и часы наручные; 
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18 – сумки женские; сумки с ремнями; 

большие сумки; кошельки, портмоне; 
бумажники; рюкзаки; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, а 
именно: туфли, сапоги, сандалии, туф-
ли комнатные, головные уборы, платки 
шейные, шляпы, перчатки [одежда], 
пояса [одежда], носки, изделия трико-
тажные, колготки, чулки, леггинсы; 

26 – изделия декоративные для волос; по-
вязки для волос; резинки для волос; 
ленты для волос. 

 
 
 
(11) 12703 
(15) 22.07.2014 
(18) 02.07.2023 
(21) 20130375.3 
(22) 02.07.2013 
(53) 03.13.04; 03.13.24; 09.07.01; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

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

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы для на-
питков, за исключением эфирных ма-
сел; ароматизаторы кофейные; арома-
тизаторы, за исключением эфирных 
масел; бадьян; батончики злаковые; ба-
тончики злаковые с высоким содержа-
нием белка; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин [заме-
нитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; 

вафли; вермишель; вещества подсла-
щивающие натуральные; вещества свя-
зующие для колбасных изделий; веще-
ства связующие для мороженого [пи-
щевой лед]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [приправа]; 
галеты солодовые; гвоздика [пряность]; 
глазурь для изделий из сладкого сдоб-
ного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; добавки глютеновые 
для кулинарных целей; дрожжи; загус-
тители для пищевых продуктов; заква-
ски; закуски легкие на основе риса; за-
куски легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе рас-
тительные; заправки для салатов; изде-
лия желейные фруктовые [кондитер-
ские]; изделия кондитерские для укра-
шения новогодних елок; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, преиму-
щественно с начинкой; изделия конди-
терские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; изделия мака-
ронные; изделия пирожковые; имбирь 
[пряность]; йогурт замороженный [мо-
роженое]; какао; каперсы; карамель 
[конфеты]; карри [приправа]; каши мо-
лочные для употребления в пищу; кет-
чуп [соус]; киш; клейковина пищевая; 
конфеты; конфеты лакричные [конди-
терские изделия]; конфеты мятные; ко-
рица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем за-
варной; крупа кукурузная; крупа ман-
ная; крупа овсяная; крупа ячневая; кру-
пы пищевые; кукуруза молотая; куку-
руза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; ку-
шанья мучные; лапша; лед для охлаж-
дения; лед натуральный или искусст-
венный; лед пищевой; леденцы; лепеш-
ки рисовые; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; ма-
малыга; маринады; марципан; мед; мо-
лочко маточное пчелиное; мороженое; 
мука бобовая; мука из тапиоки пище-
вая; мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука пше-
ничная; мука соевая; мука ячменная; 
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муссы десертные [кондитерские изде-
лия]; муссы шоколадные; мюсли; мята 
для кондитерских изделий; напитки ка-
као-молочные; напитки кофейно-мо-
лочные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на базе 
какао; настои нелекарственные; овес 
дробленый; овес очищенный; орех 
мускатный; палочки лакричные [кон-
дитерские изделия]; паста соевая [при-
права]; пастилки [кондитерские изде-
лия]; патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто [со-
ус]; печенье; печенье сухое; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; по-
рошки для мороженого; порошки пе-
карские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе ов-
са; прополис; пряники; пряности; пти-
фуры [пирожные]; пудинги [запекан-
ки]; пудра для кондитерских изделий; 
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; ре-
зинки жевательные; релиш [приправа]; 
рис; ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
сахар пальмовый; семя анисовое; семя 
льняное для употребления в пищу; си-
роп из мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских изде-
лий; сладости; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пищи]; 
солод для употребления в пищу; соль 
для консервирования пищевых продук-
тов; соль поваренная; соль сельдерей-
ная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; 
соус томатный; соусы для пасты; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; стабили-
заторы для взбитых сливок; сухари; су-
хари панировочные; суши; сэндвичи; 
табуле; такос; тапиока; тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; камень 
винный для кулинарных целей; тарты; 
тесто готовое; тесто миндальное; тор-
тилы; травы огородные консервиро-

ванные [специи]; уксус; уксус пивной; 
ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб 
из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья 
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; 
чай; чай со льдом; чатни [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [при-
права]; шафран [специи]; шоколад; экс-
тракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эс-
сенций и эфирных масел; ячмень очи-
щенный; 

32 – аперитивы безалкогольные; вода ли-
тиевая; вода сельтерская; вода содовая; 
воды [напитки]; воды газированные; 
воды минеральные [напитки]; воды 
столовые; квас [безалкогольный напи-
ток]; коктейли безалкогольные; лимо-
нады; молоко арахисовое [напитки без-
алкогольные]; молоко миндальное [на-
питок]; напитки безалкогольные; на-
питки изотонические; напитки на базе 
меда безалкогольные; напитки на осно-
ве алоэ вера безалкогольные; напитки 
на основе молочной сыворотки; напит-
ки фруктовые безалкогольные; нектары 
фруктовые с мякотью безалкогольные; 
оршад; пиво; пиво имбирное; пиво со-
лодовое; порошки для изготовления га-
зированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; сму-
зи [напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; сок томатный [напи-
ток]; сок яблочный безалкогольный; 
соки овощные [напитки]; соки фрукто-
вые; составы для изготовления газиро-
ванной воды; составы для изготовления 
ликеров; составы для изготовления ми-
неральной воды; составы для изготов-
ления напитков; сусла; сусло вино-
градное неферментированное; сусло 
пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; 
щербет [напиток]; экстракты фрукто-
вые безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эссенции 
для изготовления напитков. 

(59) белый, черный, желтый. 
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(11) 12704 
(15) 22.07.2014 
(18) 27.06.2023 
(21) 20130363.3 
(22) 27.06.2013 
(53) 28.11 
(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  
Висконсин  (US) 

(54)  
 

RAID MAX 
 
(51) (57)  

5 – препараты для ликвидации и уничто-
жения вредных растений и насекомых; 
инсектициды; препараты, предохра-
няющие от моли; репелленты. 

 
 
 
(11) 12705  
(15) 22.07.2014  
(18) 25.09.2023  
(21) 20130521.3  
(22) 25.09.2013  
(53) 03.07.17; 24.01.18; 26.13.25;  

27.05.01; 28.05; 29.01.14 
(73) Чен Герман Владимирович,  

Бишкек (KG) 
(54)    
 

 
 
(51) (57)  

41 – дискотека.  
(59) красный, белый, черный, синий. 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12706 
(15) 22.07.2014 
(18) 28.06.2023 
(21) 20130366.3 
(22) 28.06.2013 
(53) 28.11 
(73) Уильям Грант энд Санз Лимитед, 

Даффтаун  (GB) 
(54)  
 

CLAN MACGREGOR 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки. 
 
 
 
(11) 12707 
(15) 22.07.2014 
(18) 28.06.2023 
(21) 20130367.3 
(22) 28.06.2013 
(53) 28.11 
(73) Уильям Грант энд Санз Лимитед, 

Даффтаун (GB) 
(54)  
 

GLENFIDDICH 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки. 
 
 
 
(11) 12708 
(15) 22.07.2014 
(18) 30.09.2023 
(21) 20130525.3 
(22) 30.09.2013 
(73) Диаджео Брэндс Б. В.,  

Амстердам (NL) 
(54)  
 

DOUBLE BLACK 
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(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); виски и алкогольные напитки 
на основе виски. 

 
 
 
(11) 12709 
(15) 22.07.2014 
(18) 13.09.2023 
(21) 20130502.3 
(22) 13.09.2013 
(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  
Мичиган (US) 

(54)  
 

TRAVERSE 
 
(51) (57)  

12 – механические транспортные средства, 
части механических транспортных 
средств, отнесенные к этому классу. 

 
 
 
(11) 12710 
(15) 22.07.2014 
(18) 10.09.2023 
(21) 20130496.3 
(22) 10.09.2013 
(53) 28.11 
(73) Тэйлор Мейд Голф Компани Инк., 

Калифорния (US) 
(54)  
 

TAYLOR MADE 
 
(51) (57)  

28 – оборудование для гольфа и аксессуа-
ры для гольфа, в том числе клюшки для 
гольфа, рукоятки для клюшек для 
гольфа, мячи для гольфа, перчатки для 
гольфа, подставки для мячей для голь-
фа, чехлы для головок клюшек для 
гольфа, сумки для клюшек для гольфа, 
шафты. 

 

(11) 12711  
(15) 22.07.2014  
(18) 04.09.2023  
(21) 20130482.3  
(22) 04.09.2013  
(53) 01.01.01; 11.03.01; 26.01.04; 26.01.13; 

26.01.14; 26.01.16; 26.01.18; 27.03.01; 
27.05.01; 29.01.13 

(73) Чен Герман Владимирович,  
Бишкек (KG) 

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами. 

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

(59) черный, оранжевый, белый. 
 
 
 
(11) 12712  
(15) 22.07.2014  
(18) 11.06.2023  
(21) 20130331.3  
(22) 11.06.2013  
(53) 02.09.14; 21.01.11; 25.01.01; 25.07.01; 

25.07.03; 26.04.02; 26.04.06; 26.04.09; 
27.05.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  
ответственностью "Telecom Media 
Service" (Телеком Медиа Сервис), 
Бишкек  (KG) 
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(54)    
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; ме-
ханизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; все товары, 
включенные в класс 9; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешествий; 
все услуги, включенные в класс 39. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12713 
(15) 22.07.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130416.3 
(22) 26.07.2013 
(53) 27.01 
(73) ШАНТА БАЙОТЕКНИКС  

ЛИМИТЕД, Хайдарабад  (IN) 
(54)  
 

SHAN5 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические средства, препараты 
и вещества, вакцины. 

 
 
 
(11) 12714 
(15) 22.07.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130417.3 
(22) 26.07.2013 
(53) 27.01 
(73) ШАНТА БАЙОТЕКНИКС  

ЛИМИТЕД, Хайдарабад (IN) 
(54)  
 

SHAN6 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические средства, препараты 
и вещества, вакцины. 

 
 
 
(11) 12715 
(15) 31.07.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130418.3 
(22) 26.07.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Park Palas" 
(Парк Палас), Бишкек (KG) 
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(54)  
 

AMBASSADOR 
 
(51) (57)  

43 – агентства по обеспечению мест [гос-
тиницы, пансионы]; аренда помещений 
для проведения встреч; бронирование 
мест в гостиницах; бронирование мест 
в пансионах; гостиницы; кафе; кафете-
рии; пансионы; рестораны; рестораны 
самообслуживания; услуги баров. 

 
 
 
(11) 12716  
(15) 31.07.2014  
(18) 16.09.2023  
(21) 20130508.3  
(22) 16.09.2013  
(53) 27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 28.01; 28.11 
(73) ЭЯД АБДУЛА МАШАТ,  

Джидда (SA) 
(54)    
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, туфли и уборы головные. 
 
 
 
(11) 12717  
(15) 31.07.2014  
(18) 07.08.2023  
(21) 20130456.3  
(22) 07.08.2013  
(53) 24.13.01; 24.17.05; 26.01.01; 26.13.25 
(73) ФУЧЖОУ ХАНТЭ ПРОДАКТ ИМП. 

Энд ЭКСП. КО., ЛТД., Фучжоу (CN) 
 
 
 

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

18 – сумки дорожные; сундуки дорожные; 
рюкзаки; бумажники; сумки женские; 
саквояжи; портфели [кожгалантерея]; 
сумки школьные; зонты; ремешки ко-
жаные; сумки пляжные; чемоданы пло-
ские; сумки для ношения детей; сумки 
хозяйственные; сумки хозяйственные 
на колесах; футляры для ключей; рем-
ни для конской сбруи; чемоданы [ба-
гаж]; кошельки, портмоне; чемоданы 
плоские для документов; наборы до-
рожные [кожгалантерея]; зонты сол-
нечные; кейсы из кожи или кожкарто-
на; ранцы. 

 
 
 
(11) 12718 
(15) 31.07.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130437.3 
(22) 02.08.2013 
(53) 27.05.25 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

EYE ENHANCERS 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
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(11) 12719  
(15) 31.07.2014  
(18) 23.04.2023  
(21) 20130226.3  
(22) 23.04.2013  
(53) 03.07.21; 05.01.04; 05.01.16; 26.01.01; 

26.01.15; 26.11.13; 29.01.03; 29.01.06 
(73) Рипп Николай Александрович,  

Сокулук (KG) 
(54)    
 

 
 
(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-
родные, лесные и зерновые продукты, 
не относящиеся к другим классам; све-
жие фрукты и овощи; семена, живые 
растения и цветы. 

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

(59) белый, зеленый.  
 
