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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 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  

 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ А 

 

 

Адамдын турмуштук  

керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных  

потребностей человека 

 

 

(11) 1695 

(21) 20140001.1 

(22) 08.01.2014 

(51) A23L 1/236 (2014.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) “Ягодка” витамини 

(57) Витамин кантты жана аскорбин кислота-

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

л а н а т: кошумча мөмө-жемиштердин 

ширесин, крахмалды, лимон кислотасын, 

жыпар жыт бергичти, магний стеаратын 

жана боѐгучту төмөнкүдөй компонент-

тик курамда камтыйт (сал. % менен):  

аскорбин кислотасы     3-7 

мөмө-жемиш ширеси     5-7 

лимон кислотасы   0,5-1,5 

крахмал       1-2 

жыпар жыт бергич дан 

куурай APF 41/2             0,07-0,09 

магний стеараты   0,1-0,3 

кызыл боѐгуч В 130   0,003 

кант               калганы. 

 

 

 

* * * 

 

(11) 1695 

(21) 20140001.1 

(22) 08.01.2014 

(51) A23L 1/236 (2014.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) Витаминка "Ягодка" 

(57) Витаминка, содержащая сахар и аскор-

биновую кислоту, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что дополнительно содержит фрук-

тово-ягодный сироп, крахмал, лимонную 

кислоту, ароматизатор, стеарат магния и 

краситель при следующем соотношении 

компонентов (мас. %): 

аскорбиновая кислота      3-7 

фруктово-ягодный сироп     5-7 

лимонная кислота   0,5-1,5 

крахмал        1-2 

ароматизатор малина  

APF 41/2               0,07-0,09 

стеарат магния     0,1-0,3 

краситель красный В 130    0,003 

сахар             остальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

 

 7 

 

(11) 1696 

(21) 20130097.1 

(22) 14.11.2013 

(51) А6IB 17/00 (2014.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Мураталиев Т. А. (KG) 

(54) Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын  

жүлүнүнүн чуркусун алып  

таштоо ыкмасы 

(57) Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын жүлү-

нүнүн чуркусун алып таштоо ыкмасы 

жүлүндүн чуркусун алып таштоону, жү-

лүндү жана дүмүрчөлөрдү бөлүп чыгуу-

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

н а т: өлчөмү боюнча жүлүн каналынын 

жаш курак ченеминен 1/3 эсе чоңдук 

кылган катуу мээ кабыгынан «NEO» ка-

налын түзүшөт, бул жерде аны түзүүдө 

быржык болуп калуудан качыш үчүн эки 

жеринен түйүндүү тигиш салып карма-

тышат.  

 

* * * 

 

(11) 1696 

(21) 20130097.1 

(22) 14.11.2013 

(51) А6IB 17/00 (2014.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Мураталиев Т. А. (KG) 

(54) Способ устранения спинномозговой 

грыжи у новорожденных  
(57) Способ устранения спинномозговой гры-

жи у новорожденных, включающий ис-

сечение спинномозговой грыжи, выделе-

ние спинного мозга и корешков, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что создают "NEO" 

канал из твердой мозговой оболочки по 

размеру превышающей на 1/3 возрастной 

нормы спинномозгового канала, где при 

его формировании в двух местах фикси-

руют узловыми швами во избежание 

гофрирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 1697 

(21) 20130098.1 

(22) 15.11.2013 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Ысмайылов К. С.,  

Маманов Н. А., Салибаев О. А. (KG) 

(54) Деструктивдүү курч холецистит жана 

Мириззи синдрому менен кабылдаган 

өттүн таш оорусун эки этаптуу  

хирургиялык дарылоо ыкмасы  

(57) Деструктивдүү курч холецистит жана 

Мириззи синдрому менен кабылдаган 

өттүн таш оорусун эки этаптуу хирур-

гиялык дарылоо ыкмасы лапаротомияны, 

боордун астыңкы бетин текшерүүнү, өт 

баштыкчасынын алдынкы бетин кесүүнү, 

өттөгү таштарды алып чыгууну, өт тү-

түктөрүнүн ичин тазалоону камтып, му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: биринчи 

этапта өт баштыкчанын өт түтүкчөсүн 

ажыратуу менен, субтоталдуу холецис-

тэктомияны, боордун үлүштүк өт түтүк-

чөлөрүн өз-өзүнчө сыртка дренаждоону 

жүргүзүшөт; экинчи этапта ичке ичеги-

нин Roux боюнча ажыратылган учун тү-

зүшөт жана тигүүчү материал менен ич-

ки тирөөчсүз жана катмарлуу кылып хо-

лецистобигепатикоеюноанастамоз салы-

шат.  

 

* * * 

 

(11) 1697 

(21) 20130098.1 

(22) 15.11.2013 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Ысмайылов К. С.,  

Маманов Н. А., Салибаев О. А. (KG) 

(54) Способ двухэтапного хирургического 

лечения желчнокаменной болезни, 

осложненной острым деструктивным 

холециститом и синдромом Мириззи 
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(57) Способ двухэтапного хирургического ле-

чения желчнокаменной болезни, ослож-

ненной острым деструктивным холеци-

ститом и синдромом Мириззи, включа-

ющий лапаротомию, ревизию подпече-

ночного пространства, рассечение пе-

редней стенки желчного пузыря, удале-

ние желчного конкремента, санирование 

просвета желчных протоков, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что на первом этапе 

производят субтотальную холецистэкто-

мию с разобщением холецистобилиарно-

го свища, наружное раздельное дрениро-

вание долевых печеночных протоков; на 

втором этапе формируют выключенную 

по Roux петлю тощей кишки и наклады-

вают прецизионный бескаркасный холе-

цистобигепатикоеюноанастомоз шовным 

материалом. 

 

 

 

(11) 1698 

(21) 20130099.1 

(22) 15.11.2013 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Ысмайылов К. С.,  

Маманов Н. А., Салибаев О. А.  (KG) 

(54) Ичке ичегинин Ру боюнча  

ажыратылган илмесинде  

холецистобигепатикоеюностомиялоо 

ыкмасы  
(57) Ичке ичегинин Ру боюнча ажыратылган 

илмесинде холецистобигепатикоеюно-

стомиялоо ыкмасы лапаротомияны, суб-

тоталдык холецистэктомияны, холецис-

тобилиардык тешикти алып салууну, хо-

лецистобигепатикоеюноанастомозду тү-

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

л а н а т: түбүнөн тартып өт баштыкча-

сын узунунан кесишет, өт баштыкчасы 

менен өт түтүкчөлөрүн бириктирген те-

шикти алыстатып, өт баштыкчасынын 

ириңдөөгө кабылбаган, боордун сыртына 

чыга берген өт түтүкчөлөрүн конфлюенс 

тушунда жабышып калган жерлерин кал- 

 

 

 

 

тырып, ичке ичегиден Ру боюнча ажыра-

тылган учун жакындатып ички тирөөчсүз 

катмарлуу холецистобигепатоеюноанас-

томоз салышат.  

 

* * * 

 

(11) 1698 

(21) 20130099.1 

(22) 15.11.2013 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Ысмайылов К. С.,  

Маманов Н. А., Салибаев О. А.  (KG) 

(54) Способ холецистобигепатикоеюнос-

томии на выключенной по Ру петле 

тощей кишки 
(57) Способ холецистобигепатиеюностомии 

на выключенной по Ру петле тощей киш-

ки, включающий лапаротомию, субто-

тальную холецистэктомию, устранение 

холецисто-билиарного свища, формиро-

вание холецистобигепатикоеюноанасто-

моза, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что про-

изводят продольное рассечение стенки 

желчного пузыря от дна с разобщением 

холецистобилиарного свища, иссечение 

стенки желчного пузыря, свободной от 

воспалительно-инфильтративного про-

цесса, с оставлением стенки желчного 

пузыря, сращенной с внепеченочными 

желчными протоками на уровне кон-

флюенса, формирование выключенной 

по Ру петли тощей кишки и наложение 

прецизионного бескаркасного холеци-

стобигепатикоеюноанастомоза. 

 

 

 

(11) 1699 

(21) 20130011.1 

(22) 20.12.2013 

(51) А61К 7/16 (2014.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) “Кирславин-АФ” стоматологиялык 

дарылоочу-алдын алуучу каражаты  
 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

 

 9 

 

(57) “Кирславин-АФ” стоматологиялык да-

рылоочу-алдын алуучу каражаты чал-

канды, кийик отту, спиртти жана мине-

ралдык сууну камтып, мунусу менен       

а й ы р м а л а н а т: кошумча эмендин 

кабыгын, иссоптун, арчанын жемиши-

нин, көк шимүүрдүн, эвкалипттин кура-

мын төмөнкүдөй катышта камтыйт          

(сал. % менен): 

Эмендин кабыгы   0,8-1,2 

Иссоп    0,8-1,2 

Чалкан    0,8-1,2 

Арчанын жемиши  0,6-2,5 

Кийик от    0,6-2,5 

Көк шимүүр   0,6-2,5 

Эвкалипт    0,6-2,5 

Этил спирти 70 %   20-40 

“Ысык-Ата”  

минералдык суусу              калганы. 

 

* * * 

 

(11) 1699 

(21) 20130011.1 

(22) 20.12.2013 

(51) А61К 7/16 (2014.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(54) Лечебно-профилактическое  

стоматологическое средство  

"Кирславин-АФ" 
(57) Лечебно-профилактическое стоматологи-

ческое средство "Кирславин-АФ", вклю-

чающее крапиву, чабрец, спирт и мине-

ральную воду, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 

что дополнительно содержит кору дуба, 

иссоп, плоды можжевельника, шалфей и 

эвкалипт при следующем соотношении 

компонентов (мас. %):  

Кора дуба                                        0,8-1,2   

Иссоп                                               0,8-1,2  

Крапива                                           0,8-1,2 

Плоды можжевельника                  0,6-2,5 

Чабрец                                             0,6-2,5 

Шалфей                                           0,6-2,5 

Эвкалипт                                         0,6-2,5 

Спирт этиловый 70 %                     20-40 

Вода минеральная  

"Ысык-Ата"              остальное. 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1700 

(21) 20130109.1 

(22) 10.12.2013 

(51) В66В5/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети (KG) 

(72) Степанов С. Г., Шамсутдинов М. М., 

Корнеев Н. В. (KG) 

(54) Көтөргүч  

(57) Көтөргүч тигинен жылып жүрүү мүм-

күнчүлүгү бар ийкемдүү багыттоочуга 

орнотулган платформаны, ага орнотул-

ган багыттоочусу бар жогорку таянычты, 

ага бекитилген, аларды айландыруу мүм-

күнчүлүгү менен багыттоочуга төмөнкү 

учтары менен бириктирилген кыймылга 

келтиргичи бар төмөнкү таянычты кам-

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

платформага байланыштырылган жана 

багыттоочуларга жайгаштырылган чы-

гырыктар менен жабдылган, мында чы-

гырыктардын айлануу октору алардын 

тегерегинде айлануу мүмкүндүгү менен 

вертикалдуу окторго бекитилген, ал эми 

вертикалдуу октор платформага беки-

тилген.  

 

* * * 

 

(11) 1700 

(21) 20130109.1 

(22) 10.12.2013 

(51) В66В5/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский 

Славянский университет  (KG) 

(72) Степанов С. Г., Шамсутдинов М. М., 

Корнеев Н. В. (KG) 

(54) Подъемник  
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(57) Подъемник, включающий платформу, 

установленную на гибких направляю-

щих с возможностью вертикального пе-

ремещения, верхнюю опору с установ-

ленными на ней направляющими, ниж-

нюю опору с закрепленным на ней при-

водом, соединенным с нижними концами 

направляющих с возможностью их вра-

щения, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

снабжен роликами, связанными с плат-

формой и размещенными на направляю-

щих, при этом оси вращения роликов ус-

тановлены на вертикальных осях с воз-

можностью вращения вокруг них, а вер-

тикальные оси закреплены на платформе. 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1701 

(21) 20130106.1 

(22) 04.12.2013 

(51) С04B 28/00 (2014.01)  

(76) Касымова М. Т., Сардарбекова Э. К. 

(KG) 

(54) Керамикалык массаны алуу ыкмасы 

(57) Керамикалык массаны алуу ыкмасы чопо 

чийки затын даярдоону, аралаштырууну, 

алдын ала активдештирүүнү, аларды суу 

менен аралаштырууну, 1-14 күнгө кар-

моону, пластикалык технология ыкмасы 

менен формага келтирүүнү, кургатууну 

жана күйгүзүүнү камтып, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: чополуу чийки затты 

алдын ала активдештирүүнү минутасына 

1000 айлануу ылдамдыгында айлануучу 

мажбурлоочу мүнөздөгү турбуленттик 

аралаштыргычта 0-3 минут ичинде меха-

никалык иштетүү түрүндө жүргүзүшөт.  

 

 

 

 

* * * 

 

(11) 1701 

(21) 20130106.1 

(22) 04.12.2013 

(51) С04B 28/00 (2014.01)  

(76) Касымова М. Т., Сардарбекова Э. К. 

(KG) 

(54) Способ получения керамической  

массы 
(57) Способ получения керамической массы, 

включающий подготовку глинистого сы-

рья, смешивание, предварительную ак-

тивацию, затворение их водой, вылежи-

вание в течение от 1-14 суток, формова-

ние изделий методом пластической тех-

нологии, сушку и обжиг, о т л и ч а ю-    

щ и й с я  тем, что предварительную ак-

тивацию глинистого сырья производят в 

виде механической обработки в течение 

0-3 минут в турбулентном смесителе 

принудительного действия, вращающем-

ся со скоростью 1000 оборотов в минуту. 

 

 

 

(11) 1702 

(21) 20130105.1 

(22) 04.12.2013 

(51) С04В 33/00 (2014.01) 

(76) Касымова М. Т., Сардарбекова Э. К.  

(KG) 

(54) Керамикалык масса жана аны  

алуунун ыкмасы 
(57) 1. Керамикалык массаны алуу ыкмасы 

чопо чийки затын, ЖЭБдин күлүн, сили-

кат бактерияларын камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: силикат бакте-

риялары катары курамдардын төмөнкү-

дөй катышында жанчылган табигый 

мохтун сууга эритилген түрүндөгү мик-

робиологиялык реагент пайдаланылган, 

сал. % менен:  

чопо    65-30 

микробиологиялык реагент     0,1 

ЖЭБдин күлү              калганы. 
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2. Керамикалык массаны алуу ыкмасы 

чополуу чийки затты 100-105 С темпе-

ратурада кургатууну, жанчууну, ЖЭБдин 

күлүн жана силикат бактерияларынын 

жандуу культураларынын суспензиясын 

жана кургак препараттардын споралык 

формасын кошууну, 10 %дан кем эмес 

нымдуулукта, 10-35 С температурада 

жана 1-14 күн ичинде кармоону камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мик-

робиологиялык реагент катарында чопо 

аралашмасы үчүн пайдаланылуучу 100 

миң микробдук клеткалар концентрация-

сында Bacillus mucillaginozus subsp. nova 

silliceus түрүндөгү силикат бактерияла-

рынын тирүү культурасын пайдаланы-

шат.  

 

* * * 

 

(11) 1702 

(21) 20130105.1 

(22) 04.12.2013 

(51) С04В 33/00 (2014.01) 

(76) Касымова М. Т., Сардарбекова Э. К.  

(KG) 

(54) Керамическая масса и способ  

ее получения 
(57) 1. Керамическая масса, включающая 

глинистое сырье, золу ТЭЦ, силикатные 

бактерии, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 

в качестве силикатных бактерий исполь-

зован микробиологический реагент в ви-

де отстоянной взвеси измельченного 

природного мха в воде при следующем 

соотношении компонентов, в мас. %:  

глина                                                65-30  

микробиологический реагент          0,1 

зола ТЭЦ                                     остальное.  

2. Способ получения керамической мас-

сы, включающий сушку глинистого сы-

рья при температуре 100-105 °С, измель-

чение, введение золы ТЭЦ и суспензии 

живой культуры силикатных бактерий и 

споровой формы сухих препаратов, вы-

держивание при влажности не менее 10 

%, температуре 10-35 °С и в течение 1-14 

суток,  о т л и ч а ю щ и й с я   тем,  что  в 

 

 

качестве микробиологического реагента 

используют живую культуру силикатных 

бактерии рода Bacillus mucillaginozus 

subsp. nova silliceus в концентрации 100 

тыс. микробных клеток, используемой 

для приготовления глиняного теста.   

 

 

 

(11) 1703 

(21) 20130107.1 

(22) 10.12.2013 

(51) C12N 1/00 (2014.01) 

(76) Доолоткелдиева Т., Бобушева С. Т.,  

Бектурганова Б., Конурбаева М. У.  (KG) 

(54) Мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн  

бактерия күйүгүнөн, жыдуудан  

жана монилиоздон коргоо үчүн 

Streptomyces diastatochromogenes  

SK-6.6 актиномицет штаммы  

(57) Streptomyces diastatochromogenes SK-6.6 

актиномицет штаммы мөмө-жемиштерди 

бактерия күйүгү, жыдуу жана монилиоз 

сыяктуу коркунучтуу ооруларды чакы-

руучу фитопатогендик грибдерден жана 

бактериялардан коргоочу жана алардын 

курчап турган чөйрөнүн жагымсыз абио-

тикалык жана биотикалык факторлоруна 

карата туруктуулугун сактоочу, жер бе-

тиндеги органдардын өсүүсүн күчөтүүчү, 

гүлдөө убактысын, мөмө байлоосун тез-

детүүчү жана түшүмдүүлүгүн жогорула-

туучу каражат.  

 

* * * 

 

(11) 1703 

(21) 20130107.1 

(22) 10.12.2013 

(51) C12N 1/00 (2014.01) 

(76) Доолоткелдиева Т., Бобушева С. Т.,  

Бектурганова Б., Конурбаева М. У.  (KG) 

(54) Штамм актиномицета  

Streptomyces diastatochromoqenes  

SK-6.6 для защиты плодовых  

культур от бактериального ожога, 

парши и монилиоза 
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(57) Штамм актиномицета Streptomyces dia-

statochromogenes SK-6.6 как средство для 

защиты плодовых культур от фитопато-

генных грибов и бактерий, вызывающих 

такие опасные болезни как бактериаль-

ный ожог, парша и монилиоз, и для 

устойчивости к неблагоприятным абио-

тическим и биотическим факторам 

окружающей среды, усиления роста 

надземных органов, ускорения времени 

цветения, плодоношения и повышения 

урожайности. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1704 

(21) 20140054.1 

(22) 19.05.2014 

(51) Е21В 1/16 (2014.01) 

(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  

Эргешов Б. Т.  (KG) 

(54) Урма механизм 

(57) Урма механизм тулкуну, аспапты жана 

ийримуунакты камтуучу ийримуунак-

тык-рычагдык түзүлүштү, тээкти жана 

термелгичти камтып, мунусу менен                 

а й ы р м а л а н а т: ийримуунак бир 

ийиндүү жасалган, анын үстүнө качан 

уруу учурунда каршы салмактар ийри-

муунактык-рычагдык түзүлүш менен бир 

сызыкта болуп калганда тогоолордун 

күүсүнүн борборго багытталган күчтөрү 

карама-каршы багытталат жана бири би-

рин өз-ара тең салмакташтырат.  

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

(11) 1704 

(21) 20140054.1 

(22) 19.05.2014 

(51) Е21В 1/16 (2014.01) 

(76) Каримов А., Кошбаев А. А.,  

Эргешов Б. Т.  (KG) 

(54) Ударный механизм 

(57) Ударный механизм, содержащий кор-

пус, инструмент и кривошипно-рычаж-

ное устройство, включающее кривошип, 

шатун и коромысло о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что кривошип выполнен одно-

плечим, причем, когда в момент удара 

противовесы складываются в одну ли-

нию с кривошипно-рычажным устрой-

ством, центробежные силы инерции зве-

ньев направлены противоположно и вза-

имно уравновешивают друг друга.  

