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(21) 20140088.1 

(22) 18.07.2014 

(51) A61F 9/00 (2015.01) 

A61H 5/00 (2015.01) 

(76) Субанбеков К. Т., Субанбеков А. К. (KG) 

(54) Көз булчуңдарын машыктыруу  

ыкмасы жана аны ишке ашыруу  

үчүн түзүлүш 

(57) 1. Көз булчуңдарын машыктыруу ыкма-

сы ар түрдүү конфигурациядагы жана 

айырмалыктагы ар түрдүү жарыкты ка-

был алып көрсөтүүчү түзүлүштүн экра-

нында түзүлгөн объектилерге көз караш-

ты буруучу көз булчуңдарын чыңалтып, 

эс алдыра турган көнүгүүлөрдү аткаруу-

дан туруп, мунусу менен а й ы р м а л а- 

н а т: дисплейдин экранында түзүлгөн 

фигуралар болуп саналган объектилерди 

көз жүгүртүп кароо менен көнүгүүлөрдү 

аткарышат, мында бул объектилер 

ошондой эле ар бир көз үчүн өзүнчө бо-

лушу жана көз жүгүртүп караган фигу-

раларды көрсөтүүчү жарык берүүчү че-

киттер болуп, ошондой эле көз жүгүртүп 

карап өтүүчү даяр геометриялык фигура-

лар болуп саналышы дагы мүмкүн.  

2. Көз булчуңдарын машыктыруу ыкма-

сын ишке ашыруу үчүн түзүлүш көз үчүн 

куралдан жана көрсөтүүчү түзүлүштүн 

экранындагы объектиден туруп, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: көз үчүн курал 

көз үчүн тешиктери бар бир пластинадан 

жана ага перпендикулярдуу бекитилген 

ар бир көз үчүн өзүнчө көрүү талаасынан 

турган экинчи вертикалдуу пластинадан 

турат, ал эми объект болсо, дисплейдин 

экранында түзүлүүчү ар кандай фигура-

лар болуп саналат, мында түзүлүш ко-

шумча түрдө объектилерди түзүү үчүн 

программалардын топтому бар флеш-

топтомону камтыйт.  

 

* * * 
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(54) Способ тренировки мышц глаза и 

устройство для его осуществления 
(57) 1. Способ тренировки мышц глаза, за-

ключающийся в выполнении упражне-

ний на напряжение-расслабление глаз-

ных мышц, включающий взгляды на 

объекты, сформированные на экране 

отображающего устройства, иницииру-

ющие разное свечение, разной конфигу-
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рации и различимости  о т л и ч а ю-           

щ и й с я  тем, что упражнения выполня-

ют, отслеживая взглядом объекты, кото-

рые являются фигурами, формирующи-

мися на экране дисплея, причем эти объ-

екты могут быть также индивидуальны-

ми для каждого глаза и представлять со-

бой как светящиеся точки, вырисовыва-

ющие фигуры, которые отслеживают, так 

и готовые геометрические фигуры, кото-

рые оббегают глазами.  

2. Устройство для осуществления спосо-

ба тренировки мышц глаза, состоящее из 

приспособления для глаз и объекта на 

экране отображающего устройства  о т-   

л и ч а ю щ е е с я  тем, что приспособле-

ние для глаз состоит из одной пластины с 

отверстиями для глаз и другой перпен-

дикулярно прикрепленной к ней верти-

кальной пластины, создающей отдельные 

поля зрения для каждого глаза, а объект 

представляет собой различные фигуры, 

формирующиеся на экране дисплея, при 

этом устройство дополнительно содер-

жит флеш-накопитель с набором про-

грамм для формирования объектов. 

 

 

 

(11) 1785 

(21) 20140064.1 

(22) 13.06.2014 

(51) С07С 39/235 (2015.01)  

С07С 39/44 (2015.01) 

(76) Эрназарова Б. К., Бакирова А. А.,  

Джаманбаев Ж. А., Дермугин В. С.,  

Арзыбаев М. А.  (KG) 

(54) Бактерияга каршы активдүүлүктөгү 

галактопиранозилтиосемикарбазид  

(57) Бактерияга каршы активдүүлүктөгү  

галактопиранозилтиосемикарбазиддин 

формуласы: 

 

 
 

* * * 

 

(11) 1785 

(21) 20140064.1 

(22) 13.06.2014 

(51) С07С 39/235 (2015.01)  

С07С 39/44 (2015.01) 

(76) Эрназарова Б. К., Бакирова А. А.,  

Джаманбаев Ж. А., Дермугин В. С.,  

Арзыбаев М. А.  (KG) 

(54) Галактопиранозилтиосемикарбазид, 

обладающий антибактериальной  

активностью 
(57) Галактопиранозилтиосемикарбазид, 

формулы: 

 

, 

обладающий антибактериальной актив-

ностью. 
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(21) 20140100.1 

(22) 07.08.2014 

(51) F04F 7/02 (2015.01) 

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

(54) Гидротарандар топтому 

(57) 1. Гидротарандар топтому курулмада ор-

нотулган жана курулманын жогорку 

бьефине туташтырылган тээги бар сокку 

түтүктү камтыган биринчи баскычтагы 

гидротаранды жана ага туташтырылган 

суу таштоочу көзөнөгү бар тулкуну, суу 

таштоочу көзөнөктө тулкунун ички көң-

дөйүндө орнотулган суу таштоочу сарп-

башкаргычты, суу таштоочу көзөнөктө 

тулкунун тышкы бөлүгүндө орнотулган 

камераны, бир учу менен камерага, ал 

эми экинчи учу менен курулманын тө-

мөнкү бьефине орнотулган суу таштоочу 

түтүктү, аба кысуучу идишти, бир учу 

менен тулкуга, ал эми экинчи учу менен 

аба кысуучу идишке туташтырылган ор-
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тодогу түтүктү, ортодогу түтүктүн чыга 

беришиндеги көзөнөктө аба кысуучу 

идиштин ички көңдөйүндө орнотулган 

кыскыч сарпбашкаргычты, тээги бар жа-

на аба кысуучу идишке туташтырылган 

сокку түтүктү, камерага орнотулган аба 

сарпбашкаргычты камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: биринчи баскычтагы 

гидротаран бир учу менен тулкуга, ал 

эми экинчи учу менен камерага бирикти-

рилген туташтыруучу түтүктү, туташты-

руучу түтүктүн ортосуна орнотулган 

тээкти, ошондой эле суу таштоочу түтүк-

тө орнотулган тээкти камтыйт, андан 

тышкары түзүлүш кысуучу түтүккө ту-

таштырылган жыйноочу идишти, жый-

ноочу идишке туташтырылган суу таш-

тоочу түтүктү жана жыйноочу идишке 

туташтырылган сокку түтүктөн, сокку 

түтүктө орнотулган тээктен, сокку түтүк-

түн экинчи учуна туташтырылган тулку-

дан турган экинчи баскычтагы гидрота-

ранды камтыйт, мында тулкусу суу таш-

тоочу көзөнөктү жана тулкунун көңдө-

йүндө суу таштоочу көзөнөктө орнотул-

ган суу таштоочу сарпбашкаргычты, 

тулкусунун тышкы бөлүгүндө суу таш-

тоочу көзөнөктө орнотулган камераны, 

камерага туташтырылган тээги бар суу 

таштоочу түтүктү, мында суу таштоочу 

түтүктүн экинчи учу курулманын бье-

финде орнотулган, аба кысуучу идишти, 

бир учу тулкуга, ал эми экинчи учу аба 

кысуучу идишке туташтырылган ортодо-

гу түтүктү, ортодогу түтүктүн чыга бе-

ришиндеги тешигинде аба кысуучу 

идиштин ички көңдөйүндө орнотулган 

кысуучу сарпбашкаргычты, аба кысуучу 

идишке туташтырылган кысуучу түтүк-

тү, кысуучу түтүгүндө орнотулган тээк-

ти, камеранын үстүндө орнотулган аба 

сарпбашкаргычты жана бир учу тулкуга, 

ал эми экинчи учу жыйноочу идишке ту-

таштырылган тээги бар туташтыруучу 

түтүктү камтыйт.  

2. 1-п. боюнча гидротарандар топтому 

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

лүш гидротарандык суу көтөргүчтүн үч 

жана андан көп баскычтарын камтыйт.  

 

* * * 

 

(11) 1786 

(21) 20140100.1 

(22) 07.08.2014 

(51) F04F 7/02 (2015.01) 

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

(54) Гидротаранный комплекс 

(57) 1. Гидротаранный комплекс, установлен-

ный в сооружении и включающий гидро-

таран первой ступени, который содержит 

подключенный к верхнему бьефу соору-

жения ударный трубопровод с задвижкой 

и подключенный к нему корпус, имею-

щий сбросное отверстие и сбросной кла-

пан, установленный в полости корпуса 

на сбросном отверстии, камеру, установ-

ленную во внешней части корпуса на 

сбросном отверстии, сбросную трубу, 

подключенную одним концом к камере, 

второй конец сбросной трубы установлен 

в нижнем бьефе сооружения, воздушную 

напорную емкость, промежуточную тру-

бу, которая подключена одним концом к 

корпусу, а другим - к воздушной напор-

ной емкости, напорный клапан, установ-

ленный на выходном отверстии проме-

жуточной трубы внутри полости воз-

душной напорной емкости, напорную 

трубу с задвижкой и подключенную к 

воздушной напорной емкости, воздуш-

ный клапан, установленный на камере,   

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

ран первой ступени имеет сообщающую 

трубу, подключенную одним концом к 

корпусу, а вторым концом - к камере, за-

движку, установленную в средней части 

сообщающей трубы, а также задвижку, 

установленную на сбросной трубе, кроме 

того, устройство содержит аккумулиру-

ющую емкость, подключенную к напор-

ной трубе, трубу обратного сброса воды, 

подключенную к аккумулирующей ем-

кости, и гидротаран второй ступени, 

имеющий подключенный к аккумулиру-

ющей емкости ударный трубопровод с 

задвижкой, корпус, подключенный ко 

второму концу ударного трубопровода, 

причем корпус имеет сбросное отверстие 
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и сбросной клапан, установленный в по-

лости корпуса на сбросном отверстии, 

камеру, установленную во внешней ча-

сти корпуса на сбросном отверстии, 

сбросную трубу с задвижкой и подклю-

ченную к камере, второй конец сбросной 

трубы установлен в бьефе сооружения, 

воздушную напорную емкость, проме-

жуточную трубу, которая подключена 

одним концом к корпусу, а второй конец 

подключен к воздушной напорной емко-

сти, напорный клапан, установленный на 

выходном отверстии промежуточной 

трубы внутри полости воздушной напор-

ной емкости, к которой подключена 

напорная труба с задвижкой, воздушный 

клапан, установленный на камере, и со-

общающую трубу с задвижкой и под-

ключенную одним концом к корпусу, а 

другим - к аккумулирующей емкости. 