 
 
(11) 12720 
(15) 31.07.2014 
(18) 07.08.2023 
(21) 20130451.3 
(22) 07.08.2013 
(53) 28.11 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
 
 
 
 
 

(54)  
 

LIPSTAIN 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
 
 
 
(11) 12721 
(15) 31.07.2014 
(18) 07.08.2023 
(21) 20130453.3 
(22) 07.08.2013 
(53) 27.07.11; 28.11 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

LASH BLAST 24H 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
 
 
 
(11) 12722 
(15) 31.07.2014 
(18) 07.08.2023 
(21) 20130454.3 
(22) 07.08.2013 
(53) 28.11 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

TRUBLEND 
 
(51) (57)  

3 – мыла; изделия парфюмерные, масла 
эфирные, средства косметические, 
лосьоны для волос; препараты для 
очищения, ухода и улучшения кожи, 
кожи головы и волос; средства туалет-
ные против потения и дезодоранты для 
личного пользования. 
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(11) 12723 
(15) 31.07.2014 
(18) 16.07.2023 
(21) 20130392.3 
(22) 16.07.2013 
(53) 28.11 
(73) ВОРЛД МЕДИСИН  

ИЛАЧЛАРЫ ЛИМИТЕД  
ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54)  
 

ERBINOL 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 12724 
(15) 31.07.2014 
(18) 15.08.2023 
(21) 20130463.3 
(22) 15.08.2013 
(53) 28.11 
(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 

(54)  
 

Power Rush 
 
(51) (57)  

3 – средства туалетные против потения и 
дезодоранты для личного пользования. 

 
 
 
(11) 12725  
(15) 31.07.2014  
(18) 11.07.2023  
(21) 20130387.3  
(22) 11.07.2013  
(53) 26.01.03; 27.05.01; 28.11 
(73) Викс-Филтрон Сп. З о. о.,  

Гостын (PL) 
(54)    
 

 
 
(51) (57)  

1 – материалы фильтрующие; 
7 – фильтры, картриджи для фильтров, 

фильтровальные аппараты и материа-
лы, в частности, для двигателей внут-
реннего сгорания, фильтры [детали 
машин или двигателей]; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; устройства для предотвращения 
загрязнения от моторов и двигателей. 

 
 
 
(11) 12726 
(15) 31.07.2014 
(18) 31.07.2023 
(21) 20130424.3 
(22) 31.07.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Extra line" 
("Экстра лайн"), Бишкек  (KG) 
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(54)  
 

HOMELINE 
 
(51) (57)  

38 – вещание беспроводное; вещание те-
левизионное; вещание телевизионное 
кабельное; обеспечение доступа в Ин-
тернет; обеспечение телекоммуникаци-
онного подключения к Интернету; поч-
та электронная; прокат времени досту-
па к Интернету; связь волоконно-
оптическая; услуги по предоставлению 
телефонной связи. 

 
 
 
(11) 12727  
(15) 31.07.2014  
(18) 06.11.2023  
(21) 20130577.3  
(22) 06.11.2013  
(53) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.19 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Галерея",  
Бишкек (KG) 

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

11 – абажуры; люстры; софиты; светиль-
ники; светильники напольные; све-
тильники настольные; светильники 
плафонные потолочные; приборы и ус-
тановки осветительные; приборы осве-
тительные светодиодные; трубки газо-
разрядные для освещения электриче-
ские; трубки для ламп; трубки люми-
несцентные для освещения; колбы 
ламп; колбы электрических ламп; лам-
пы электрические; энергосберегающие 
лампочки, фонари карманные; фонари 
осветительные; фонарики бумажные 
для праздничного убранства; 

35 – продвижение товаров (для третьих 
лиц); услуги снабженческие для треть-
их лиц (закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами); услуги по оп-
товой и розничной продаже товаров, 
заявленных в 11 класс МКТУ. 

 
 
 
(11) 12728 
(15) 31.07.2014 
(18) 19.08.2023 
(21) 20130467.3 
(22) 19.08.2013 
(53) 26.05.18; 27.01.01; 27.05.01;  

28.05; 28.11; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Хай-Тек  
Интерьер, Бишкек (KG) 

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

20 – мебель; фурнитура мебельная неме-
таллическая. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "интерьер", "Hi-Tech" самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) красный, белый, черный. 
 
 
 
(11) 12729  
(15) 31.07.2014  
(18) 09.09.2023  
(21) 20130490.3  
(22) 09.09.2013  
(53) 27.05.01; 29.01.13  
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Главный  
Универсальный Магазин",  
Бишкек (KG) 
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(54)    
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) зеленый, светло-зеленый, темно-зеле-
ный, малиновый, светло-малиновый, 
темно-малиновый, голубой, светло-
голубой, темно-голубой, серый. 

 
 
 
(11) 12730  
(15) 31.07.2014  
(18) 25.07.2023  
(21) 20130410.3  
(22) 25.07.2013  
(53) 26.01.03; 26.01.10; 26.11.09; 26.11.21 
(73) ДЖИЭМ КОРЕЯ КОМПАНИ,  

Инчхон  (KR) 
(54)    
 

 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
 

(11) 12731 
(15) 31.07.2014 
(18) 26.07.2023 
(21) 20130413.3 
(22) 26.07.2013 
(73) НДООРС Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54)  
 

ATLANTICA 
 
(51) (57)  

41 – предоставление услуг компьютерных 
игр в режиме онлайн; организация до-
суга; предоставление услуг игровых за-
лов; предоставление информации по 
вопросам компьютерных игр в режиме 
онлайн; обеспечение  интерактивное 
игрой через компьютерную сеть; услу-
ги  игровых Интернет-центров, а имен-
но услуги центров онлайн видеоигр; 
услуги в области отдыха, а именно 
предоставление персональных компью-
терных игровых комнат, предоставле-
ние услуг игровых Интернет-центров; 
прокат DVD-дисков, содержащих запи-
санные компьютерные игры, фильмы и 
телевизионные программы; публикация 
учебников в области компьютерных 
игр и компьютерной графики; публи-
кация книг в области компьютерных 
игр и компьютерной графики; публи-
кация журналов в области компьютер-
ных игр и компьютерной графики; 
обеспечение интерактивными не за-
гружаемыми электронными книгами и 
периодикой в области компьютерных 
игр и компьютерной графики; публи-
кация периодических изданий в облас-
ти компьютерных игр и компьютерной 
графики; организация курсов в области 
компьютерных игр и компьютерной 
графики. 
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(11) 12732  
(15) 31.07.2014  
(18) 12.08.2023  
(21) 20130460.3  
(22) 12.08.2013  
(53) 26.04.02; 26.04.09; 29.01.15 
(73) Открытое акционерное  

общество "Газпром нефть",  
Санкт-Петербург (RU) 

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-
водстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластические 
материалы; удобрения; составы для ту-
шения огня; препараты для закалки и 
пайки металлов; препараты для консер-
вирования пищевых продуктов; дубиль-
ные вещества; клеящие вещества для 
промышленных целей; агар-агар; азот; 
актиний; алкалоиды; альгинаты для пи-
щевой промышленности; альгинаты для 
промышленных целей; альдегид крото-
новый; альдегидаммиак; альдегиды; 
америций; амилацетат; аммиак [летучая 
щелочь] для промышленных целей; ам-
миак жидкий безводный; аммиак; ан-
гидрид уксусной кислоты; ангидриды; 
антидетонаторы для топлива двигателей 
внутреннего сгорания; антинакипины; 
антистатики, за исключением бытовых; 
антифризы; аппреты; аргон; арсенат 
свинца; астатин; ацетат алюминия; аце-
тат кальция; ацетат свинца; ацетат цел-
люлозы необработанный; ацетаты [хи-
мические вещества]; ацетилен; ацетон; 
бактерициды энологические [химиче-
ские препараты, используемые при про-
изводстве вин]; бальзам из гурьюна для 
изготовления олиф, лаков; барий; бари-

ты; белки [животные или растительные, 
сырье]; белки животные [сырье]; белки 
йодистые; белки солодовые; бентонит; 
беркелий; бикарбонат натрия для хими-
ческих целей; биоксалат калия; бихро-
мат калия; бихромат натрия; бокситы; 
бром для химических целей; бумага 
альбуминовая; бумага баритовая; бумага 
для диазокопирования; бумага для све-
токопий; бумага индикаторная химиче-
ская; бумага реактивная лакмусовая; 
бумага самовирирующаяся [фотогра-
фия]; бумага селитренная; бумага сен-
сибилизированная; бумага фотометри-
ческая; бура; вещества агглютинирую-
щие для бетона; вещества для газоочи-
стки; вещества для консервации фарма-
цевтических препаратов; вещества для 
матирования; вещества для отделения и 
разложения жиров; вещества для пре-
дотвращения спускания чулочной пет-
ли; вещества для умягчения воды; веще-
ства для флуатирования; вещества ду-
бильные; вещества и материалы клея-
щие для промышленных целей; вещест-
ва поверхностно-активные; вещества, 
подслащивающие искусственные [хи-
мические препараты]; вещества, расще-
пляющиеся для получения ядерной 
энергии; вещества связующие для ли-
тейного производства; вещества хими-
ческие для вспенивания бетона; вещест-
ва химические для выделки кожи; веще-
ства химические для изготовления кра-
сок; вещества химические для консер-
вирования пищевых продуктов; вещест-
ва химические для разжижения крахма-
ла [вещества обесклеивающие]; вещест-
ва, предохраняющие цветы от увядания; 
вещества, способствующие сохранению 
семян; вискоза; висмут; висмут азоти-
сто-кислый для химических целей; ви-
терит; вода дистиллированная; вода 
морская для промышленных целей; вода 
подкисленная для перезарядки аккуму-
ляторов; вода тяжелая; водород; водо-
росли морские [удобрения]; гадолиний; 
газопоглотители [химически активные 
вещества]; газы защитные для сварки; 
газы отвержденные для промышленных 
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целей; газы-носители для аэрозолей; 
галлат висмута основной; галлий; гам-
бир [дубильное вещество]; гелий; гель 
электрофоретический не для медицин-
ских или ветеринарных целей; гены се-
мян для сельскохозяйственного произ-
водства; гидрат алюминия; гидраты; ги-
посульфиты; глазури для керамики; 
гликоли; глина вспученная для гидро-
понных культур [субстрат]; глина фар-
форовая [белая]; глинозем; глицериды; 
глицерин для промышленных целей; 
глюкоза для пищевой промышленности; 
глюкоза для промышленных целей; 
глюкозиды; глютен для пищевой про-
мышленности; глютен для промышлен-
ных целей; гольмий; гормоны для уско-
рения созревания фруктов; горшочки 
торфоперегнойные для садоводства и 
огородничества; графит для промыш-
ленных целей; гуано; гумус; декстрин 
[аппрет]; детергенты, используемые в 
производственных процессах; дефоли-
анты; диамид; диастазы для промыш-
ленных целей; диатомит; диоксид мар-
ганца; диоксид титана для промышлен-
ных целей; диоксид циркония; диспер-
гаторы для масел; диспергаторы для 
нефти; дисперсии пластмасс; диспро-
зий; дихлорид олова; добавки для бен-
зина очищающие; добавки керамиче-
ские, используемые при обжиге [грану-
лы и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки химические 
для инсектицидов; добавки химические 
для масел; добавки химические для мо-
торного топлива; добавки химические 
для фунгицидов; доломит для промыш-
ленных целей; древесина дубильная; ев-
ропий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промышлен-
ных целей; жидкости вспомогательные 
для использования с абразивами; жид-
кости для гидравлических систем; жид-
кости для десульфатирования электри-
ческих аккумуляторов; жидкости для 
усилителя рулевого управления; жидко-
сти тормозные; жидкость магнитная для 
промышленных целей; жидкость транс-
миссионная; замазки восковые для при-