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  

иштери 

Механика; освещение; отопление;  

двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 1705 

(21) 20130110.1 

(22) 17.12.2013 

(51) F02M 25/022 (2014.01) 

(76) Акунов Б. У.  (KG) 

(54) Автомобилдин ички күйүү  

кыймылдаткычынын отун  

системасына суунун буусун берүү  

ыкмасы жана түзүлүшү  
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(57) 1. Күйүүчү майды чачуу менен автомо-

билдин ички күйүү кыймылдаткычынын 

отун системасына суунун буусун берүү 

ыкмасы, мында сууну бууландыргыч ме-

нен жабдылган тазаланган суусу бар 

нымдагыч сыйымдуулуктан келип тү-

шүүчү суу буусунун агымы түзүлөт, ал 

аба чыпкасы аркылуу келүүчү аба агымы 

менен аралашып, аба менен суу буусу-

нун аралашмасын түзүп, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: аралашманы кирги-

зүүчү коллекторго берүүдө отун бүркмө-

дөн берилүүчү күйүүчү май менен ара-

лашып үч компоненттен: күйүүчү май-

дан, абадан жана суу буусунан турган 

аралашманы түзүп, ал кыймылдаткыч-

тын цилиндрлерине берилет.  

2. Автомобилдин ички күйүү кыймыл-

даткычынын отун системасына суунун 

буусун берүү үчүн түзүлүш автомобил-

дин кыймылдаткычынын азыктануу-

сунун штаттык отун системасынын     

элементтерин камтып, мунусу менен                 

а й ы р м а л а н а т: кошумча түрдө ав-

томобилдин штаттык от алдыргычын 

камтыйт, ага төмөнкү чыңалуудагы токту 

жогорку чыңалуудагы токко кайра түзүү-

гө кызмат кылуучу инвертор, суу буусун 

даярдоо үчүн нымдагыч жана суу буусун 

берүү үчүн магистраль туташтырылган, 

магистралдагы аба чыпкасынын капка-

гын түтүккө туташтыруу кыймылдат-

кычтын азыктануусунун штаттык отун 

системасынын элементтеринин конст-

рукциясын өзгөртпөстөн жүргүзүлгөн.  

 

* * * 

 

(11) 1705 

(21) 20130110.1 

(22) 17.12.2013 

(51) F02M 25/022 (2014.01) 

(76) Акунов Б. У.  (KG) 

(54) Способ и устройство подачи  

пара воды в топливную систему  

двигателя внутреннего сгорания  

автомобиля 

 

 

(57) 1. Способ подачи пара воды в топливную 

систему двигателя внутреннего сгорания 

автомобиля с впрыском топлива, при ко-

тором создается поток водяного пара, 

поступающий из емкости увлажнителя с 

дистиллированной водой, снабженной 

испарителем воды и поток воздуха, по-

ступающий через воздушный фильтр, 

смешиваясь, образуют смесь воздуха и 

водяного пара, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что при подаче смеси во впускной 

коллектор, смешивается с топливом, по-

даваемым топливной форсункой, образуя 

смесь, состоящую из трех компонентов: 

топлива, воздуха и водяного пара, кото-

рая подается в цилиндры двигателя. 

2. Устройство для подачи пара воды в 

топливную систему двигателя внутрен-

него сгорания автомобиля, содержащее 

элементы штатной топливной системы 

питания двигателя автомобиля, о т л и-    

ч а ю щ е е с я  тем, что дополнительно 

включает штатный прикуриватель авто-

мобиля, к которому подключен инвер-

тор, служащий для преобразования тока 

низкого напряжения в ток высокого 

напряжения, увлажнитель для приготов-

ления водяного пара и магистраль для 

подачи водяного пара, у которого, под-

ключение к патрубку крышки воздушно-

го фильтра происходит без изменения 

конструкции элементов штатной топлив-

ной системы питания двигателя. 

 

 

 

(11) 1706 

(21) 20140061.1 

(22) 10.06.2014 

(51) F24J 2/42 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 

(72) Исманжанов А. И., Султанов С. К.,  

Рыскулов И. Р.  (KG) 

(54) Күндүн нуру менен суу ысытуучу 

ИСР-1 түзүлүшү 
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(57) Күндүн нуру менен суу ысытуучу ИСР-1 

түзүлүшү күндүн нуру менен суу ысы-

туучу коллекторлорду, ысык суу үчүн 

бак-аккумуляторду жана сууну айланды-

рып туруучу түтүктөрдү камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бак-аккуму-

лятор өзүнүн төмөнкү бөлүгүндө верти-

калдуу айлануу огу бар вертикалдуу тү-

түк түрүндө жасалган, мында бак-акку-

мулятордун тулкусуна перпендикуляр-

дуу бекитилген күндүн нуру менен суу 

ысытуучу коллекторлор анын эки тара-

бында жайгаштырылган.  

 

* * * 

 

(11) 1706 

(21) 20140061.1 

(22) 10.06.2014 

(51) F24J 2/42 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Узбекский  

университет  (KG) 

(72) Исманжанов А. И., Султанов С. К.,  

Рыскулов И. Р.  (KG) 

(54) Солнечная водонагревательная  

установка ИСР-1 
(57) Солнечная водонагревательная установ-

ка, содержащая солнечные водонагрева-

тельные коллекторы, бак-аккумулятор 

для горячей воды и циркуляционные 

трубопроводы, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что бак-аккумулятор выполнен в 

виде вертикальной трубы, который имеет 

вертикальную ось вращения в своей 

нижней части, при этом солнечные водо-

нагревательные коллекторы, прикреп-

ленные в перпендикулярном положении 

к корпусу бака-аккумулятора, располо-

жены по обе его стороны. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ  
 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

G БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

 

(11) 383 

(21) 20130066.1 

(22) 25.07.2013 

(51) G01N 33/53 (2014.01) 

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

(54) Чыныгы акантолиттик  

ыйлаакчалардын дартын  

лабораториялык аныктоо ыкмасы 
(57) Суюктук (мазок) тактардагы акантолит-

тик клеткаларды байкоонун негизинде 

ишке ашырылуучу, чыныгы акантолит-

тик ыйлаакчалардын дартын лаборато-

риялык аныктоо ыкмасы мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: оорулуулардын пе-

рифериялык канында иммуноферменттик 

талдоо жүргүзүү ыкмасы менен цитоме-

галовируска карата G жана М иммуно-

глобулиндеринин спецификалык титрин 

аныкташат жана зарыл болгондо поли-

мераздык-чынжырлуу реакция ыкмасы 

менен цитомегаловирустун ДНК фраг-

менттеринин болуусуна суюктук тактар-

ды изилдөө аркылуу, 200дөн тартып жа-

на андан жогору титрдин, ошондой эле 

цитомегаловирустун ДНК фрагментте-

ринин болуусунда чыныгы акантолиттик 

ыйлаакчанын дартын аныкташат.  

* * * 

 

(11) 383 

(21) 20130066.1 

(22) 25.07.2013 

(51) G01N 33/53 (2014.01) 

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

(54) Способ лабораторной диагностики  

истинной акантолитической  

пузырчатки 
(57) Способ лабораторной диагностики ис-

тинной акантолитической пузырчатки, 

осуществляемый на основании обнару-

жения в мазках отпечатках акантолити-

ческих клеток, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что определяют титр специфических 

иммуноглобулинов G и М к цитомегало-

вирусу методом иммуноферментного 

анализа в периферической крови боль-

ных, и при необходимости исследовани-

ем мазков-отпечатков на наличие фраг-

ментов ДНК цитомегаловируса методом 

полимеразно-цепной реакции, причем 

при наличии повышенного титра, начи-

ная с 200 и выше, а также фрагментов 

ДНК цитомегаловируса, диагностируют 

истинную акантолитическую пузырчат-

ку. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине  

киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

ПАТЕНТЫ 
 

 
(11) 181 

(21) 20140011.2 

(22) 02.12.2013 

(51) E06B 3/66 (2014.01) 

(76) Сыдыкбеков Н. И., Сыдыкбеков К. И.  

(KG) 

(54) Айнек топтому  

(57) 1. Айнек топтому герметикалык алкакты, 

айнектөө элементтерин, айнектөө эле-

менттеринин ортосунда беттөөчү про-

филге орнотулган күңүрттөө элементте-

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

л а н а т: айнек топтому вакуумдук өзүн-

чө блок түрүндө жасалган, күңүрттөө 

элементтери айнек топтомунун узатасы-

нан кеткен огунун тегерегинде бурулуу 

мүмкүнчүлүгү менен өзөктөргө бекитил-

ген пластиналар түрүндө жасалган, ко-

шумча иретинде негизги айнектердин 

ортосунда катары менен орнотулган го-

ризонталдуу бекитмелер менен жабдыл-

ган, кошумча түрүндө кыймылга келтир-

гичи бар буруу механизми менен жаб-

дылган. 

2. 1-пункт боюнча айнек топтому мунусу 

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

ар кандай даражадагы тунуктукта жасал-

ган. 

3. 1-пункт боюнча айнек топтому мунусу 

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

тунук эмес жасалган. 

4. 1-пункт боюнча айнек топтому мунусу 

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

күзгүдөн жасалган. 

 

* * * 

 

(11) 181 

(21) 20140011.2 

(22) 02.12.2013 

(51) E06B 3/66 (2014.01) 

(76) Сыдыкбеков Н. И., Сыдыкбеков К. И.  

(KG) 

(54) Стеклопакет 

(57) 1. Стеклопакет, содержащий герметич-

ную раму, элементы остекления, элемен-

ты затенения, установленные в облицо-

вочный профиль между элементами 

остекления, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что стеклопакет выполнен в виде ваку-

умного автономного блока, элементы за-

тенения выполнены в виде пластин, за-

крепленных на стержнях, установленных 

в раме с возможностью поворота вокруг 

продольной оси стеклопакета, дополни-

тельно оснащен горизонтальными рас-

порками, установленными рядами между 

основными стеклами, дополнительно ос-

нащен поворотным механизмом с приво-

дом. 

2. Стеклопакет по п. 1, о т л и ч а ю-       

щ и й с я  тем, что пластины выполнены 

с различной степенью прозрачности. 

3. Стеклопакет по п. 1, о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что пластины выполнены 

непрозрачными. 

4. Стеклопакет по п. 1, о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что пластины выполнены 

зеркальными. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2015 

 

 

 17 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде  

катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 

 

(11) 192 

(21) 20140021.4 

(22) 23.05.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Голден Спиритс СА  (CH),  

Зивенко С. В.  (RU) 

(54) Этикеткалуу шише  

(57) Этикеткалуу шише,  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– композициялык элементтеринин кура-

мы: таажылуу моюну, тегерек ийинчеле-

ри, тулкусу, түбү;  

– моюну цилиндр түрүндө жасалган; 

– тулкусу вертикалдык багытталуу менен 

жасалып,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусунун төмөнкү бөлүгү вертикал-

дуу бодур-бодурлуу болуп, цилиндр тү-

рүндө жасалган; 

– тулкусунун жогорку бөлүгүндө графи-

калык элемент бар; 

– этикетка шишенин алдыңкы жагына 

түшүрүлгөн шрифттик жазуу жана төрт 

бурчтуу плашка түрүндө жасалган;  

– тулкунун жогорку бөлүгүндө ак түстө 

оригиналдуу латын шрифти менен эки 

сапка жазылган “RUSSIAN OLIGARCH” 

деген жазуу түшүрүлгөн, анын төмөнкү 

сабы чоң шрифт менен жана үстүңкү жа-

зуусу латын шрифти менен майда кол 

жазма түрүндө аткарылган;  

– плашкасы жантайыңкы жайгаштырыл-

ган, анда азыктын аталышы латын 

шрифти менен жазылган; 

 

 

– шишенин арт жагында пальмалары бар 

жана жанында жел кеме көрүнүп турган 

адырлуу тропикалык аралдын стилдеш-

тирилген сүрөтү бар; 

– моюну жана тулкунун жогорку бөлүгү 

созулуп көк түстө, ал эми тулкунун тө-

мөнкү бөлүгү тунук болуп жасалган. 

 

* * * 
 

(11) 192 

(21) 20140021.4 

(22) 23.05.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Голден Спиритс СА  (CH),  

Зивенко С. В.  (RU) 

(54) Бутылка с этикеткой 

(57) Бутылка с этикеткой, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина с венчиком, округлые плечи-

ки, корпус и донышко; 

– выполнением горловины цилиндриче-

ской формы; 

– выполнением корпуса вертикально 

ориентированным, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением корпуса цилиндрической 

формы с вертикальным рифлением в 

нижней части; 

– наличием в верхней части корпуса гра-

фического элемента; 

– выполнением этикетки в виде шрифто-

вых надписей и четырехугольной плаш-

ки, нанесенных на переднюю сторону 

бутылки; 
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– выполнением в верхней части корпуса 

надписи "RUSSIAN OLIGARCH", вы-

полненной оригинальным латинским 

шрифтом белого цвета в две строки, 

нижняя строка которой выполнена круп-

ным шрифтом и надписи мелким руко-

писным латинским шрифтом; 

– наклонным расположением плашки с 

выполненной на ней надписью названия 

продукта латинским шрифтом; 

– наличием на задней стороне бутылки 

рисунка в виде стилизованного изобра-

жения тропического острова с холмами, 

пальмами и виднеющимся рядом парус-

ником; 

– выполнением горловины и верхней ча-

сти корпуса синего цвета с растяжкой, а 

нижней части корпуса прозрачной. 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид 

 

 

 

 
 

 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид спереди 
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3-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сверху 

 

 

 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 5. Вид снизу 

 

 

______________________________________ 
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(11) 193 

(21) 20140025.4 

(22) 26.06.2014 

(51) МКПО   09-01 

(76) "КаzAIko Trade" (КазАлко Трэйд)  

жоопкерчилиги чектелген  

шериктештиги  (KZ) 

(54) "Let's GO" шишеси 

(57) "Let's GO" шишеси, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– композициялык элементтеринин кура-

мы: таажысы, моюну, тулкусу, ийиндери; 

– моюнунда таажынын астында ичке ша-

кек түрүндө кыры бар болуп,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусу кесилген конус түрүндө жасал-

ган; 

– түбү бир аз ичин көздөй ийилип, саат-

тын жебеси боюнча жантайган кертикче-

лер менен тегерете кооздолгон. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 193 

(21) 20140025.4 

(22) 26.06.2014 

(51) МКПО   09-01 

(76) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "КаzAIko Trade"  

(КазАлко Трэйд)  (KZ) 

(54) Бутылка "Let's GO" 

(57) Бутылка "Let's GO", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

венчик, горловина, корпус, плечики; 

– наличием на горловине под венчиком 

узкого кольцевого ободка, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением корпуса в виде усеченно-

го конуса; 

– выполнением донышка слегка вогну-

тым, оформленным по окружности рис-

ками с наклоном по часовой стрелке. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-фигура. Астынан жана артынан көрүнүшү 

Фиг. 1. Вид спереди и сзади 
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2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид сверху 

 

 

 

 
 

 

3-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид снизу 
 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 194 

(21) 20140026.4 

(22) 26.06.2014 

(51) МКПО   09-01 

(76) "КаzAIko Trade" (КазАлко Трэйд)  

жоопкерчилиги чектелген  

шериктештиги  (KZ) 

(54) “MALIBU” шишеси 

(57) “MALIBU” шишеси, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– форма түзүүчү элементтеринин өлчөм-

дөрү пропорционалдуу: тулкусунун 

моюну узартылган жана төмөнкү бөлүгү 

кыскартылган,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– таажысы шакек түрүндө ичке томпогу 

менен оймолонуп жасалган; 

– шишенин алдыңкы бетинде тулкунун 

жогорку бөлүгүндө үч жалбыракчасы 

менен жарты лимон түрүндөгү сүрөттө-

лүш түшүрүлгөн; 

– тулкусу кесилген конус түрүндө том-

пойтулуп жасалган; 

– түбү бир аз ичин көздөй ийилип, саат-

тын жебеси боюнча жантайган кертикче-

лер менен тегерете кооздолуп, арасында 

түз сызыктуу тереңдетилген оюгу бар. 

 

 

* * * 

 

(11) 194 

(21) 20140026.4 

(22) 26.06.2014 

(51) МКПО   09-01 

(76) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "КаzAIko Trade"  

(КазАлко Трэйд)  (KZ) 

(54) Бутылка "МALIBU" 

(57) Бутылка "MALIBU", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– пропорциональными размерами фор-

мообразующих элементов: удлиненной 

горловиной и укороченной нижней ча-

стью корпуса, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением венчика с резьбой с уз-

ким выпуклым кольцевым ободком на 

стыке венчика с горловиной; 
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– наличием на лицевой стороне бутылки 

в верхней части корпуса рельефного де-

кора в виде половинки лимона, с тремя 

лепестками; 

– выполнением корпуса в форме выпук-

лого усеченного конуса; 

– выполнением донышка слегка вогну-

тым, оформленным по окружности рис-

ками с наклоном по часовой стрелке и 

наличием углубленного паза. 

 

 

 
 

1-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 1. Вид спереди 

 

 

 
 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид сверху 

 

 

 

 
 

3-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид снизу 

 

 

 
__________________________________________ 
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(11) 195 

(21) 20140027.4 

(22) 26.06.2014 

(51) МКПО   09-01 

(76) "КаzAIko Trade" (КазАлко Трэйд)  

жоопкерчилиги чектелген  

шериктештиги  (KZ) 

(54) “Frut Tea” шишеси 

(57) “Frut Tea” пластик шишеси,  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– композициялык элементтеринин кура-

мы: тулкусу, ийинчелери жана цилиндр 

түрүндөгү моюну,  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкунун борбордук бөлүгүнүн диа-

метри кичине болуп жасалган; 

– ийинчелери купол сымал жасалышы 

менен;  

– купол сымал ийиндеринде тегерете 

толкун түрүндө арыкчалар жана жалбы-

рактар түшүрүлгөн; 

– тулкунун жогорку бөлүгүндө купол 

сымал ийинчелер менен тулкуну бөлүп 

турган радиалдуу нукча бар; 

– тулкунун бүтүндөй бийиктиги боюнча 

бир калыпта түшүрүлгөн горизонталдуу 

нукчалар бар; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө торои-

далдык томпок бар; 

– түбү куполдук тереңдетүү түрүндө жа-

салып, андан тулкунун четтерин көздөй 

багытталып, ичин көздөй чуңкурайтыл-

ган он кабыргачалар чыгарылып жасал-

ган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 195 

(21) 20140027.4 

(22) 26.06.2014 

(51) МКПО   09-01 

(76) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "КаzAIko Trade"  

(КазАлко Трэйд)  (KZ) 

(54) Бутылка "Frut Tea" 

(57) Бутылка пластиковая "Frut Tea", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

корпус, плечики и цилиндрическая гор-

ловина, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением центральной части кор-

пуса меньшего диаметра; 

– выполнением плечиков куполообраз-

ными; 

– наличием на куполообразных плечиках 

декора в виде углубленных волн и ле-

пестков, расположенных по окружности; 

– наличием в верхней части корпуса ра-

диальной канавки, разделяющей куполо-

образные плечики и корпус; 

– наличием декора в виде горизонталь-

ных канавок, ритмично расположенных 

по высоте корпуса; 

– наличием в нижней части корпуса то-

роидального выступа; 

– выполнением донышка в виде куполь-

ного углубления, из которого берут 

начало десять вогнутых ребер, направ-

ленных к краям корпуса. 
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1-фигура. Астынан жана артынан көрүнүшү 

Фиг. 1. Вид спереди и сзади 
 

 

 
 

 

2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид сверху 

 

 

 
 

3-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид снизу 

 

______________________________________ 
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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) 12895 

(15) 16.12.2014 

(18) 30.12.2023 

(21) 20130700.3 

(22) 30.12.2013 

(53) 27.05.25; 28.11 

(73) ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК,  

Нью Гэмпшир (US) 

(54)  

 

TIMBERLAND PRO 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, и все 

товары, включенные в 25 класс. 

 

 

 

(11) 12896 

(15) 16.12.2014 

(18) 30.12.2023 

(21) 20130699.3 

(22) 30.12.2013 

(53) 05.01.16; 27.05.04; 27.05.24; 28.11 

(73) ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК,  

Нью Гэмпшир  (US) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы, и все 

товары, включенные в 25 класс. 

 

 

 

(11) 12897 

(15) 16.12.2014 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130686.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 19.07.25 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 

("Detas Ltd"), Сокулук  (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

21 – ѐмкости бытовые или кухонные. 

 

 

 

(11) 12898 

(15) 16.12.2014 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130687.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 19.07.25 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Деташ ЛТД" 

("Detas Ltd"), Сокулук (KG) 

(54) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

(51) (57)  

21 – ѐмкости бытовые или кухонные. 