2. Гидротаранный комплекс по п. 1,  о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что устройство 

содержит три и более ступеней гидрота-

ранного водоподъема. 

 

 

 

(11) 1787 

(21) 20140101.1 

(22) 07.08.2014 

(51) F04F 7/02 (2015.01) 

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

(54) Гидравликалык соккулардын  

модулятору  

(57) 1. Гидравликалык соккулардын модуля-

тору курулмада орнотулган жана жогор-

ку бьефке туташтырылган сокку түтүктү 

жана ага туташтырылган негизги тулку-

ну камтыйт, мында тулкунун сокку тү-

түккө туташтырылган борбордук камера-

сы, борбордук камеранын үстүндө орно-

тулган жана ага суу таштоочу көзөнөкчө 

аркылуу туташтырылган суу таштоочу 

камерасы, суу таштоочу көзөнөктүн үс-

түндө орнотулган суу таштоочу сарп-

башкаргычы жана суу таштоочу камера-

га туташтырылган сууну соруп алуу тү-

түгү бар болуп, мунусу менен а й ы р-     

м а л а н а т: түзүлүш курулманын жо-

горку бьефине туташтырылган экинчи 

сокку түтүктү жана борбордук камераны 

камтып, сокку түтүккө туташтырылган 

кошумча тулкуну, борбордук камеранын 

үстүнө орнотулган жана ага суу таштоо-

чу көзөнөкчө аркылуу туташтырылган 

суу таштоочу камераны, суу таштоочу 

жана сырткы сарпбашкаргычтарды, 

мында суу таштоочу сарпбашкаргыч суу 

таштоочу көзөнөктүн төмөнкү бетинин 

астында орнотулган, ал эми сырткы суу 

таштоочу сарпбашкаргыч суу таштоочу 

камеранын ичинде, суу таштоочу көзө-

нөктүн үстүңкү бетинин үстүндө орно-

тулган, суу таштоочу камерага туташты-

рылган сууну соруп алуучу түтүктү кам-

тыйт, андан тышкары негизги жана ко-

шумча тулкуларда борбордук камералар-

дын астыңкы бөлүгүндө, сууну соруп 

алуучу көзөнөктөр жана бул көзөнөктөр-

дө орнотулган вакуум сарпбашкаргычтар 

бар, түзүлүштүн тулкулары борбордук 

камералардын астында сууну соруп 

алуучу көзөнөктөрдө орнотулган тосмо-

лорду жана вакуум камераларды кам-

тыйт, мында негизги тулкунун вакуум 

камерасы кошумча тулкунун суу таш-

тоочу камерасы менен краны бар сууну 

соруп алуучу түтүк аркылуу туташты-

рылган, кошумча тулкунун вакуум каме-

расы негизги тулкунун суу таштоочу ка-

мерасы менен экинчи сууну соруп алуу-

чу түтүк аркылуу туташтырылган. 

2. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-    

м а л а н а т: түзүлүш курулманын жо-

горку бьефине туташтырылган эки жана 

андан көп сокку түтүктөрдү камтыйт, 

мында тулкулар ар бир сокку түтүктүн 

аягында орнотулган, түзүлүштүн тулку-

лары бири бири менен сууну соруп алуу-

чу түтүк аркылуу белгиленген тартипте 

туташтырылган. 

3. 2-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: акыркы тулку биринчи тул-

ку менен сууну соруп алуучу түтүк ар-

кылуу белгиленген тартипте туташты-

рылган. 

4. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   
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м а л а н а т: тулкулар суу таштоочу ка-

мераларда орнотулган басым сарпбаш-

каргычтарын камтыйт. 

5. 4-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: түзүлүш бир вакуум камера-

сы менен жасалган жана түзүлүштүн 

тулкулары курулманын төмөнкү бьефин-

де жарым-жартылай капталган сууда ор-

нотулган, мында сууну соруп алуучу тү-

түктөрдүн биринин учу суунун деңгээ-

линен төмөн орнотулган. 

6. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: негизги жана кошумча тул-

кулардын суу таштоочу жана вакуум ка-

мераларынын көңдөйлөрү бири бирине 

түтүктөрдүн системалары аркылуу ту-

таштырылган.  

7. 1-п. боюнча гидравликалык соккулар-

дын модулятору мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: түзүлүш сууну топтоочу че-

лекти камтыйт, ал эми негизги жана ко-

шумча тулкулар бул челекте жарым-

жартылай капталган сууда орнотулган, 

мында эки тулкунун сууну соруп алуучу 

түтүктөрүнүн крандары бар, ал эми 

алардын учтары суунун деңгээлинен тө-

мөн орнотулган. 

 

* * * 

 

(11) 1787 

(21) 20140101.1 

(22) 07.08.2014 

(51) F04F 7/02 (2015.01) 

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

(54) Модулятор гидравлических ударов 

(57) 1. Модулятор гидравлических ударов, 

содержащий установленный в сооруже-

нии и подключенный к верхнему бьефу 

ударный трубопровод и подключенный к 

нему основной корпус, причем, корпус 

имеет центральную камеру, подключен-

ную к ударному трубопроводу, и сброс-

ную камеру, установленную над цен-

тральной камерой, сообщенную с ней 

сбросным отверстием, сбросной клапан, 

установленный на сбросном отверстии, и 

всасывающую трубу, подключенную к 

сбросной камере,  о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что устройство содержит подклю-

ченный к верхнему бьефу сооружения 

второй ударный трубопровод и дополни-

тельный корпус, имеющий центральную 

камеру, подключенную к ударному тру-

бопроводу, и сбросную камеру, установ-

ленную над центральной камерой и со-

общенную с ней сбросным отверстием, 

сбросной и внешний клапаны, при этом 

сбросной клапан установлен под нижней 

плоскостью сбросного отверстия, а 

внешний сбросной клапан установлен 

над верхней плоскостью сбросного от-

верстия в сбросной камере, всасываю-

щую трубу, подключенную к сбросной 

камере, кроме того, в основном и допол-

нительном корпусах центральные каме-

ры имеют в нижней части всасывающие 

отверстия и вакуумные клапаны, уста-

новленные на этих отверстиях, корпуса 

устройства имеют заглушки и вакуумные 

камеры, установленные под всасываю-

щими отверстиями центральных камер, 

при этом вакуумная камера основного 

корпуса сообщается со сбросной камерой 

дополнительного корпуса через всасы-

вающую трубу, имеющую кран, а ваку-

умная камера дополнительного корпуса 

также сообщается со сбросной камерой 

основного корпуса посредством второй 

всасывающей трубы, имеющей кран. 

2. Модулятор гидравлических ударов по 

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

устройство содержит подключенные к 

верхнему бьефу два и более ударных 

трубопровода, причем на конце каждого 

ударного трубопровода установлен кор-

пус, при этом корпусы устройства под-

ключены друг к другу всасывающими 

трубами в установленном порядке. 

3. Модулятор гидравлических ударов по 

п. 2, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что по-

следний корпус сообщается с первым 

посредством всасывающих труб в уста-

новленном порядке. 

4. Модулятор гидравлических ударов по 

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что кор-

пусы имеют клапаны давления, установ-

ленные на сбросных камерах. 
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5. Модулятор гидравлических ударов по 

п. 4, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что вы-

полнен с одной вакуумной камерой и 

корпусы устройства установлены в ниж-

нем бьефе сооружения с частичным под-

топлением, при этом конец одной из вса-

сывающих труб установлен под уровнем 

воды. 

6. Модулятор гидравлических ударов по 

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что по-

лости сбросных и вакуумных камер ос-

новного и дополнительного корпусов со-

общаются между собой системой трубо-

проводов.  

7. Модулятор гидравлических ударов по 

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

устройство имеет аккумулирующую ем-

кость, а основной и дополнительный 

корпусы установлены в этой емкости с 

частичным подтоплением, при этом вса-

сывающие трубы обоих корпусов имеют 

краны, а их концы установлены под 

уровнем воды. 

 

 

 

(11) 1788 

(21) 20140115.1 

(22) 22.09.2014 

(51) F16H 25/22 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети  (KG) 

(72) Нифадьев В. И., Шамсутдинов М. М., 

Степанов С. Г., Корнеев Н. В.  (KG) 

(54) Болот аркан боюнча өтүү  

үчүн түзүлүш 

(57) Болот аркан боюнча өтүү үчүн түзүлүш 

болот аркан түрүндөгү буралгыны, көзө-

нөктөрү бар тыгын түрүндөгү сепаратор-

ду, сепаратордун көзөнөктөрүнө жай-

гаштырылган жана анын топторунун үс-

түндө орнотулган шарларды, сепаратор 

менен байланыштырылган тулкуну кам-

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

сепаратордун көзөнөктөрүндө орнотул-

ган серпилгич элементтер менен жана 

серпилгич элементтерге жайгаштырыл-

ган кепилдер менен жабдылган, мында 

шарлар айланып туруу мүмкүндүгү ме-

нен кепилдерге орнотулган.  