вивки деревьев; замазки для трещин в 
деревьях [лесное хозяйство]; замазки 
стекольные; замедлители для ядерных 
реакторов; элементы редкоземельные; 
металлы щелочно-земельные; земля 
диатомовая; земля фуллерова для тек-
стильной промышленности; известь 
хлорная; изотопы для промышленных 
целей; ионообменники [препараты хи-
мические]; иттербий; иттрий; йод для 
промышленных целей; йод для химиче-
ских целей; йодид алюминия; йодиды 
щелочных металлов для промышленных 
целей; казеин для пищевой промыш-
ленности; казеин для промышленных 
целей; каинит; калий; калий щавелево-
кислый; калифорний; камедь сенегаль-
ская для промышленных целей; камень 
винный, за исключением используемого 
для фармацевтических целей; камфора 
для промышленных целей; карбид каль-
ция; карбиды; карбонат кальция; карбо-
нат магния; карбонаты; карбюризаторы 
[металлургия]; кассиопий [лютеций]; 
катализаторы; катализаторы биохими-
ческие; катеху [дубильный экстракт]; 
каустики для промышленных целей; 
квасцы; квасцы алюминиево-аммоние-
вые; квасцы алюминиевые; квасцы хро-
мовые; квебрахо для промышленных 
целей; кетоны; кинопленки сенсибили-
зированные неэкспонированные; кисло-
род; кислота азотная; кислота антрани-
ловая; кислота бензойная; кислота бор-
ная для промышленных целей; кислота 
винная; кислота вольфрамовая; кислота 
галловая для производства чернил; ки-
слота галлодубильная; танин; кислота 
дубильная; кислота йодноватая; кислота 
карболовая для промышленных целей; 
кислота лимонная для промышленных 
целей; кислота молочная; кислота му-
равьиная; кислота надсерная; кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота 
пирогалловая; кислота салициловая; ки-
слота себациновая; кислота серная; ки-
слота сернистая; кислота соляная; ки-
слота стеариновая; кислота угольная; 
кислота уксусная; кислота фосфорная; 
кислота фтористоводородная; кислота 
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холевая; кислота хромовая; кислота ща-
велевая; кислоты; кислоты бензольного 
ряда; кислоты жирные; кислоты мине-
ральные; кислоты мышьяковистые; клеи 
для афиш; клеи для кожи; клеи для об-
лицовочных плиток; клеи для обоев; 
клеи для промышленных целей; клеи 
для ремонта разбитых изделий; клеи 
природные [клеящие вещества], за ис-
ключением канцелярского или бытового 
клея; клеи растительные для борьбы с 
насекомыми; клей рыбий, за исключе-
нием канцелярского, пищевого или бы-
тового; клейковина [клей] за исключе-
нием канцелярского или бытового; 
клетки стволовые, за исключением ис-
пользуемых для медицинских или вете-
ринарных целей; флокулянты; колло-
дий; компост; консерванты для пива; 
кора мангрового дерева для промыш-
ленных целей; корье дубильное; крах-
мал для промышленных целей; крах-
мальный клейстер [клей], за исключени-
ем канцелярского или бытового клея; 
кремний; креозот для химических це-
лей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза 
[сырье]; лактоза для пищевой промыш-
ленности; лактоза для промышленных 
целей; лантан; лед сухой [диоксид угле-
рода]; лецитин [сырье]; лецитин для 
пищевой промышленности; лецитин для 
промышленных целей; литий; магнези-
ты; манганаты; масла для дубления ко-
жи; масла для обработки выделанной 
кожи; масла для обработки кожи в про-
цессе ее изготовления; масла для сохра-
нения пищевых продуктов; масло хло-
рированное антраценовое для защиты 
растений; масса бумажная; масса дре-
весная; мастика для прививки деревьев; 
мастики для кожи; мастики для шин; 
шпатлевки автомобильные; мастики 
масляные [шпатлевки]; материалы для 
абсорбции масел синтетические; мате-
риалы керамические в виде частиц для 
использования в качестве фильтрующих 
средств; материалы фильтрующие [не-
обработанные пластмассы]; материалы 
фильтрующие [неорганические вещест-
ва]; материалы фильтрующие [расти-

тельные вещества]; материалы фильт-
рующие [химические вещества]; мед-
ный купорос; сульфат меди [медь сер-
нокислая]; металлоиды; металлы ще-
лочноземельные; металлы щелочные; 
метан; метилбензен; метилбензол; мука 
для промышленных целей; мука из та-
пиоки для промышленных целей; мука 
картофельная для промышленных це-
лей; мыла металлические для промыш-
ленных целей; мышьяк; мягчители для 
кожи за исключением масел; мягчители 
для промышленных целей; натрий; на-
трия гипохлорит; нафталин; нашатырь; 
нейтрализаторы токсичных газов; не-
одим; неон; нептуний; нитрат урана; 
нитраты; окислители [химические до-
бавки для моторного топлива]; окись 
азота; окись бария; окись урана; оксала-
ты; оксид лития; оксид свинца; оксид 
сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта 
для промышленных целей; оксиды рту-
ти; оливин [химический препарат]; 
орешки чернильные [дубильные]; ос-
ветлители; осветлители для вин; освет-
лители для текстильных изделий; освет-
лители и консерванты для пива; освет-
лители сусла; ослабители фотографиче-
ские; основания [химические вещества]; 
отбеливатели для восков; отбеливатели 
для жиров; отбеливатели для органиче-
ских веществ; пектин для пищевой про-
мышленности; пектин для промышлен-
ных целей; пектины для использования 
в фотографии; перборат натрия; пере-
гной для удобрения почвы; перкарбона-
ты; пероксид водорода; персульфаты; 
перхлораты; песок формовочный; пла-
стизоли; пластинки сенсибилизирован-
ные для офсетной печати; пластинки 
ферротипные [фотография]; пластифи-
каторы; пластмассы необработанные; 
пленки сенсибилизированные рентге-
новские неэкспонированные; плутоний; 
полоний; поташ; поташ водный; почва 
для выращивания растений; празеодим; 
предохранители для каучука; предохра-
нители для консервации каменной клад-
ки, за исключением красок и масел; 
предохранители для консервации кир-
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пичной кладки, за исключением красок 
и масел; предохранители для цемента, за 
исключением красок и масел; предохра-
нители для черепицы, за исключением 
красок и масел; препараты бактериаль-
ные, не для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты бактериоло-
гические для ацетификации; препараты 
бактериологические, не для медицин-
ских или ветеринарных целей; препара-
ты биологические, не для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты 
вулканизирующие; препараты диагно-
стические, не для медицинских или ве-
теринарных целей; препараты для вос-
становления грампластинок; препараты 
для придания водонепроницаемости це-
менту, за исключением красок; препара-
ты для выделки кожи; препараты для 
выделки шкур; препараты для закалки 
металлов; препараты для закрепления 
[фотография]; препараты для затемне-
ния стекла; препараты для затемнения 
стекла или эмалей; препараты для за-
темнения эмалей; препараты для отде-
ления и отклеивания; препараты для от-
пуска [отжига] металлов; препараты для 
предотвращения потускнения линз; 
препараты для предотвращения потуск-
нения стекла; препараты для регулиро-
вания роста растений; препараты для 
снятия обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидкости в 
двигателях; препараты для текстильной 
промышленности, используемые при 
валянии; препараты для удаления наки-
пи, за исключением используемых для 
бытовых целей; препараты для фото-
вспышек; препараты для цинкования; 
препараты для гальванизации; препара-
ты для чистовой обработки стали; пре-
параты для шлихтования; препараты из 
животного угля; препараты из микроор-
ганизмов, за исключением для медицин-
ских или ветеринарных целей; препара-
ты коррозионные; препараты криоген-
ные; препараты обезвоживающие для 
промышленных целей; препараты обез-
жиривающие, используемые в произ-
водственных процессах; препараты 

обесклеивающие; препараты обесцвечи-
вающие для масел; препараты обесцве-
чивающие для промышленных целей; 
препараты промышленные для тендери-
зации [размягчения] мяса; препараты 
промышленные для ускорения процесса 
приготовления пищевых продуктов; 
препараты против накипи; препараты с 
микроэлементами для растений; препа-
раты увлажняющие для текстильных 
целей; препараты увлажняющие, ис-
пользуемые при крашении; препараты 
увлажняющие, используемые при отбе-
ливании; препараты ферментативные 
для пищевой промышленности; препа-
раты ферментативные для промышлен-
ных целей; препараты фильтрующие 
для промышленного производства на-
питков; препараты химические для за-
щиты винограда от болезней; препараты 
химические для защиты винограда от 
милдью; препараты химические для за-
щиты злаков от головни; препараты хи-
мические для конденсации; препараты 
химические для копчения мяса; препа-
раты химические для лабораторных 
анализов, за исключением для медицин-
ских или ветеринарных целей; препара-
ты химические для научных целей, за 
исключением для медицинских или ве-
теринарных целей; препараты химиче-
ские для облегчения легирования ме-
таллов; препараты химические для уда-
ления нагара в двигателях; препараты, 
используемые при валянии; препараты, 
обеспечивающие экономное использо-
вание топлива; препараты, обеспечи-
вающие экономное использование угля; 
препараты, предохраняющие от влаж-
ности кирпичную или каменную кладку, 
за исключением красок; препараты, 
препятствующие прорастанию семян 
овощных культур; припои твердые; 
продукты дистилляции древесного 
спирта; продукты обработки хлебных 
злаков, побочные, для промышленных 
целей; производные бензола; производ-
ные целлюлозы [химические вещества]; 
прометий; протактиний; протеины [не-
обработанные]; протравы для металлов; 
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радий для научных целей; радон; рас-
творители для лаков; растворы анти-
пенные для аккумуляторов электриче-
ских; растворы буровые; растворы для 
цианотипии; растворы для цинкования; 
растворы для гальванизации; растворы 
солей серебра для серебрения; растворы 
тонирующие [фотография]; реактивы 
химические, за исключением для меди-
цинских или ветеринарных целей; ре-
ний; ртуть; рубидий; сажа газовая для 
промышленных целей; сажа для про-
мышленных или сельскохозяйственных 
целей; сажа ламповая для промышлен-
ных целей; самарий; сахарин; селен; се-
литры; сера; серебро азотно-кислое; се-
роуглерод; силикаты; силикаты алюми-
ния; силиконы; скандий; смеси формо-
вочные для изготовления литейных 
форм; смолы акриловые необработан-
ные; смолы искусственные необрабо-
танные; смолы синтетические необрабо-
танные; смолы эпоксидные необрабо-
танные; сода из золы; сода кальциниро-
ванная; сода каустическая для промыш-
ленных целей; соединения бария; со-
единения фтора; соли [удобрения]; соли 
[химические препараты]; соли аммиач-
ные; соли аммония; соли благородных 
металлов для промышленных целей; со-
ли для гальванических элементов; соли 
для консервирования, за исключением 
используемых для приготовления пищи; 
соли для окрашивания металлов; соли 
для промышленных целей; соли железа; 
соли золота; соли йода; соли кальция; 
соли натрия [химические препараты]; 
соли необработанные [сырье]; соли ред-
коземельных металлов; соли ртути; соли 
тонирующие [фотография]; соли хрома; 
соли хромовые; соли щелочных метал-
лов; соль каменная; составы антиадге-
зионные для смазки форм с целью об-
легчения выемки изделий; составы для 
огнетушителей; составы для производ-
ства грампластинок; составы для произ-
водства технической керамики; составы 
для ремонта камер шин; составы для 
ремонта шин; составы кислотостойкие 
химические; составы клейкие для при-

вивки деревьев; составы клейкие для 
хирургических перевязочных материа-
лов; составы огнестойкие; составы, ис-
пользуемые при нарезании [винтовой] 
резьбы; соусы для ароматизации табака; 
спирт амиловый; спирт винный; спирт 
древесный; спирт нашатырный; спирт 
этиловый; спирты; средства для обуви 
клеящие; средства консервирующие для 
бетона, за исключением красок и масел; 
стекло жидкое [растворимое]; стронций; 
субстанции [подложки] для выращива-
ния без почвы [сельское хозяйство]; 
сульфат бария; сульфаты; сульфид 
сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобен-
зойной кислоты; сульфокислоты; сумах, 
используемый при дублении; супер-
фосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; 
тальк [силикат магния]; танины; тартрат 
калия кислый для пищевой промыш-
ленности; тартрат калия кислый для 
промышленных целей; тартрат калия 
кислый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; 
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбони-
лид; титаниты; ткани биологические 
культур, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных це-
лей; ткань [полотно] сенсибилизирован-
ная для использования в фотографии; 
ткань для светокопий; толуол; топливо 
для атомных реакторов; торий; торф 
[удобрение]; трагант [трагакант] для 
промышленных целей; тулий; углеводы; 
углерод; уголь активированный; уголь 
активированный для фильтров; уголь 
древесный; уголь животный; уголь кос-
тяной животный; уголь кровяной; удоб-
рения; удобрения азотные; удобрения 
для сельского хозяйства; удобрения из 
рыбной муки; уксус древесный [под-
смольная вода]; уран; усилители хими-
ческие для бумаги; усилители химиче-
ские для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пищевой 
промышленности; ферменты для про-
мышленных целей; ферменты для хи-
мических целей; ферменты молочные 
для пищевой промышленности; фер-
менты молочные для промышленных 
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целей; ферменты молочные для химиче-
ских целей; фермий; ферроцианиды; 
фиксаж [фотография]; флюсы для пай-
ки; флюсы для твердой пайки; формаль-
дегид для химических целей; фосфати-
ды; фосфаты [удобрения]; фосфор; фо-
тобумага; фотопластинки; фотопла-
стинки сенсибилизированные; фото-
пленки сенсибилизированные неэкспо-
нированные; фотопроявители; фотосен-
сибилизаторы; фотохимикаты; фото-
эмульсии; франций; фтор; химикаты для 
лесного хозяйства, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов 
и паразитицидов; химикаты для матиро-
вания стекла; химикаты для обновления 
кожи; химикаты для окрашивания стек-
ла; химикаты для окрашивания стекла и 
эмали; химикаты для окрашивания эма-
лей; химикаты для отделения и разло-
жения масел; химикаты для очистки во-
ды; химикаты для очистки масел; хими-
каты для пайки; химикаты для сварки; 
химикаты для предотвращения конден-
сации; химикаты для предотвращения 
образования пятен на тканях; химикаты 
для предотвращения потускнения окон-
ных стекол; химикаты для придания во-
донепроницаемости коже; химикаты для 
придания водонепроницаемости тек-
стильным изделиям; химикаты для про-
изводства эмали, за исключением пиг-
ментов красок; химикаты для промывки 
[очистки] радиаторов; химикаты для 
пропитки кожи; химикаты для пропитки 
текстильных изделий; химикаты для са-
доводства и огородничества, за исклю-
чением фунгицидов, гербицидов, инсек-
тицидов и паразитицидов; химикаты для 
сельского хозяйства, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов 
и паразитицидов; химикаты для удобре-
ния почвы; химикаты для чистки дымо-
вых труб, каминов; химикаты промыш-
ленные для оживления красок [оттен-
ков]; хладагенты; хладагенты для двига-
телей транспортных средств; хлор; хло-
раты; хлоргидраты; хлорид алюминия; 
хлорид магния; хлориды; хлориды пал-
ладия; хроматы; цвет серный для хими-