 

 

 

(11) 12899 

(15) 16.12.2014 

(18) 11.11.2023 

(21) 20130590.3 

(22) 11.11.2013 

(53) 07.03; 18.05.03; 27.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авиакомпания " 

Эйр Манас", Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

все услуги, включенные в класс 39. 

 

 

 

(11) 12900 

(15) 16.12.2014 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130685.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 02.01.04; 24.05.05; 27.05.25;  

28.11; 29.01.15 

(73) Эллайд Домек Спиритс энд Уайн 

Лимитид, Лондон (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)    

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, 

изображения медалей, цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "BEEFEA-

TER", не являются предметами само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) красный, коричневый, белый, желтый, 

бежевый, серый, черный. 

 

 

 

(11) 12901 

(15) 16.12.2014 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130684.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 02.01.04; 19.07; 25.01.19; 28.11; 29.01.15 

(73) Эллайд Домек Спиритс энд Уайн 

Лимитид, Лондон (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, 

изображения медалей, цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "BEEFEA-

TER", не являются предметами само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) красный, бордовый, коричневый, бе-

лый, желтый, серый, черный. 
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(11) 12902 

(15) 18.12.2014 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130683.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 24.01; 25.01.19; 27.05;  

27.07; 28.11; 29.01.15 

(73) Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом,все 

словесные и цифровые обозначения, 

кроме "CHIVAS REGAL", не являются 

предметами самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) темно-коричневый, коричневый, крас-

ный, бордовый, синий, белый, желтый, 

бежевый, серый, черный. 

 

 

 

(11) 12903 

(15) 18.12.2014 

(18) 11.12.2023 

(21) 20130652.3 

(22) 11.12.2013 

(53) 27.05; 27.05.04; 28.05; 29.01.15 

(73) Шерова Жумагул Абдикаюмовна,  

с. Жаны Арка (KG) 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц; услуги снабженческие для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпри-

нимателей товарами]; услуги оптовой и 

розничной торговли. 

(59) зеленый, желтый, красный, фиолето-

вый, оранжевый, розовый, голубой, си-

ний. 

 

 

 

(11) 12904 

(15) 18.12.2014 

(18) 23.12.2023 

(21) 20130676.3 

(22) 23.12.2013 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 

(54) 

 

AVIRODAY - EM 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

 

 

(11) 12905 

(15) 18.12.2014 

(18) 10.12.2023 

(21) 20130651.3 

(22) 10.12.2013 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон (IN) 
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(54)  

 

комбиспазм 

Combispasm 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

 

 

(11) 12906 

(15) 18.12.2014 

(18) 16.12.2023 

(21) 20130657.3 

(22) 16.12.2013 

(73) Джилид Сайенсиз Лимитед,  

Корк (IE) 
(54) 

 

СОВАЛЬДИ 
 

(51) (57)    

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 12907 

(15) 18.12.2014 

(18) 05.12.2023 

(21) 20130642.3 

(22) 05.12.2013 

(53) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24 

(73) Абакиров Азис Джумабекович,  

с. Боролдой (KG) 

(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения. 

 

 

 

(11) 12908 

(15) 18.12.2014 

(18) 17.12.2023 

(21) 20130661.3 

(22) 17.12.2013 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Пептек", Москва (RU) 

(54) 

 

Ликопид 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; добавки пищевые для ме-

дицинских целей; препараты биологи-

ческие для медицинских целей; препа-

раты для ухода за кожей фармацевти-

ческие. 

 

 

 

(11) 12909 

(15) 18.12.2014 

(18) 23.12.2023 

(21) 20130677.3 

(22) 23.12.2013 

(53) 27.05; 27.05.09 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Альфа групп 

технолоджис", Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, 

буквенное обозначение "RU", словес-

ное обозначение "ИНТЕРНЕТ-МАГА-

ЗИН ОПТОВЫХ ПРОДАЖ" не явля-

ются предметами самостоятельной 

правовой охраны.  

(59) голубой, красный. 

 

 

 

(11) 12910 

(15) 18.12.2014 

(18) 22.10.2023 

(21) 20130561.3 

(22) 22.10.2013 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US) 

(54)  

 

DERMACREM 
 

(51) (57) 

5 – средства женской гигиены, а именно: 

прокладки гигиенические и тампоны 

гигиенические для женщин, прокладки 

ежедневные, средства абсорбирующие 

для ввода внутрь и прокладки для жен-

ской гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 12911 

(15) 18.12.2014 

(18) 24.12.2023 

(21) 20130680.3 

(22) 24.12.2013 

(53) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24 

(73) ТРАМОНТИНА С. А. КУТЕЛАРИЯ, 

Карлус-Барбоза (BR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

8 – ножи консервные неэлектрические; 

изделия ножевые; изделия режущие 

[ручные инструменты]; вилы; плодо-

съемники [ручные инструменты]; пи-

столеты [ручные инструменты]; молот-

ки [ручные инструменты]; инструмен-

ты ручные с ручным приводом; тесаки; 

мотыги [ручные инструменты]; топоры 

для выдалбливания пазов [гнезд]; ножи 

охотничьи; лобзики; бруски точильные; 

ножи; ковши [ручные инструменты]; 

газонокосилки [ручные инструменты]; 

мачете; киянки [ручные инструменты]; 

молотки камнетесные; мясорубки [руч-

ные инструменты]; щипцы; шпатели, 

мастехины; ножи сапожные; ножи пе-

рочинные; перфораторы [ручные ин-

струменты]; кирки; долота камнетес-

ные, бучарды; кайла [ручные инстру-

менты]; клещи; серпетки; секаторы; 

ножницы садовые кривые; клещи ды-

ропробивные [ручные инструменты]; 

пуансоны [ручные инструменты]; граб-

ли [ручные инструменты]; грабли для 

ухода за гольф-дорожками; храповики 

[ручные инструменты]; инструменты 

клепальные [ручные инструменты]; 

молотки клепальные [ручные инстру-

менты]; шашки; полотна пил [части 

ручных инструментов]; рамы пил; пи-

лы  [ручные  инструменты];  ножницы; 
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скребки [ручные инструменты]; шабе-

ры [ручные инструменты]; отвертки; 

косы; инструменты для заточки; нож-

ницы слесарные; ножницы для резки 

плотных материалов; лопаты [ручные 

инструменты]; серпы; серебро столовое 

[ножи, вилки и ложки]; приспособле-

ния для снятия шкур животных; кувал-

ды; ножи для нарезания сыра неэлек-

трические; ножи для нарезания яиц не-

электрические; заступы [ручные ин-

струменты]; ключи [ручной инстру-

мент]; шпатели [ручные инструменты]; 

ложки; угольники [ручные инструмен-

ты]; инструменты штамповочные [руч-

ные инструменты]; молотки для работы 

с камнем; щипцы для сахара; вилки 

столовые; приборы столовые [ножи, 

вилки и ложки]; пояса-держатели руч-

ного инструмента; кусторезы; кельмы; 

лопатки [садоводство]; приспособления 

для резки овощей; овощерезки; тиски; 

11 – печи для хлебобулочных изделий; 

мангалы; тостеры; горелки; заслонки 

дымоходов; плиты кухонные; утварь 

для приготовления пищи электриче-

ская; воздухоочистители для кухонь; 

горелки газовые; грили [аппараты ку-

хонные]; плиты нагревательные; печи 

микроволновые для промышленных 

целей; печи, за исключением лабора-

торных; скороварки электрические [ав-

токлавы]; кастрюли для приготовления 

пищи под давлением, электрические; 

раковины; обогреватели; печи [отопи-

тельные приборы]; краны; 

21 – автоклавы [посуда для обработки пи-

щевых продуктов под давлением] не-

электрические, кастрюли для обработ-

ки пищи под давлением, неэлектриче-

ские; миски [чаши]; тазы [емкости]; 

ложки разливательные для кухни; при-

способления для открывания бутылок; 

корзинки для хлеба бытовые; хлебни-

цы; доски для резки хлеба; масленки; 

крышки для масленок; формы для вы-

печки; палочки для коктейлей; емкости  

 

 

бытовые или кухонные; формы кули-

нарные; наборы кухонной посуды; по-

суда для тепловой обработки пищи; 

вертела металлические; шампуры ме-

таллические; утварь кухонная для при-

готовления пищи неэлектрическая; 

штопоры; крышки для посуды; посуда 

фаянсовая; доски для резки кухонные; 

ящики для мусора; горшки для цветов; 

жаровни, сковороды; чесноковыжи-

малки [кухонная утварь]; терки [быто-

вая утварь]; рашперы [кухонная ут-

варь]; ведра для льда; доски гладиль-

ные; чайники неэлектрические; емко-

сти кухонные; измельчители бытовые 

неэлектрические; утварь кухонная; 

подставки для ножей для сервировки 

стола; миксеры ручные [шейкеры кок-

тейльные]; ложки для перемешивания 

[кухонная утварь]; формы [кухонная 

утварь]; лопатки для тортов; крышки 

для горшков; посуда для варки; салат-

ницы; сита [бытовая утварь]; лопаточки 

[кухонная утварь]; опрыскиватели для 

цветов и растений; кастрюли; дуршла-

ги; фильтры бытовые; сахарницы; чай-

ники заварочные; подставки для блюд 

[столовая утварь]; утварь бытовая; вен-

чики бытовые неэлектрические. 

 

 

 

(11) 12912 

(15) 18.12.2014  

(18) 06.12.2023  

(21) 20130644.3 

(22) 06.12.2013  

(31) 2013719614 

(32) 11.06.2013 

(33) RU 

(53) 28.05 

(73) Х. Лундбек А/С, Валбю (DK) 

(54) 

 

Селинкро 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; фарма-

цевтические препараты и вещества для 

профилактики/предотвращения и лече-

ния расстройств, нарушений и заболе-

ваний в центральной нервной системе, 

порождаемых центральной нервной си-

стемой или воздействующих на цен-

тральную нервную систему; фармацев-

тические препараты и вещества, воз-

действующие на центральную нервную 

систему; стимуляторы центральной 

нервной системы; фармацевтические 

препараты и вещества для профилакти-

ки/предотвращения и лечения психиат-

рических и неврологических расст-

ройств, нарушений и заболеваний; фар-

мацевтические препараты и вещества 

для профилактики/предотвращения и 

лечения болезни Альцгеймера, депрес-

сии, психоза, беспокойства, эпилепсии, 

склероза, порфирии, болезни Хантинг-

тона, бессоницы, болезни Паркинсона, 

шизофрении, биполярного расстрой-

ства, онкологических заболеваний, бо-

ли, алкоголизма и зависимости; препа-

раты, вещества, реагенты и средства 

для диагностических и медицинских 

целей. 

 

 

 

(11) 12913 

(15) 18.12.2014 

(18) 27.01.2024 

(21) 20140033.3 

(22) 27.01.2014 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ",  

Сокулук (KG) 

(54) 

 

НАНО 

NANO 
 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 12914 

(15) 18.12.2014 

(18) 27.01.2024 

(21) 20140031.3 

(22) 27.01.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ",  

Сокулук (KG) 

(54) 

 

ОЗОН 

OZON 
 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 12915 

(15) 18.12.2014 

(18) 18.12.2023 

(21) 20130667.3 

(22) 18.12.2013 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ШИН-ЛАЙН",  

с. Аламудун (KG) 

(54) 

 

ДАСТОРКОН 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые. 
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(11) 12916 

(15) 18.12.2014 

(18) 18.12.2023 

(21) 20130666.3 

(22) 18.12.2013 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун (KG) 

(54) 

 

ШИНОВСКОЕ 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения. 

 

 

 

(11) 12917 

(15) 18.12.2014 

(18) 18.12.2023 

(21) 20130665.3 

(22) 18.12.2013 

(53) 03.04.07; 03.04.13; 09.01.10; 26.01.04; 

26.01.15; 26.01.16; 28.05; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун (KG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения. 

(59) красный, желтый, розовый, черный, зе-

леный. 

 

 

 

(11) 12918 

(15) 18.12.2014 

(18) 03.12.2023 

(21) 20130633.3 

(22) 03.12.2013 

(53) 27.05.01; 27.05.21; 28.11 

(73) Самсунг Си энд Ти Корпорэйшн,  

Сеул  (KR) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – коммерческое управление лицензия-

ми на товары и услуги для третьих лиц, 

в том числе для посредников, менедже-

ров по продажам и дистрибьюторов; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями. 

 

 

 

(11) 12919 

(15) 19.12.2014 

(18) 30.12.2023 

(21) 20130703.3 

(22) 30.12.2013 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) ЗЕФЕЙСШОП КО., ЛТД, Сеул (KR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – косметика, а именно, крем для лица, 

очищающий крем, тени для век, под-

водка для бровей, кремы тональные, 

пудра для лица, румяна и спрэй для 

кожи; препараты для удаления макия-

жа; средства для уходу за кожей косме-

тические, а именно, крема, лосьоны, 

гели, тонеры, средства очищающие, 

скрабы, маски и пилинги; духи; пар-

фюмерия, а именно, одеколоны; обыч-

ные лосьоны, а именно, лосьоны после 

бритья, лосьоны для лица, ароматизи-

рованные лосьоны для тела, лосьоны 

очищающие и увлажняющие кожу; 

лосьоны косметические для кожи; пи-

тательные кремы, а именно, питатель-

ные кремы для тела, увлажняющие ко-

жу кремы; средства косметические для 

окрашивания ресниц и бровей; подвод-

ка для глаз; помада губная; основы под 

макияж; кремы очищающие; порошок 

для компактной пудры; средства неме-

дицинские солнцезащитные; средства 

немедицинские для массажа; препара-

ты для ухода за ногтями; средства по 

уходу за волосами и укладки волос, а 

именно, шампуни, кондиционеры, лаки 

для волос и гели; мыла для кожи; сред-

ства очищающие для тела; препараты 

для отбеливания зубов, зубные пасты; 

масла эфирные; эссенции эфирные; 

35 – услуги оптовой продажи косметики; 

услуги розничной продажи косметики; 

посредничество коммерческое [обслу-

живание] в области косметики; органи-

зация продажи косметики; услуги 

снабженческие косметикой для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпри-

нимателей косметикой]; продвижение 

товаров в области косметики для тре-

тьих лиц; агентства по импорту-экс-

порту в области косметики; агентства 

по коммерческой информации в обла-

сти косметики; изучение рынка в обла-

сти косметики; распределение образцов 

косметики; профессиональные бизнес- 

консультации в области косметики. 

 

 

 

(11) 12920 

(15) 19.12.2014 

(18) 27.01.2024 

(21) 20140032.3 

(22) 27.01.2014 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ", 

Сокулук (KG) 

(54) 

 

ЗЕНИТ 

ZENIT 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(11) 12921 

(15) 19.12.2014 

(18) 08.01.2024 

(21) 20140001.3 

(22) 08.01.2014 

(73) Орион Корпорейшн, Эспоо (FI) 

(54)  

 

Фарестон 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

 

 

(11) 12922 

(15) 19.12.2014 

(18) 08.01.2024 

(21) 20140002.3 

(22) 08.01.2014 

(73) Орион Корпорейшн, Эспоо (FI) 

(54)  

 

Куплатон 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

 

 

(11) 12923 

(15) 22.12.2014 

(18) 10.12.2023 

(21) 20130646.3 

(22) 10.12.2013 

(53) 28.11 

(73) АГРОВИН БУЛЬБОАКА С. А.,  

Анений Ной (MD) 

(54) 

 

MIMI 
 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-

на; вино из виноградных выжимок; 

виски; водка; водка анисовая; водка 

вишневая; джин; дижестивы [ликеры и 

спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 

ликер анисовый; ликеры; напитки ал-

когольные смешанные, за исключением 

напитков на основе пива; напитки ал-

когольные, кроме пива; напитки алко-

гольные, содержащие фрукты; напитки 

спиртовые; напитки, полученные пере-

гонкой; напиток медовый [медовуха]; 

настойка мятная; настойки горькие; 

нира [алкогольный напиток на основе 

сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр 

грушевый; сидры; спирт рисовый; экс-

тракты спиртовые; экстракты фрукто-

вые спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

 

 

(11) 12924 

(15) 22.12.2014 

(18) 10.12.2023 

(21) 20130647.3 

(22) 10.12.2013 

(53) 03.07; 03.07.24; 19.07.02;  

19.07.09; 26.05.01; 28.11 

(73) АГРОВИН БУЛЬБОАКА С. А.,  

Анений Ной (MD) 
(54) 
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(51) (57) 

33 – водка. 

 

 

 

(11) 12925 

(15) 22.12.2014 

(18) 10.12.2023 

(21) 20130648.3 

(22) 10.12.2013 

(53) 28.05; 28.11 

(73) АГРОВИН БУЛЬБОАКА С. А.,  

Анений Ной (MD) 

(54) 

 

КАРНАВАЛ 

CARNAVAL 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-

на; вино из виноградных выжимок; 

виски; водка; водка анисовая; водка 

вишневая; джин; дижестивы [ликеры и 

спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 

ликер анисовый; ликеры; напитки ал-

когольные смешанные, за исключением 

напитков на основе пива; напитки ал-

когольные, кроме пива; напитки алко-

гольные, содержащие фрукты; напитки 

спиртовые; напитки, полученные пере-

гонкой; напиток медовый [медовуха]; 

настойка мятная; настойки горькие; 

нира [алкогольный напиток на основе 

сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр 

грушевый; сидры; спирт рисовый; экс-

тракты спиртовые; экстракты фрукто-

вые спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 12926 

(15) 22.12.2014 

(18) 10.12.2023 

(21) 20130649.3 

(22) 10.12.2013 

(53) 28.05 

(73) АГРОВИН БУЛЬБОАКА С. А.,  

Анений Ной (MD) 

(54) 

 

ЛЬВИНАЯ КРОВЬ 
 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); вино. 

 

 

 

(11) 12927 

(15) 22.12.2014 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130689.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 26.04.22; 26.04.24; 26.11.05;  

27.05.24; 28.05; 29.01.13 

(73) Ишмакова Светлана Станиславовна, 

Бишкек (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

44 – услуги в области гигиены и космето-

логии, салоны красоты, наращивание 

ресниц, татуирование. 

(59) розовый, фиолетовый, белый. 
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(11) 12928 

(15) 22.12.2014 

(18) 03.12.2023 

(21) 20130634.3 

(22) 03.12.2013 

(53) 28.11 

(73) АЛЬСТОМ Текнолоджи Лтд,  

Баден (CH) 

(54) 

 

IsoSwirl 
 

(51) (57) 

11 – устройства для блоков получения па-

ра, в частности: статические газосмеси-

тели, направляющие/отражающие пе-

регородки, газовые направляющие/от-

ражающие перегородки, газовые щит-

ки/экраны, отражатели/перегородки/ 

пластины, отклоняющие отражатели/ 

перегородки/пластины, отражатели/пе-

регородки/пластины для создания за-

вихрений потока с передней кромки, 

листы/планки для дефлекторных уст-

ройств, профили для создания турбу-

лентности, трубы, трубки, желоба/ко-

жухи, части, детали и принадлежности 

для вышеперечисленных товаров; вы-

шеперечисленные товары, в частности, 

для электростанций/силовых устано-

вок/энергетических установок и ТЭЦ, 

теплообменных устройств и энергоси-

стем, а также для мусоросжигательных, 

стеклоплавильных печей и иных про-

мышленных объектов; пылесборники, 

фильтрационные системы, электриче-

ские или электростатические фильтры, 

нагреватели, подогреватели, диффузо-

ры, такие как диффузоры для выхлоп-

ных отработанных газов, башенные 

охладители, трубопроводы, трубы, 

трубки; вышеперечисленные товары, в 

частности, для применения в области 

электростанций/силовых установок/ 

энергетических установок и ТЭЦ, теп-

лообменных устройств и энергосистем, 

а также для мусоросжигательных, стек- 

 

лоплавильных печей, денитрификаци-

онных установок, оборудования для 

контроля за загрязнителями, оборудо-

вания для очистки дымовых газов, 

устройств для очистки отработанных 

газов; каталитические реакторы для 

выборочного снижения выбросов ды-

мовых газов для электростанций/сило-

вых установок/энергетических устано-

вок и ТЭЦ, теплообменных устройств и 

энергосистем, а также для мусоросжи-

гательных, стеклоплавильных печей и 

иных промышленных объектов; горел-

ки/топки и иные сжигательные устрой-

ства/камеры сгорания, используемые 

для контроля и снижения выбросов ок-

сида азота; промышленные установки и 

устройства каталитического восстанов-

ления; катализаторы для промышлен-

ных установок каталитического вос-

становления; 

37 – строительство, техническая эксплуа-

тация, ремонт и модернизация про-

мышленных предприятий в областях, 

связанных с электростанциями/сило-

выми установками/энергетическими  

установками, ТЭЦ, теплообменными 

устройствами и энергосистемами, а 

также с мусоросжигательными, стекло-

плавильными печами и иными про-

мышленными объектами; услуги по 

установке электростанций/силовых ус-

тановок/энергетических установок, 

ТЭЦ, теплообменных устройств и энер-

госистем, а также мусоросжигатель-

ных, стеклоплавильных печей и иных 

промышленных объектов; строитель-

ство промышленных установок/систем 

каталитического восстановления; 

42 – исследования в области науки и про-

мышленности; инжиниринг; консуль-

тации технологические/технические, в 

частности в областях, связанных с про-

мышленными предприятиями, электро-

станциями/силовыми установками/ 

энергетическими установками, ТЭЦ, 

теплообменными устройствами и энер-

госистемами,  а  также  с  мусоросжига- 
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тельными, стеклоплавильными печами 

и иными промышленными объектами и 

в области гидромеханики/механики 

жидкостей и газов; научные и про-

мышленные исследования; инжини-

ринговые услуги/проектно-конструк-

торские услуги; технологические/тех-

нические консультации в области вы-

броса оксида азота; составление про-

грамм для компьютеров. 