* * * 

 

(11) 1788 

(21) 20140115.1 

(22) 22.09.2014 

(51) F16H 25/22 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Нифадьев В. И., Шамсутдинов М. М., 

Степанов С. Г., Корнеев Н. В.  (KG) 

(54) Устройство для перемещения  

по стальному канату 
(57) Устройство перемещения по стальному 

канату, включающее винт в виде сталь-

ного каната, сепаратор в виде втулки с 

отверстиями, шарики, размещенные в 

отверстиях сепаратора и установленные 

на канате между его прядями, корпус, 

связанный с сепаратором, о т л и ч а ю-   

щ е е с я  тем, что снабжено упругими 

элементами, установленными в отвер-

стиях сепаратора, и вкладышами, разме-

щенными в упругих элементах, при этом 

шарики установлены во вкладышах с 

возможностью вращения. 
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ЙЫЛМАЗ Х., ОЗСОЙ И., ЧАЛЫ С. (TR) 

(54) Түнкүсүн көргөзүүчү бүтүн  

тулкулуу кароолго алгыч 

(57) Түнкүсүн көргөзүүчү бүтүн тулкулуу ка-

роолго алгыч электрондук-оптикалык 

кайра түзгүчтүн түтүгүнөн турган ци-

линдрдик модулду, сырттан түшкөн жа-
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рыкты чогултуучу көптөгөн линзаларды 

камтыган объективди, пайдалануучу ка-

роолго алгычты башкаруу үчүн элект-

рондук платаны, электрондук-оптикалык 

кайра түзгүчтүн түтүгүнөн келип түшүү-

чү жарыкты белгилөө үчүн көптөгөн 

линзаларды камтыган окулярды, учу объ-

ектив коюлгандай кылып кеңейтилген 

байкоо жүргүзүү объектисине бурулган 

бүтүн цилиндрдик тулкуну камтыйт, 

мында бүтүн цилиндрдик тулку элект-

рондук-оптикалык кайра түзгүчтүн түтү-

гүн жана объективди сырткы таасирлер-

ден жаап тургандай кылып жасалган жа-

на вертикалдык тегиздикте арткы фоку-

сун жөнгө салуу үчүн кароолго алуу бур-

чун вертикалдык жөнгө салгыч механизм 

жана өзүнүн каптал жагында горизон-

талдык тегиздикте арткы фокусун жөнгө 

салуу үчүн шамалга бургуч механизм 

менен жабдылган, мында бүтүн ци-

линдрдик тулкуда ага кыналган батарея 

үчүн бөлүнгөн жай караштырылган, ал 

эми шамалга бургуч механизмди камты-

баган каптал жагында капкак бекитил-

ген, анда жарыкты жөнгө салуу үчүн по-

тенциометр, капкактын ички жагында 

кароолго алгычты туташтыруу/ажыратуу 

үчүн алмаштырма ачкыч жана алмаш-

тырма ачкычты буруу үчүн башкаруучу 

элемент жайгаштырылган, мында ка-

роолго алгыч ошондой эле батареянын 

тийишүү түйүнүн камтыйт, түйүн менен 

батарея үчүн бөлүнгөн жай жабылган 

жана батареяны азыктандыруу булагы 

катары пайдалануу үчүн электр чынжыр-

лары кошулган, пайдалануучунун көрүү 

абалынын начарлоосунан улам, көрүү 

көйгөйүнүн алдын алуу үчүн окулярда 

диоптриялык шакек жайгаштырылып, 

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

рондук-оптикалык кайра түзгүчтүн түтү-

гү менен модулдун каптал жагында шы-

каалоо торчосунун түйүнү жайгашты-

рылган, ал эми пайдалануучуга бурулган 

электрондук-оптикалык кайра түзгүчтүн 

түтүгү менен модулдун учунда маалымат 

түзүлүшү жайгаштырылган, мында бүтүн 

цилиндрдик тулкунун үстүңкү бөлүгүндө 

пайдалануучу сүрөттөлүштүн жакшы кө- 

рүнбөгөндүгүн четтетүүнү жана анын 

даана көрүнүшүн жогорулатууну жөндөө 

үчүн дааналоо механизми жайгаштырыл-

ган. 

 

* * * 
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(72) ГЕНЧОГЛУ У. С., АНЫЛЬ Д.,  

КОРКУТ П., ТЕКИН Б., СЬОЗАК А., 

ЙЫЛМАЗ Х., ОЗСОЙ И., ЧАЛЫ С. (TR) 

(54) Прицел ночного видения с цельным 

корпусом 
(57) Прицел ночного видения с цельным кор-

пусом, содержащий цилиндрический мо-

дуль, который содержит трубку элек-

тронно-оптического преобразователя, 

объектив, содержащий множество линз 

для фокусировки поступающего извне 

света, электронную плату для управле-

ния прицелом пользователем, окуляр, 

содержащий множество линз для фоку-

сировки света, поступающего от трубки 

электронно-оптического преобразовате-

ля, цельный цилиндрический корпус, об-

ращенный к объекту наблюдения, конец 

которого расширен так, что в него может 

быть вставлен объектив, при этом цель-

ный цилиндрический корпус выполнен 

закрывающим трубку электронно-опти-

ческого преобразователя и объектив от 

внешних воздействий и снабжен меха-

низмом вертикальной регулировки угла 

прицеливания для регулировки заднего 

фокуса в вертикальной плоскости и, на 

своей боковой стороне, механизмом по-

правки на ветер для регулировки  заднего 

фокуса в горизонтальной плоскости, при 
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этом в цельном цилиндрическом корпусе 

предусмотрен встроенный в него отсек 

для батареи, а на той его боковой сто-

роне, которая не содержит механизма 

поправки на ветер, закреплена крышка, 

на которой расположены потенциометр 

для регулировки яркости, переключатель 

на внутренней стороне крышки для 

включения/выключения прицела и уп-

равляющий элемент для поворачивания 

переключателя, при этом прицел также 

содержит контактный узел батареи, ко-

торым закрыт отсек для батареи и за-

мкнуты электрические цепи для исполь-

зования батареи в качестве источника 

питания, кольцо диоптрийной настройки, 

расположенное на окуляре для предот-

вращения возможных проблем со зри-

тельным восприятием из-за отклонений 

состояния зрения у пользователя, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что на боковой сто-

роне модуля с трубкой электронно-

оптического преобразователя располо-

жен узел прицельной сетки, а на обра-

щенном к пользователю конце модуля с 

трубкой электронно-оптического преоб-

разователя расположено устройство све-

дения, при этом на верхней части цель-

ного цилиндрического корпуса располо-

жен механизм фокусировки для настрой-

ки пользователем для устранения нерез-

кости изображения и повышения его 

четкости. 
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(21) 20140085.1 
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(71) (73) АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК  

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ  

АНОНИМ ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) ОЗСОЙ И., ЧАЛЫ С., ГЕНЧОГЛУ У. С., 

АНЫЛЬ Д., КОРКУТ П., ТЕКИН Б., 

СЬОЗАК А., ЙЫЛМАЗ Х.  (TR) 

(54) Түнкүсүн көргөзүүчү кароолго алгыч 

(57) Түнкүсүн көргөзүүчү кароолго алгыч 

электрондук-оптикалык кайра түзгүчтүн 

түтүгүн, пайдалануучунун кароолго ал-

гычты башкаруусу үчүн электрондук 

платаны, цилиндр түрүндөгү горизон-

талдык тулку тетигин, сырттан түшкөн 

жарыкты чогултуучу көптөгөн линзалар-

ды камтыган объективди, бир учу объек-

тивге, ал эми экинчи учу горизонталдык 

тулку тетигине туташтырылган объек-

тивдин кармагычын, пайдалануучуга 

шыкаалоо мүмкүндүгүн берүү үчүн кө-

рүнө турган талаага мээлөө торчосунун 

сүрөттөлүшүн коюучу кароолго алгыч 

торчонун проекторунун түйүнүн, бата-

реяны азыктандыруу булагы катары пай-

далануу үчүн батарея менен электр чын-

жырларын кошуу бөлүгүн жабуу үчүн 

батареянын тийишүү түйүнүн, ага би-

риктирилген батарея үчүн бөлүктү жана 

кароолго алгычты туташтыруу/ажыратуу 

үчүн алмаштырма ачкычты камтыган го-

ризонталдык тулку тетиги менен бирик-

тирилген вертикалдык тулку тетигин 

камтыйт, мында вертикалдык тулку те-

тигине кароолго алгыч торчонун проек-

торунун түйүнүн сырткы таасирлерден 

коргоо үчүн капкак орнотулган, мында 

горизонталдык тулку тетиги менен вер-

тикалдык тулку тетиги жалпы тулкуну 

пайда кылышып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: горизонталдык тулку тетиги 

пайдалануучу тарабынан сүрөттүн даана 

көрүнбөгөндүгүн болтурбоо жана таамай 

көрсөтүүсүн жакшыртуу үчүн жөндөгүч 

механизмди камтыйт, ал эми вертикал-

дык тулку тетиги горизонталдык огу 

боюнча арткы фокусун жөнгө салуу үчүн 

шамалга карата оңдоо түйүнүн, жаркы-

рап турган жарыктан коргоо үчүн кап-

какты жана жарыкты жөндөөчү потен-

циометрди камтыйт, мында вертикалдык 

тулку тетигине орнотулган капкакта вер-

тикалдык огу боюнча арткы фокусун 

жөнгө   салуу   үчүн   шыкаалоо    бурчун 
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жөндөөчү механизм жайгаштырылган, 

мында пайдалануучунун көрүү абалы-

нын начарлоосунан улам, көрүү көйгө-

йүнүн алдын алуу үчүн окулярда диопт-

риялык жөндөө шакеги жайгаштырыл-

ган. 

 

* * * 

 

(11) 1790 

(21) 20140085.1 

(22) 14.07.2014 

(31) 2011/12454 

(32) 14.12.2011 

(33) TR 

(86) PCT/IB2012/057270 от 13.12.2012 

(51) G02B 23/12 (2015.01) 

G02B 13/16 (2015.01) 

F41G 1/32 (2015.01) 

(71) (73) АСЕЛСАН ЭЛЕКТРОНИК  

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ  

АНОНИМ ШИРКЕТИ  (TR) 

(72) ОЗСОЙ И., ЧАЛЫ С., ГЕНЧОГЛУ У. С., 

АНЫЛЬ Д., КОРКУТ П., ТЕКИН Б., 

СЬОЗАК А., ЙЫЛМАЗ Х.  (TR) 

(54) Прицел ночного видения 

(57) Прицел ночного видения, содержащий 

трубку электронно-оптического преобра-

зователя, электронную плату для управ-

ления прицелом пользователем, горизон-

тальную корпусную деталь цилиндриче-

ской формы, в которой размещены элек-

тронная плата и трубка электронно-

оптического преобразователя, объектив, 

содержащий множество линз, фокуси-

рующих поступающий извне свет, дер-

жатель объектива, один конец которого 

присоединен к объективу, а другой конец 

- к горизонтальной корпусной детали, 

узел проектора прицельной сетки для 

наложения изображения прицельной сет-

ки на поле видоискателя для предостав-

ления пользователю возможности при-

целивания, окуляр, содержащий множе-

ство линз, контактный узел батареи для 

закрытия отсека для батареи и замыка-

ния электрических цепей для примене-

ния батареи как  источника  питания,  со- 

 

 

единенную с  горизонтальной  корпусной 

деталью вертикальную корпусную де-

таль, которая содержит объединенный с 

ней отсек для батареи и переключатель 

для включения/выключения прицела, 

при этом на вертикальной корпусной де-

тали установлена крышка для защиты 

узла проектора прицельной сетки от 

внешних воздействий, причем горизон-

тальная корпусная деталь и вертикальная 

корпусная деталь образуют собой еди-

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

что горизонтальная корпусная деталь  

содержит механизм фокусировки для 

настройки пользователем для устранения 

нерезкости и повышения четкости изоб-

ражения, а вертикальная корпусная де-

таль содержит узел поправки на ветер 

для регулирования заднего фокуса по го-

ризонтальной оси, крышку для защиты 

от яркого света и потенциометр для ре-

гулирования яркости, причем на уста-

новленной на вертикальной корпусной 

детали крышке размещен механизм ре-

гулировки угла прицеливания для регу-

лировки заднего фокуса по вертикальной 

оси, при этом на окуляре размещено 

кольцо диоптрийной настройки для 

предотвращения проблем со зрительным 

восприятием из-за отклонений состояния 

зрения у пользователя. 