ческих целей; цезий; целлюлоза; церий; 
цианиды [соль синильной кислоты]; 
цианомид кальция [удобрение азотное]; 
цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; 
шлихта; шпинели [химические препара-
ты]; щелочи; щелочи едкие; элементы 
радиоактивные для научных целей; эле-
менты химические расщепляющиеся; 
эмульгаторы; эрбий; этан; эфир метило-
вый простой; эфир серный; эфир этило-
вый; эфиры гликолей простые; эфиры 
простые; эфиры сложные; эфиры цел-
люлозы простые для промышленных 
целей; эфиры целлюлозы сложные для 
промышленных целей; 

4 – технические масла и смазки; смазочные 
материалы; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; топлива 
(в том числе моторные бензины) и осве-
тительные материалы; фитили и свечи 
для освещения; антрацит; бензин; бен-
зол; бензол сырой; брикеты из древеси-
ны; брикеты топливные; вазелин техни-
ческий для промышленных целей; воск 
[сырье]; воск горный [озокерит]; воск 
для освещения; воск для промышлен-
ных целей; воск для ремней; воск кар-
наубский; воск пчелиный; газ для осве-
щения; газ нефтяной; газ топливный; га-
золин; газы генераторные; газы отвер-
жденные [топливо]; горючее; добавки 
нехимические для моторного топлива; 
дрова; жгуты бумажные для разжига-
ния; жидкости смазочно-охлаждающие; 
жир рыбий технический; жир шерст-
ный, ланолин; жиры для освещения; 
жиры для смазки кожи; жиры для смаз-
ки обуви; жиры твердые; жиры техниче-
ские; керосин; кокс; ксилен; ксилол; 
лигроин; лучины древесные для разжи-
гания; мазут; масла горючие; масла для 
красок; масла для облегчения выемки из 
форм [строительство]; масла для предо-
хранения каменной или кирпичной 
кладки; масла для предохранения кожи; 
масла для тканей; масла смазочные; 
масла технические; масла увлажняю-
щие; масло из каменноугольной смолы; 
масло каменноугольное; масло касторо-
вое техническое; масло костяное для 
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промышленных целей; масло моторное; 
масло подсолнечное для промышлен-
ных целей; масло сурепное для про-
мышленных целей; материалы смазоч-
ные; нафта; нефть, в том числе перера-
ботанная; ночники [свечи]; олеин; пара-
фин; препараты для удаления пыли; 
препараты из соевого масла для обра-
ботки кухонной посуды с целью пре-
дотвращения пригорания; препараты, 
препятствующие проскальзыванию рем-
ней; пыль угольная [топливо]; растопка; 
свечи ароматические; свечи для ново-
годних елок; свечи для освещения; 
смазки для оружия консистентные; 
смазки консистентные; смазки конси-
стентные для ремней; смеси горючие 
карбюрированные; составы связующие 
для подметания; составы связующие для 
пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый, 
метилированный; средства для предо-
хранения кожи [жиры и масла ]; стеа-
рин; топливо дизельное; топливо для 
освещения; топливо минеральное; топ-
ливо моторное; топливо на основе спир-
та; торф [топливо]; торф брикетирован-
ный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь 
древесный [топливо]; уголь каменный; 
уголь каменный брикетированный; фи-
тили для ламп; фитили для свечей; цере-
зин; энергия электрическая; этанол [то-
пливо]; эфир петролейный; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-
рудования; асфальтирование; бурение 
глубоких нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление дви-
гателей полностью или частично изно-
шенных; восстановление машин полно-
стью или частично изношенных; вос-
становление протектора на шинах; вул-
канизация покрышек [ремонт]; гермети-
зация сооружений [строительство]; гла-
жение белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча гор-
но-рудных полезных ископаемых; за-
правка картриджей [тонеров]; заточка 
ножей; изоляция сооружений; информа-
ция по вопросам ремонта; информация 
по вопросам строительства; кладка кир-
пича; клепка; консультации по вопросам 

строительства; лакирование; лужение 
повторное; монтаж строительных лесов; 
мощение дорог; мытье автомобилей; 
мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-управляю-
щий] за строительными работами; обив-
ка мебели; обновление одежды; восста-
новление одежды; обработка антикор-
розионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обработка наж-
дачной бумагой; обработка пемзой или 
песком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат-сейфов; обслуживание 
техническое транспортных средств; ок-
леивание обоями; окраска и обновление 
вывесок; очистка зданий [наружной по-
верхности]; полирование транспортных 
средств; помощь при поломке, повреж-
дении транспортных средств [ремонт]; 
починка одежды; прокат бульдозеров; 
прокат машин для уборки улиц; прокат 
машин для чистки; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; 
прокат строительной техники; прокат 
экскаваторов; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; работы 
каменно-строительные; работы красно-
деревщика [ремонт]; работы кровель-
ные; работы малярные; работы плот-
ницкие; работы подводные ремонтные; 
работы штукатурные; разработка карье-
ров; ремонт замков с секретом; ремонт 
зонтов от дождя; ремонт зонтов от 
солнца; ремонт и техническое обслужи-
вание автомобилей; ремонт и техниче-
ское обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кинопроек-
торов; ремонт и техническое обслужи-
вание самолетов; ремонт и техническое 
обслуживание сейфов; ремонт и уход за 
часами; ремонт насосов; ремонт обивки; 
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инструмен-
тов; реставрация произведений искусст-
ва; смазка транспортных средств; снос 
строительных сооружений; сооружение 
и ремонт складов; станции технического 
обслуживания транспортных средств 
[заправка топливом и обслуживание]; 
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стирка; стирка белья; строительство и 
техническое обслуживание трубопрово-
дов; строительство дамб; строительство 
молов; строительство подводное; строи-
тельство портов; строительство про-
мышленных предприятий; строительст-
во ярмарочных киосков и павильонов; 
строительство, судостроение; уборка 
зданий [внутренняя]; уборка улиц; 
уничтожение паразитов, за исключени-
ем сельскохозяйственных вредителей; 
услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; услуги прачечных; 
установка дверей и окон; установка и 
ремонт ирригационных устройств; уста-
новка и ремонт лифтов; установка и ре-
монт отопительного оборудования; ус-
тановка и ремонт охранной сигнализа-
ции; установка и ремонт печей; уста-
новка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирова-
ния воздуха; установка и ремонт уст-
ройств пожарной сигнализации; уста-
новка и ремонт холодильного оборудо-
вания; установка и ремонт электропри-
боров; установка кухонного оборудова-
ния; установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание офисной техни-
ки и оборудования; устранение помех в 
работе электрических установок; уход 
за бассейнами; уход за мебелью; чистка 
дымоходов; чистка и ремонт паровых 
котлов; чистка одежды; чистка сухая; 
чистка транспортных средств; чистка 
фасонного белья; чистка, ремонт и уход 
за кожаными изделиями; чистка, ремонт 
и уход за меховыми изделиями; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; агентства по предос-
тавлению моделей для художников; 
академии [обучение]; аренда спортив-
ных площадок; аренда теннисных кор-
тов; библиотеки, обеспечивающие вы-
дачу книг на дом; бронирование биле-
тов на зрелищные мероприятия; видео-

съемка; воспитание физическое; диско-
теки; дрессировка животных; дублиро-
вание; игры азартные; издание книг; 
информация по вопросам воспитания и 
образования; информация по вопросам 
отдыха; информация по вопросам раз-
влечений; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес трениров-
ки]; клубы-кафе ночные; макетирование 
публикаций, за исключением реклам-
ных; микрофильмирование; монтаж ви-
деозаписей; монтирование теле- и ра-
диопрограмм; мюзик-холлы; написание 
музыки; обеспечение интерактивное иг-
рой через компьютерную сеть; обеспе-
чение интерактивными электронными 
публикациями, незагружаемыми; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстрация]; 
организация балов; организация выста-
вок с культурно-просветительной це-
лью; организация досуга; организация и 
проведение коллоквиумов; организация 
и проведение конгрессов; организация и 
проведение конференций; организация 
и проведение концертов; организация и 
проведение мастер-классов [обучение]; 
организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиумов; 
организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкур-
сов красоты; организация лотерей; ор-
ганизация показов мод в развлекатель-
ных целях; организация спектаклей [ус-
луги импресарио]; организация спор-
тивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки ат-
тракционов; перевод с языка жестов; 
передачи развлекательные телевизион-
ные; передвижные библиотеки; пере-
подготовка профессиональная; предос-
тавление оборудования для караоке; 
предоставление полей для гольфа; пре-
доставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; пред-
ставления театрализованные; представ-
ления театральные; проведение фитнес-

 61



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
классов; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состязаний; 
производство видеофильмов; производ-
ство кинофильмов, за исключением 
производства рекламных роликов; про-
кат аудиооборудования; прокат видео-
камер; прокат видеомагнитофонов; про-
кат видеофильмов; прокат декораций 
для шоу-программ; прокат звукозапи-
сей; прокат игрушек; прокат кинопроек-
торов и кинооборудования; прокат ки-
нофильмов; прокат оборудования для 
игр; прокат оборудования стадионов; 
прокат осветительной аппаратуры для 
театров или телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погруже-
ния; прокат спортивного оборудования, 
за исключением транспортных средств; 
прокат театральных декораций; публи-
кации с помощью настольных элек-
тронных издательских систем; публика-
ция интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; радиопереда-
чи развлекательные; развлечение гос-
тей; услуги клубов [развлечение или 
просвещение]; развлечения; редактиро-
вание текстов, за исключением реклам-
ных; сады зоологические; служба ново-
стей; составление программ встреч [раз-
влечение]; сочинение музыки; субтит-
рование; услуги баз отдыха [развлече-
ния]; услуги диск-жокеев; услуги инди-
видуальных тренеров [фитнес]; услуги 
казино [игры]; услуги каллиграфов; ус-
луги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитательные; 
услуги оркестров; услуги переводчиков; 
услуги по написанию сценариев; услуги 
по распространению билетов [развлече-
ние]; услуги репетиторов, инструкторов 
[обучение]; услуги спортивных лагерей; 
услуги студий записи; услуги устных 
переводчиков; учреждения дошкольные 
[воспитание]; фотографирование; фото-
репортажи; цирки; шоу-программы; 

 
 

45 – услуги юридические; службы безопас-
ности для защиты имущества и индиви-
дуальных лиц; персональные и социаль-
ные услуги, оказываемые другими для 
удовлетворения потребностей индиви-
дуальных лиц; агентства брачные; 
агентства детективные; агентства по ор-
ганизации ночной охраны; агентства по 
усыновлению детей; арбитраж; аренда 
сейфов; бюро похоронные; возвращение 
найденных предметов; исследования ге-
неалогические; исследования юридиче-
ские; консультации по вопросам безо-
пасности; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; кон-
троль в области интеллектуальной соб-
ственности; контроль систем охранной 
сигнализации; кремация; лицензирова-
ние интеллектуальной собственности; 
лицензирование программного обеспе-
чения [услуги юридические]; организа-
ция религиозных собраний; открывание 
замков с секретом; планирование и ор-
ганизация свадебных церемоний; поиск 
пропавших людей; представление инте-
ресов в суде; присмотр за детьми; при-
смотр за домашними животными; про-
верка багажа в целях безопасности; про-
верка состояния безопасности предпри-
ятий; прокат вечерней одежды; прокат 
огнетушителей; прокат одежды; прокат 
сигнализаторов пожара; регистрация 
доменных имен [услуги юридические]; 
сбор информации о физических лицах; 
служба пожарная; сопровождение в об-
щественных местах [компаньоны]; со-
ставление гороскопов; управление де-
лами по авторскому праву; услуги клу-
бов по организации встреч или зна-
комств; услуги по внесудебному разре-
шению споров; услуги по проживанию в 
доме в отсутствие хозяев; услуги по 
разрешению споров; услуги погребаль-
ные; услуги телохранителей. 

(59) белый, синий, оранжевый, бирюзовый, 
голубой, изумрудный. 
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(11) 12733 
(15) 31.07.2014 
(18) 05.09.2023 
(21) 20130483.3 
(22) 05.09.2013 
(53) 27.07.11; 28.11 
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 
Аити (JP) 

(54)  
 

LEXUS GS300h 
 
(51) (57)  

12 – автомобили и их детали, элементы 
конструкций, несущие детали. 