 

 

 

(11) 12929 

(15) 22.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130690.3 

(22) 26.12.2013 

(53) 03.13.04; 03.13.24; 21.03.01;  

27.05.09; 27.05.24; 28.11 

(73) НБА Пропертиз, Инк.,  

Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – услуги по развлечению и воспитанию, 

образованию в виде постоянных/ре-

гулярных телевизионных и радиопро-

грамм по баскетбольной тематике, ор-

ганизации и проведению баскетболь-

ных игр в прямом эфире и выставок по 

баскетбольной тематике; производство, 

монтаж и прокат, распространение ра-

дио- и телевизионных шоу о баскет-

больных играх, баскетбольных сорев-

нованиях и программ в области баскет- 

 

 

бола; организация и обустройство бас-

кетбольных тренировочных центров и 

лагерей, тренировочных центров и ла-

герей для тренеров, тренировочных 

центров и лагерей для танцевальных 

групп поддержки, а также организация 

и проведение баскетбольных соревно-

ваний; развлекательные услуги в виде 

выступлений костюмированных групп 

и/или танцевальных групп поддержки 

на баскетбольных играх и выставках, 

семинарах, в тренировочных центрах, 

лагерях, рекламных акциях и других 

подобных мероприятиях, соревновани-

ях, вечеринках, связанных с баскетбо-

лом; услуги клубов болельщиков; раз-

влекательные услуги, а именно: предо-

ставление веб-сайта, содержащего 

мультимедийный материал в виде клю-

чевых программ телевидения, ключе-

вых программ интерактивного телеви-

дения, видеозаписей, потоковых видео-

записей, подборок самого интересного 

и важного в интерактивном видео, ра-

диопрограмм, ключевых радиопро-

грамм и аудиозаписей в области бас-

кетбола; предоставление новостей и 

информации в виде статистических 

данных и викторин в области баскетбо-

ла; онлайновые незагружаемые игры, а 

именно: компьютерные игры, видеоиг-

ры, интерактивные видеоигры, актив-

ные игры на ловкость, аркадные игры, 

командные игры для детей и взрослых, 

настольные игры, игры-головоломки и 

игры по разнообразной тематике, игры-

викторины; электронные публикации, а 

именно: публикация в онлайн-режиме 

посредством Интернета журналов, пу-

теводителей, информационных бюлле-

теней, книжек-раскрасок, расписаний 

спортивных игр в сфере баскетбола; 

предоставление в онлайн-режиме ком-

пьютерных баз данных в области бас-

кетбола. 
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(11) 12930 

(15) 22.12.2014 

(18) 17.12.2023 

(21) 20130662.3 

(22) 17.12.2013 

(53) 26.04.16; 26.04.18; 28.11; 29.01.13 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург  (DE) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты; си-

гары; заменители табака, не для меди-

цинских или целебных целей; спички; 

курительные принадлежности. 

(58) Обозначение ® "R" в окружности не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) голубой, белый, синий. 

 

 

 

(11) 12931 

(15) 22.12.2014 

(18) 17.12.2023 

(21) 20130663.3 

(22) 17.12.2013 

(53) 27.05.01; 28.11; 29.01.13 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург  (DE) 
 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты; си-

гары; заменители табака, не для меди-

цинских или целебных целей; спички; 

курительные принадлежности. 

(59) белый, голубой, синий. 

 

 

 

(11) 12932 

(15) 22.12.2014  

(18) 27.02.2024  

(21) 20140099.3 

(22) 27.02.2014  

(53) 03.07.17; 26.01.12; 26.13.25; 29.01.12 

(73) Некоммерческий Кооператив 

"КУТ", Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров для третьих лиц. 

(59) синий, серый. 

 

 

 

(11) 12933 

(15) 24.12.2014 

(18) 17.01.2024 

(21) 20140019.3 

(22) 17.01.2014 

(53) 28.11 

(73) Мерк Шарп энд Доум Корп.,  

корпорация Нью Джерси,  

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

VIMASCEND 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 12934 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130691.3 

(22) 26.12.2013 

(53) 27.05.09; 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва (RU) 

 

(54) 

 

АЛЬБЕН 

ALBEN 
 

(51) (57) 

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для лекарств; конфеты 

лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные; 

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для унич-

тожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода 

за кожей фармацевтические; препараты  
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лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов; средства мо-

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды. 

 

 

 

(11) 12935 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130692.3 

(22) 26.12.2013 

(53) 27.05.01; 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва (RU) 

(54) 

 

АЛЕЗАН 

ALEZAN 
 

 

 

 

(51) (57) 

3 – бальзамы, за исключением используе-

мых для медицинских целей; вода аро-

матическая; изделия парфюмерные; 

кремы для кожи; воски для кожи; кре-

мы косметические; лосьоны для косме-

тических целей; мыла; мыла лечебные; 

препараты для интимной гигиены, дез-

одоранты; препараты для полоскания 

рта, за исключением используемых в 

медицинских целях; препараты для 

ухода за ногтями; растворы для очист-

ки; средства вяжущие для косметиче-

ских целей; средства косметические; 

средства косметические для животных; 

средства моющие, за исключением ис-

пользуемых для промышленных и ме-

дицинских целей; шампуни; шампуни 

для мытья комнатных животных; шам-

пуни сухие; 

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для лекарств; конфеты 

лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные; 

препараты для обработки ожогов; пре-
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параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода 

за кожей фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов; средства мо-

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды. 

 

 

 

(11) 12936 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130693.3 

(22) 26.12.2013 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва  (RU) 

 

(54) 

 

АСД 
 

(51) (57) 

3 – бальзамы, за исключением используе-

мых для медицинских целей; вода аро-

матическая; изделия парфюмерные; 

кремы для кожи; воски для кожи; кре-

мы косметические; лосьоны для косме-

тических целей; мыла; мыла лечебные; 

препараты для интимной гигиены, дез-

одоранты; препараты для полоскания 

рта, за исключением используемых в 

медицинских целях; препараты для 

ухода за ногтями; растворы для очист-

ки; средства вяжущие для косметиче-

ских целей; средства косметические; 

средства косметические для животных; 

средства моющие, за исключением ис-

пользуемых для промышленных и ме-

дицинских целей; шампуни; шампуни 

для мытья комнатных животных; шам-

пуни сухие; 

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для лекарств; конфеты 

лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты  
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антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные; 

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода 

за кожей фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов; средства мо-

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 12937 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130694.3 

(22) 26.12.2013 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва (RU) 

(54) 

 

Фаскоцид 

Fascocid 
 

(51) (57) 

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для лекарств; конфеты 

лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные; 

препараты для обработки ожогов;  пре- 
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параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода 

за кожей фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов; средства мо-

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды. 

 

 

 

(11) 12938 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130695.3 

(22) 26.12.2013 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва (RU) 

 

(54) 

 

Гельмицид 

Gelmicid 
 

(51) (57)  

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для лекарств; конфеты 

лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные; 

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода  

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 45 

за кожей фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов; средства мо-

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды. 

 

 

 

(11) 12939 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130696.3 

(22) 26.12.2013 

(53) 24.01.05; 24.13.25; 26.11.02; 27.05.09; 

27.05.10; 28.05; 28.11; 29.01.14 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва (RU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – бальзамы, за исключением используе-

мых для медицинских целей; вода аро-

матическая; изделия парфюмерные; 

кремы для кожи; воски для кожи; кре-

мы косметические; лосьоны для косме-

тических целей; мыла; мыла лечебные; 

препараты для интимной гигиены, дез-

одоранты; препараты для полоскания 

рта, за исключением используемых в 

медицинских целях; препараты для 

ухода за ногтями; растворы для очист-

ки; средства вяжущие для косметиче-

ских целей; средства косметические; 

средства косметические для животных; 

средства моющие, за исключением ис-

пользуемых для промышленных и ме-

дицинских целей; шампуни; шампуни 

для мытья комнатных животных; шам-

пуни сухие; 

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для  лекарств;  конфеты  
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лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные; 

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода 

за кожей фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов;  средства  мо- 

 

 

 

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды; 

31 – альгаробилла [корм для животных]; 

водоросли пищевые и кормовые; гале-

ты для собак; дрожжи кормовые; жмых 

кормовой; корма для животных; корма 

для комнатных животных; корма для 

откармливания животных в стойле; 

корма для птиц; корма укрепляющие 

для животных; мука кормовая; отруби 

зерновые; пойло из отрубей для скота; 

препараты для откорма животных; пре-

параты для повышения яйценоскости 

домашней птицы; продукты обработки 

хлебных злаков кормовые. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "здоровье животных", "animal 

health" самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) голубой, белый, красный, черный. 

 

 

 

(11) 12940 

(15) 24.12.2014 

(18) 26.12.2023 

(21) 20130697.3 

(22) 26.12.2013 

(53) 27.05.01; 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Научно-

внедренческий центр  

Агроветзащита" (ООО "НВЦ  

Агроветзащита"), Москва  (RU) 

(54) 

 

Барс 

Bars 
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(51) (57) 

3 – бальзамы, за исключением используе-

мых для медицинских целей; вода аро-

матическая; изделия парфюмерные; 

кремы для кожи; воски для кожи; кре-

мы косметические; лосьоны для косме-

тических целей; мыла; мыла лечебные; 

препараты для интимной гигиены, дез-

одоранты; препараты для полоскания 

рта, за исключением используемых в 

медицинских целях; препараты для 

ухода за ногтями; растворы для очист-

ки; средства вяжущие для косметиче-

ских целей; средства косметические; 

средства косметические для животных; 

средства моющие, за исключением ис-

пользуемых для промышленных и ме-

дицинских целей; шампуни; шампуни 

для мытья комнатных животных; шам-

пуни сухие; 

5 – акарициды; антибиотики; антисептики; 

анальгетики; бактерициды; биологиче-

ски активные добавки к пище, не для 

медицинских целей [нутрицевтики и 

парафармацевтики]; биологически ак-

тивные добавки к напиткам, не для ме-

дицинских целей; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые; до-

бавки пищевые белковые; добавки пи-

щевые для животных; добавки пище-

вые для медицинских целей; инсекти-

циды; капсулы для лекарств; конфеты 

лекарственные; культуры микроорга-

низмов для медицинских и ветеринар-

ных целей; лейкопластыри; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; масла лекарственные; ме-

дикаменты для ветеринарных целей; 

настои лекарственные; ошейники про-

тивопаразитарные для животных; пре-

параты бактериальные для медицин-

ских и ветеринарных целей; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риологические для медицинcких или 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для ветеринарных целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-

минные; препараты для ванн лечебные;  

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для промывания глаз; препара-

ты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения ли-

чинок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения паразитов; препараты для ухода 

за кожей фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

противоспоровые; препараты с микро-

элементами для человека и животных; 

препараты сульфамидные [лекарствен-

ные препараты]; препараты фармацев-

тические; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

химико-фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для фармацев-

тических целей; репелленты; репеллен-

ты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; средства глисто-

гонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства для 

уничтожения паразитов; средства мо-

ющие для животных; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства противопаразитарные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, способствующие 

пищеварению, фармацевтические; таб-

летки-антиоксиданты; ферменты для 

ветеринарных целей; фунгициды. 

 

 

 

(11) 12941 

(15) 24.12.2014 

(18) 31.12.2023 

(21) 20130705.3 

(22) 31.12.2013 

(53) 28.05; 28.11 

(73) ВОРЛД МЕДИСИН ИЛАЧЛАРЫ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ,  

Стамбул (TR) 
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(54) 

 

PROTECTA 

ПРОТЕКТА 
 

(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; детское пи-

тание; напитки травяные для медицин-

ских целей; медикаменты стоматологи-

ческие; гигиенические средства для 

медицинских целей, включая подушеч-

ки, вату для медицинских целей; пре-

параты для уничтожения вредных рас-

тений; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды; дез-

одоранты, за исключением предназна-

ченных для человека или животных. 

 

 

 

(11) 12942 

(15) 24.12.2014 

(18) 28.01.2024 

(21) 20140035.3 

(22) 28.01.2014 

(53) 03.04.13; 26.01.15; 28.01; 28.11 

(73) Катар Эйрвэйз (Кью. Си. Эс. Си.),  

Доха  (QA) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных  работ; фотоснимки;  писчебу- 

 

мажные товары; кисти для рисования, 

кисти для художников, кисточки для 

письма; пишущие машины и контор-

ские принадлежности (за исключением 

мебели); учебные материалы и нагляд-

ные пособия (за исключением аппара-

туры); пластмассовые материалы для 

упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише типограф-

ские; журналы и буклеты; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки; организация круизов; 

организация туров; бронирование би-

летов для путешествий; услуги курье-

ров; перевозка путешественников; бро-

нирование транспортных средств; ин-

формация по вопросам перевозок. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "QATAR, AIRWAYS" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 12943 

(15) 25.12.2014  

(18) 05.02.2024 

(21) 20140051.3 

(22) 05.02.2014  

(53) 03.07.11; 03.07.24; 28.05; 28.19; 29.01.13 

(73) Открытое акционерное общество 

"Айыл Банк", Бишкек (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов; услуги банков-

ские. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "денежные переводы" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) желтый, зеленый, белый. 

 

 

 

(11) 12944 

(15) 30.12.2014 

(18) 13.01.2024 

(21) 20140011.3 

(22) 13.01.2014 

(73) Джилид Сайенсиз Лимитед,  

Корк  (IE) 

(54)  

 

СТРАЙБИЛД 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 12945 

(15) 30.12.2014 

(18) 13.01.2024 

(21) 20140012.3 

(22) 13.01.2014 

(73) Джилид Сайенсиз Лимитед,  

Корк  (IE) 

(54)  

 

ТИБОСТ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 12946 

(15) 30.12.2014 

(18) 13.01.2024 

(21) 20140013.3 

(22) 13.01.2014 

(73) Джилид Сайенсиз Лимитед,  

Корк (IE) 
(54) 

 

ВИТЕКТА 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 12947 

(15) 30.12.2014 

(18) 22.01.2024 

(21) 20140027.3 

(22) 22.01.2014 

(73) Виза Интернэшнл Сервис  

Ассошиейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

ВЕЗДЕ, ГДЕ ВЫ СТРЕМИТЕСЬ БЫТЬ 

 

(51) (57) 

36 – услуги финансовые; страхование; 

банковские услуги; обслуживание по 

кредитным карточкам; обслуживание 

по дебетовым карточкам; обслужива-

ние по платежным карточкам; обслу-

живание по карточкам с предваритель-

ной оплатой; обслуживание по смарт-

карточкам; электронные операции по 

кредитным и дебетовым карточкам; пе-

ревод денежных средств в системе 

электронных расчетов; расчетно-кассо-

вое обслуживание; удостоверение под-

линности операций и прав на их со-

вершение; кредитно-денежные опе-

рации,   а   именно:   замена   наличных 
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средств с помощью кредитных и дебе-

товых карт; услуги обмена валют; бан-

ковское обслуживание в режиме он-

лайн; услуги оплаты счетов; услуги 

предоставления доступа к депозиту и 

обслуживание посредством автомати-

ческих кассовых машин; услуги по ин-

кассированию (погашению) чеков; 

услуги выдачи наличных; предоставле-

ние финансовой информации посред-

ством глобальной компьютерной сети; 

спонсорство финансовое спортивных 

состязаний, соревнований, развлека-

тельных мероприятий и игр. 

 

 

 

(11) 12948 

(15) 30.12.2014 

(18) 31.01.2024 

(21) 20140047.3 

(22) 31.01.2014 

(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP) 

(54) 

 

HIGHLANDER 
 

(51) (57) 

12 – автомобили и их детали, элементы 

конструкций, несущие детали. 

 

 

 

(11) 12949 

(15) 30.12.2014 

(18) 10.02.2024 

(21) 20140058.3 

(22) 10.02.2014 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 

(54)  

 

BLUE 3 SENSECARE 
 

 

(51) (57) 

8 – бритвы для одноразового использова-

ния. 