 

 

 

(11) 1791 

(21) 20140110.1 

(22) 11.09.2014 

(51) H01F 38/38 (2015.01) 

G01R 19/145 (2015.01) 

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

Абылгазиев Ж. С., Корпобаева А. К.,  

Айдарова А. Р., Калматов У. А.  (KG) 

(54) Көп функционалдуу жөндөлүүчү  

өлчөөчү трансформатор 

(57) Көп функционалдуу жөндөлүүчү өлчөө-

чү трансформатор шакекче түрүндө 

оромдолгон дисктерден топтолгон жум-

шак   магниттик   материалдан   жасалган 
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цилиндр түрүндөгү өзөктү камтыйт, би-

ринчи оромдор өткөөл обочолонткучтун 

ичи аркылуу өтүп, бири-биринен 120 

бурчта өзөктүн ичинде тегерете жайгаш-

кан, ал эми экинчи оромдор тик бурчтук-

туу алкакка оролгон, ар бир алкактын 

оромдорунун биринчи тобу өз-ара нөлү 

бар жылдызчага, ал эми экинчиси – ачык 

үч бурчтукка туташтырылып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: трансформа-

тор кошумча түрдө шакекче түрүндө 

оромдолгон дисктерден топтолгон жум-

шак магниттик материалдан жасалган 

ички цилиндр түрүндөгү өзөктү камтыйт, 

мында экинчи оромдор ички өзөктөрдүн 

жонулган жеринде орнотулган, алар бир 

жагынан тиштүү механизмге бурап беки-

тилген, ал эми экинчи жагынан – капкак 

менен жабылган, анын үстүнө сырткы 

өзөк менен тиштүү механизмдин орто-

сунда бурамалардын жардамы менен 

магнит эмес материалдан жасалган жаз-

дык бекитилип, ага муунакжаздык орно-

тулган. 

 

* * * 

 

(11) 1791 

(21) 20140110.1 

(22) 11.09.2014 

(51) H01F 38/38 (2015.01) 

G01R 19/145 (2015.01) 

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

Абылгазиев Ж. С., Корпобаева А. К.,  

Айдарова А. Р., Калматов У. А.  (KG) 

(54) Регулируемый многофункциональный 

измерительный трансформатор 
(57) Регулируемый многофункциональный 

измерительный трансформатор, содер-

жащий набранный из кольцевых дисков 

цилиндрический сердечник из магнито-

мягкого материала, проходящие через 

проходные изоляторы первичные обмот-

ки, расположенные в сердечнике по кру-

гу под углом 120ᵒ по отношению друг к 

другу, намотанные на прямоугольные 

рамки вторичные обмотки, при этом на 

каждую рамку намотаны две  группы  об- 

 

моток, первая группа обмоток каждой 

рамки соединена между собой в звезду с 

нулем, а вторая - в открытый треуголь-

ник,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что до-

полнительно содержит набранный из 

кольцевых дисков внутренний цилин-

дрический сердечник из магнитомягкого 

материала, при этом вторичные обмотки 

установлены в расточке внутренних сер-

дечников, которые с одной стороны со-

единены болтами с зубчатыми механиз-

мами, а с другой - закрыты крышкой, 

причем между наружным сердечником и 

зубчатыми механизмами с помощью 

болтов закреплена подушка из немагнит-

ного материала, на которой установлен 

подшипник. 

 

 

 

(11) 1792 

(21) 20140107.1 

(22) 03.09.2014 

(51) H01R 39/00 (2015.01) 

(76) Ким Ф. Б.  (KG) 

(54) Айлануучу ток алгыч  

(57) 1. Айлануучу ток алгыч статор менен ро-

тордун бир октогу контактылык бетте-

ринен турган, статор менен ротордо ыла-

йыгына жараша жабдуулар менен 

электрдик кошулган эң аз дегенде бир 

себилди жана статор менен ротордун 

контактылык беттеринде жайгашкан, ра-

диустук багыттагы серпилгич өзгөрүү 

мүмкүндүгү бар болгон эң жок дегенде 

бир орто аралык контактылык термел-

түүчү элементти камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т: статор менен ротор-

дун контактылык беттеринин ар бир се-

билдегичинде бир зонада алардын жалпы 

геометриялык огуна перпендикулярдуу 

турган бири-бирине чектеш аталган кон-

тактылык беттердин бири цилиндрдик 

ичкиси болуп, ал эми экинчиси - бири-

бирине карата бурулган цилиндрдик 

тышкысы болуп эсептелет жана эң аз де-

генде бир орто аралык контактылык тер-

мелтүүчү элемент статор менен ротордун 
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контактылык беттери менен өз-ара ара-

кеттешүү мүмкүндүгү бар болгон жалгыз 

термелтүүчү бетке ээ жана серпилгич ток 

өткөрүүчү материалдан жасалган жука 

капталдуу цилиндрдик шакек болуп 

эсептелет, ал айланып иштеп туруучу ток 

алгычтын ичинде статор менен ротордун 

контактылык беттери менен бирдикте 

анын жалгыз термелтүүчү бетинин аян-

тынын маанилүү бөлүгүн түзүүчү аянт 

менен беттер боюнча өз-ара аракетте-

шүүгө жөндөмдүү болгон ийилчээк 

жылмакай каз таманды түзөт. 

2. 1-п. боюнча айлануучу ток алгыч му-

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

менен ротордун контактылык беттери 

орто аралык контактылык термелтүүчү 

элементке караган жагындагы четтерин-

де аталган орто аралык контактылык 

термелтүүчү элементтин жазылыгына 

туура келген ребордалар менен жабдыл-

ган.  

3. 1 жана 2-п. боюнча айлануучу ток ал-

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

статордун контактылык бети ротордун 

контактылык бетинин ичинде жайгаш-

кан. 

4. 2 жана 3-пункттардын кайсынысы 

боюнча болбосун айлануучу ток алгыч 

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

тактылык беттердин четиндеги реборда-

лар туура жаткан бир калыпта оюлган 

арыкчалар менен жабдылган, ал эми орто 

аралык контактылык термелтүүчү эле-

менттин каптал жактары ребордалардагы 

арыкчалар менен өз-ара аракеттешүү 

мүмкүндүгүнө ээ болгон тиштүү эле-

менттер менен жабдылган. 

5. 1-4-пункттардын кайсынысы боюнча 

болбосун айлануучу ток алгыч мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: орто аралык 

контактылык термелтүүчү элементтер-

дин саны, участоктогу токтун жыштыгы-

нын жол берилген маанисинде, статор 

менен ротордун контактылык беттери 

менен контактыда турбаган алардын 

участкалары аркылуу өтүүчү токтун ке-

ректүү күчүн камсыз кылуу үчүн жети-

шээрлик болгондой алынат. 

6. 1-5-пункттардын кайсынысы боюнча 

болбосун айлануучу ток алгыч мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: эң аз дегенде 

бир статор менен ротордун бир октогу 

контактылык беттеринен турган себил-

дегич жана эң аз дегенде бир орто ара-

лык контактылык термелтүүчү элемент 

статор менен ротордун өз-ара айлануу-

суна жол берүүчү көзөөчү каршылыктуу 

диэлектрлик материалдан жасалган эле-

менттер менен чектелген мейкиндикке 

бекитилген.  

 

* * * 

 

(11) 1792 

(21) 20140107.1 

(22) 03.09.2014 

(51) H01R 39/00 (2015.01) 

(76) Ким Ф. Б.  (KG) 

(54) Вращающийся токосъемник 

(57) 1. Вращающийся токосъемник, содержа-

щий, по меньшей мере, один комплект из 

соосных контактных поверхностей ста-

тора и ротора, электрически соединен-

ных с оборудованием на статоре и роторе 

соответственно, и, по меньшей мере од-

ного промежуточного контактного эле-

мента качения, имеющего возможность 

упругой деформации в радиальном 

направлении, расположенного между 

контактными поверхностями статора и 

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

каждом комплекте контактных поверх-

ностей статора и ротора одна из назван-

ных контактных поверхностей, смежных 

друг другу в одной зоне перпендикуляр-

ной их общей геометрической оси, явля-

ется цилиндрической внутренней, а дру-

гая - цилиндрической внешней, обра-

щенными друг к другу, и по меньшей 

мере, один промежуточный контактный 

элемент качения имеет единственную 

поверхность качения, имеющую способ-

ность взаимодействовать с контактными 

поверхностями ротора и статора, и явля-

ется тонкостенным цилиндрическим 

кольцом из упругого токопроводящего 

материала, которое во вращающемся  то- 
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косъемнике в сборе образует гибкую 

гладкую гусеницу, способную взаимо-

действовать с контактными поверхно-

стями статора и ротора по поверхностям 

с площадями, составляющими значи-

тельную часть площади его единствен-

ной поверхности качения. 

2. Вращающийся токосъемник по п. 1,        

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

ные поверхности статора и ротора каж-

дая со стороны, обращенной к промежу-

точному контактному элементу качения 

по краям полосы, соответствующей ши-

рине названного промежуточного кон-

тактного элемента качения, оснащена ре-

бордами. 

3. Вращающийся токосъемник по пунк-

там 1 и 2, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

контактная поверхность статора распо-

ложена внутри контактной поверхности 

ротора. 

4. Вращающийся токосъемник по любо-

му из пунктов 2-3, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что реборды на контактных поверх-

ностях статора и ротора оснащены попе-

речными канавками, расположенными с 

одинаковыми  шагами, а  боковые  сторо- 

ны промежуточных контактных элемен-

тов качения оснащены элементами, име-

ющими возможность взаимодействия с 

канавками на ребордах. 

5. Вращающийся токосъемник по любо-

му из п. 1-4, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что количество промежуточных контакт-

ных элементов качения выбирается не 

меньшим, чем достаточное для обеспе-

чения потребной величины тока через их 

участки, не находящиеся в контакте с 

контактными поверхностями статора и 

ротора, при допускаемом значении плот-

ности тока в участках. 