 
 
 
(11) 12734 
(15) 31.07.2014 
(18) 05.09.2023 
(21) 20130484.3 
(22) 05.09.2013 
(53) 27.07.11; 28.11 
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 
Аити (JP) 

(54)  
 

LEXUS GS450h 
 
(51) (57)  

12 – автомобили и их детали, элементы 
конструкций, несущие детали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12735 
(15) 31.07.2014 
(18) 11.09.2023 
(21) 20130498.3 
(22) 11.09.2013 
(53) 27.05.01; 27.07.01; 28.11 
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 
Аити (JP) 

(54)  
 

LEXUS GS200t 
 
(51) (57)  

12 – автомобили и их детали, элементы 
конструкций, несущие детали. 

 
 
 
(11) 12736  
(15) 31.07.2014  
(18) 11.03.2023  
(21) 20130113.3  
(22) 11.03.2013  
(53) 03.04.02; 05.07.02; 09.01.10;  

26.01.01; 26.04.02; 28.05 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Новопавловские 
колбаски",   (KG)    

(54)    
 

 
 
(51) (57)  

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

предоставления словесным обозначе-
ниям "НОВОПАВЛОВСКИЕ", "КОЛ-
БАСКИ" самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
 
 
 

 63



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 12737 
(15) 31.07.2014 
(18) 23.09.2023 
(21) 20130516.3 
(22) 23.09.2013 
(53) 26.04.02; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 
(73) Бараканов Нурлан Кубатович,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

19 – неметаллические строительные мате-
риалы; алебастр, бетон, глина, гравий, 
гипс, глина гончарная, глина кирпич-
ная, известняк, колонны из цементов, 
кирпичи, обмазки (материалы строи-
тельные), полы неметаллические, шлак 
(строительный материал), шлакоблоки, 
щебень, цементы, элементы строитель-
ные из бетона. 

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

(59) оранжевый, белый, черный. 
 
 
 
(11) 12738 
(15) 31.07.2014 
(18) 29.07.2023 
(21) 20130422.3 
(22) 29.07.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Акун  
Иссык-Куль", Кара-Ой  (KG) 

(54)  
 

BARREL 
 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
41 – дискотеки; информация по вопросам 

отдыха; информация но вопросам раз-
влечений; клубы-кафе ночные; органи-
зация выставок с культурно-
просветительной целью; организация 
досуга; организация и проведение кон-
цертов; организация конкурсов (учеб-
ных или развлекательных); предостав-
ление оборудования для караоке; пре-
доставление услуг кинозалов; прокат 
аудиооборудования; прокат видеока-
мер; прокат видеомагнитофонов; про-
кат видеофильмов; развлечение гостей; 
развлечения; услуги баз отдыха (раз-
влечения); услуги диск-жокеев: услуги 
клубов (развлечение или просвещение); 
услуги по распространению билетов 
(развлечение); шоу-программы; 

43 – закусочные; кафе; кафетерии; ресто-
раны; рестораны самообслуживания; 
услуги баров. 

 
 
 
(11) 12739  
(15) 31.07.2014  
(18) 06.08.2023  
(21) 20130444.3  
(22) 06.08.2013  
(53) 07.03.25; 25.01.25; 27.05.25;  

28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Микрокредитная 
компания "Азия Кредит Сервис", 
Бишкек (KG) 

(54)    
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

36 – кредитно-денежные операции. 
(59) синий, красный. 
 
 
 
(11) 12740 
(15) 31.07.2014 
(18) 15.08.2023 
(21) 20130464.3 
(22) 15.08.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное  

общество"Кыргызский  
Инвестиционно-Кредитный Банк", 
Бишкек (KG) 

(54)  
 

Элсом (Elsom) 
 
(51) (57)  

36 – перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

 
 

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 

A61B 17/00 (2014.01) 1654 Курч кармаган сокур ичеги 
дартын аныктоо ыкмасы     
Способ диагностики        
острого аппендицита 

Бегалиев А. К. 

A61K 31/19 (2014.01) 1655 Накта акантолитикалык 
барсылдакты              

дарылоо ыкмасы            
Способ лечения истинной 

акантолитической 
пузырчатки 

Балтабаев М. К.,          
Балтабаев А. М. 

A61K 41/00 (2014.01) 1656 Радиожыштыктагы 
гипертермия үчүн 
нанобөлүкчө               
Наночастица              

для радиочастотной        
гипертермии 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

A61K 8/00 (2014.01) 1653 Беттин жана                
дененин терисин            

тазалоо үчүн каражат 
Средства для очистки       
кожи лица и тела 

Шипилов В. Н.,            
Шипилова Д. С. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

B23Q 11/04 (2014.01) 1657 Станоктун иштөө 
шарттамын башкаруу 

системасы                
Система управления 

режимами работы станка 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

B23Q 5/033 (2014.01) 1657 Станоктун иштөө 
шарттамын башкаруу 

системасы                
Система управления 

режимами работы станка 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

B28B 3/00 (2014.01) 1658 Ири форматтуу             
керамикалык курулуш 
буюмдарын жасап           
чыгаруу үчүн              

гидравликалык кыскыч      
Гидравлический пресс      
для производства 
крупноформатных 

керамических строительных 
изделий 

Джылкычиев А. И.,        
Бекбоев А. Р.,             

Кыдыралиев М. С.,         
Учуров О. А. 

B66B 7/04 (2014.01) 1659 Багыттооч түзүлүш 
Направляющее            
устройство 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

B82B 1/00 (2014.01) 1656 Радиожыштыктагы 
гипертермия үчүн 
нанобөлүкчө               
Наночастица              

для радиочастотной        
гипертермии 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

C04B 28/14 (2014.01) 1660 Кургак шыбактоочу 
аралашма                 

Сухая штукатурная смесь 

Ассакунова Б. Т.,          
Омурбеков И. К.,          
Иманалиева Д. А.,         
Абышов А. А. 

C09D 5/32 (2014.01) 1661 Жазы тилкелүү 
электрмагниттик сиңирип 

алуучу жабуу 
Широкополосное 
электромагнитное 

поглощающее покрытие 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

E02F 3/00 (2014.01) 1662 Ыңгайлашуучу тиштери 
менен экскаватордун сузгуру

Ковш экскаватора с 
адаптируемыми зубьями 

Тургунбаев М. С.,          
Абдырахманов И. А.,       
Темиралиев А. К. 

E02F 9/00 (2014.01) 1662 Ыңгайлашуучу тиштери 
менен экскаватордун сузгуру

Ковш экскаватора с 
адаптируемыми зубьями 

Тургунбаев М. С.,          
Абдырахманов И. А.,       
Темиралиев А. К. 

E04B 1/343 (2014.01) 1663 Курулуш –                
“трансформер”            
Сооружение -             

"трансформер" 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

E04H 1/12 (2014.01) 1663 Курулуш –                 
“трансформер”            
Сооружение -             

"трансформер" 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

E21B 4/14 (2014.01) 1664 Чөгөрүүчү пневмоурма 
Погружной               

пневмоударник 

Умаров Т.,                
Умаров Б. Т. 

F16H 1/48 (2014.01) 1665 Беш звенолуу уурчуктуу 
механизм                 

Пятизвенный              
кулачковый механизм 

И. Раззаков атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети   
Кыргызский 

государственный 
технический университет 

имени И. Раззакова 

H01Q 17/00 (2014.01) 1661 Жазы тилкелүү 
электрмагниттик сиңирип 

алуучу жабуу 
Широкополосное 
электромагнитное 

поглощающее покрытие 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1653 А61К 8/00 (2014.01) 20130048.1 

1654 А61В 17/00 (2014.01) 20130058.1 

1655 А61К 31/19 (2014.01) 20130069.1 

1656 А61К 41/00 (2014.01)                      
В82В 1/00 (2014.01) 

20130053.1 

1657 B23Q 5/033 (2014.01)                     
B23Q 11/04 (2014.01) 

20130045.1 

1658 В28В 3/00 (2014.01) 20130046.1 

1659 B66В 7/04 (2014.01) 20130061.1 

1660 C04B 28/14 (2014.01) 20130056.1 

1661 С09D 5/32 (2014.01)                      
H01Q 17/00 (2014.01) 

20130063.1 

1662 E02F 3/00 (2014.01)                       
E02F 9/00 (2014.01) 

20140004.1 

1663 Е04В 1/343 (2014.01)                      
Е04Н 1/12 (2014.01) 

20130062.1 

1664 Е21В 4/14 (2014.01) 20130057.1 

1665 F16H 1/48 (2014.01) 20130050.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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 12732 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 

коому,             
Санкт-Петербург 

(RU)                
Открытое 

акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

1 12725 Викс-Филтрон Сп. 
З о. о., Гостын (PL) 

3 12724 Зе Джиллетт  
Компани, 

Массачусетс (US) 

3 12691 "PURE.C" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"PURE.C",          
Бишкек (KG) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

3 12722 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12721 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12720 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12702 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас  (US) 

3 12718 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд  (US) 

4 12732 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 

коому,             
Санкт-Петербург 

(RU)               
Открытое 

акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12696 Тейдзин Лимитед,  
Осака (JP) 

5 12704 С. К. Джонсон      
энд Сан, Инк., 
Висконсин 
штатынын 

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

корпорация штата 
Висконсин, 

Висконсин (US) 

5 12692 "Эляй" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эляй",            

Бишкек (KG) 

5 12693 "Эляй" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эляй",            

Бишкек (KG) 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

5 12714 ШАНТА  
БАЙОТЕКНИКС 
ЛИМИТЕД, 

Хайдарабад (IN) 

5 12713 ШАНТА  
БАЙОТЕКНИКС 
ЛИМИТЕД, 

Хайдарабад (IN) 

5 12723 ВОРЛД МЕДИСИН 
ИЛАЧЛАРЫ 
ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ, 
Стамбул (TR) 

7 12725 Викс-Филтрон Сп. 
З о. о., Гостын (PL) 

9 12712 "Telecom Media 
Service" (Телеком 
Медиа Сервис) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Telecom Media 

Service" (Телеком 
Медиа Сервис), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

9 12702 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас  (US) 

11 12727 "Галерея" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Галерея",          

Бишкек (KG) 

12 12709 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

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

Делавэр,           
Мичиган (US) 

12 12687 ИЭЛОС ТАЙЭ      
КО., ЛТД,          

Цзяоцзоу (CN) 

12 12694 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

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

Делавэр,           
Мичиган (US) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12733 ТОЙОТА 
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ 
КАЙСЯ             

(ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН 
катары соода 
кылуучу),          
Аити (JP)           
ТОЙОТА 
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также 
торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP) 

12 12734 ТОЙОТА 
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ 
КАЙСЯ             

(ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН 
катары соода 
кылуучу),          
Аити (JP)           
ТОЙОТА 
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также 
торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12735 ТОЙОТА 
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ 
КАЙСЯ             

(ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН 
катары соода 
кылуучу),          
Аити (JP)           
ТОЙОТА 
ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также 
торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP) 

12 12730 ДЖИЭМ КОРЕЯ 
КОМПАНИ,  
Инчхон  (KR) 

12 12701 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

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

Делавэр,           
Мичиган (US) 

12 12725 Викс-Филтрон      
Сп. З о. о.,          
Гостын (PL) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

12 12695 ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС ЛЛК 

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

Делавэр,           
Мичиган (US) 

14 12702 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас  (US) 

18 12717 ФУЧЖОУ          
ХАНТЭ ПРОДАКТ 
ИМП. Энд ЭКСП. 

КО., ЛТД.,           
Фучжоу (CN) 

18 12702 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас  (US) 

19 12737 Бараканов          
Нурлан Кубатович, 

Бишкек (KG) 

20 12728 "Хай-Тек Интерьер" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Хай-Тек 
Интерьер",         
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

25 12700 Плантаже 
Конфэксан жана 
Комерсио ди        
Ропас Лтда.,        

Рио-де-Жанейро 
(BR)                

Плантаже 
Конфэксан и 
Комерсио ди        
Ропас Лтда.,        

Рио-де-Жанейро 
(BR) 

25 12702 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас  (US) 

25 12716 ЭЯД АБДУЛА 
МАШАТ,          

Джидда (SA) 

26 12702 Пэйлесс ШуСорс 
Уолдуайд, Инк., 
Канзас  (US) 

27 12690 "CENTRAL ASIA 
GROUP INC" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CENTRAL ASIA 

GROUP INC", 
Бишкек (KG) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

28 12710 Тэйлор Мейд Голф 
Компани Инк., 

Калифорния (US) 

29 12736 "Новопавловские 
колбаски" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,  

(KG)               
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Новопавловские 
колбаски",  (KG) 

30 12703 "Дары Тянь-Шаня" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дары Тянь-Шаня",  

Бишкек (KG) 

30 12688 Фалкон Трейдинг 
(ПВТ) ЛТД., 
Коломбо (LK) 

31 12719 Рипп Николай 
Александрович, 
Сокулук (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

32 12703 "Дары Тянь-Шаня" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,  
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дары Тянь-Шаня",  

Бишкек (KG) 

33 12706 Уильям Грант энд 
Санз Лимитед, 
Даффтаун  (GB) 

33 12708 Диаджео           
Брэндс Б. В.,        

Амстердам (NL) 

33 12707 Уильям Грант энд 
Санз Лимитед, 
Даффтаун (GB) 

34 12685 М7 ТОБАКО 
ТРЕЙДИНГ ФЗКО, 

Дубай (AE) 