 

 

 

(11) 12950 

(15) 30.12.2014 

(18) 10.02.2024 

(21) 20140062.3 

(22) 10.02.2014 

(73) Шалтон, Инк., Огайо (US) 

(54) 

 

TIMBER 
 

(51) (57) 

3 – средства после бритья; средства туа-

летные против потения и дезодоранты 

для личного пользования для человека; 

банное мыло; спреи для тела космети-

ческие; средства для душа и ванн кос-

метические; средства для ухода за во-

лосами для косметических целей; пре-

параты для бритья. 
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5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-
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ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; а так-

же акарициды; аконитин; алкалоиды 

для медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень виннокислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 
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галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; пиявки медицинские; плазма 

крови; повязки глазные, используемые 

в медицинских целях; повязки для го-

рячих компрессов; повязки для ком-

прессов; повязки наплечные хирурги-

ческие; подгузники [детские пеленки]; 

подгузники для домашних животных; 

подушечки мозольные; подушечки, ис-

пользуемые при кормлении грудью; 

помады медицинские; порошок из 

шпанских мушек; порошок пиретрума; 

пояса для гигиенических женских про-

кладок; препараты антидиуретические; 
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препараты бактериальные для меди-

цинских и ветеринарных целей; препа-

раты бактериологические для медицин-

ских или ветеринарных целей; препара-

ты бальзамические для медицинских 

целей; препараты белковые для меди-

цинских целей; препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей; препара-

ты биологические для медицинских це-

лей; препараты висмута для фармацев-

тических целей; препараты витамин-

ные; препараты диагностические для 

медицинских целей; препараты для 

ванн лечебные; препараты для лечения 

геморроя; препараты для лечения кост-

ных мозолей; препараты для облегче-

ния прорезывания зубов; препараты 

для обработки ожогов; препараты для 

окуривания медицинские; препараты 

для органотерапии; препараты для 

очистки воздуха; препараты для про-

мывания глаз; препараты для расшире-

ния бронхов; препараты для снижения 

половой активности; препараты для 

стерилизации; препараты для стерили-

зации почвы; препараты для удаления 

мозолей; препараты для удаления пер-

хоти фармацевтические; препараты для 

уничтожения вредных растений; пре-

параты для уничтожения домовых гри-

бов; препараты для уничтожения личи-

нок насекомых; препараты для унич-

тожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения наземных моллюсков; препара-

ты для уничтожения паразитов; препа-

раты для ухода за кожей фармацевти-

ческие; препараты для чистки контакт-

ных линз; препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 

медицинские для роста волос; препара-

ты опиумные; препараты противоспо-

ровые; препараты с алоэ вера для фар-

мацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 

[лекарственные препараты]; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-
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ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-

ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; ткани биологические куль-

тур для ветеринарных целей; ткани 

биологические культур для медицин-

ских целей; ткани хирургические; тра-

вы курительные для лечебных целей; 

травы лекарственные; трансплантаты 

хирургические [живые ткани]; трусы 

гигиенические для страдающих недер-

жанием; трусы гигиенические женские; 

трусы-подгузники; уголь древесный 

для фармацевтических целей; укроп 

аптечный (фенхель) для медицинских 

целей; фарфор для зубных протезов; 

фенолы для фармацевтических целей; 

ферменты для ветеринарных целей; 

ферменты для медицинских целей; 

ферменты для фармацевтических це-

лей; формальдегид для фармацевтиче-

ских целей; фосфаты для фармацевти-

ческих целей; хинин для медицинских 

целей; хинолин для медицинских це-

лей; хлеб диабетический для медицин-

ских целей; хлороформ; цвет серный 

для фармацевтических целей; цемент 

для копыт животных; цемент костный 

для хирургии и ортопедии; цементы 

зубные; чаи лекарственные; чаи травя-

ные для медицинских целей; эвкалипт 

для фармацевтических целей; экстрак-

ты табака [инсектициды]; экстракты 

хмеля для фармацевтических целей; 

эликсиры [фармацевтические препара-

ты]; эфиры простые для фармацевтиче-

ских целей; эфиры сложные для фар-

мацевтических целей; эфиры сложные 
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целлюлозные для фармацевтических 

целей; эфиры целлюлозные простые 

для фармацевтических целей; ююба; 

таблетки от кашля; яд крысиный; яды; 

яды бактериальные; ялапа; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед, 

а именно: ароматизаторы; ароматиза-

торы для кондитерских изделий, за ис-

ключением эфирных масел; ароматиза-

торы для напитков, за исключением 

эфирных масел; ароматизаторы кофей-

ные; ароматизаторы, за исключением 

эфирных масел; бадьян; батончики зла-

ковые; батончики злаковые с высоким 

содержанием белка; блины; блюда на 

основе лапши; бриоши; булки; ванилин 

[заменитель ванили]; ваниль [аромати-

затор]; вафли; вермишель; вещества 

подслащивающие натуральные; веще-

ства связующие для колбасных изде-

лий; вещества связующие для мороже-

ного [пищевой лед]; вода морская для 

приготовления пищи; водоросли [при-

права]; галеты солодовые; гвоздика 

[пряность]; глазурь для изделий из 

сладкого сдобного теста; глюкоза для 

кулинарных целей; горчица; добавки 

глютеновые для кулинарных целей; за-

густители для пищевых продуктов; за-

кваски; закуски легкие на основе риса; 

закуски легкие на основе хлебных зла-

ков; заменители кофе растительные; 

заправки для салатов; изделия желей-

ные фруктовые [кондитерские]; изде-

лия кондитерские для украшения ново-

годних елок; изделия кондитерские из 

сладкого теста, преимущественно с 

начинкой; изделия кондитерские муч-

ные; изделия кондитерские на основе 

арахиса; изделия кондитерские на ос-

нове миндаля; изделия макаронные; 

изделия пирожковые; имбирь [пря-

ность]; йогурт замороженный [моро-

женое]; каперсы; карамель [конфеты]; 

карри [приправа]; каши молочные для 

употребления в пищу; кетчуп [соус]; 

киш; клейковина пищевая; конфеты; 

конфеты лакричные [кондитерские из-

делия]; конфеты мятные; корица [пря-

ность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пи-

щевой; крекеры; крем заварной; крупа 

кукурузная; крупа манная; крупа овся-

ная; крупа ячневая; крупы пищевые; 

кукуруза молотая; кукуруза поджарен-

ная; кулебяки с мясом; куркума пище-

вая; кускус [крупа]; кушанья мучные; 

лапша; лед для охлаждения; лед нату-

ральный или искусственный; лед пи-

щевой; леденцы; лепешки рисовые; 

майонез; макарон [печенье миндаль-

ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 

маринады; марципан; мед; молочко ма-

точное пчелиное; мороженое; мука бо-

бовая; мука из тапиоки пищевая; мука 

картофельная пищевая; мука кукуруз-

ная; мука пищевая; мука пшеничная; 

мука соевая; мука ячменная; муссы де-

сертные [кондитерские изделия]; муссы 

шоколадные; мюсли; мята для конди-

терских изделий; напитки какао-

молочные; напитки кофейно-молочные; 

напитки кофейные; напитки чайные; 

напитки шоколадно-молочные; напит-

ки шоколадные; напитки на базе какао; 

настои нелекарственные; овес дробле-

ный; овес очищенный; орех мускатный; 

палочки лакричные [кондитерские из-

делия]; паста соевая [приправа]; па-

стилки [кондитерские изделия]; патока; 

перец; перец душистый; перец струч-

ковый [специи]; песто [соус]; печенье; 

печенье сухое; пироги; пицца; подлив-

ки мясные; помадки [кондитерские из-

делия]; попкорн; порошки для мороже-

ного; порошки пекарские; порошок 

горчичный; пралине; приправы; про-

дукты для размягчения мяса в домаш-

них условиях; продукты зерновые; 

продукты мукомольного производства; 

продукты на основе овса; прополис; 

пряники; пряности; птифуры [пирож-

ные]; пудинги [запеканки]; пудра для 

кондитерских изделий; пюре фрукто-

вые [соусы]; равиоли; резинки жева-
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тельные; релиш [приправа]; ростки 

пшеницы для употребления в пищу; 

рулет весенний; сахар пальмовый; семя 

анисовое; семя льняное для употребле-

ния в пищу; сироп из мелассы; сироп 

золотой; сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; сода 

пищевая [натрия бикарбонат для при-

готовления пищи]; солод для употреб-

ления в пищу; соль для консервирова-

ния пищевых продуктов; соль поварен-

ная; соль сельдерейная; сорбет [моро-

женое]; составы для глазирования вет-

чины; соус соевый; соус томатный; со-

усы для пасты; соусы [приправы]; спа-

гетти; специи; стабилизаторы для взби-

тых сливок; сухари; сухари панировоч-

ные; суши; сэндвичи; табуле; такос; 

тартрат калия кислый для кулинарных 

целей; камень винный для кулинарных 

целей; тарты; тесто готовое; тесто мин-

дальное; тортилы; травы огородные 

консервированные [специи]; уксус; ук-

сус пивной; ферменты для теста; халва; 

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 

[продукты зерновые]; хлопья кукуруз-

ные; хлопья овсяные; цикорий [замени-

тель кофе]; чай со льдом; чатни [при-

права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 

[приправа]; шафран [специи]; шоколад; 

экстракт солодовый пищевой; эссенции 

пищевые, за исключением эфирных эс-

сенций и эфирных масел; ячмень очи-

щенный. 

 

 

 

(11) 12952 

(15) 30.12.2014 

(18) 28.04.2024 

(21) 20140227.3 

(22) 28.04.2014 

(53) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;  

28.05; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргызский 

ювелирный завод "Алтын",  

Бишкек (KG) 
 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

14 – благородные металлы и их сплавы, 

изделия или покрытия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; ювелирные 

изделия, драгоценные камни; часы и 

прочие хронометрические приборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "алтын" самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) черный, белый, тѐмно-красный, крас-

ный, светло-красный, тѐмно-оранже-

вый, оранжевый, светло-оранжевый, 

тѐмно-жѐлтый, желтый, светло-желтый, 

тѐмно-зеленый, зелѐный, светло-зеле-

ный, темно-голубой, голубой, светло-

голубой, темно-синий, синий, светло-

синий, темно-фиолетовый, фиолето-

вый, светло-фиолетовый, темно-корич-

невый, коричневый, светло-коричне-

вый, темно-золотой, золотой, светло-

золотой. 

 

 

 

(11) 12953 

(15) 30.12.2014 

(18) 16.12.2023 

(21) 20130656.3 

(22) 16.12.2013 

(73) СОДИЛАК, Леваллуа-Перрэ (FR) 

(54) 

 

MODILAC 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; диети-

ческое питание и вещества для меди-

цинских целей; детское питание; моло-

ко порошковое и молоко для детей и 

младенцев; пищевые и диетические до-

бавки для человека, в особенности для 

детей и младенцев; витаминные и ми-

нерально-обогащенные напитки; пита-

тельные напитки; 

29 – молоко и молочные продукты, а 

именно, молоко, содержащее витамины 

(не для медицинских целей), аромати-

зированное молоко, молочные десерты, 

йогурты; масла и жиры пищевые; мас-

ло сливочное; сыры; молочные напитки 

(с преобладанием молока); 

30 – какао, мука и зерновые продукты; 

хлеб, кондитерские изделия, сладости, 

сладкое сдобное тесто для кондитер-

ских изделий; пищевой лед; приправы, 

соусы; сырные соусы; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; си-

ропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

 

 

 

(11) 12954 

(15) 30.12.2014 

(18) 20.12.2023 

(21) 20130674.3 

(22) 20.12.2013 

(53) 26.01.03; 26.01.24; 27.05.01 

(73) Вм. Ригли Джр. Компани,  

Иллинойс (US) 
(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

3 – зубная паста; средства для чистки зу-

бов; кондитерские изделия для косме-

тических целей, а именно, жевательная 

резинка, надувающаяся жевательная 

резинка, конфеты, мятные леденцы, 

драже и пастилки для очистки или от-

беливания зубов; пластинки и спреи, 

освежающие дыхание; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-

суда; расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); зубные щетки, 

электрические зубные щетки; нить для 

стоматологических целей; изделия для 

чистки зубов, водный аппарат для 

чистки зубов и десен; материалы для 

щеточных изделий; приспособления 

для чистки и уборки; изделия из стекла; 

фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

мука и зерновые продукты; хлебобу-

лочные изделия, выпечка и кондитер-

ские изделия, пищевой лед; сахар; мед; 

патока; дрожжи, пекарные порошки; 

соусы (приправы); пряности; лед нату-

ральный или искусственный; кондитер-

ские изделия, жевательная резинка, 

надувающаяся жевательная резинка, 

конфеты, мятные леденцы, драже и па-

стилки. 

 

 

 

(11) 12955 

(15) 30.12.2014 

(18) 31.12.2023 

(21) 20130706.3 

(22) 31.12.2013 

(53) 28.11 

(73) Збом Кабинетс Ко., Лтд, Хефей (CN) 

(54) 

 

ZBOM 
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(51) (57)  

11 – светильники; тостеры для хлеба; хо-

лодильники; воздухоочистители для 

кухонь; устройства для разведения и 

поддержания огня; краны; туалеты (ва-

терклозеты); стерилизаторы; грелки 

карманные; зажигалки; кофеварки 

электрические; горелки газовые; резер-

вуары водоспусков для туалетов; печи 

микроволновые (для приготовления 

пищи); ростеры; посуда электрическая 

для тепловой обработки пищевых про-

дуктов; кастрюли-скороварки электри-

ческие; котлы для приготовления пищи 

под давлением электрические; нагрева-

тели для ванн; установки для очистки 

воды. 

 

 

 

(11) 12956 

(15) 30.12.2014 

(18) 14.02.2024 

(21) 20140071.3 

(22) 14.02.2014 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 

(54) 

 

DURACOMFORT 
 

(51) (57) 

8 – бритвенные лезвия, которые продают-

ся как составная часть бритвенного 

картриджа. 

 

 

 

(11) 12957 

(15) 30.12.2014 

(18) 17.02.2024 

(21) 20140074.3 

(22) 17.02.2014 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип (IN) 
(54) 

 

NIQUEST 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; а так-

же акарициды; аконитин; алкалоиды 

для медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 
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лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень виннокислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-
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ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; пиявки медицинские; плазма 

крови; повязки глазные, используемые 

в медицинских целях; повязки для го-

рячих компрессов; повязки для ком-

прессов; повязки наплечные хирурги-

ческие; подгузники [детские пеленки]; 

подгузники для домашних животных; 

подушечки мозольные; подушечки, ис-

пользуемые при кормлении грудью; 

помады медицинские; порошок из 

шпанских мушек; порошок пиретрума; 

пояса для гигиенических женских про-

кладок; препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для меди-

цинских и ветеринарных целей; препа-

раты бактериологические для медицин-

ских или ветеринарных целей; препара-

ты бальзамические для медицинских 

целей; препараты белковые для меди-

цинских целей; препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей; препара-

ты биологические для медицинских це-

лей; препараты висмута для фармацев-

тических целей; препараты витамин-

ные; препараты диагностические для 

медицинских целей; препараты для 

ванн лечебные; препараты для лечения 

геморроя; препараты для лечения кост-

ных мозолей; препараты для облегче-

ния прорезывания зубов; препараты 

для обработки ожогов; препараты для 

окуривания медицинские; препараты 

для органотерапии; препараты для 

очистки воздуха; препараты для про-

мывания глаз; препараты для расшире-

ния бронхов; препараты для снижения 

половой активности; препараты для 

стерилизации; препараты для стерили-

зации почвы; препараты для удаления 

мозолей; препараты для удаления пер-

хоти фармацевтические; препараты для 

уничтожения вредных растений; пре-

параты для уничтожения домовых гри-

бов; препараты для уничтожения личи-

нок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения наземных моллюсков; препара-

ты для уничтожения паразитов; препа-

раты для ухода за кожей фармацевти-

ческие; препараты для чистки контакт-

ных линз; препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты 

лекарственные для ванн; препараты 
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медицинские для роста волос; препара-

ты опиумные; препараты противоспо-

ровые; препараты с алоэ вера для фар-

мацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 

[лекарственные препараты]; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-

ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-
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цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; ткани биологические куль-

тур для ветеринарных целей; ткани 

биологические культур для медицин-

ских целей; ткани хирургические; тра-

вы курительные для лечебных целей; 

травы лекарственные; трансплантаты 

хирургические [живые ткани]; трусы 

гигиенические для страдающих недер-

жанием; трусы гигиенические женские; 

трусы-подгузники; уголь древесный 

для фармацевтических целей; укроп 

аптечный (фенхель) для медицинских 

целей; фарфор для зубных протезов; 

фенолы для фармацевтических целей; 

ферменты для ветеринарных целей; 

ферменты для медицинских целей; 

ферменты для фармацевтических це-

лей; формальдегид для фармацевтиче-

ских целей; фосфаты для фармацевти-

ческих целей; хинин для медицинских 

целей; хинолин для медицинских це-

лей; хлеб диабетический для медицин-

ских целей; хлороформ; цвет серный 

для фармацевтических целей; цемент 

для копыт животных; цемент костный 

для хирургии и ортопедии; цементы 

зубные; чаи лекарственные; чаи травя-

ные для медицинских целей; эвкалипт 

для фармацевтических целей; экстрак-

ты табака [инсектициды]; экстракты 

хмеля для фармацевтических целей; 

эликсиры [фармацевтические препара-

ты]; эфиры простые для фармацевтиче-

ских целей; эфиры сложные для фар-

мацевтических целей; эфиры сложные 

целлюлозные для фармацевтических 

целей; эфиры целлюлозные простые 

для фармацевтических целей; ююба; 

таблетки от кашля; яд крысиный; яды; 

яды бактериальные; ялапа; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед, 

а именно: ароматизаторы; ароматиза-

торы для кондитерских изделий, за ис-

ключением эфирных масел; ароматиза-

торы для напитков, за исключением 

эфирных масел; ароматизаторы кофей-

ные; ароматизаторы, за исключением 

эфирных масел; бадьян; батончики зла-

ковые; батончики злаковые с высоким 

содержанием белка; блины; блюда на 

основе лапши; бриоши; булки; ванилин 

[заменитель ванили]; ваниль [аромати-

затор]; вафли; вермишель; вещества 

подслащивающие натуральные; веще-

ства связующие для колбасных изде-

лий; вещества связующие для мороже-

ного [пищевой лед]; вода морская для 

приготовления пищи; водоросли [при-

права]; галеты солодовые; гвоздика 

[пряность]; глазурь для изделий из 

сладкого сдобного теста; глюкоза для 

кулинарных целей; горчица; добавки 

глютеновые для кулинарных целей; за-

густители для пищевых продуктов; за-

кваски; закуски легкие на основе риса; 

закуски легкие на основе хлебных зла-

ков; заменители кофе растительные; 

заправки для салатов; изделия желей-

ные фруктовые [кондитерские]; изде-

лия кондитерские для украшения ново-
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годних елок; изделия кондитерские из 

сладкого теста, преимущественно с 

начинкой; изделия кондитерские муч-

ные; изделия кондитерские на основе 

арахиса; изделия кондитерские на ос-

нове миндаля; изделия макаронные; 

изделия пирожковые; имбирь [пря-

ность]; йогурт замороженный [моро-

женое]; каперсы; карамель [конфеты]; 

карри [приправа]; каши молочные для 

употребления в пищу; кетчуп [соус]; 

киш; клейковина пищевая; конфеты; 

конфеты лакричные [кондитерские из-

делия]; конфеты мятные; корица [пря-

ность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пи-

щевой; крекеры; крем заварной; крупа 

кукурузная; крупа манная; крупа овся-

ная; крупа ячневая; крупы пищевые; 

кукуруза молотая; кукуруза поджарен-

ная; кулебяки с мясом; куркума пище-

вая; кускус [крупа]; кушанья мучные; 

лапша; лед для охлаждения; лед нату-

ральный или искусственный; лед пи-

щевой; леденцы; лепешки рисовые; 

майонез; макарон [печенье миндаль-

ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 

маринады; марципан; мед; молочко ма-

точное пчелиное; мороженое; мука бо-

бовая; мука из тапиоки пищевая; мука 

картофельная пищевая; мука кукуруз-

ная; мука пищевая; мука пшеничная; 

мука соевая; мука ячменная; муссы де-

сертные [кондитерские изделия]; муссы 

шоколадные; мюсли; мята для конди-

терских изделий; напитки какао-

молочные; напитки кофейно-молочные; 

напитки кофейные; напитки чайные; 

напитки шоколадно-молочные; напит-

ки шоколадные; напитки на базе какао; 

настои нелекарственные; овес дробле-

ный; овес очищенный; орех мускатный; 

палочки лакричные [кондитерские из-

делия]; паста соевая [приправа]; па-

стилки [кондитерские изделия]; патока; 

перец; перец душистый; перец струч-

ковый [специи]; песто [соус]; печенье; 

печенье сухое; пироги; пицца; подлив- 

 

 

ки мясные; помадки [кондитерские из-

делия]; попкорн; порошки для мороже-

ного; порошки пекарские; порошок 

горчичный; пралине; приправы; про-

дукты для размягчения мяса в домаш-

них условиях; продукты зерновые; 

продукты мукомольного производства; 

продукты на основе овса; прополис; 

пряники; пряности; птифуры [пирож-

ные]; пудинги [запеканки]; пудра для 

кондитерских изделий; пюре фрукто-

вые [соусы]; равиоли; резинки жева-

тельные; релиш [приправа]; ростки 

пшеницы для употребления в пищу; 

рулет весенний; сахар пальмовый; семя 

анисовое; семя льняное для употребле-

ния в пищу; сироп из мелассы; сироп 

золотой; сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; сода 

пищевая [натрия бикарбонат для при-

готовления пищи]; солод для употреб-

ления в пищу; соль для консервирова-

ния пищевых продуктов; соль поварен-

ная; соль сельдерейная; сорбет [моро-

женое]; составы для глазирования вет-

чины; соус соевый; соус томатный; со-

усы для пасты; соусы [приправы]; спа-

гетти; специи; стабилизаторы для взби-

тых сливок; сухари; сухари панировоч-

ные; суши; сэндвичи; табуле; такос; 

тартрат калия кислый для кулинарных 

целей; камень винный для кулинарных 

целей; тарты; тесто готовое; тесто мин-

дальное; тортилы; травы огородные 

консервированные [специи]; уксус; ук-

сус пивной; ферменты для теста; халва; 

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 

[продукты зерновые]; хлопья кукуруз-

ные; хлопья овсяные; цикорий [замени-

тель кофе]; чай со льдом; чатни [при-

права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 

[приправа]; шафран [специи]; шоколад; 

экстракт солодовый пищевой; эссенции 

пищевые, за исключением эфирных эс-

сенций и эфирных масел; ячмень очи-

щенный. 
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(11) 12958 

(15) 30.12.2014 

(18) 18.02.2024 

(21) 20140075.3 

(22) 18.02.2014 

(31) UK00003019811 

(32) 28.08.2013 

(33) GB 

(53) 25.01.15; 25.07.20; 26.04.02;  

27.05.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко  

(Брэндз) Инк., Делавэр (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "NAVY BLUE" самостоятельной 

правовой охраны.  