6. Вращающийся токосъемник по любо-

му из п. 1-5, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что, по меньшей мере, один комплект из 

соосных контактных поверхностей ста-

тора, ротора и, по меньшей мере, одного 

промежуточного контактного элемента 

качения, заключен в пространство, огра-

ниченное элементами из диэлектриче-

ского материала с высоким пробойным 

сопротивлением, допускающими взаим-

ное вращение статора и ротора. 
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FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 

 

 

(11) 221 

(21) 20150001.4 

(22) 13.02.2015 

(51) МКПО
10

   02-05 

(76) Алымкулова А. А.  (KG) 

(54) Үйлөнүү үлпөтүнө арналган  

жоолук (10 вариант) 

(57) 1. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(1-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– кооздолуп жасалышы - үч бурчунда ак 

атластан жасалган үчтөн роза гүлдөрү 

шурулардын арасынан орун алып, ар бир 

розанын өзөгүндө бирден бермет басты-

рылган; 

– жоолуктун четтерине бир катар бермет 

шурулар тизилген; 

– төбөсүндө жоолуктун жээгине басты-

рылган бермет шуруларга катарлаш дагы 

бир катар бермет шурулар бастырылып, 

арасында атлас лентадан жасалган роза 

гүлдөрү жайгашкан.  

2. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(2-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүндө саймаланып токулган үч катар 

жука тор тасманын үстүндө майда ак 

бермет шурулар жана алардын арасында 

жети седеп таштар отургузулган; 

– кооздугунун орто жеринде күмүш          

тыйын орнотулган жана тасманын кап-

талдарына чач учтукка окшотуп стекля-

рустук күмүш жиптер илинип, алардын 

учтарына бермет шурулар жана тыйын-

дар бекитилген; 

– жоолуктун каптал жээктери саймала-

нып токулган жука тор тасма жана майда 

шурулар менен кооздолгон. 

3. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(3-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүндө саймаланып токулган жука тор 

тасма беш катар жайгаштырылып, ара-

сына майда гүлдөр, таштар жана майда 

бермет шурулар отургузулган; 

– жоолуктун каптал жээктери саймала-

нып токулган жука тор тасма жана майда 

шурулар менен кооздолгон; 

– жоолуктун аркасына келүүчү борбор-

дук бурчуна үч декоративдик чачык жана 

эки каптал бурчтарына – бирден чачык-

тар бекитилген.  

4. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(4-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүнө үйлөнүү үлпөтүнө арналган атлас 
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гүлдөр менен жасалгаланган күмүш тас-

ма жайгаштырылган; 

– тасманын эки каптал четтери учтарына 

майда шурулар өткөрүлгөн стеклярустук 

жиптер менен кооздолгон; 

– жоолуктун каптал жээктери катар гүл-

дөр түшүрүлүп токулган жука ак тасма 

менен жээктелип, ар бир гүлдүн үстүнө 

бирден майда бермет шуру бастырылган.  

5. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(5-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүнө таштуу тасма жайгаштырылып 

аны айланта бүтүндөй жээктери гүл тү-

рүндө токулган жука тасма менен жээк-

телип, ар бир гүлдүн үстүнө бирден бер-

мет шуру бастырылган; 

– жоолуктун эки каптал жээктери гүл тү-

рүндө токулган жука ак тасма менен эки 

катар жээктелип, ар бир гүлдүн үстүнө 

бирден бермет шуру бастырылган жана 

алардын ортосунда бир катар майда бер-

мет шурулар бастырылган; 

– жоолуктун аркасына келүүчү борбор-

дук бурчуна сегиз декоративдик чачык 

жана эки каптал бурчтарына - үчтөн ча-

чык бекитилген.  

6. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(6-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүнө бир катардан бермет шурулар 

бастырылган күмүш, кызгылт алтын өң-

дүү декоративдүү тасма жана таштар ме-

нен бермет шурулар бастырылган тасма-

лар эки катардан жайгаштырылган; 

– тасмалардын каптал жактары учтарын-

да бермет шурулары бар стеклярустук 

жиптер менен кооздолгон; 

– жоолуктун каптал жээктерине бир ка-

тар бермет шурулар бастырылган. 

 

7. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(7-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүнө күмүш тасма жайгаштырылып, 

анын үстүндө жети бермет шуру, ал эми 

ар бир берметти тегерете майда шурулар 

бастырылган; 

– лентанын алдыңкы жагында бир катар 

шурулар тизилген жана капталдары ыл-

дыйкы учунда шурудан чачыктары бар 

стеклярустук жиптер менен кооздолгон; 

– жоолуктун эки каптал жээктерине кыр-

калай бермет шурулар бастырылган, ал 

эми артына келчү борбордук учунда де-

коративдүү чачыктар тагылып, майда 

шурулар бастырылган. 

8. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(8-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүнө стилдештирилген гүлдөр түрүн-

дөгү өсүмдүк элементтери бар сүрөт тү-

шүрүлгөн жана алардын үстүнө бермет 

шурулар тизилип бастырылган атлас 

тасма жайгаштырылган;  

– атлас тасманын эки капталында жибек 

жиптен декоративдик чачыктар тагыл-

ган;  

– жоолуктун каптал жактарынын жээкте-

рине бир катар бермет шурулар жана 

стилдештирилген гүлдөр түрүндөгү 

өсүмдүк элементтери бар сүрөт түшүрү-

лүп, алардын үстүнө майда бермет шу-

рулар тизилген атлас тасма бастырылган; 

– жоолуктун бурчтары жибек чачыктар 

менен кооздолгон. 

9. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(9-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  
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– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүндө күмүш ленталар жайгаштыры-

лып, алардын ортосунда жасалма гүлдөр 

жана бермет шурулар менен кооздолгон 

таштары бар тасма узатасынан орун ал-

ган; 

– декоративдүү тасмалардын эки капта-

лы учтарында бермет шурулары бар 

стеклярустук жиптер менен кооздолгон; 

– жоолуктун каптал жактарынын кырка 

жээктери эки катар бермет шурулар ме-

нен кооздолгон.  

10. Үйлөнүү үлпөтүнө арналган жоолук 

(10-вариант),  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги кездеменин жылмакай бетинде 

саймаланып кооздолушу менен, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– жоолуктун төбөсүнүн маңдай жак бө-

лүгүндө күмүш лента жайгаштырылып, 

анын үстүндө жети чоң бермет шуру, ал 

эми ар бир берметти тегерете майда шу-

рулар бастырылган; 

– декоративдик тасманы тегерете ар кай-

сы жерине бермет шурулар бастырылган; 

– тасманын эки каптал жактары учта-

рында бермет шурулардан чачыктары 

бар стеклярустук жиптер менен кооздол-

гон; 

– жоолуктун каптал жактарынын кырка 

жээктери бир нече катар бермет шурулар 

менен кооздолгон; 

– жоолуктун бурчтарына учтарында шу-

рулары бар жибек чачыктар тагылган; 

– жоолук бир түстүү гүлдүү жаккард жи-

бек кездемесинен жасалган. 

 

 

* * * 

 

(11) 221 

(21) 20150001.4 

(22) 13.02.2015 

(51) МКПО
10

   02-05 

(76) Алымкулова А. А.  (KG) 

(54) Свадебный платок (10 вариантов) 

(57) 1. Свадебный платок (вариант 1), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украшения 

– на трех углах между бусами располо-

жены по три атласные белые розы с 

жемчужной бусинкой в центре; 

– оформлением краев платка в ряд жем-

чужными бусами; 

– расположением на макушке, парал-

лельно ряду жемчужных бус по краю, 

ряда жемчужных бус с атласными роза-

ми между ними. 

2. Свадебный платок (вариант 2), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, из ажурной 

тесьмы в три ряда с мелкими жемчуж-

ными бусинками и семью перламутро-

выми стразами между ними; 

– оформлением центра декоративного 

украшения серебряной монетой и боко-

вых сторон тесьмы висячими серебря-

ными стеклярусными нитками с жем-

чужными бусами и монетками на кончи-

ках; 

– оформлением боковых краев платка 

тесьмой и мелкими бусами. 

3. Свадебный платок (вариант 3), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, из ажурной 

тесьмы в пять рядов с мелкими цветоч-

ками, стразами и мелкими жемчужными 

бусинками между ними; 

– оформлением боковых краев платка 

тесьмой и мелкими бусами; 

– оформлением центрального угла тремя 

декоративными кистями и крайних углов 

- по одной кисти. 

4. Свадебный платок (вариант 4), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 
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о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, из серебри-

стой тесьмы со свадебными атласными 

цветками;  

– оформлением боковых сторон тесьмы 

стеклярусными нитками с мелкими бу-

синками на кончиках; 

– оформлением боковых краев платка 

жемчужными бусами и белой тесьмой в 

виде цветочков и вышитым по жемчуж-

ной бусинке на каждой из них.  

5. Свадебный платок (вариант 5), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, из стразовой 

ленты, обрамленной белой тесьмой в ви-

де цветочков и вышитым по жемчужной 

бусинке на каждой из них;  

– оформлением боковых краев платка в 

два ряда белой тесьмой в виде цветочков 

с вышитыми по жемчужной бусинке на 

каждой из них и в один ряд жемчужными 

бусинками между ними; 

– оформлением центрального угла восе-

мью декоративными кисточками и двух 

крайних углов - по три кисти. 

6. Свадебный платок (вариант 6), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, по ряду из 

тесьмы с жемчужными бусами серебри-

стого, красно-золотистого цвета и  в два 

ряда из тесьмы со стразами и жемчуж-

ными бусами; 

– оформлением боковых сторон тесемок 

стеклярусными нитками с жемчужными 

бусами на кончиках; 

 

 

– оформлением боковых краев платка в 

ряд жемчужными бусами. 

7. Свадебный платок (вариант 7), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, из серебри-

стой ленты с равномерно расположен-

ными семью жемчужными бусами, об-

рамленными каждая из них мелкими бу-

синками;  

– оформлением передней стороны ленты 

в один ряд бусами и боковых - стекля-

русными нитками с кисточками из бус на 

кончиках; 

– оформлением двух боковых краев 

платка жемчужными бусами и централь-

ного угла декоративными кистями и бу-

синками.  

8. Свадебный платок (вариант 8), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, атласной 

тесьмой с рисунком из растительных 

элементов в виде стилизованных цветов 

и жемчужными бусами на них; 

– оформлением боковых сторон атласной 

тесьмы шелковыми декоративными ки-

стями; 

– оформлением боковых краев платка в 

ряд жемчужными бусами и атласной 

тесьмой с рисунком из растительных 

элементов в виде стилизованных цветов 

и жемчужными бусами на них; 

– декоративным оформлением углов 

платка шелковыми кистями. 

9. Свадебный платок (вариант 9), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 
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о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, серебристыми 

лентами и между ними лентой со страза-

ми, украшенной искусственными цвет-

ками и жемчужными бусами; 

– оформлением боковых краев декора-

тивных лент стеклярусными нитками с 

бусами на кончиках; 

– оформлением боковых краев платка в 

два ряда жемчужными бусами.  