34 12699 Хонгтэ Тобакко 
(Груп) Ко., Лтд., 

Юкси (CN) 

34 12686 Джапан            
Тобакко Инк., 
Токио (JP) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

35 12697 И-Уай-Джи-Эн 
Лимитед,           
Нассау (BS) 

35 12690 "CENTRAL ASIA 
GROUP INC" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"CENTRAL ASIA 

GROUP INC", 
Бишкек (KG) 

35 12727 "Галерея" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Галерея",          

Бишкек (KG) 

35 12689 Шахрай             
Анна Борисовна, 
Бишкек (KG) 

35 12698 И-Уай-Джи-Эн 
Лимитед,            
Нассау (BS) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12729 "Главный 
Универсальный 

Магазин" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Главный 

Универсальный 
Магазин",          

Бишкек (KG) 

36 12739 "Микрокредитная 
компания "Азия 
Кредит Сервис" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Микрокредитная 
компания "Азия 
Кредит Сервис", 
Бишкек (KG) 

36 12698 И-Уай-Джи-Эн 
Лимитед,           
Нассау (BS) 

36 12697 И-Уай-Джи-Эн 
Лимитед,           
Нассау (BS) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

36 12740 "Кыргызский 
Инвестиционно- 
Кредитный Банк" 
жабык акционердик 

коому,             
Бишкек (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"Кыргызский 
Инвестиционно- 
Кредитный Банк", 
Бишкек (KG) 

36 12689 Шахрай             
Анна Борисовна, 
Бишкек (KG) 

37 12730 ДЖИЭМ КОРЕЯ 
КОМПАНИ,  
Инчхон  (KR) 

37 12732 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 

коому,             
Санкт-Петербург 

(RU)               
Открытое 

акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

37 12689 Шахрай            
Анна Борисовна, 
Бишкек (KG) 

38 12726 "Extra line "         
("Экстра лайн") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Extra line "         

("Экстра лайн"), 
Бишкек  (KG) 

39 12712 "Telecom Media 
Service" (Телеком 
Медиа Сервис) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Telecom Media 

Service" (Телеком 
Медиа Сервис), 
Бишкек (KG) 

 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

41 12705 Чен Герман 
Владимирович,  
Бишкек (KG) 

41 12731 НДООРС 
Корпорейшн,       
Сеул  (KR) 

41 12738 "Акун              
Иссык-Куль" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Кара-Ой (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Акун              

Иссык-Куль",       
Кара-Ой (KG) 

41 12732 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 

коому,             
Санкт-Петербург 

(RU)               
Открытое 

акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12715 "Park Palas"         
(Парк Палас) 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Park Palas"         

(Парк Палас), 
Бишкек (KG) 

43 12738 "Акун              
Иссык-Куль" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Кара-Ой (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Акун              

Иссык-Куль",       
Кара-Ой (KG) 

 

 

 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

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

43 12711 Чен Герман 
Владимирович, 
Бишкек (KG) 

45 12732 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 

коому,             
Санкт-Петербург 

(RU)               
Открытое 

акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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

12685 34 20130403.3 

12686 34 20130603.3 

12687 12 20130511.3 

12688 30 20130504.3 

12689 35;  36;  37 20130323.3 

12690 27;  35 20130501.3 

12691 03 20130480.3 

12692 05 20130514.3 

12693 05 20130515.3 

12694 12 20130362.3 

12695 12 20130364.3 

12696 05 20130384.3 

12697 35;  36 20130385.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12698 35;  36 20130386.3 

12699 34 20130461.3 

12700 25 20130472.3 

12701 12 20130373.3 

12702 03;  09;  14;      
18;  25;  26 20130522.3 

12703 30;  32 20130375.3 

12704 05 20130363.3 

12705 41 20130521.3 

12706 33 20130366.3 

12707 33 20130367.3 

12708 33 20130525.3 

12709 12 20130502.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12710 28 20130496.3 

12711 43 20130482.3 

12712 09;  39 20130331.3 

12713 05 20130416.3 

12714 05 20130417.3 

12715 43 20130418.3 

12716 25 20130508.3 

12717 18 20130456.3 

12718 03 20130437.3 

12719 31 20130226.3 

12720 03 20130451.3 

12721 03 20130453.3 

12722 03 20130454.3 

12723 05 20130392.3 

12724 03 20130463.3 

12725 01;  07;  12 20130387.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12726 38 20130424.3 

12727 11;  35 20130577.3 

12728 20 20130467.3 

12729 36 20130490.3 

12730 12;  37 20130410.3 

12731 41 20130413.3 

12732 01;  04;  37;      
41;  45 20130460.3 

12733 12 20130483.3 

12734 12 20130484.3 

12735 12 20130498.3 

12736 29 20130113.3 

12737 19 20130516.3 

12738 41;  43 20130422.3 

12739 36 20130444.3 

12740 36 20130464.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

 
 

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 

1244 20090016.1 F03D 3/04 (2010.01)         
F24J 2/04 (2010.01)          
F24J 2/34 (2010.01) 

30.01.2013 

1373 20100008.1 E04C 1/40 (2011.01) 22.01.2013 

1385 20110002.1 A61K 35/00 (2011.01) 19.01.2013 

1441 20110001.1 A61F 2/14 (2012/01) 05.01.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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 

513 Бритвик Софт Дринкс Лимитед, Челмсфорд,            
Ессекс (GB) 

31.01.2014 

613 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 30.01.2014 

643 Филип Моррис Продактс С. А.,  (CH) 25.01.2014 

644 Филип Моррис Продактс С. А.,  (CH) 25.01.2014 

7129 МАРС, ИНКОРПОРЕТИД, Делавэр штаты,              
Вирджиния (US)                                   

МАРС, ИНКОРПОРЕТИД, штат Делавэр,               
Вирджиния (US) 

09.01.2014 

7134 Зе Абсолют Компани Актиеболаг,                    
СТОКГОЛЬМ (SE) 

06.01.2014 

7135 Зе Абсолют Компани Актиеболаг,                    
СТОКГОЛЬМ (SE) 

06.01.2014 

7143 "Фирма Зухра" жоопкерчилиги чектелген коому,        
Кант (KG)                                         

Общество с ограниченной ответственностью            
"Фирма Зухра", Кант (KG) 

30.01.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7149 Шамшиев Суйунбек Ибраимович,                     
жеке ишкер, Бишкек (KG)                           

Шамшиев Суйунбек Ибраимович,                     
частный предприниматель, Бишкек (KG) 

24.01.2014 

7151 Зе Абсолют Компани Актиеболаг,                    
СТОКГОЛЬМ (SE) 

06.01.2014 

7152 Зе Абсолют Компани Актиеболаг,                    
СТОКГОЛЬМ (SE) 

06.01.2014 

7183 Родиков Андрей Петрович, Фрунзе а. (KG)             
Родиков Андрей Петрович, с. Фрунзе (KG) 

30.01.2014 

7193 Усманов Ганиджан Тургунович, Ош ш. (KG)            
Усманов Ганиджан Тургунович, г. Ош (KG) 

15.01.2014 

7217 Алферон Менеджмент Лимитед, Лондон (GB) 09.01.2014 

7220 Вайет, Нью-Джерси (US) 06.01.2014 

7222 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

7223 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

7225 "Электросила" жоопкерчилиги чектелген коому,        
Бишкек (KG)                                       

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

14.01.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7238 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

7239 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

7240 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

7241 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

7242 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 29.01.2014 

 
 
 
 

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

 
Аннулирование регистрации наименований мест происхождений товаров  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товарлардын келип чыккан                           
жерлеринин аталыштарынын ээси                     

Владелец наименования мест происхождения товаров  

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата               

аннулирования 

5/1 «Усу - Салкын пиво» ачык акционердик коому,           
Беловодское а.  (KG)                                

Открытое акционерное общество «Усу - Салкын пиво», 
с. Беловодское  (KG) 

24.12.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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 

316 Уакоал Корп., Киото (JP) 28.08.2024 

716 Астеллас Фарма Инк. (JP) 24.07.2024 

717 Астеллас Фарма Инк.  (JP) 24.07.2024 

1235 Интер Континентал Хотелс Корпорейшн,                  
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                     
Интер Континентал Хотелс Корпорейшн,                  

корпорация штата Делавэр  (US) 

01.07.2024 

1380 Новартис АГ (CH) 10.12.2027 

1386 Новартис АГ (CH) 02.10.2025 

2237 Е. И. Дю Пон де Немурс энд Компани,                     
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                     
Е. И. Дю Пон де Немурс энд Компани,                     

корпорация штата Делавэр (US) 

25.09.2024 

2571 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                          
штатынын корпорациясы  (US)                           

ПепсиКо, Инк., корпорация штата                         
Северная Каролина (US) 

23.08.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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 

2593 ЧЭМПИОН ПРОДАКТС ЮРОП ЛИМИТЕД  (IE) 20.07.2024 

2841 Херст Коммьюникейшнз, Инк.  (US) 11.07.2024 

2844 Иридиум, Ай Пи Эл Эл Эс, Делавэр штаты  (US)            
Иридиум, Ай Пи Эл Эл Эс, штат Делавэр  (US) 

12.07.2024 

2855 "Поконоуб Ассошиэйтс" шериктештиги, Калифорния (US) 
Товарищество "Поконоуб Ассошиэйтс", Калифорния (US) 

20.07.2024 

2873 Хэркулес Инкорпорейтед (US) 03.08.2024 

2876 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                          
штатынын корпорациясы  (US)                           

ПепсиКо, Инк., корпорация штата                        
Северная Каролина (US) 

23.08.2024 

2877 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                          
штатынын корпорациясы  (US)                           

ПепсиКо, Инк., корпорация штата                         
Северная Каролина (US) 

23.08.2024 

2878 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                          
штатынын корпорациясы  (US)                           

ПепсиКо, Инк., корпорация штата                         
Северная Каролина (US) 

23.08.2024 

2879 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                          
штатынын корпорациясы  (US)                            

ПепсиКо, Инк., корпорация штата                         
Северная Каролина (US) 

23.08.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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 

2880 Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд 
(Севн-Ап Интернешнэл компани катары соода кылуучу) (IE) 
Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд 

(также торгующая как Севн-Ап Интернешнэл компани) (IE) 

23.08.2024 

2881 Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд 
(Севн-Ап Интернешнэл компани катары соода кылуучу) (IE) 
Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд 

(также торгующая как Севн-Ап Интернешнэл компани) (IE) 

23.08.2024 

2943 Кристиан Диор Кутюр, Париж (FR) 29.09.2024 

2983 Джордах Энтерпрайзес, Инк. (US) 20.10.2024 

3015 ВВ Фудс, ЛЛК, Айдахо  (US) 28.11.2024 

3041 Дзе Проктр энд Гэмбл Компани  (US) 17.08.2024 

3175 Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд., Иерусалим (IL) 18.10.2024 

3249 Соремартек С. А. (BE) 25.07.2024 

3291 Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк. (US) 22.07.2024 

3353 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо (US) 17.08.2024 

3441 Соремартек С. А. (BE) 25.07.2024 

3665 МастерКард Интернешнл Инкорпорэйтид (US) 10.07.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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 

7163 ДЕМБ Партисипэйшнс Б. В. (NL) 08.01.2024 

7352 "YIWU" жоопкерчилиги чектелген коому                   
International Company Ltd-FEZ, Бишкек (KG)               

Общество с ограниченной ответственностью "YIWU" 
International Company Ltd-FEZ, Бишкек (KG) 

14.07.2024 

7420 ПРИНКО КОРП., Хсинчу (TW) 15.07.2024 

7426 Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА,                         
Франкфурт-на-Майне (DE) 

30.07.2024 

7449 Эли Лилли энд Компани, Индиана (US) 09.09.2024 

7483 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                            
Висконсин штатынын корпорациясы, Висконсин (US)       

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

10.08.2024 

7488 Эли Лилли энд Компани, Индиана (US) 02.09.2024 

7570 Америкэн Интернейшенл Груп, Инк.,                      
Делавэр штатынын корпорациясы, Нью-Йорк (US)           

Америкэн Интернейшенл Груп, Инк.,                      
Корпорация штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 

19.11.2024 

7777 ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк., Миннесота (US) 24.05.2025 

7778 ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк., Миннесота (US) 24.05.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

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  

2444 БРЭНДБРЬЮ С. А. (LU) 5, руе Габриел Липпман, 5365 
Мюнсбах, Люксембург  (LU) 

2593 ЧЭМПИОН ПРОДАКТС              
ЮРОП ЛИМИТЕД  (IE) 

Сюит 8, Плаза 212, Бланчардстоун 
Корпорейт Парк 2, Бланчардстоун 

Дублин 15 (IE) 

2841 Херст Коммьюникейшнз, Инк. (US) 300 Вест Нью-Йорк 57 көчө,           
Нью-Йорк штаты 10019 (US)           

300 Вест 57-ая улица Нью-Йорк,        
штат Нью-Йорк 10019 (US) 

2983 Джордах Энтерпрайзес, Инк. (US) 1400 Бродвей, Нью-Йорк,              
Нью-Йорк штаты 10018 (US)           