(59) белый, светло-серый, серый, темно-

серый, темно-синий, фиолетовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 12959 

(15) 30.12.2014  

(18) 21.02.2024  

(21) 20140082.3 

(22) 21.02.2014  

(31) UK00003019798 

(32) 28.08.2013  

(33) GB 

(53) 25.01.15; 25.07.20; 26.04.02;  

27.05.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко  

(Брэндз) Инк., Делавэр (US) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "SILVER" самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) белый, светло-серый, серый, темно-

серый, темно-синий. 
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(11) 12960 

(15) 30.12.2014  

(18) 07.02.2024  

(21) 20140056.3 

(22) 07.02.2014  

(53) 05.01; 05.01.16; 26.04.02; 28.05; 29.01.12 

(73) Закрытое акционерное общество 

"БИНО", Бишкек (KG)  
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц, а именно напольных покрытий: 

линолеум, ламинат, ковролин, паркет. 

(59) белый, зеленый. 

 

 

 

(11) 12961 

(15) 30.12.2014  

(18) 11.11.2023  

(21) 20130589.3 

(22) 11.11.2013  

(53) 07.03; 18.05.03; 27.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Авиакомпания " 

Эйр Манас", Бишкек (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

все услуги, включенные в класс 39. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "MANAS", "AIR", "COMPANY"  

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

 

(11) 12962 

(15) 30.12.2014  

(18) 13.12.2023  

(21) 20130655.3 

(22) 13.12.2013  

(53) 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;  

27.05.09; 28.05; 28.11; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Долон ТВ", 

Бишкек (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем буквенным и сло-

весным обозначениям, кроме "Dолон", 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) голубой, черный. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

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 

A23L 1/236 (2014.01) 1695 “Ягодка” витамини 

Витаминка "Ягодка" 

Бабаев А. Ж. 

A61B 17/00 (2014.01) 1697 Деструктивдүү курч 

холецистит жана                     

Мириззи синдрому                     

менен кабылдаган                     

өттүн таш оорусун эки 

этаптуу хирургиялык 

дарылоо ыкмасы                                           

Способ двухэтапного 

хирургического лечения 

желчнокаменной болезни, 

осложненной острым 

деструктивным 

холециститом и        

синдромом Мириззи 

Белеков Ж. О., 

Ысмайылов К. С., 

Маманов Н. А.,              

Салибаев О. А. 

A61B 17/00 (2014.01) 1698 Ичке ичегинин Ру боюнча 

ажыратылган илмесинде 

холецистобигепатикоею-

ностомиялоо ыкмасы              

Способ холецистобиге-

патикоеюностомии на 

выключенной по Ру                

петле тощей кишки 

Белеков Ж. О., 

Ысмайылов К. С., 

Маманов Н. А., 

Салибаев О. А. 
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ЭПК                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A61K 7/16 (2014.01) 1699 “Кирславин-АФ” 

стоматологиялык 

дарылоочу-алдын              

алуучу каражаты                              

Лечебно-профилактическое 

стоматологическое 

средство "Кирславин-АФ" 

Бабаев А. Ж. 

A6IB 17/00 (2014.01) 1696 Жаңы төрөлгөн 

ымыркайлардын 

жүлүнүнүн чуркусун                       

алып таштоо ыкмасы                    

Способ устранения 

спинномозговой грыжи               

у новорожденных 

Омурбеков Т. О., 

Мураталиев Т. А. 

B66B 5/00 (2014.01) 1700 Көтөргүч                        

Подъемник 

Кыргыз - Орус Славян 

университети 

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

C04B 28/00 (2014.01) 1701 Керамикалык массаны               

алуу ыкмасы                              

Способ получения 

керамической массы 

Касымова М. Т., 

Сардарбекова Э. К. 

C04B 33/00 (2014.01) 1702 Керамикалык масса жана 

аны алуунун ыкмасы  

Керамическая масса и 

способ ее получения 

Касымова М. Т., 

Сардарбекова Э. К. 
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ЭПК                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

C12N 1/00 (2014.01) 1703 Мөмө-жемиш 

өсүмдүктөрүн бактерия 

күйүгүнөн, жыдуудан              

жана монилиоздон коргоо 

үчүн Streptomyces 

diastatochromogenes SK-6.6 

актиномицет штаммы 

Штамм актиномицета 

Streptomyces 

diastatochromoqenes SK-6.6 

для защиты плодовых 

культур от бактериального 

ожога, парши и монилиоза 

Доолоткелдиева Т., 

Бобушева С. Т., 

Бектурганова Б., 

Конурбаева М. У. 

E21B 1/16 (2014.01) 1704 Урма механизм                   

Ударный механизм 

Каримов А.,                         

Кошбаев А. А.,                      

Эргешов Б. Т. 

F02M 25/022 (2014.01) 1705 Автомобилдин ички күйүү 

кыймылдаткычынын         

отун системасына суунун 

буусун берүү ыкмасы          

жана түзүлүшү                   

Способ и устройство 

подачи пара воды в 

топливную систему 

двигателя внутреннего 

сгорания автомобиля 

Акунов Б. У. 

F24J 2/42 (2014.01) 1706 Күндүн нуру менен суу 

ысытуучу ИСР-1 түзүлүшү 

Солнечная 

водонагревательная 

установка ИСР-1 

Кыргыз - Өзбек 

университети 

Кыргызско - Узбекский 

университет 
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FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  

 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери              

Номер патента под 

ответственность 

заявителя 

ЭПК                                                                        

МПК 

Өтүнмөнүн номери           

Номер заявки 

1695 A23L 1/236 (2014.01) 20140001.1 

1696 А6IB 17/00 (2014.01) 20130097.1 

1697 A61B 17/00 (2014.01) 20130098.1 

1698 А61В 17/00 (2014.01) 20130099.1 

1699 А61К 7/16 (2014.01) 20130011.1 

1700 В66В 5/00 (2014.01) 20130109.1 

1701 С04B 28/00 (2014.01) 201030106.1 

1702 С04В 33/00 (2014.01) 20130105.1 

1703 C12N 1/00 (2014.01) 20130107.1 

1704 Е21В 1/16 (2014.01) 20140054.1 

1705 F02M 25/022 (2014.01) 20130110.1 

1706 F24J 2/42 (2014.01) 20140061.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 12954 Вм. Ригли Джр. 

Компани,                    

Иллинойс (US) 

3 12935 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 12936 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

3 12950 Шалтон, Инк.,               

Огайо (US) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 12940 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

3 12919 ЗЕФЕЙСШОП                   

КО., ЛТД,                            

Сеул (KR) 

3 12939 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU)  

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

5 12910 Зе Проктер энд                    

Гэмбл Компани,          

Огайо (US) 

5 12912 Х. Лундбек А/С,  

Валбю (DK) 

5 12905 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД,                  

Гургаон (IN) 

5 12953 СОДИЛАК, 

Леваллуа-Перрэ 

(FR) 

5 12906 Джилид                        

Сайенсиз Лимитед,                             

Корк (IE) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12908 "Пептек" жабык 

акционердик коому, 

Москва (RU) 

Закрытое 

акционерное 

общество "Пептек", 

Москва (RU) 

5 12904 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД,                        

Гургаон (IN) 

5 12934 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

 

 

  

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12935 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

5 12936 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12937 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

5 12938 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12939 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

5 12940 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12941 ВОРЛД МЕДИСИН 

ИЛАЧЛАРЫ 

ЛИМИТЕД 

ШИРКЕТИ,                 

Стамбул (TR) 

5 12921 Орион 

Корпорейшн,      

Эспоо (FI) 

5 12922 Орион 

Корпорейшн,       

Эспоо (FI) 

5 12944 Джилид                              

Сайенсиз Лимитед, 

Корк (IE) 

5 12945 Джилид                         

Сайенсиз Лимитед, 

Корк (IE) 

5 12946 Джилид                              

Сайенсиз Лимитед, 

Корк (IE) 

5 12933 Мерк Шарп энд 

Доум Корп., Нью 

Джерси 

корпорациясы,                         

Нью-Джерси (US) 

Мерк Шарп энд 

Доум Корп., 

корпорация Нью 

Джерси,                         

Нью-Джерси (US) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12951 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

5 12957 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

8 12956 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс (US) 

8 12949 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс (US) 

8 12911 ТРАМОНТИНА              

С. А. КУТЕЛАРИЯ, 

Карлус-Барбоза 

(BR) 

11 12911 ТРАМОНТИНА               

С. А. КУТЕЛАРИЯ, 

Карлус-Барбоза 

(BR) 

11 12928 АЛЬСТОМ 

Текнолоджи Лтд, 

Баден (CH) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

11 12955 Збом Кабинетс                   

Ко., Лтд,                            

Хефей (CN) 

12 12948 ТОЙОТА 

ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (ТОЙОТА 

МОТОР 

КОРПОРЕЙШН 

катары соода 

кылуучу),                      

Аити (JP)                         

ТОЙОТА 

ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также 

торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР 

КОРПОРЕЙШН), 

Аити (JP) 

14 12952 "Кыргызский 

ювелирный завод 

"Алтын" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                    

Бишкек (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргызский 

ювелирный завод 

"Алтын",                    

Бишкек (KG) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

16 12942 Катар Эйрвэйз               

(Кью. Си. Эс. Си.), 

Доха (QA) 

21 12911 ТРАМОНТИНА             

С. А. КУТЕЛАРИЯ, 

Карлус-Барбоза 

(BR) 

21 12898 "Деташ ЛТД"                   

("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                   

Сокулук (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Деташ ЛТД"                   

("Detas Ltd"),                   

Сокулук (KG) 

21 12897 "Деташ ЛТД"                   

("Detas Ltd") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                   

Сокулук (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Деташ ЛТД"                   

("Detas Ltd"),                   

Сокулук (KG) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

21 12954 Вм. Ригли Джр. 

Компани,                     

Иллинойс (US) 

25 12895 ТБЛ Лайсенсинг 

ЛЛК,                                   

Нью Гэмпшир (US) 

25 12909 "Альфа групп 

технолоджис" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа групп 

технолоджис", 

Бишкек (KG) 

25 12896 ТБЛ Лайсенсинг 

ЛЛК,                                 

Нью Гэмпшир (US) 

29 12916 "ШИН-ЛАЙН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Аламүдүн (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун (KG) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 12953 СОДИЛАК, 

Леваллуа-Перрэ 

(FR) 

29 12915 "ШИН-ЛАЙН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Аламүдүн (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун  (KG) 

29 12917 "ШИН-ЛАЙН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Аламүдүн (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун (KG) 

30 12953 СОДИЛАК, 

Леваллуа-Перрэ 

(FR) 

30 12916 "ШИН-ЛАЙН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Аламүдүн (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун (KG) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 12954 Вм. Ригли Джр. 

Компани,                

Иллинойс (US) 

30 12957 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

30 12907 Абакиров Азис 

Джумабекович,              

с. Боролдой (KG) 

Абакиров Азис 

Джумабекович,              

Боролдой а. (KG) 

30 12917 "ШИН-ЛАЙН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Аламүдүн (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ШИН-ЛАЙН", 

Аламудун (KG) 

30 12951 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип (IN) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

31 12939 "Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому 

("НВЦ 

Агроветзащита" 

ЖЧКсы),                     

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

внедренческий 

центр 

Агроветзащита" 

(ООО "НВЦ 

Агроветзащита"), 

Москва  (RU) 

32 12953 СОДИЛАК, 

Леваллуа-Перрэ 

(FR) 

33 12900 Эллайд Домек 

Спиритс энд                 

Уайн Лимитид, 

Лондон (GB) 

33 12901 Эллайд Домек 

Спиритс энд                   

Уайн Лимитид, 

Лондон  (GB) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 12902 Чивас Холдингс 

(АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир (GB) 

33 12923 АГРОВИН 

БУЛЬБОАКА С. А., 

Анений Ной (MD) 

33 12924 АГРОВИН 

БУЛЬБОАКА С. А., 

Анений Ной  (MD) 

33 12926 АГРОВИН 

БУЛЬБОАКА С. А., 

Анений Ной (MD) 

33 12925 АГРОВИН 

БУЛЬБОАКА С. А., 

Анений Ной  (MD) 

33 12913 "АЮ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                            

Сокулук (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЮ",                            

Сокулук (KG) 

 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 12920 "АЮ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                            

Сокулук (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЮ",                            

Сокулук (KG) 

33 12914 "АЮ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                            

Сокулук (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЮ",                            

Сокулук (KG) 

34 12931 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ,                            

Гамбург  (DE) 

34 12930 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ,                           

Гамбург  (DE) 

34 12959 Бритиш                     

Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 79 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 12958 Бритиш                        

Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 12903 Шерова Жумагүл 

Абдикаюмовна,                      

Жаңы Арка а. (KG) 

Шерова Жумагул 

Абдикаюмовна,                     

с. Жаны Арка (KG) 

35 12952 "Кыргызский 

ювелирный завод 

"Алтын" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                     

Бишкек (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргызский 

ювелирный завод 

"Алтын",                     

Бишкек (KG) 

35 12918 Самсунг Си энд Ти 

Корпорэйшн,               

Сеул  (KR) 

35 12909 "Альфа групп 

технолоджис" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек (KG)  

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа групп 

технолоджис", 

Бишкек (KG) 

35 12919 ЗЕФЕЙСШОП                  

КО., ЛТД,                          

Сеул (KR) 

35 12960 "БИНО" жабык 

акционердик коому, 

Бишкек (KG) 

Закрытое 

акционерное 

общество "БИНО", 

Бишкек (KG) 

35 12932 "КУТ" 

коммерциялык              

эмес кооператив, 

Бишкек (KG) 

Некоммерческий 

кооператив "КУТ", 

Бишкек (KG) 

36 12947 Виза Интернэшнл 

Сервис 

Ассошиейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния (US) 

Виза Интернэшнл 

Сервис 

Ассошиейшн, 

корпорация                          

штата Делавэр, 

Калифорния (US) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 12943 "Айыл Банк" ачык 

акционердик коому,                  

Бишкек (KG) 

Открытое 

акционерное 

общество                         

"Айыл Банк",                  

Бишкек (KG) 

37 12928 АЛЬСТОМ 

Текнолоджи Лтд, 

Баден (CH) 

38 12962 "Долон ТВ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                    

Бишкек (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Долон ТВ",                    

Бишкек (KG) 

39 12899 "Авиакомпания              

"Эйр Манас" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                     

Бишкек (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Авиакомпания              

"Эйр Манас",                     

Бишкек (KG) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

39 12942 Катар Эйрвэйз 

(Кью.Си.Эс.Си.), 

Доха (QA) 

39 12961 "Авиакомпания              

"Эйр Манас" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                     

Бишкек (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Авиакомпания              

"Эйр Манас",                     

Бишкек (KG) 

41 12929 НБА Пропертиз, 

Инк.,                                  

Нью-Йорк (US) 

42 12928 АЛЬСТОМ 

Текнолоджи Лтд, 

Баден (CH) 

44 12927 Ишмакова Светлана 

Станиславовна, 

Бишкек (KG) 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12895 25 20130700.3 

12896 25 20130699.3 

12897 21 20130686.3 

12898 21 20130687.3 

12899 39 20130590.3 

12900 33 20130685.3 

12901 33 20130684.3 

12902 33 20130683.3 

12903 35 20130652.3 

12904 05 20130676.3 

12905 05 20130651.3 

12906 05 20130657.3 

12907 30 20130642.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12908 05 20130661.3 

12909 25;  35 20130677.3 

12910 05 20130561.3 

12911 08;  11;  21 20130680.3 

12912 05 20130644.3 

12913 33 20140033.3 

12914 33 20140031.3 

12915 29 20130667.3 

12916 29;  30 20130666.3 

12917 29;  30 20130665.3 

12918 35 20130633.3 

12919 03;  35 20130703.3 

12920 33 20140032.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12921 05 20140001.3 

12922 05 20140002.3 

12923 33 20130646.3 

12924 33 20130647.3 

12925 33 20130648.3 

12926 33 20130649.3 

12927 44 20130689.3 

12928 11;  37;  42 20130634.3 

12929 41 20130690.3 

12930 34 20130662.3 

12931 34 20130663.3 

12932 35 20140099.3 

12933 05 20140019.3 

12934 05 20130691.3 

12935 03;  05 20130692.3 

 

 

  

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12936 03;  05 20130693.3 

12937 05 20130694.3 

12938 05 20130695.3 

12939 03;  05;  31 20130696.3 

12940 03;  05 20130697.3 

12941 05 20130705.3 

12942 16;  39 20140035.3 

12943 36 20140051.3 

12944 05 20140011.3 

12945 05 20140012.3 

12946 05 20140013.3 

12947 36 20140027.3 

12948 12 20140047.3 

12949 08 20140058.3 

12950 03 20140062.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12951 05;  30 20140063.3 

12952 14;  35 20140227.3 

12953 05;  29;  30;  32 20130656.3 

12954 03;  21;  30 20130674.3 

12955 11 20130706.3 

12956 08 20140071.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12957 05;  30 20140074.3 

12958 34 20140075.3 

12959 34 20140082.3 

12960 35 20140056.3 

12961 39 20130589.3 

12962 38 20130655.3 
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КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн                                                               

алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын                                                                

ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги                                                

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

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 

1296 20090070.1 F03B 1/00 (2010.01)                    

F03B 1/04 (2010.01)                    

F03B 3/02 (2010.01)                   

F03B 7/00 (2010.01)                      

F03B 13/00 (2010.01)                     

F03B 13/02 (2010.01) 

01.06.2013 

1394 20100076.1 C01В 31/02 (2011.01) 09.06.2013 

1395 20100077.1 C01В 33/02 (2011.01) 09.06.2013 

1492 20110063.1 A61В 17/00 (2012.01) 08.06.2013 

1505 20110064.1 E21B 47/02 (2012.01) 15.06.2013 
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MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

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

 

Өтүнмө ээсинин                  

жоопкерчилигиндеги 

патентттин номери                   

Номер патента                        

под ответственность           

заявителя 

Өтүнмөнүн                     

номери                    

Номер заявки 

ЭПК                                                      

МПК 

Күчүн токтотуу               

датасы                          

Дата прекращения 

действия 

136 20100012.2 E06В 3/22 (2011.01) 15.06.2013 

 

 
 

 

 

MМ4L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө 

 патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Патентттин                            

номери                                         

Номер патента                         

Өтүнмөнүн номери                     

Номер заявки 

ӨЖҮЭК                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу             

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

58 20080012.4 19-08 23.06.2013 
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MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики                              

под ответственность заявителя на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин                  

жоопкерчилигиндеги 

патентттин номери                   

Номер патента                        

под ответственность           

заявителя 

Өтүнмөнүн номери                     

Номер заявки 

ӨЖҮЭК                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

117 20090014.4 09-01 19.06.2013 

 

 

 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  

узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

 

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 

2473 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 25.06.2014 

2588 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк,                                         

Луисвилл (US) 
03.06.2014 

2592 Энерджизер СА, Женева (CH) 29.06.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2658 ЭЛЗЭ Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы, (US)             

ЭЛЗЭ Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, (US) 
02.06.2014 

2702 КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК.,                                                              

Джорджия штатынын корпорациясы, Флорида (US)            

КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК.,                                                              

корпорация штата Джорджия, Флорида (US) 

03.06.2014 

2709 Тамбрандс Инк., Делавэр штатынын                                           

корпорациясы, Огайо (US)                                                           

Тамбрандс Инк., корпорация штата Делавэр, Огайо (US) 

02.06.2014 

2767 Зоэтис ДаблЮЭйчСи 2 ЛЛК, Нью Джерси (US) 03.06.2014 

2771 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 03.06.2014 

2774 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 03.06.2014 

2784 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 03.06.2014 

2788 Вайет Холдингс Корпорейшн,                                                                        

Мэн штатынын корпорациясы, Нью Джерси (US)                                   

Вайет Холдингс Корпорейшн,                                                                

корпорация штата Мэн, Нью Джерси (US) 

03.06.2014 

2789 Батмарк, Инк., Делавэр (US) 03.06.2014 

2794 Табачна Любляна Производно Ин Трговско Подьетье                       

за Тобачне Изделке, Д. О. О., Любляна (SI) 

13.06.2014 

2799 Кэдбери Ю-Кей Лимитед, Бирмингем (GB) 13.06.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2806 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH) 13.06.2014 

2809 Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг (CH) 13.06.2014 

2821 Галлахер Лимитед, Лондон (GB) 28.06.2014 

3079 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3080 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3083 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3084 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3086 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3087 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3124 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3125 Лек фармацевтска дружба д. д., Любляна (SI) 13.06.2014 