10. Свадебный платок (вариант 10), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– оформлением декоративной вышивкой 

на гладком поле основного полотна, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– проработкой декоративного украше-

ния, выполненного в центре передней 

макушечной части платка, серебристой 

лентой с равномерно расположенными 

семью крупными жемчужными бусами, 

обрамленными каждая из них мелкими 

бусинками;  

– оформлением декоративной ленты, об-

рамляя ее разбросанными жемчужными 

бусами; 

– оформлением боковых сторон ленты 

стеклярусными нитками из бус с кисточ-

ками из жемчужных бус на кончиках; 

– оформлением боковых краев платка 

рядами жемчужных бус; 

– декоративным оформлением углов 

платка шелковыми кистями с бусинками 

на кончиках; 

– выполнением платка из однотонной 

жаккардовой с цветами шелковой ткани. 

 

 

 
 

1-вариант 

Вариант 1 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид  

 

 
 

2-вариант 

Вариант 2 

2-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 2. Общий вид  
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3-вариант 

Вариант 3 

3-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 3. Общий вид  

 

 
 

4-вариант 

Вариант 4 

4-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 4. Общий вид  

 

 
 

5-вариант 

Вариант 5 

5-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 5. Общий вид  

 

 
 

6-вариант 

Вариант 6 

6-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 6. Общий вид  
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7-вариант 

Вариант 7 

7-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 7. Общий вид  

 

 
 

8-вариант 

Вариант 8 

8-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 8. Общий вид  

 

 
 

9-вариант 

Вариант 9 

9-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 9. Общий вид  

 

 
 

10-вариант 

Вариант 10 

10-фигура. Жалпы көрүнүшү 

Фиг. 10. Общий вид  
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(11) 222 

(21) 20150002.4 

(22) 13.02.2015 

(51) МКПО
10

   11-02 

(76) Алымкулова А. А.  (KG) 

(54) “Жети-Ата” азем белеги 

(57) “Жети-Ата” азем белеги,  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– тик багытталган ар кандай өлчөмдөгү 

фигуралардын курамы; 

– ар бир фигура аткарылышы жагынан 

адамга окшотулуп, стилдештирилген ки-

йими жана бети менен жасалган;  

– фигуралардын баштары тоголок келип 

ылдый көздөй денеге уланат жана аягы 

тура турган тегерек жалпак таманга ай-

ланган; 

– фигуралардын колористтик чечилиши 

көп түрдүү сырлар менен боѐо аркылуу 

ишке ашкан, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– стилдештирилген “чоң аталардын” - “7 

атанын” фигураларынан турган топтом 

түрүндө жасалган; 

– фигуралардын баштары тегерек, бир аз 

өйдө чоюлуп конус сымал калпак түрүн-

дө жасалган;  

– фигуралардын тулкулары орто жери-

нен кең болуп, төмөн карай ичкерип, бир 

аз сыртын көздөй созулган; 

– фигуралардын алды жагында бетинде 

жаа сымал каштары, бир аз жумулган 

көздөрү, эки чекит түрүндөгү мурду, 

эриндери, жаш курактарына карай бы-

рыштары, акырындап тулкуга өткөн ак 

сакалы жана четтерине улуттук оймо 

түшүрүлгөн “Бакай калпак” түрүндөгү 

кийими тартылган; 

– тулкунун алдыңкы бөлүгүндө эки кол 

жана улуттук оймо түшүрүлгөн улуттук 

“чепкен” түрүндөгү кийим, “кемер кур” 

жана өтүк тартылган; 

– фигуралардын тулкуларынын арткы 

бөлүгүндө улуттук оймолор салынган; 

– фигуралар улуттук кийим кийип, ман-

даш токунуп отурган ата-бабалардын об-

разында жасалган. 

 

 

 

*** 

 

(11) 222 

(21) 20150002.4 

(22) 13.02.2015 

(51) МКПО
10

   11-02 

(76) Алымкулова А. А.  (KG) 

(54) Сувенир "Жети-Ата" 

(57) Сувенир "Жети-Ата", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– составом вертикально ориентирован-

ных фигур разного размера; 

– выполнением каждой фигуры с образ-

ным решением человека с прорисовкой 

маски лица и стилизованной одежды; 

– выполнением фигур с округлой голов-

кой, плавно сопряженной с туловом, 

имеющим округлую опорную поверх-

ность; 

– колористическим решением фигур с 

многоцветной гаммы красок, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– выполнением в виде комплекта, состо-

ящего из фигур стилизованных мужчин - 

"дедов" разного поколения - "7 колен"; 

– выполнением головки фигур округлой 

слегка вытянутой вверх с конусообраз-

ным колпаком; 

– выполнением тулова фигур в центре 

расширенной и ссуженной книзу, слегка 

вытянутой наружу; 

– выполнением передней части фигуры с 

прорисованными на лице дугообразными 

бровями, слегка прищуренными глазами, 

носиками в виде двух точек, губами, воз-

растными морщинками, седой бородой, 

плавно переходящей на тулово, и одеж-

дой в виде колпака "Бакай калпак" с по-

лями, прорисованными национальным 

орнаментом; 

– прорисовкой на передней части тулова 

пары рук и расписанной национальным 

орнаментом одежды в виде длинного 

национального "чепкена", ремня "кемер 

кур" и сапога; 
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– прорисовкой задней части тулова фи-

гур национальным орнаментом; 

– выполнением фигур в виде олицетво-

ряющего образ сидящего человека-

старца, одетого в национальную одежду. 

 

 

 

 
 

1-фигура. Алдынан жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид сзади 

 

 

 

 
 

3-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сверху 
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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) 13402 

(15) 28.09.2015 

(18) 07.08.2024 

(21) 20140412.3 

(22) 07.08.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Мах Line" 

("Макс Лайн"), Аламудун  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – брюки, юбки, платья, жилеты, жаке-

ты, блузки, фартуки, сарафаны, пиджа-

ки. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "COLLECTION", "TM" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) cерый, белый, золотистый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13403 

(15) 28.09.2015 

(18) 30.10.2024 

(21) 20140580.3 

(22) 30.10.2014 

(73) САНОВЕЛ ИЛАДЖ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ А. Ш., Стамбул  (TR) 

(54)  

 

kenfix 

(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; ака-

рициды; аконитин; алкалоиды для ме-

дицинских целей; альгинаты для фар-

мацевтических целей; альгициды; аль-

дегиды для фармацевтических целей; 

амальгамы зубные из золота; амальга-

мы стоматологические; аминокислоты 

для ветеринарных целей; аминокисло-

ты для медицинских целей; анальгети-

ки; анестетики; антибиотики; антисеп-

тики; аптечки дорожные заполненные; 

аптечки первой помощи заполненные; 

ацетат алюминия для фармацевтиче-

ских целей; ацетаты для фармацевтиче-

ских целей; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; бандажи перевя-

зочные; биоциды; браслеты для меди-

цинских целей; браслеты противорев-

матические; бром для фармацевтиче-

ских целей; бумага для горчичников; 

бумага клейкая от мух; бумага реак-

тивная для медицинских или ветери-

нарных целей; бумага с особой пропит-

кой от моли; вазелин для медицинских 

целей; вакцины; ванны кислородные; 

вата антисептическая; вата асептиче-

ская; вата гигроскопическая; вата для 

медицинских целей; вата хлопковая для 
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медицинских целей; вещества диетиче-

ские для медицинских целей; вещества 

контрастные радиологические для ме-

дицинских целей; вещества питатель-

ные для микроорганизмов; вещества 

радиоактивные для медицинских це-

лей; висмут азотно-кислый основной 

для фармацевтических целей; вода ме-

лиссовая для фармацевтических целей; 

вода морская для лечебных ванн; воды 

минеральные для медицинских целей; 

воды термальные; волокна пищевые; 

воск формовочный для стоматологиче-

ских целей; газы для медицинских це-

лей; гваякол для фармацевтических це-

лей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; 

гидрастинин; глицерин для медицин-

ских целей; глицерофосфаты; глюкоза 

для медицинских целей; горечавка для 

фармацевтических целей; гормоны для 

медицинских целей; горчица для фар-

мацевтических целей; горчичники; гря-

зи для ванн; грязи лечебные; гуммигут 

для медицинских целей; гурьюн-баль-

зам для медицинских целей; дезодо-

ранты для освежения воздуха; дезодо-

ранты, за исключением предназначен-

ных для человека или животных; дез-

одораторы для одежды или текстиль-

ных изделий; диастаза для медицин-

ских целей; дигиталин; добавки мине-

ральные пищевые; добавки пищевые; 

добавки пищевые белковые; добавки 

пищевые дрожжевые; добавки пище-

вые из альгината; добавки пищевые из 

глюкозы; добавки пищевые из казеина; 

добавки пищевые из лецитина; добавки 

пищевые из масла льняного семени; 

добавки пищевые из прополиса; добав-

ки пищевые из протеина; добавки пи-

щевые из протеина для животных; до-

бавки пищевые из пчелиного маточно-

го молочка; добавки пищевые из пыль-

цы растений; добавки пищевые из 

ростков пшеницы; добавки пищевые из 

семян льна; добавки пищевые фер-

ментные; дрожжи для фармацевтиче-

ских целей; желатин для медицинских 

целей; жир рыбий; изотопы для меди-

цинских целей; инсектициды; йод для 

фармацевтических целей; иодиды для 

фармацевтических целей; иодиды ще-

лочных металлов для фармацевтиче-

ских целей; йодоформ; каломель; ка-

мень винно-кислый кислый для фарма-

цевтических целей; камень винный для 

фармацевтических целей; камфора для 

медицинских целей; капсулы для ле-

карств; капсулы для фармацевтических 

целей; карандаши гемостатические; ка-

рандаши для лечения бородавок; ка-

рандаши каустические; карандаши от 

головной боли; карбонил [противопа-

разитарное средство]; каустики для 

фармацевтических целей; кашу для 

фармацевтических целей; квассия для 

медицинских целей; квебрахо для ме-

дицинских целей; кислород для меди-

цинских целей; кислота галловая для 

фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зуб-

ных протезов; клей хирургический; 

клейкие ленты для медицинских целей; 

клетки стволовые для ветеринарных 

целей; клетки стволовые для медицин-

ских целей; кокаин; коллодий для фар-

мацевтических целей; кольца противо-

мозольные для ног; кольца противо-

ревматические; конфеты лекарствен-

ные; кора ангустура для медицинских 

целей; кора деревьев для фармацевти-

ческих целей; кора кедрового дерева, 

используемая в качестве репеллента; 

кора кондураговая для медицинских 

целей; кора кротоновая; кора мангрово-

го дерева для фармацевтических целей; 