1400 Бродвей, Нью-Йорк,             
штат Нью-Йорк 10018 (US) 

3015 ВВ Фудс, ЛЛК, Айдахо (US) 5516 Мосси Крик Драйв,              
Дублин, ОН 43016 (US) 

7163 Сара Ли Интернешнл Б. В. (NL) Влётенсеварт 100, 3532 АД            
Утрехт (NL) 

7163 ДЕМБ Партисипэйшнс Б. В. (NL) Оостердоксстраат 80, 1011            
ДК Амстердам (NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,            
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

7163 Сара Ли Фудс Юрэп Б. В., 
Хоофддорп (NL) 

Сара Ли Интернешнл Б. В.,                
дареги: Влётенсеварт 100, 3532           

АД Утрехт (NL)                         
Сара Ли Интернешнл Б. В.,                

адрес: Влётенсеварт 100, 3532            
АД Утрехт (NL) 

7163 Сара Ли Интернешнл Б. В. (NL) ДЕМБ Партисипэйшнс Б. В.,             
дареги: Оостердоксстраат 80, 1011        

ДК Амстердам (NL) ДЕМБ 
Партисипэйшнс Б. В.,                    

адрес: Оостердоксстраат 80, 1011         
ДК Амстердам (NL) 

9826 ПиЭйЭйч Свитзерленд              
ГмбХ (CH) 

Зоэтис Швэйц ГмбХ,                     
дареги: Шеренмоосштрассе 99,           

8052 Цюрих (CH)                       
Зоэтис Швэйц ГмбХ,                     

адрес: Шеренмоосштрассе 99,            
8052 Цюрих (CH) 

10798 "Авиакомпания “Кыргызстан" ачык 
акционердик коому, Бишкек (KG)     
Открытое акционерное общество 
"Авиакомпания “Кыргызстан", 

Бишкек (KG) 

"Эйр Кыргызстан"                       
ачык акционердик коому,                

дареги: Кыргыз Республикасы,           
Бишкек ш., Манас пр., 12а (KG)           
Открытое акционерное общество           

"Эйр Кыргызстан",                       
адрес: Кыргызская Республика,            
г. Бишкек, пр. Манаса, 12а (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 

 
RH4W   Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 
 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,      
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы       

Дата выдачи 
дубликата 

2844 Иридиум, Ай Пи Эл Эл Эс, 
Дэлавер штаты (US)            

Иридиум, Ай Пи Эл Эл Эс, 
штат Дэлавер, (US) 

 

09.07.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2014 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 358 
Номер заявки 20140009.9 
Дата подачи заявки 07.07.2014 
Дата приоритета 07.07.2014 
Дата регистрации 31.07.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью “ЮНИтур Плюс"   
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н.,                       
ул. Эгембердиева, 42/4 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИтур Плюс"  

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

79.11.9 – Прочая деятельность туристических агентств. 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Номер регистрации 359 
Номер заявки 20140010.9 
Дата подачи заявки 10.07.2014 
Дата приоритета 10.07.2014 
Дата регистрации 31.07.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМИР" 
Местонахождение 
юридического лица 

720007, Кыргызская Республика, г. Бишкек,                                      
ул. Льва Толстого, 19 А 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМИР" 

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

47.52.0 – Розничная торговля в специализированных магазинах скобяными изделиями, 
лакокрасочными материалами и стеклом. 

 
_____________________________________________________________ 
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QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 
 
 

1. Исключительная лицензия на трансляцию Чемпионата Мира по футболу 2014  
и право на публичный показ 
 
Лицензиар САРАН МЕДИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД (SARAN MEDIA  

INTERNATIONAL LIMITED), адрес: Сан-Хуан, 116/8, ул. Св. Георгия,  
санкт Юлиана STJ3203, Мальта  

 
Лицензиат  Новая Телевизионная Сеть (НТС), г. Бишкек (KG) 

 
2. Передача прав на товарный знак «POULVAC», зарегистрированный  в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9826 от 30.11.2009 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 05 
 
Правообладатель Пфайзер АГ, Цюрих (СН) 
 
Правопреемник ПиЭйЭйч Свитзерленд ГмбХ, адрес: Шеренмоосштрассе 99,  

8052 Цюрих, Швейцария (СН) 
 

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

«ONGLYZA» за № 9995 от 31.03.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«onglyza» за № 10141 от 30.06.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
 

Правообладатель Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр Корпорейшн, Нью-Йорк (US) 
 
Правопреемник АстраЗенека АБ, адрес: Вастра Маларехамнен 9 Сёдертелье,  

СЕ-151 85 Швеция (SE) 
 
4. Внесение изменений в лицензионный договор № 1129.2012/2 от 08 августа 2012 г.,  

относительно продления срока действия лицензионного договора до 08 августа 2016 года 
 
Лицензиар Индивидуальный предприниматель Богуславская Карина Ирековна,  

Россия (RU) 
 
Лицензиат Открытое акционерное общество «Нэфис Косметикс» -  

Казанский химический комбинат имени М. Вахитова 
(мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых) (RU) 
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5. Неисключительная лицензия на использование промышленного образца Бутылки 

«Стейт», зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов  
Кыргызской Республики за № 121 от 16.02.2010 г. 
 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС», Бишкек (KG) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью  

«Столичный вино-водочный завод», адрес: Кыргызская Республика,  
г. Бишкек, ул. Профсоюзная, 140/2 (KG) 

 
6. Передача прав на товарный знак «АКБАР AKBAR», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11741 от 28.02.2013 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 30 
 
Правообладатель Рудченко Оксана Владиславовна, Бишкек (KG) 
 
Правопреемник Акбар Бразерс (ПВТ) ЛТД. (AKBAR BROTHERS (PVT) LTD.),  

адрес: № 334, T. B. Jayah Mawatha, Colombo 10 Sri Lanka (LK) 
 
7. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«Аквадетрим» за № 9287 от 30.01.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Цевикап» за № 9288 от 30.01.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Феброфид» за № 9289 от 30.01.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Ибуфен» за № 9290 от 30.01.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Febrofid» за № 9291 от 30.01.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«ПОЛВЕРТИК» за № 10466 от 31.01.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«БОБОТИК» за № 10519 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
 

Правообладатель Медана Фарма Сполка Акцижна, Серадз (PL) 
 
Правопреемник Свисс Фарма Интернешнл АГ, адрес: Валдманштрассе 8, 8001 – Цюрих, 

Швейцария (CH) 
 

8. Передача прав на патенты на изобретения: 
1. «Макролидные соединения, композиция, обладающая антибиотической  

активностью, ветеринарная композиция и способ уничтожения клещей и/или насекомых,  
нематод», зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики, 
патент № 243 от 30.03.1998 г.; 

2. «Композиция вакцины, способ ее получения. Способ ее применения для  
предотвращения или регуляции гельминтоза, инфицирования клещами и членистоногими 
эндо- или экто- паразитами, предотвращения заболевания теплокровных животных»,  
зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики,  
патент № 349 от 28.06.2002 г. 

 
Правообладатель Уйат Холдингз Корпорейшн, США (US) 
 
Правопреемник ПиЭйЭйч ДаблюЭйчСи 2 ЛЛК, адрес: 235 Ист 42 Стрит,  

Нью-Йорк 10017, США (US) 
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9. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«555» (комбинированный) за № 80 от г. 22.03.2004, в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«БЕШ БЕШ БЕШ» за № 2553 от 28.09.95 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«555» за № 2875 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«EXPRESS» за № 3442 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«SMOOTHNESS, ABOVE ALL ELSE» за № 3774 от 27.12.1996 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«STATE EXPRESS» за № 4167 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«STATE EXPRESS of London» (комбинированный) за № 5002 от 31.07. 1999 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 34 
 

Правообладатель Ардаз Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB) 
 
Правопреемник Б. А. Т. Чайна Лимитед, адрес: Глоуб Хаус, 1 Уотер Стрит,  

Лондон WC2R 3 LA (GB) 
 
10. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ULTRANOX» за № 3069 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 01; 
«WESTON» за № 3261 от 29.03.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 01 
 

Правообладатель КЕМЧУРА КОРПОРЕЙШН, Бенсон Роуд, Миддлбэри,  
Коннектикут 06749 (US) 

 
Правопреемник Адивэнт Свителэнд ГмбХ, Ангенштейнерштрасее 6,  

4153 Рейнах БЛ, Швейцария (CH) 
 

11. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 
Международном реестре товарных знаков ВОИС: 

«RED BULL» за № IR 971 949 от 19.03.2008 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43; 
(изобразительный) за № IR 971 950 от 19.03.2008 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43; 
«RED BULL ENERGY» (комбинированный) за № IR 871 248 от 28.07.2005 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 32; 
(изобразительный) за № IR 958 688 от 16.10.2007 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 12, 32, 33 
 

Лицензиар Ред Бул ГмбХ (АU) 
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Siberia Trade» 

адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, 2/3 (KG) 
 
12. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«FRIDAY’S» за № 1126 от .15.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 42; 
«FRIDAY’S» (комбинированный) за № 1127 от 15.09.1994 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 42 
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Лицензиар ТГИ Фрайдиз оф Миннесота, Инк., корпорация штата Минесота (US) 
 
Лицензиат ТГИ Фрайдиз, Инк, адрес: 4201 Марш Лейэ Кэрролтон,  

штат Техас 75007, США (US) 
 
13. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«КУВАН» за № 10103 от 31.05.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«KUVAN» за № 10635 от 31.05.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
 

Правообладатель Биомарин Фармасьютикал Инк., Калифорния (US) 
 
Правопреемник Мерк КГаА, Германия (DE) 

 
14. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков в течение трех лет  

с даты регистрации, зарегистрированных в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
«Роллтон» за № 871 597 от 21.03.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 31; 
«Rollton» за № 864 683 от 25.03.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 31; 
«BIGBON» за № 865 971 от 05.05.2005 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 03, 05, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43; 
«ПЕТРА» (комбинированный) за № 1121 801 от 18.11.2011 г., в отношении товаров и услуг,  
класс 29, 30, 32, 35 
 

Лицензиар Санэко Лимитед, Кипр  
 
Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Марвен Фуд Сэнтрал»,  

142214, Московская область, Серпуховский район, д. Ивановское,  
Северное ш., д. 31 (RU) 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Номер свидетельства: 344 
 

Регистрационный номер заявки: 20140058.6 
 

Дата поступления заявки: 01.07.2014 
 

Авторы: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 
Созоев Нурбек Алмасович 
 

Правообладатель, страна: 
 

Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргызская Республика 
 

Программа: Автоматизированная система управления процессом 
приема молока в закрытом акционерном обществе  
(ЗАО) «Сут-Булак» 
 

Аннотация: 
 

Программная система применяется в отделе по закупкам 
молока ЗАО «Сут-Булак», предназначена для организации и 
управления учетом принятого молока в отделе по закупкам 
молочного сырья в ЗАО «Сут-Булак». Система разделена на 3 
приложения: DSpringCollector, DSpringManager и DSpring-
Laborant. Каждое приложение выполняет определенные 
функции, которые будут перечислены ниже. Приложение 
DSpringCollector предназначено для автоматизации работы 
пунктов сбора молока. Имеет свою локальную базу данных, 
которая устанавливается вместе с приложением на компью-
тер пользователя (сборщика). DSpringCollector выполняет 
следующие основные функции: 

1.  Добавление и редактирование данных фермеров; 
2.  Добавление и редактирование характеристик фляг; 
3.  Регистрация и хранение информации о принятом 

молоке; 
4.  Создание и хранение накладной; 
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5.  Отправка накладной на главный сервер; 
6.  Получение результатов химического анализа;  
7.  Регистрация возвратов; 
8.  Расчет оплаты фермерам; 
9.  Формирование отчетов; 
10.  Расчет комиссии ПСМ (пункт сбора молока). 
Приложение DSpringLaborant предназначено для 

автоматизации работы лабораторий. Данное приложение 
является «тонким» клиентом, так как выполнение работы 
основной ее функциональности возложено на сервер.  

DSpringLaborant выполняет следующие функции: 
1. Получение накладных из каждой предписанной к 

данной лаборатории ПСМ; 
2. Добавление результатов химического анализа; 
3. Регистрация возврата; 
4. Просмотр накладных. 
Приложение DSpringManager предназначено для 

автоматизации работы менеджеров отдела по закупкам 
молока. Данное приложение, как и DSpringLaborant,  является 
«тонким» клиентом, т. е. выполнение работы основной ее 
функциональности возложено на сервер.  

DSpringManager выполняет следующие функции: 
1. Добавление и редактирование информации о ПСМ и 

сборщиках; 
2. Добавление и редактирование информации о сотруд-

никах отдела по закупкам молока; 
3. Добавление и редактирование информации о молоко-

возах и водителях молоковозов; 
4. Добавление и редактирование информации о лабора-

ториях и лаборантах; 
5. Установление цены за 1кг молока; 
6. Формирование и анализ отчетов. 
 