3126 Лек фармацевтска дружба д. д., Любляна (SI) 13.06.2014 

3129 Лек фармацевтска дружба д. д., Любляна (SI) 13.06.2014 

3133 Кэнон Кабусики Кайся, Токио (JP) 29.06.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3134 Кэнон Кабусики Кайся, Токио (JP) 29.06.2014 

3135 Кэнон Кабусики Кайся, Токио (JP) 29.06.2014 

3136 Кэнон Кабусики Кайся, Токио (JP) 29.06.2014 

3245 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Осака (JP) 02.06.2014 

3246 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Дюссельдорф (DE) 10.06.2014 

3289 Берентзен Бреннерейен ГмбХ + Ко. КГ, Хаселюнне (DE) 29.06.2014 

3437 Бритиш-Америкэн Тобэкко дзе Незерлэндз Б. В.,                            

Гронинген (NL) 
09.06.2014 

3700 Сигареттенфабрик Ед Лауренс БВ, Ден Гааг (NL) 13.06.2014 

7170 Дейнеко Людмила Григорьевна, Бишкек (KG) 04.06.2014 

7218 Филип Моррис Продактс С. А. (CH) 23.06.2014 

7333 Интернэшнл Тобакко энд Сигарет Ко. Лтд., Амман (JO) 17.06.2014 

7337 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКсы, Москва (RU)                                           

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

11.06.2014 

7356 Шекерогуллары Конфексион Санаи ве Тиджарет                            

Лимитед Ширкети, Стамбул (TR) 

17.06.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7390 Эс энд Эн Эф Лимитед, Шотландия (GB) 23.06.2014 

7401 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 02.06.2014 

7402 Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH) 04.06.2014 

7403 Давидофф энд Си ЭсЭй, Женева (CH) 04.06.2014 

7404 ЭйчЭнАй Текнолоджис Инк., Айова штатынын                                         

корпорациясы, Айова  (US)                                                                      

ЭйчЭнАй Текнолоджис Инк.,                                                                   

корпорация штата Айова, Айова  (US) 

10.06.2014 

7406 ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта  (US) 02.06.2014 

7408 Сосьете де Продюи Нестле С. А., Вевей  (CH) 18.06.2014 

7409 "Оркла Брэндс Россия", Санкт-Петербург  (RU) 21.06.2014 

7417 Эфтон Корпорейшн, Делавэр штатынын                                                 

корпорациясы, Флорида  (US)                                                             

Эфтон Корпорейшн, корпорация штата Делавэр,                             

Флорида  (US) 

16.06.2014 

7429 Фрискейл Семикондактор, Инк., Техас  (US) 29.06.2014 

7434 "ПРОНТО-Москва" жоопкерчилиги чектелген коому,                   

Москва (RU)                                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью                            

"ПРОНТО-Москва", Москва (RU) 

25.06.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7507 "ЕВРОЛАЙН СЕРВИС СЭЗ" чет өлкөлүк                                         

Америка ишканасы, Ак-чий а.  (KG)                                                    

Иностранное Американское Предприятие                                            

"ЕВРОЛАЙН СЕРВИС СЭЗ", с. Ак-чий (KG) 

28.06.2014 

7508 "Паша" жоопкерчилиги чектелген коому, Дачное п.  (KG)           

Общество с ограниченной ответственностью                                       

"Паша", п. Дачное  (KG) 

08.06.2014 

7511 "Лидер Груп" жоопкерчилиги чектелген коому,                                 

Дачное п.  (KG)                                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью                                      

"Лидер Груп", п. Дачное (KG) 

23.06.2014 

7552 "Рекла" жоопкерчилиги чектелген коому,                                             

Бишкек  (KG)                                                                                           

Общество с ограниченной ответственностью "Рекла",       

Бишкек  (KG) 

17.06.2014 

 
 

 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 

 

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 

208 Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ  (DE) 23.04.2025 

212 Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ  (DE) 23.04.2025 
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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 

302 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд.  (JP) 22.03.2025 

310 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд.  (JP) 15.01.2025 

339 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд. (JP) 22.03.2025 

345 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд. (JP) 22.03.2025 

827 Кабусики Кайся Пайлот Корпорейшн                                                   

(Пайлот Корпорейшн катары соода кылуучу)  (JP)                            

Кабусики Кайся Пайлот Корпорейшн                                                   

(также торгующая как Пайлот Корпорейшн)  (JP) 

13.12.2024 

1209 Шарп Кабусики Кайся (Шарп Корпорейшн                                        

катары соода кылуучу)  (JP)                                                                    

Шарп Кабусики Кайся (также торгующая                                          

как Шарп Корпорейшн)  (JP) 

14.12.2024 

1813 Ланксесс Дойчланд ГмбХ  (DE) 18.03.2025 

1815 Байер АГ  (DE) 19.12.2024 

1850 Байер АГ  (DE) 19.12.2024 

2617 Лабораторио Санитас С. А.  (PT) 22.12.2024 

2618 Лабораторио Санитас С. А.  (PT) 22.12.2024 

3021 Бристол-Майерс Сквибб Компани                                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                          

Бристол-Майерс Сквибб Компани                                                         

корпорация штата Делавэр  (US) 

21.12.2024 
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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 

3048 Плейбой Энтерпрайзис Интернешнл, Инк.  (US) 30.12.2024 

3060 СмитКляйн Бичем Лимитед  (GB) 08.06.2025 

3061 СмитКляйн Бичем Лимитед  (GB) 08.06.2025 

3095 Дж. энд П. Коутс, Лимитед  (GB) 28.11.2024 

3202 СУПЕР ГРУП ЛТД.  (SG) 07.12.2024 

3218 Мерк Шарп и Доум Корп.  (US) 08.02.2025 

3221 Рисо Кагаку Корпорейшн  (JP) 30.05.2025 

3263 Видол Интернейшнл Лимитед  (GB) 07.12.2024 

3325 Се-Эф-Эм Энтернасьональ С. А.  (FR) 07.11.2024 

3328 Дж. энд П. Коутс, Лимитед  (GB) 28.11.2024 

3333 Виза Интернейшенэл Сервис Ассошиейшн  (US) 21.12.2024 

3338 Атлантик Индастриз, Кайман аралдары, B. W. I.  (KY)      

Атлантик Индастриз, Кайманские острова, B. W. I.  (KY) 

26.12.2024 

3340 Краун Ориентал Фудз Лимитед  (GB) 26.12.2024 

3354 Плейбой Энтерпрайзис Интернешнл, Инк.  (US) 30.12.2024 

3355 ПЛЕЙБОЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ИНТЕРНЕШНЛ,                        

ИНК.  (US) 
30.12.2024 
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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 

3395 СУПЕР ГРУП ЛТД.  (SG) 07.12.2024 

3400 Атлантик Индастриз, Кайман аралдары, B. W. I.  (KY)            

Атлантик Индастриз, Кайманские острова, B. W. I.  (KY) 

26.12.2024 

3421 Вай Кей Кей Корпорейшн, Японии корпорациясы  (JP)                     

Вай Кей Кей Корпорейшн, корпорация Японии  (JP) 

24.03.2025 

3492 Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк.  (US) 19.05.2025 

3469 Г. Д. Сиарл ЛЛК., Делавэр штатынын                                                  

жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                                                 

Г. Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограниченной                                                     

ответственностью штата Делавэр  (US)     

27.03.2025 

3571 Рисо Кагаку Корпорейшн  (JP) 30.05.2025 

3572 Рисо Кагаку Корпорейшн  (JP) 30.05.2025 

3679 Макдональдс Корпорейшн,                                                                   

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                               

Макдональдс Корпорейшн,                                                             

корпорация штата Делавэр  (US) 

09.10.2025 

3680 Макдональдс Корпорейшн,                                                                   

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                               

Макдональдс Корпорейшн,                                                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

09.10.2025 

3681 Макдональдс Корпорейшн,                                                                   

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                               

Макдональдс Корпорейшн,                                                             

корпорация штата Делавэр  (US) 

 

09.10.2025 
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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 

3682 Макдональдс Корпорейшн,                                                                   

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                               

Макдональдс Корпорейшн,                                                            

корпорация штата Делавэр  (US) 

09.10.2025 

3749 УД - 40 Мануфактуринг Компани  (US) 29.11.2025 

3750 УД - 40 Мануфактуринг Компани  (US) 29.11.2025 

7572 Пфайзер Продактс Инк.,                                                                          

Коннектикут штатынын корпорациясы  (US)                                              

Пфайзер Продактс Инк.,                                                                          

корпорация штата Коннектикут  (US) 

15.01.2025 

7575 Сазен Комфэт Пропэтиз, Инк.,                                                                        

Калифорния штатынын корпорациясы  (US)                                     

Сазен Комфэт Пропэтиз, Инк.,                                                                        

корпорация штата Калифорния  (US) 

16.02.2025 

7578 Джинзайм Корпорейшн  (US) 06.01.2025 

7594 Джек Дэниельс Пропэтиз, Инк.,                                                           

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                      

Джек Дэниельс Пропэтиз, Инк.,                                                           

корпорация штата Делавэр (US) 

16.02.2025 

7626 Джорджия-Пэсифик С. а. р. л.  (LU) 04.11.2024 

7630 Астеллас Фарма Инк.  (JP) 29.11.2024 

7636 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (Тойота Мотор                         

Корпорейшн катары соода кылуучу)  (JP)                                                   

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая                                     

как Тойота Мотор Корпорейшн)  (JP) 

28.02.2025 
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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 

7637 Бэкс Глобал Инк.  (US) 06.12.2024 

7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп.  (CN) 24.12.2024 

7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп.  (CN) 24.12.2024 

7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп.  (CN) 24.12.2024 

7721 Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК, Делавер                                

штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                                   

Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК, компанией                                  

с ограниченной ответственностью штата Делавер  (US) 

02.03.2025 

7726 Джек Дэниельс Пропэтиз, Инк.,                                                             

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                          

Джек Дэниельс Пропэтиз, Инк.,                                                             

корпорация штата Делавэр (US) 

16.02.2025 

7732 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (Тойота Мотор                         

Корпорейшн катары соода кылуучу)  (JP)                                                   

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая                                     

как Тойота Мотор Корпорейшн)  (JP) 

25.03.2025 

7733 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (Тойота Мотор                         

Корпорейшн катары соода кылуучу)  (JP)                                                   

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая                                     

как Тойота Мотор Корпорейшн)  (JP) 

25.03.2025 

7734 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (Тойота Мотор                         

Корпорейшн катары соода кылуучу)  (JP)                                                   

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая                                     

как Тойота Мотор Корпорейшн)  (JP) 

25.03.2025 

7745 Мейджи Сейка Фарма Ко., Лтд.  (JP) 07.02.2025 
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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 

7747 Сазен Комфэт Пропэтиз, Инк.,                                                                        

Калифорния штатынын корпорациясы  (US)                                                  

Сазен Комфэт Пропэтиз, Инк.,                                                                        

корпорация штата Калифорния (US) 

16.02.2025 

7940 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед  (IE) 28.11.2025 

7963 ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС КО., ЛТД.  (CN) 26.10.2025 

 

 

 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 

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  

1815 Байер АГ  (DE) Кайзер-Вильгельм-Алле,                                     

51373 Леверкузен (DE) 

1850 Байер АГ  (DE) Кайзер-Вильгельм-Алле,                                     

51373 Леверкузен (DE) 

3048 Плейбой Энтерпрайзис                                   

Интернешнл, Инк.  (US) 

П.О. Бокс 16373, Беверли Хиллз,                           

СА 90209 (US) 

3354 Плейбой Энтерпрайзис                                   

Интернешнл, Инк.  (US) 

П.О. Бокс 16373, Беверли Хиллз,                            

СА 90209 (US) 

3355 ПЛЕЙБОЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС                               

ИНТЕРНЕШНЛ, ИНК.  (US) 

П.О. Бокс 16373, Беверли Хиллз,                            

СА 90209 (US) 
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HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 

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 

1397 АВД. фарма ГмбХ                                         

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия  (DE)                                

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия  (DE) 

1398 АВД. фарма ГмбХ                                          

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                                  

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 

1404 АВД. фарма ГмбХ                                       

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                                 

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 

1408 АВД. фарма ГмбХ                                        

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                               

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 

1413 АВД. фарма ГмбХ                                       

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                                

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 

1416 АВД. фарма ГмбХ                                        

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                                  

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 

1419 АВД. фарма ГмбХ                                         

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                                      

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 
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Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

1421 АВД. фарма ГмбХ                                       

энд Ко. КГ  (DE) 

Тева ГмбХ, дареги: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE)                                      

Тева ГмбХ, адрес: Граф-Арко-Штрассе 3, 

89079 Ульм, Германия (DE) 

3395 Супер Коффимикс                               

Мэньюфэкчуринг ЛТД.  (SG) 

СУПЕР ГРУП ЛТД., дареги: 30 ТУАС 

ЛИНК 2, СИНГАПУР 638568 (SG)                   

СУПЕР ГРУП ЛТД., адрес: 30 ТУАС 

ЛИНК 2, СИНГАПУР 638568 (SG) 

3202 Супер Коффимикс                                   

Мэньюфэкчуринг ЛТД.  (SG) 

СУПЕР ГРУП ЛТД., дареги: 30 ТУАС 

ЛИНК 2, СИНГАПУР 638568 (SG)                      

СУПЕР ГРУП ЛТД., адрес: 30 ТУАС 

ЛИНК 2, СИНГАПУР 638568 (SG) 

12906 Джилид Сайенсиз Лимитед  (IE) Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК  (IE) 

12944 Джилид Сайенсиз Лимитед  (IE) Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК  (IE) 

12946 Джилид Сайенсиз Лимитед  (IE) Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК  (IE) 

12945 Джилид Сайенсиз Лимитед  (IE) Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК  (IE) 

7637 Берлингтон Нетворкс Инк.,                        

Делавэр штатынын                                   

корпорациясы (US)                                    

Берлингтон Нетворкс Инк.,                        

корпорация штата Делавэр (US) 

Бэкс Глобал Интернешенл Инк.,                       

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                            

Бэкс Глобал Интернешенл Инк.,                       

корпорация штата Делавэр  (US) 

7637 Бэкс Глобал Интернешенл Инк., 

Делавэр штатынын                                      

корпорациясы (US)                                 

Бэкс Глобал Интернешенл Инк., 

корпорация штата Делавэр  (US) 

Бэкс Глобал Инк., дареги: 1305                        

Икзекьютив Блвд., Свит 200,                                   

Чесапик, VA 23320-3676 (US)                                                  

Бэкс Глобал Инк., адрес: 1305                                  

Икзекьютив Блвд., Свит 200,                                   

Чесапик, VA 23320-3676 (US) 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 

ФИРМЕННЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

 
Каттоо номери 367 

Өтүнмөнүн номери 20140018.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 14.11.2014 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 14.11.2014 

Каттоого алынган күнү 09.12.2014 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Городской Универсальный Магазин”  

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери 720000, Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чуй пр., 155 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Городской Универсальный Магазин”  

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.30.0   – Траст-компаниялардын, инвестициялык фонддордун жана  

ушуга окшогон финансылык уюмдардын ишмердиги. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 367 

Номер заявки 20140018.9 

Дата подачи заявки 14.11.2014 

Дата приоритета 14.11.2014 

Дата регистрации 09.12.2014 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Городской Универсальный Магазин"   

Местонахождение юридического лица 720000, Кыргызская Республика,  

г. Бишкек, пр. Чуй, 155 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Городской Универсальный Магазин" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.30.0   – Деятельность траст-компаний, инвестиционных фондов и аналогичных 

финансовых организаций. 

 

_____________________________________________________________ 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2015 

 

 

 101 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Селекциялык жетишкендиктеринин 

мамлекеттик реестринде катталган селекциялык жетишкендиктер  

жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  
 

Публикация сведений о селекционных достижениях,  

зарегистрированных в Государственном реестре  

селекционных достижений Кыргызской Республики 
 

FG4E   ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ 
 

 

Патенттин номери 49 

Өтүнмөнүн номери 201002.5 

Катталган күнү 31.12.2014 

Өтүнмөнүн берилген датасы 10.12.2010 

Артыкчылык датасы 10.12.2010 

Өтүнмө ээси Пахомеев О. В.  (KG) 

Патент ээси Пахомеев О. В  (KG) 

Аталышы «Ралюб» 

Уруусу, түрү Triticum aestivum L  жумшак күздүк буудай 

Авторлору Пахомеев О. В., Джунусова М. К.,  

Любавина Р. Ф.  (KG) 

 

 

Сорт Кыргыз дыйканчылык ИИИнин селекциячылары тарабынан баскычтуу гибриддешти-

рүү ыкмасы аркылуу андан кийинки жеке тандоо менен алынган. 

Мүнөздүү белгилери: машагы цилиндр формасында, машактын жыштыгы жана анын узун-

дугу орточо, сынма эмес, башын жерге салуусу аз гана. Машагынын түрптөрү кууш, түз-шушту-

гуй, гүл түрптөрүндөгү таралган тамырчалар анча көрүнбөйт. Гүл түрптөрү акырындап кылканга 

өтөт. Кылкандар узун, учу кетилген, машактан ажыроосу бир аз гана. Саманы орточо бийиктикте 

жана жапыз (аба ырайынын шарттарына же өндүрүүнүн шарттарына жараша 49-72 см), жапыры-

лууга туруктуулугу жогору. 

Даны кызыл түстө, эллипс формасында, даны чоң. Дандын негизи кылдуу. 

Сорт күздүк, бышып жетилүүсү орточо, вегетациялык мезгили эгиндин чыгышынан баштап 

саргыч тартып бышканга чейин – 74-81 күн. Кургакчылыкка туруктуулугу жогору, өсүмдүк мите-

лерине жана гельминтоспориозго туруктуулугу жогору. 

Сортту сугарып өстүрүү үчүн 2010-жылы райондоштурулган.  
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* * * 

 

 

Номер патента 49 

Номер заявки 201002.5 

Дата регистрации 31.12.2014 

Дата поступления заявки 10.12.2010 

Дата приоритета 10.12.2010 

Заявитель Пахомеев О. В.  (KG) 

Патентовладелец Пахомеев О. В  (KG) 

Наименование «Ралюб» 

Род, вид Мягкая озимая пшеница Triticum aestivum L. 

Авторы Пахомеев О. В., Джунусова М. К.,  

Любавина Р. Ф.  (KG) 

 

 

Сорт создан селекционерами Кыргызского НИИ земледелия методом ступенчатой гибриди-

зации с последующим индивидуальным отбором. 

Характерные признаки: форма колоса цилиндрическая, плотность колоса и его длина сред-

няя, не ломкие, поникают слабо. Колосковые чешуи узкие, линейно-ланцетные, нервация цветоч-

ных чешуй слабо выражена. Переход цветочных чешуй в ость постепенная. Ости длинные, зазуб-

ренные, слабо расходящиеся от колоса. Соломина средней высоты и низкая (49-72 см в зависимо-

сти от погодных условий или условий выращивания), устойчивость к полеганию высокая. 

Цвет зерна красный, эллиптической формы, зерно крупное. Щетинка у основания зерна во-

лосистая. 

Сорт озимый, среднеспелый, вегетационный период от всходов до восковой спелости - 74-81 

суток. Засухоустойчивость высокая, имеет высокую устойчивость к поражению мучнистой росой и 

гельминтоспориозом. 

Районирован в 2010 году для выращивания сорта на поливе. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
359 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20140073.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

04.12.2014 

Авторлору: 

 

Воробьев Дмитрий Александрович, 

Долгушев Вячеслав Григорьевич, 

Коваленко Виталий Акимович, 

Татарчук Станислав Юрьевич 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

КРСУнун Байланыштар жана маалыматтык  

технологиялар институту, Кыргыз Республикасы 

 

Программа: “Blast Maker Tablet” бургулап жардыруу  

иштеринин автоматташтырылган долбоорлоосунун  

мобилдик системасы  

 

Аннотация: “Blast Maker Tablet” Программасы ачык тоо өндүрүшү-

нүн бургулап жардыруу иштеринин (БЖИ) участокторунда 

колдонулат жана бургулап жардыруу иштерин долбоорлоо 

бөлүмүнүн, маркшейдерия бөлүмүнүн, геология жана бургу-

лоо участогу бөлүмүнүн маселелерин чечүүдө ишке кирги-

зилген. Андан тышкары, программа БЖИ участогунда ишке 

киргизилген тоо өндүрүшүнүн башка бөлүмдөрүндөгү иштер 

жана кызматтар үчүн ыңгайланышы мүмкүн.  