кора миробалана для фармацевтиче-

ских целей; кора хинного дерева для 

медицинских целей; корни лекарствен-

ные; корни ревеня для фармацевтиче-

ских целей; корпия для медицинских 

целей; крахмал для диетических или 

фармацевтических целей; креозот для 

фармацевтических целей; кровь для 

медицинских целей; культуры из био-

логических тканей для ветеринарных 

целей; культуры из биологических тка-

ней для медицинских целей; культуры 

микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей; кураре; лаки для 
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зубов; лакричник для фармацевтиче-

ских целей; лактоза для фармацевтиче-

ских целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

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 перевязочные медицинские; 

материалы хирургические перевязоч-

ные; медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 

серотерапии; медикаменты для челове-

ка; медикаменты стоматологические; 

ментол; микстуры; молескин для меди-

цинских 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-
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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 

для ванн для медицинских целей; пре-

параты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические от солнеч-

ных ожогов; препараты ферментатив-

ные для ветеринарных целей; препара-

ты ферментативные для медицинских 

целей; препараты химико-фармацевти-

ческие; препараты химические для ве-

теринарных целей; препараты химиче-

ские для диагностики беременности; 

препараты химические для медицин-

ских целей; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных голов-

ней; препараты химические для обра-

ботки пораженного винограда; препа-

раты химические для обработки против 

милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; препа-

раты химические для фармацевтиче-

ских целей; препараты, используемые 

при обморожении; препараты, предо-

храняющие от моли; примочки глаз-

ные; примочки свинцовые; проводники 

химические для электрокардиографи-

ческих электродов; продукты белковые 

пищевые для медицинских целей; про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей; продукты обработки 

хлебных злаков побочные для диетиче-

ских и медицинских целей; прокладки 

гигиенические; прокладки гигиениче-

ские для страдающих недержанием; 

прокладки гигиенические женские; 

прокладки ежедневные [гигиеничес-

кие]; прополис для фармацевтических 

целей; пудра жемчужная для медицин-

ских целей; радий для медицинских це-

лей; раствор хлораля водный для фар-

мацевтических целей; растворители для 

удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные; 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; свечи медицинские, суппозитории; 

семя льняное для фармацевтических 

целей; сигареты, не содержащие табак, 

для медицинских целей; сиккативы 

[вещества для ускорения высыхания] 

для медицинских целей; сиропы для 

фармацевтических целей; скипидар для 

фармацевтических целей; смазка ис-

пользуемая при доении; смазки для ве-

теринарных 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; дезинфектан-
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ты; средства дезинфицирующие для ги-

гиенических целей; средства дезинфи-

цирующие для химических туалетов; 

средства для вагинального спринцева-

ния для медицинских целей; средства 

для подавления аппетита, используе-

мые в медицинских целях; средства для 

похудания медицинские; средства для 

уничтожения паразитов; средства для 

ухода за полостью рта медицинские; 

средства жаропонижающие; средства 

кровоочистительные; средства моющие 

для животных; средства моющие для 

медицинских 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; средства слаби-

тельные; средства тонизирующие [ле-

карственные препараты]; средства, 

способствующие пищеварению, фар-

мацевтические; средства, укрепляющие 

нервы; среды питательные для культур 

бактерий; стероиды; стрихнин; сыво-

ротки; таблетки для загара; таблетки 

для подавления аппетита; таблетки для 

похудания; таблетки от кашля, ююба; 

таблетки-антиоксиданты; тампоны ги-

гиенические для женщин; тампоны для 

заживления ран; тимол для фармацев-

тических целей; ткани хирургические; 

травы курительные для лечебных це-

лей; травы лекарственные; транквили-

заторы; трансплантаты хирургические 

[живые ткани]; трусы гигиенические 

для страдающих недержанием; трусы 

гигиенические женские; трусы-подгуз-

ники; уголь древесный для фармацев-

тических целей; укроп аптечный (фен-

хель) для медицинских целей; фарфор 

для зубных протезов; фенолы для фар-

мацевтических целей; ферменты для 

ветеринарных целей; ферменты для ме-

дицинских  целей;  ферменты  для  фар- 

 

мацевтических целей; формальдегид 

для фармацевтических целей; фосфаты 

для фармацевтических целей; хинин 

для медицинских целей; хинолин для 

медицинских целей; хлеб диабетиче-

ский для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; яд крысиный; яды; яды 

бактериальные; ялапа. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13404 

(15) 28.09.2015 

(18) 16.09.2024 

(21) 20140497.3 

(22) 16.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "KazGrain"  

(КазГрейн), Токмок  (KG) 

(54)  

 

SU BALA 
 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; зерно-

вые продукты; хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия; мороженое, са-

хар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль; горчица; при-

правы; пряности; лед. 

 

______________________________________ 
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(11) 13405 

(15) 28.09.2015 

(18) 16.09.2024 

(21) 20140498.3 

(22) 16.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "KazGrain"  

(КазГрейн), Токмок  (KG) 

(54)  

 

ГУЛАЗЫК 

GULAZYK 
 

(51) (57)  

30 – мука и зерновые продукты. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13406 

(15) 28.09.2015 

(18) 08.09.2024 

(21) 20140485.3 

(22) 08.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Жорго.кг",  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий. 

(59) зелѐный. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

(11) 13407 

(15) 29.09.2015 

(18) 18.09.2024 

(21) 20140504.3 

(22) 18.09.2014 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон  (IN) 

(54) 

 

TEVIR 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в ве-

теринарии. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13408 

(15) 29.09.2015 

(18) 17.10.2024 

(21) 20140563.3 

(22) 17.10.2014 

(73) Ниязи Алан Арифович, Кант  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для 

кондитерских изделий, за исключением 

эфирных масел; ароматизаторы для 

напитков, за исключением эфирных ма-

сел; ароматизаторы кофейные; блины; 

булки; ваниль [ароматизатор]; вафли; 

вещества подслащивающие натураль-

ные; заменители кофе; заменители кофе 

растительные; изделия кондитерские из 

сладкого теста, преимущественно с 

начинкой; изделия кондитерские муч-

ные;   изделия  кондитерские  на  основе 
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арахиса; изделия кондитерские на осно-

ве миндаля; какао; каперсы; карамель 

[конфеты]; конфеты; кофе; кофе-сырец; 

крекеры; марципан; мед; мороженое; 

напитки какао-молочные; напитки ко-

фейно-молочные; напитки кофейные; 

напитки на базе какао; напитки чайные; 

напитки шоколадно-молочные; напитки 

шоколадные; печенье сухое; пироги; 

пицца; специи; спагетти; стабилизаторы 

для взбитых сливок; суши сендвичи 

тортилы; хлеб из пресного теста; хлеб; 

цикорий [заменитель кофе]; шоколад; 

чизбургеры [сэндвичи]; 

43 – закусочные; кафе; кафетерии; прокат 

раздаточных устройств; [диспенсеров] 

для питьевой воды; рестораны; рестора-

ны самообслуживания; создание кули-

нарных скульптур; столовые на произ-

водстве и в учебных заведениях; услуги 

баров; услуги по приготовлению блюд и 

доставке их на дом; агентства по обес-

печению мест [гостиницы, пансионы]; 

гостиницы. 

(59) коричневый, зеленый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13409 

(15) 29.09.2015 

(18) 04.09.2024 

(21) 20140482.3 

(22) 04.09.2014 

(73) Хаят Кимя Санайи Аноним Ширкети, 

Стамбул  (TR) 

(54) 

 

Familia 
 

(51) (57)  

16 – бумага туалетная; салфетки бумаж-

ные; коробки для салфеток бумажных; 

платки носовые бумажные; полотенца 

для рук бумажные. 

 

______________________________________ 

 

 

 

(11) 13410 

(15) 30.09.2015 

(18) 02.10.2024 

(21) 20140534.3 

(22) 02.10.2014 

(73) Эбботт Продактс Оперейшнс АГ, 

Альшвиль  (CH) 

(54)  

 

OVATEL 
 

(51) (57)  

10 – приборы и инструменты медицинские 

для диагностики беременности и прове-

дения анализов в период беременности, 

приборы для определения и контроля 

овуляции. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13411 

(15) 30.09.2015 

(18) 02.10.2024 

(21) 20140535.3 

(22) 02.10.2014 

(73) Эбботт Продактс Оперейшнс АГ, 

Альшвиль  (CH) 

(54)  

 

ОВАТЕЛЬ 
 

(51) (57)  

10 – приборы и инструменты медицинские 

для диагностики беременности и прове-

дения анализов в период беременности, 

приборы для определения и контроля 

овуляции. 

 

______________________________________ 
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(11) 13412 

(15) 30.09.2015 

(18) 25.09.2024 

(21) 20140512.3 

(22) 25.09.2014 

(73) Филип Моррис Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель  (CH) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, сырой и обработанный табак; 

табачные изделия, включая сигары, си-

гареты, сигариллы, табак для скручива-

ния своих собственных сигарет, трубоч-

ный табак, жевательный табак, нюха-

тельный табак, кретек; снюс; замените-

ли табака (не для медицинских целей); 

электронные сигареты; табачные про-

дукты нагреваемые; электронные 

устройства для нагрева сигарет; кури-

тельные принадлежности, в том числе 

сигаретная (папиросная) бумага и сига-

ретные гильзы, сигаретные фильтры, 

банки для табака, портсигары и пепель-

ницы (не из благородных металлов или 

покрытые ими); трубки курительные, 

карманные устройства для скручивания 

сигарет, папирос, зажигалки; спички. 

(59) синий, серый, коричневый, светло-

коричневый. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13413 

(15) 30.09.2015 

(18) 23.09.2024 

(21) 20140510.3 

(22) 23.09.2014 

(73) Диаджео Норт Америка, Инк.  

(корпорация штата Коннектикут), 

Норуолк  (US) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13414 

(15) 30.09.2015 

(18) 23.09.2024 

(21) 20140509.3 

(22) 23.09.2014 

(73) Диаджео Норт Америка, Инк.  

(корпорация штата Коннектикут), 

Коннектикут  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

______________________________________ 
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(11) 13415 

(15) 30.09.2015 

(18) 23.09.2024 

(21) 20140508.3 

(22) 23.09.2014 

(73) Диаджео Норт Америка, Инк.  