Операционная система WindowsXP/Vista/7/8/8.1  
c установленными .NET Framework 4.5 
 

Язык программирования: C#.NET 
 

Объем программы 154 МБт 
 
 
________________________________________________________ 
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Номер свидетельства: 345 

 
Регистрационный номер заявки: 20140059.6  

 
Дата поступления заявки: 01.07.2014 

 
Авторы: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Сайфулин Даниэль Маратович 
 

Правообладатель, страна: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргызская Республика 
 

Программа: Автоматизированная система для учета и контроля  
пенсионных выплат для Социального фонда 
 

Аннотация: 
 

Данная система применима для государственного органа 
Кыргызской Республики – Социального фонда, занимается 
начислением и выплатой пенсии для пенсионеров Кыргыз-
ской Республики. Автоматизированная система включает в 
себя полный учет пенсионеров, обеспечение прозрачности 
выплат пенсии, использование в разных регионах Кыргыз-
ской Республики, имеется централизованная База Данных.  

Данная программа предназначена только для использо-
вания, управления данными о пенсионерах и учетом выплат 
для пенсионеров. Конкретно данной программой может поль-
зоваться только Социальный фонд. 

Автоматизированный учет пенсионеров, организация 
выплат, начисление по льготам, централизованное хранение 
Базы Данных, передача данных с одной области Кыргызстана 
в другую, наличие статистических данных, клиент серверная.  

• Добавление и удаление пенсионеров; 
• История всех действий куратора; 
• Добавление и удаление льгот. 
 

 
 

Требования к аппаратному обеспечению клиента: 
 

Тип процессора: 
 

Процессор, совместимый с Pentium IV или выше 

Быстродействие процессора: Минимум 400 МГц. Рекомендуется 1 ГГц и выше 
 

ОЗУ: Минимум 512 МБт 
 

Объем памяти на жестком диске: 500 ГБт 
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 Требования к аппаратному обеспечению сервера: 

 
Язык программирования: C# 

 
Используемые технологии: wcf (Windows Communication Foundation) 

 
 Требования сервера ограничиваются требованиями СУБД 

2010,  используемых в системе: 
 

Тип процессора: 
 

Процессор, совместимый с Pentium III или выше 
 

Быстродействие процессора: 
 

Минимум 600 МГц. Рекомендуется 1 ГГц и выше 
 

ОЗУ: Минимум 512 МБт. Рекомендуется 1 ГБт или больше.  
Максимальный объем, поддерживаемый  
операционной системой 
 

Объем программы Свободного дискового пространства для базы данных –  
100 МБт, так как со временем размер базы данных  
будет увеличиваться 

 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства: 346 

 
Регистрационный номер заявки: 20140060.6  

 
Дата поступления заявки: 01.07.2014 

 
Авторы: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна, 

Цой Сергей Валерьевич, 
Канбото Мыктыбек 
 

Правообладатель, страна: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  
Кыргызская Республика 
 

Программа: Разработка автоматизированной системы управления 
деятельностью выпускающей кафедры ПОКС КГТУ  
им. И. Раззакова «SMT Version 1.0» 
 

Аннотация: 
 

Данная программная система предназначена для управ-
ления деятельностью выпускающей кафедры. Программная 
система состоит из двух частей: клиентской и серверной 
части.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Автоматизированная рассылка сообщений сотрудникам, 
выпускникам, студентам и их родителям; автоматизирован-
ный процесс прохождения процентовок студентами; авто-
матизированный процесс составления планов заседаний 
кафедр; ведение автоматического рейтинга сотрудников 
выпускающей кафедры; составление различных отчетов с 
возможностью распечатывания; администрирование заданий, 
которая включает в себя следующее: мониторинг заданий; 
автоматическое отображение напоминаний о выданных 
заданиях в профиле системы; продление сроков заданий; 
напоминание о сдаче выданного задания; закрытие задания; 
предусморены формы результатов сдачи государственных 
экзаменов и защиты диплома; ведение протокола действий 
сотрудника; автоматизированный поиск данных; учет 
внедренных проектов; хранение информации о сотрудниках и 
студентах в единой базе данных. 

Разрабатываемая система имеет архитектуру клиент/ 
сервер, поэтому требования клиента и требования сервера, 
предъявляемые к аппаратным средствам, необходимо рас-
сматривать независимо. 

 
Тип процессора: 
 

Процессор, совместимый с Pentium III или выше 
 

Быстродействие процессора: Минимум 400 МГц. Рекомендуется 1 ГГц и выше 
 

ОЗУ: Не менее 256 МБт (рекомендуется 512 МБт) 
 

Объем памяти на жестком диске: 50 МБт 
 

 Требования к аппаратному обеспечению сервера: 
 

Тип процессора: Процессор, совместимый с Core2Duo или выше 
 

Быстродействие процессора: 
 

Минимум 1.2 ГГц. Рекомендуется 2 ГГц и выше 
 

ОЗУ: 
 

Минимум 512 МБт. Рекомендуется 1 ГБт или больше, 
максимальный объем, поддерживаемый  
операционной системой 
 

Объем программы Свободного дискового пространства для базы данных –  
20 ГБт, так как со временем размер базы данных  
будет увеличиваться 
 

 
 
________________________________________________________ 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Номер свидетельства: 347 

 
Регистрационный номер заявки: 20140061.6  

 
Дата поступления заявки: 01.07.2014 

 
Автор: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна 

 
Правообладатель, страна: Стамкулова Гулдана Кубанычбековна,  

Кыргызская Республика 
 

Программа: Автоматизированная система расчета деформации  
дискретной модели упругой балки 
 

Аннотация: 
 

Для решения задач деформации тел используются слож-
ные расчеты, но подобные задачи легко решаются с помощью 
численных методов. Проблема состоит в том, чтобы 
реализовать вычисленный процесс для нахождения решения. 
Расчет считается завершенным тогда, когда вычислительная 
система находится в равновесии.  

Данная программа рассчитывает деформацию твердых 
балок прямоугольной геометрической формы. 

Расчет в программе производится по формулам с 
определенными зависимостями, которые гарантируют при 
правильном проведении расчета равновесие системы. 

Требуется разработать программу, которая реализует 
численный метод вычисления деформации твердого тела. В 
программе должна быть реализована возможность изменения 
исходных данных. Исходными данными считаются: 

• длина, высота области тела; 
• начальная и конечная точки диапазона действия силы; 
• лямбда, параметр 1, параметр 2; 
• предварительное количество итераций. 
В процессе работы программы должен быть произведен 

расчет деформации тела с заданными параметрами и выданы 
графики зависимости от ячеек. Программа должна иметь гра-
фический пользовательский интерфейс, давать возможность 
сохранять изображения графиков как файлы с расширением 
.jpeg 

 
Операционная система: Windows XP/Vista/7/8/8.1 с установленными  

.NET Framework 4.5 
 

Язык программирования: C++ Builder 
 

Объем программы 911 КБт 
 
 
________________________________________________________ 
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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/080 001 24.12.2012 01.07.2013

 
KOMPOZIT
KIMYA VE 

ELEKTROMEKANIK 
MALZEME SAN.  

VE TIC. A.S  
(TR) 

Water meter box 
(Коробки для 
счетчика воды) 

10-04 1 24.12.2017 25/2013 
 

2     DM/081 206 26.02.2013 08.07.2013 13.08.2012;
D1200119 

ATTILA  
SOLTESZ-NAGY  

(HU) 

Solarium  
Equipment 
(Солярий  

Оборудование) 

25-03 8 26.02.2018 26/2013

3    DM/079 847 07.01.2013 15.07.2013
 

 SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch        
(Часы наручные) 

10-02 1 07.01.2018 27/2013

4 DM/079 848 07.01.2013 15.07.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

 

10-02   1 07.01.2018 27/2013

5 DM/079 849 07.01.2013 15.07.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 
(CH) 

Wristwatch  
(Часы наручные) 

 

10-02   1 07.01.2018 27/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 DM/079 850 07.01.2013 15.07.2013  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD)  

(CH) 

Watch bracelet  
(Браслет  
для часов) 

10-07   1 07.01.2018 27/2013

7 DM/079 870 08.01.2013 15.07.2013  TISSOT SA  
(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD) 

(CH) 

Watch casing  
with watchstrap;  

Watchstrap  
(Корпус для часов 
с ремешками;  
Ремешок  
для часов) 

10-07   2 08.01.2018 27/2013

8      DM/079 919 08.01.2013 15.07.2013 MONTRES JAQUET
DROZ SA 

(MONTRES JAQUET 
DROZ AG) 

(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD) 

(CH) 

Watch hands; 
Watch cases; 

Winding crown; 
Dials  

(Стрелки  
для часов;  

Корпус для часов; 
Заводная головка; 
Циферблаты) 

10-07 13 08.01.2018 27/2013

9 DM/079 920 08.01.2013 15.07.2013  TISSOT SA  
(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD) 

(CH) 

Watch case  
with bracelet 

(Корпус для часов 
с браслетом) 

10-07   1 08.01.2018 27/2013

10 DM/079 921 08.01.2013 15.07.2013  CERTINA AG 
(CERTINA SA) 

(CERTINA LTD) 

Watch case  
with strap 

(Корпус для часов 
с ремешком) 

10-07   1 08.01.2018 27/2013

11 DM/079 922 09.01.2013 15.07.2013  TISSOT SA  
(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD) 

(CH) 

Watch case; Dial; 
Watch strap  
(Корпус для 

часов; Циферблат; 
Ремешок           
для часов) 

10-07   3 09.01.2018 27/2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12    DM/079 923 09.01.2013 

 
15.07.2013  TISSOT SA  

(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD) 

(CH) 

Watch case;  
Watch movement  

(Корпус  
для часов;  
Часовой  
механизм) 

10-07 2 09.01.2018 27/2013

13    DM/079 944 11.01.2013 
 

15.07.2013  THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  

(THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  

(THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD)  

(CH) 

Watch case with 
bracelet; 

Watch case; 
Watch case 
with chain;   

(Корпус для часов 
с браслетом; 
Корпуса  
для часов;  

Корпус для часов 
с цепью) 

10-07 5 11.01.2018 27/2013

14      DM/079 964 10.01.2013 15.07.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Display units 
(Демонстрационн

ые стенды) 

20-02 6 10.01.2018 27/2013

15 DM/080 253 11.01.2013 15.07.2013  THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  

(THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  

(THE SWACH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD)  

(CH) 

Pendant; Bracelets; 
Bracelet with clasp; 
Pendant; Earrings; 

Finger ring 
(Кулоны; 
Браслеты; 
Браслеты с 
застежкой; 

Серьги; Перстни; 
Ожерелье) 

11-01   19 11.01.2018 27/2013
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 DM/080 303 08.01.2013 15.07.2013  E.& J. GALLO 

WINERY  
(EM) 

Bottle  
(Бутылка) 

09-01   1 08.01.2018 27/2013

17 DM/079 965 15.01.2013 22.07.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Display units 
(Демонстрационн

ый стенд) 
 

20-02   3 15.01.2018 28/2013

18     DM/079 982 14.01.2013 22.07.2013 HAMILTON
INTERNATIONAL  
AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL  
SA) (HAMILTON 

INTERNATIONAL  
LTD)  
(CH) 

Watch; 
Watch cases; 

Watches; Dial; 
Watch strap 

(Часы;  
Корпус для часов; 
Циферблаты; 
Ремешок  
для часов)  

10-02, 
07 

11 14.01.2018 28/2013

19 DM/079 997 23.01.2013 29.07.2013  BLANCPAIN SA  
(CH) 

Dial  
(Циферблат) 

10-07   1 23.01.2018 29/2013

20 DM/079 999 25.01.2013 29.07.2013  SWATCH AG  
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  
(CH) 

Display units 
(Демонстрационн

ый стенд) 
 

20-02   3 25.01.2018 29/2013

21 DM/081 328 13.12.2012 29.07.2013  LLOYD KLEIVENE  
(NO) 

 

Jeweler  
(Украшение) 

11-01   1 13.12.2017 29/2013

 
 

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

 
 

* * * 
 
 
C 20 по 22 августа 2014 года в г. Душанбе состоялось 3-е заседание Межгосударственного 

совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС). 
В заседании приняли участие представители патентных ведомств Армении, Белоруссии, Ка-

захстана, Молдовы, России, Таджикистана, Исполнительного комитета СНГ, а также представите-
ли Азербайджана, Кыргызcкой Республики, Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности и Евразийской патентной организации. 

Участники заседания избрали Председателем МГСИС полномочного представителя Респуб-
лики Таджикистан Ж. Курбонова, заслушали и приняли к сведению информацию представителей 
государств-участников Соглашения о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интел-
лектуальной собственности и создании МГСИС от 19 ноября 2010 года. 

Кроме этого, были приняты решения об утверждении составов рабочих комиссий по вопро-
сам авторского права и смежных прав, промышленной собственности и противодействия правона-
рушениям в сфере интеллектуальной собственности. 

 
 

 108



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  №  8/2014 

 
 

(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) 
 
 
12686 
 
 

 
 
 
 
 

12690 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12691 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12697 
 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
12698 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12703 
 
 

 
 
 
 

12705 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12711 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
12719 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12737 12728 
  
  
  
  

 

          _______________________________________ _______________________________________ 12739 12729       

 

 

 
 
 

  
  

  
  
_______________________________________  
12732  
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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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