“Blast Maker Tablet” Android операциялык системасынын 

базасында иштөөчү уюлдук телефондорду, жеке чөнтөк 

компьютерлерди (ЖЧК) жана планшеттерди кошкондо, ар 

кандай   мобилдик   түзүлүштөрдө  орнотулушу  мүмкүн.  Бул 
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түздөн-түз долбоордук блокто туруп, татаал эсептөө жол-

жоболорун (“кайра бургулоонун” же бургуланган скважина-

ларды “көмүүнүн” картасын түзүү) аткаруучу мобилдик тү-

зүлүштөрдүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга; 

бургуланган скважиналардын казылышынын тереңдиги жана 

деңгээли сыяктуу бургулап жардыруу иштеринин техноло-

гиялык параметрлерин, скважиналардын заряддалышын, 

скважиналык заряддардын демилгелөө түйүндөрүнүн монта-

жын контролдоого мүмкүнчүлүк берет. Мобилдик түзүлүшкө 

орнотулган навигациялык (GPS) системалар орнотулган на-

вигациялык түзүлүштүн тактыгын эсепке алуу менен, дол-

боордук блоктун координаттык мейкиндигинин чектеринде 

пайдалануучуну позициялаштырууну камсыз кылат. Прог-

раммалык камсыздоонун интерфейси пайдалануучуга кол 

кабын чечпестен маалыматтарды киргизүүгө жана интер-

фейстин объектилеринин үстүндө манипуляция жүргүзүүгө 

мүмкүндүк берүү менен, татаал климаттык шарттарда иштөө 

мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен иштелип чыккан.  

 

ЭЭМдин түрү: Мобилдик түзүлүштөр: уюлдук телефондор,  

жеке чөнтөк компьютерлер (ЖЧК) жана планшеттер 

 

Операциялык система: Android 4.1 жана андан жогору 

 

Программалоонун тили: Java. C++ 

 

Программанын көлөмү: Телефондун эске тутуусу 5 МБт тан аз эмес 

 

 

 

* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
359 

Регистрационный номер заявки: 

 

20140073.6 

Дата поступления заявки: 

 

04.12.2014 

Авторы: 

 

Воробьев Дмитрий Александрович, 

Долгушев Вячеслав Григорьевич, 

Коваленко Виталий Акимович, 

Татарчук Станислав Юрьевич 

 

Правообладатель, страна: Институт коммуникаций и информационных  

технологий КРСУ, Кыргызская Республика 
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Программа: Мобильная система автоматизированного  

проектирования буровзрывных работ  

«Blast Maker Tablet»  

 

Аннотация: Программа «Blast Maker Tablet» применяется на участке 

буровзрывных работ (БВР) открытого горного производства 

и задействована в решении задач отдела проектирования бу-

ровзрывных работ, отдела маркшейдерии, отдела геологии и 

бурового участка. Кроме того, программа может быть адап-

тирована для работы в других отделах и службах горного 

предприятия, задействованных на участке БВР. 

«Blast Maker Tablet» может быть установлена на различ-

ных мобильных устройствах, включая сотовые телефоны, 

карманные персональные компьютеры (КПК) и планшеты, 

работающие на базе операционной системы Android. Это 

позволяет использовать технические возможности мобиль-

ных устройств для выполнения сложных вычислительных 

процедур (построение карты “перебуривания” или “подсып-

ки” пробуренных скважин), находясь непосредственно на 

проектном блоке; контролировать технологические парамет-

ры буровзрывных работ, такие как глубина и уровень обвод-

нения пробуренных скважин, зарядка скважин, монтаж сети 

инициирования скважинных зарядов. Встроенные в мобиль-

ное устройство навигационные (GPS) системы обеспечивают 

позиционирование пользователя в пределах координатного 

пространства проектного блока, с учетом точности навига-

ционного встроенного устройства. Интерфейс программного 

обеспечения разработан, с учетом возможности работы в 

сложных климатических условиях, позволяя пользователю 

производить ввод данных и манипуляцию над объектами ин-

терфейса, не снимая перчаток. 

 

Тип ЭВМ: Мобильное устройство: сотовые телефоны, карманные  

персональные компьютеры (КПК) и планшеты 

 

Операционная система: 

 

Android 4.1 и выше 

 

Язык программирования: Java. C++ 

 

Объем программы Память телефона не менее 5 МБт 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
360 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20140074.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

10.12.2014 

Автору: 

 

Асанакунов Болотбек Мусаевич 

 

Укук ээси, өлкө: Асанакунов Болотбек Мусаевич, Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Документтердин аткарылышын контролдоонун  

автоматташтырылган системасы (ДАКАС)  

 

Аннотация: “Документтердин аткарылышын контролдоонун авто-

матташтырылган системасы” (ДАКАС) программасы уюмда-

гы кирүүчү, чыгуучу жана ички документтердин: КРнын 

Президентинин жарлыктарынын, КРнын мыйзамдарынын, 

КРӨнүн токтомдорунун, КРӨнүн буюрмаларын, каттардын, 

кызматтык каттардын жана башка ушул сыяктуулардын ат-

карылышын каттоого жана контролдоого арналган. Аткаруу-

чулар жана аткаруу мөөнөттөрү боюнча контролдоо. Отчет-

торду түзүү: мезгил үчүн документтердин тизмеси, контрол-

догу документтердин ведомосту, документтердин аткарылы-

шынын статистикасы, белгиленген мөөнөттө аткарылбаган 

документтердин ведомосту, аткарылбаган документтерди 

контролдоо. 

Программа 2 журналды алып барууну караштырат, алар-

дын ар бири үчүн аталыштарды, документтин номерине ко-

шулуучу индекстерди жана жаңы жазууларды кошуудагыдан 

баштап, документтердин баштапкы номерлерин баптоого бо-

лот. Кирүүчү жана чыгуучу документтер ошондой эле өзүнчө 

журналдарда сакталат.  

Тапшырмаларды аткаруунун мөөнөтүн контролдоо. Сис-

тема мөөнөттөрүн көзөмөлгө алуу менен жана кызматкерлер-

ге мөөнөтү өтүп кеткен же аткарылбай калган тапшырмалар 

жөнүндө кабарлоо менен, тапшырмалардын аткарылышын 

контролдоону толугу менен өзүнө алат.  

Программанын шрифти бапталат. Жазууларды бир жур-

налдан экинчисине көчүрүп жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. 

Аткаруунун стандарттык мөөнөттөрү бапталган, аткаруучу-

лардын маалымдамасы жүргүзүлөт. Эске салуу мезгили кол-

донуучу тарабынан бапталат. Контролдонуучу документтер 

боюнча отчеттор MS Word жана MS Excel де түзүлөт. Маа-

лымат базаларын алмаштыруу (жаңы жылдын башталышын-

да ыңгайлуу), базанын ички каталарын текшерүү жана табыл-

ган каталарды автоматтык түрдө оңдоо, маалымат базалары-

нын резервдик көчүрмөлөрүн түзүү мүмкүндүгү карашты-

рылган. “ДАКАС” программасы пайдаланууга оңой, орно-

тууда жана пайдаланууда эч кандай өзгөчө ыкмаларды талап 

кылбайт, интуитивдик түшүнүктүү интерфейске ээ.  
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ЭЭМдин түрү: Компьютер 

 

Операциялык система: 

 

Windows XP, Windows 7 

 

Программалоонун тили: Visual Basic, MS Access 2003-2010  

 

Программанын көлөмү: 50 Мб 

 

 

 

* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
360 

Регистрационный номер заявки: 

 

20140074.6 

Дата поступления заявки: 

 

10.12.2014 

Автор: 

 

Асанакунов Болотбек Мусаевич 

 

Правообладатель, страна: Асанакунов Болотбек Мусаевич, Кыргызская Республика 

 

Программа: Автоматизированная система контроля  

исполнения документов (АСКИД) 

 

Аннотация: Программа «Автоматизированная система контроля ис-

полнения документов» (АСКИД), предназначена для реги-

страции и контроля исполнения входящих, исходящих и 

внутренних документов в организации: указов Президента 

КР, законов КР, постановлений ПКР, распоряжений ПКР, пи-

сем, служебных записок и т. д. Контроль по исполнителям и 

срокам исполнения. Формирование отчетов: реестр докумен-

тов за период, ведомость документов на контроле, статистика 

исполнения документов, ведомость документов, не испол-

ненных в установленный срок, контроль неисполненных до-

кументов. 

Программа предусматривает ведение 2-х журналов, для 

каждого из которых можно настраивать названия, индексы, 

добавляемые к номеру документа и начальные номера доку-

ментов при добавлении новых записей. Входящая и исходя-

щая документация также хранится в отдельных журналах. 

Контроль сроков исполнения поручений. Система пол-

ностью берет на себя контроль исполнения поручений, от-

слеживая сроки и сообщая сотрудникам о просроченных или 

невыполненных поручениях. 
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Настраивается шрифт программы. Имеется возможность 

перемещения записей из одного журнала в другой. Ведется 

справочник исполнителей, настраиваемые стандартные сроки 

исполнения. Период напоминания также настраивается поль-

зователем. Отчеты по контролируемым документам форми-

руются в MS Word и MS Excel. Предусмотрена возможность 

смены баз данных (удобно при начале нового года), внутрен-

няя проверка базы на ошибки и автоматическая коррекция 

найденных ошибок, создание резервных копий базы данных. 

Программа “АСКИД” легка в использовании, не требует ни-

каких особых навыков при установке и использовании, имеет 

интуитивно понятный интерфейс. 

 

Тип ЭВМ: Компьютер 

 

Операционная система: 

 

Windows XP, Windows 7 

 

Язык программирования: Visual Basic, MS Access 2003-2010  

 

Объем программы 50 Мб 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2015 
 

 109 

 

ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

ӨҮгө 

өтүнмөнүн 

каттоо 

номери           

Регистра-

ционный  

номер  

заявки  

на ПО 

(15) 

Каттоо 

датасы 

Дата реги-

страции 

Кыргыз-

патентке 

өтүнмө       

келип түш-

көн дата 

Дата поступ-

ления заявки 

в Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Артык-

чылык 

датасы 

Дата                               

приори-

тета 

(73) 

Патент ээси,  

өлкөнүн коду 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

ӨҮнүн                    

аталышы 

Название ПО 

(51) 

ӨҮЭКтин 

классы 

Класс 

МКПО 

(28) (20) 

Өтүнмөгө 

киргизил-

ген ӨҮнүн 

номери (ва-

рианттары) 

Номер 

(варианты) 

ПО, вклю-

ченного в 

заявку 

(18) 

Каттоонун 

күчүнүн 

мөөнөтү 

бүткөн дата 

Дата истече-

ния срока 

действия 

регист- 

рации 

ӨҮнүн эл 

аралык 

бюллете-

нинин          

номери 

Номер  

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

DM/082239 

 

04.12.2012 

 

 

 

09.12.2013 

 

05.06. 

2012; 

2012-

013285; 

JP 

 

 

SONY 

OVERSEAS SA, 

(CH) 

 

Rechargeable 

battery 

Аккумуля-

тордук 

батарея 

Аккумуля-

торная 

батарея 

 

 

13-02 

 

1 

 

04.12.2017 

 

48/2013 

2 DM/082258 22.11.2013 09.12.2013  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

 

Bracelet, 

necklace 

Билерик, 

шуру 

Браслет, 

ожерелье 

 

11-01 2 22.11.2018 48/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 DM/082282 01.04.2013 

 

 

09.12.2013 02.10.2012; 

2012/06323; 

TR 

SAMET KALIP VE 

MADENI ESYA 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI,  

(TR) 

Opening/closing 

mechanism for 

furniture doors 

Эмеректин эшиги 

үчүн ачуу/жабуу 

механизми 

Механизм 

открывания/       

закрывания для 

мебельных дверей 

 

08-06 1 01.04.2018 

 

48/2013 

4 DM/082288 19.09.2013 09.12.2013  TARIMSAN TARIM 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI,  

(TR) 

 

Bottle 

Шише 

Бутылка 

09-01 1 19.09.2018 

 

48/2013 

5 DM/081660 10.06.2013 16.12.2013  DOMINIK MAREK,  

(CZ) 

Net shopping bags 

Чарбалык тор 

баштык 

Сетчатая 

хозяйственная 

сумка 

 

03-01 2 10.06.2018 

 

49/2013 

6 DM/081087 17.06.2013 23.12.2013  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

 

Watch, dial 

Саат,  

циферблат 

Часы, циферблат 

10-02, 

07 

2 17.06.2018 

 

50/2013 

7 DM/081088 18.06.2013 23.12.2013  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

 

10-02 3 18.06.2018 

 

50/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 DM/081089 18.06.2013 23.12.2013  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 3 18.06.2018 

 

50/2013 

9 DM/081098 18.06.2013 23.12.2013  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 3 18.06.2018 

 

50/2013 

10 DM/081178 21.06.2013 30.12.2013  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

 

Watch, dial,                   

bracelet clasp                      

Саат,  

Циферблат, 

билерик  

үчүн илмек 

Часы, циферблат, 

застежка для 

браслета 

 

10-02, 

07 

3 21.06.2018 

 

51/2013 

11 DM/084007 30.05.2014 

 

04.08.2014 04.12.2013; 

IT 

 

DARIO IACONO, 

(IT) 

Item box 

Куту 

Коробка 

 

03-01 1 30.05.2019 

 

30/2014 

12 DM/084112 31.07.2014 

 

25.08.2014 31.01.2014; 

002396531-

0001; EM 

GRAZIANO 

MAZZA, 

(IT) 

Shoe 

Бут кийим 

Обувь 

 

02-04 1 31.07.2019 33/2014 

 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

2015-жылдын 14-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) кызмат-

керлери Жарандарды биометрикалык каттоодон өткөрүү боюнча улуттук өнөктүктүн алка-

гында өздөрүнүн биометрикалык маалыматтарын каттатышты. 

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын жана Интел-

лектуалдык менчик мамлекеттик фондунун кызматкерлеринин биометрикалык маалыматтарын 

каттоо пландаштырылууда. 

 

* * * 

 

14 января 2015 года сотрудники Государственной службы интеллектуальной собствен-

ности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в рамках 

Национальной кампании по биометрической регистрации граждан зарегистрировали свои 

биометрические данные. 

Планируется регистрация биометрических данных сотрудников Государственной патентно-

технической библиотеки и Государственного фонда интеллектуальной собственности при Кыр-

гызпатенте. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков  Эстониянын Интеллектуалдык мен-

чик жана технологияларды өткөрүп берүү борборунун (EIPTTC) Генералдык директору Ма-

риус Кунингас менен жумушчу жолугушуу өткөрдү.  

Жолугушууга Кыргызпатенттин эл аралык бөлүмүнүн башчысы Султан Алыбаев жана  

EIPTTCнин байланыштар боюнча адиси Мартин Хэнсон да катышты.  

Жолугушуунун жүрүшүндө интеллектуалдык менчик жана инновациялык ишмердикти өнүк-

түрүү жаатындагы кызматташуу маселелери талкууланды. Марат Назарбеков 2020-жылга чейин 

Кыргызстанды инновациялык өнүктүрүүнүн концепциясынын долбоорун иштеп чыгууда Эстония-

нын тажрыйбасы колдонулганын белгилеп өттү. Ошондой эле ал мамлекет ичиндеги керектүү жол-

жоболор бүткөндөн кийин жакын арада EIPTTC менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол 

коюлаарын айтып өттү. 

 

* * * 

 

Председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков провел рабочую встречу с Генераль-

ным директором Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий Эстонии 

(EIPTTC) Мариусом Кунингасом. 

Во встрече также приняли участие заведующий международным отделом Кыргызпатента 

Султан Алыбаев и специалист по связям EIPTTC Мартин Хэнсон. 
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В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области интеллектуальной собствен-

ности и развития инновационной деятельности. Марат Назарбеков отметил использование опыта 

Эстонии при разработке проекта Концепции инновационного развития Кыргызстана до 2020 года. 

Также он подчеркнул, что в ближайшее время после прохождения всех необходимых внутригосу-

дарственных процедур будет подписан Меморандум о сотрудничестве с EIPTTC. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 23-январында Кыргызпатенттин Коомдук кеӊешинин жаӊы курамынын 

биринчи жыйыны болуп өттү.  

Коомдук кеңештин жаӊы курамына төмөнкүлөр кирди: 

Сагын Жекишева – Кыргыз Республикасынын эмгек сиӊирген ойлоп табуучусу; 

Акылбек Кунакунов – Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридика-

лык колледжинин окутуучусу; 

Сардарбек Жумалиев – Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институ-

тунун салттуу музыка жана фольклор кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу; 

Санжар Абакиров – «Сереп» изилдөө институтунун долбоорлор боюнча координатору; 

Султан Халилов – «Эл аралык ишкерлик кенеш» бизнес ассоциациясынын юристи; 

Лилия Ким – «Арте» юридикалык фирмасынын юристи; 

Кубанычбек Осмонов – Кыргыз Республикасынын Музыкалык ишкерлер союзунун прези-

денти; 

Усөнбек Омуров – Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архи-

тектура университетинин доценти; 

Адилет Давлетов – Кыргыз Республикасынын Т. Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт 

академиясынын окутуучусу; 

Бактыгүл Чотурова – «Кыргыз Туусу» басма үйүнүн маданият бөлүмүнүн башчысы. 

Коомдук кенештин жыйынында уюштуруучулук мүнөздөгү маселелер каралды. Коомдук 

кеӊештин төрагалыгына Сардарбек Жумалиев, орун басарлары болуп Усөнбек Омуров менен Бак-

тыгүл Чотурова, жооптуу катчысы болуп Акылбек Кунакунов шайланышты. 

 

* * * 

 

23 января 2015 года состоялось первое заседание нового состава Общественного совета 

Кыргызпатента. 

В новый состав Общественного совета вошли: 

Сагын Жекишева – заслуженный изобретатель Кыргызской Республики; 

Акылбек Кунакунов – преподаватель юридического колледжа Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына; 

Сардарбек Джумалиев – и. о. профессора кафедры традиционной музыки и фольклора Кыр-

гызского государственного института искусств им. Б. Бейшеналиевой; 

Санжар Абакиров – координатор по проектам исследовательского института «Сереп»; 

Султан Халилов – юрист бизнес ассоциации «Международный деловой совет»; 

Лилия Ким – юрист юридической фирмы «Арте»; 

Кубанычбек Осмонов – президент Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики; 
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Усенбек Омуров – доцент Кыргызского государственного университета строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н. Исанова; 

Адилет Давлетов – преподаватель Национальной академии художеств Кыргызской Респуб-

лики им. Т. Садыкова; 

Бактыгуль Чотурова – заведующая отделом культуры издательского дома «Кыргыз Туусу».  

На повестку дня были вынесены вопросы организационного характера. 

Председателем Общественного совета Кыргызпатента избран Сардарбек Джумалиев, заме-

стителями – Усенбек Омуров и Бактыгуль Чотурова, ответственным секретарем – Акылбек Куна-

кунов.  

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 28-январында Кыргызпатент Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университети менен биргелешип, 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллек-

туалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын 

милдеттерин ишке ашыруунун алкагында “Инновациялык менеджмент, интеллектуалдык 

менчикти коммерциялаштыруу жана баалоо» темасына тренинг өткөрдү. 

Тренинг Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин базасында өткөрүлдү. 

Тренингдин максаты интеллектуалдык менчиктин ролу жөнүндө кабардар болуунун деңгээ-

лин жогорулатуу, инновациялык ишкердикти активдештирүү, илимдин, бийлик органдарынын жа-

на жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө үчүн аянтча түзүү 

болду. 

 

* * * 

 

28 января 2015 года Кыргызпатентом совместно с Кыргызским национальным универ-

ситетом им. Ж. Баласагына в рамках реализации задач Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 гг. про-

веден тренинг на тему: «Инновационный менеджмент, коммерциализация и оценка интел-

лектуальной собственности». 

Тренинг проведен на базе Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. 

Целью тренинга являлось повышение уровня осведомлѐнности о роли интеллектуальной 

собственности, активизация инновационной деятельности, создание площадки для укрепления со-

трудничества между представителями науки, органов власти и гражданского общества. 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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(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 
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(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 
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(19) - код страны публикации 
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(22) - дата подачи заявки 
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(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 
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(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 
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(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 
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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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