(корпорация штата Коннектикут), 

Коннектикут  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13416 

(15) 30.09.2015 

(18) 18.09.2024 

(21) 20140505.3 

(22) 18.09.2014 

(73) Карымшаков Жаныбек  

Кенешбекович, Бишкек  (KG) 

(54) 

 

PONY EXPRESS 

ПОНИ ЭКСПРЕСС 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по ком-

мерческой информации; аренда площа-

дей   для  размещения  рекламы;  демон- 

 

страция товаров; информация деловая; 

информация и советы коммерческие по-

требителям [информация потребитель-

ская товарная]; обновление и поддержка 

информации в электронных базах дан-

ных; организация выставок в коммерче-

ских или рекламных целях; организация 

подписки на газеты для третьих лиц; 

поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; посредниче-

ство коммерческое [обслуживание]; 

предоставление информации в области 

деловых и коммерческих контактов; 

презентация товаров на всех медиасред-

ствах, с целью розничной продажи; 

предоставление деловой информации 

через веб-сайты; продвижение товаров 

для третьих лиц; прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; распростране-

ние образцов; распространение реклам-

ных материалов; рассылка рекламных 

материалов; сбор и предоставление ста-

тистических данных; сбор информации 

в компьютерных базах данных; согласо-

вание и заключение коммерческих опе-

раций для третьих лиц; управление про-

цессами обработки заказов товаров; 

услуги машинописные; услуги по пере-

езду предприятий; услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами]; 

услуги фотокопирования; экспертиза 

деловая. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13417 

(15) 30.09.2015 

(18) 27.08.2024 

(21) 20140447.3 

(22) 27.08.2014 

(73) Астеллас Дойчланд ГмбХ,  

Мюнхен  (DE) 

(54)   

 

LEVACT 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические продукты для медицинских 

целей. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13418 

(15) 30.09.2015 

(18) 27.08.2024 

(21) 20140448.3 

(22) 27.08.2014 

(73) Астеллас Дойчланд ГмбХ,  

Мюнхен  (DE) 

(54)    

 

ЛЕВАКТ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические продукты для медицинских 

целей. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13419 

(15) 30.09.2015 

(18) 27.08.2024 

(21) 20140449.3 

(22) 27.08.2014 

(31) TN/E/2014/00389 

(32) 11.04.2014 

(33) TN 

(73) Астеллас Дойчланд ГмбХ,  

Мюнхен  (DE) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические продукты для медицинских 

целей. 

(59) голубой, темно-синий, красный, темно-

красный, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13420 

(15) 30.09.2015 

(18) 30.10.2024 

(21) 20140581.3 

(22) 30.10.2014 

(73) Бета Гыда Санаи ве Тиджарет  

Аноним Ширкети, Адана  (TR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – чай. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной право-

вой охраны всем словесным обозначе-

ниям, кроме "POLO". 

(59) белый, черный, темно красный, оранже-

вый. 

 

______________________________________ 
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(11) 13421 

(15) 30.09.2015 

(18) 15.10.2024 

(21) 20140554.3 

(22) 15.10.2014 

(73) Акционерно Дружество  

"Булгартабак-Холдинг",  

София  (BG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак сырой, обработанный и перера-

ботанный; табачные изделия, сигареты, 

сигары и сигариллы; фильтры для сига-

рет; сигаретная бумага; курительные 

принадлежности; спички; зажигалки для 

закуривания и пепельницы не из драго-

ценных металлов. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13422 

(15) 30.09.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140548.3 

(22) 10.10.2014 

(73) ДИАНАТУС МЕНЕДЖМЕНТ  

ЛИМИТЕД, Никосия  (CY) 

(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; ай-

вар [консервированный перец], алоэ 

древовидное, приготовленное для упо-

требления в пищу; альгинаты для ку-

линарных целей; анчоусы; арахис об-

работанный; белки для кулинарных це-

лей; белок яичный; бобы консервиро-

ванные; бобы соевые консервирован-

ные для употребления в пищу; бульо-

ны; варенье имбирное; ветчина; веще-

ства жировые для изготовления пище-

вых жиров; водоросли морские обжа-

ренные; гнезда птичьи съедобные; го-

рох консервированный; грибы консер-

вированные; желатин; желе мясное; 

желе пищевое; желе фруктовое; желток 

яичный; жир кокосовый; жир костный 

пищевой; жир свиной пищевой; жиры 

животные пищевые; закуски легкие на 

основе фруктов; изделия колбасные; 

изюм; икра; икра рыбная обработанная; 

йогурт; капуста квашеная; кефир [на-

питок молочный]; клей рыбий пище-

вой; клемы [неживые]; коктейли мо-

лочные; колбаса кровяная; компоты 

(десерты из вареных фруктов); консер-

вы мясные; консервы овощные; кон-

сервы рыбные; консервы фруктовые; 

концентраты бульонные; корнишоны; 

креветки неживые; креветки пильчатые 

неживые; крем сливочный; крокеты; 

куколки бабочек шелкопряда, употреб-

ляемые в пищу; кумыс [напиток мо-

лочный]; лангусты неживые; лецитин 

для кулинарных целей; лосось; лук 

консервированный; маргарин; маринад 

из шинкованных овощей с острой при-

правой [пикалили]; мармелад, за ис-

ключением кондитерских изделий; мас-

ло арахисовое; масло какао; масло ко-

косовое жидкое; масло кокосовое твер-

дое; масло кукурузное пищевое; масло 

кунжутное пищевое; масло льняное для 

кулинарных целей; масло оливковое 
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пищевое; масло пальмовое пищевое; 

масло пальмоядровое пищевое; масло 

подсолнечное пищевое; масло рапсовое 

пищевое; масло сливочное; мидии не-

живые; миндаль толченый; мозг кост-

ный пищевой; моллюски неживые; мо-

локо сгущенное; молоко с повышен-

ным содержанием белка; молоко соевое 

[заменитель молока]; мука рыбная для 

употребления в пищу; муссы овощные; 

муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо 

консервированное; напитки молочные с 

преобладанием молока; оладьи карто-

фельные; оливки консервированные; 

омары неживые; орехи кокосовые су-

шеные; орехи обработанные; паста то-

матная; паштеты из печени; пектины 

для кулинарных целей; печень; пикули; 

плоды или ягоды, сваренные в сахар-

ном сиропе; порошок яичный; кимчи 

[блюдо из ферментированых овощей]; 

продукты пищевые рыбные; закваска 

сычужная; простокваша; птица домаш-

няя неживая; пыльца растений, приго-

товленная для пищи; пюре клюквенное; 

пюре яблочное; раки неживые; ракооб-

разные неживые; рыба консервирован-

ная; рыба неживая; рыба соленая; ря-

женка [молоко топленное молочнокис-

лого брожения]; салаты овощные; сала-

ты фруктовые; сало; сардины; свинина; 

сельдь; семена обработанные; семена 

подсолнечника обработанные; сливки 

[молочный продукт]; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; сме-

тана [сквашенные сливки]; сок томат-

ный для приготовления пищи; соки 

овощные для приготовления пищи; со-

лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-

ставы для приготовления бульонов; со-

ставы для приготовления супов; суб-

продукты; супы; супы овощные; сыво-

ротка молочная; сыры; тахини [паста из 

семян кунжута]; творог соевый; тре-

панги неживые, голотурии неживые; 

трюфели консервированные; тунец; 

устрицы неживые; ферменты молочные 

 

 

для кулинарных целей; ферменты сы-

чужные; филе рыб; финики; фрукты 

глазированные; фрукты замороженные; 

фрукты, консервированные в спирте; 

хлопья картофельные; хумус [паста из 

турецкого гороха]; цедра фруктовая; 

чеснок консервированный; чечевица 

консервированная; чипсы картофель-

ные; чипсы картофельные низкокало-

рийные; чипсы фруктовые; эгг-ног без-

алкогольный; экстракты водорослей 

пищевые; экстракты мясные; яйца 

улитки. 

(59) зеленый, коричневый, красный, розо-

вый, белый, синий, желтый, бежевый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13423 

(15) 30.09.2015 

(18) 03.11.2024 

(21) 20140584.3 

(22) 03.11.2014 

(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной  

ответственностью "Яшар",   

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль; горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

 

______________________________________ 
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(11) 13424 

(15) 30.09.2015 

(18) 04.02.2025 

(21) 20150058.3 

(22) 04.02.2015 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Группа  

компаний "МИЛАН", Кант  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначени-

ям "ГРУППА КОМПАНИЙ" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) оранжевый, красный, бордовый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13425 

(15) 30.09.2015 

(18) 21.11.2024 

(21) 20140617.3 

(22) 21.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "PURE.C",  

Бишкек  (KG) 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – стиральный порошок; чистящее сред-

ство; жидкое мыло. 

(59) синий, желтый, красный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13426 

(15) 30.09.2015 

(18) 19.11.2024 

(21) 20140614.3 

(22) 19.11.2014 

(73) Хамад Интернешнл Эйрпорт  

менеджмент энд оперейшнл компани, 

Доха  (QA) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – менеджмент аэропортов; деловое ад-

министрирование в сфере перевозок; 

39 – авиаперевозки пассажиров; упаковка, 

расфасовка товаров и продуктов и хра-

нение товаров; организация путеше-

ствий; авиаперевозки; организация кру-

изов;  бронирование  билетов  для  путе- 
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шествий; услуги курьеров [доставка 

корреспонденции или товаров]; брони-

рование транспортных средств; предо-

ставление информации по вопросам пе-

ревозок. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны словам «International», 

«Airport». 

 

______________________________________ 

 

(11) 13427 

(15) 30.09.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140523.3 

(22) 26.09.2014 

(73) Мустафина Тамара Николаевна, 

Бишкек  (KG)  

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба, продвижение 

товаров для третьих лиц. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13428 

(15) 30.09.2015 

(18) 13.11.2024 

(21) 20140603.3 

(22) 13.11.2014 

(73) Зе Джиллетт  Компани,  

Массачусетс  (US) 

(54)  

 

EMBRACE 
 

(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспенсе-

ры, специально предназначенные и со-

держащие бритвенные лезвия; кассеты, 

специально предназначенные и содер-

жащие бритвенные лезвия; держатели, 

специально предназначенные и содер-

жащие бритвенные лезвия; картриджи, 

специально предназначенные и содер-

жащие бритвенные лезвия; составные 

части и сменные детали для всех выше-

указанных товаров. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13429 

(15) 30.09.2015 

(18) 12.11.2024 

(21) 20140601.3 

(22) 12.11.2014 

(73) СмитКлайн Бичем Лимитед,  

Брентфорд  (GB) 

(54) 

 

Аводарт 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты, средства и вещества; вакци-

ны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13430 

(15) 30.09.2015 

(18) 14.11.2024 

(21) 20140608.3 

(22) 14.11.2014 

(73) Имиджвэа Аппарел Корп.,  

корпорация штата Дэлавэр,  

Делавэр  (US) 

(54) 
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(51) (57)  

25 – одежда; головные уборы; спортивная 

форменная одежда; бейсболки, кепки; 

куртки, жакеты, пиджаки; джерси 

(одежда); брюки, штаны, подштанники, 

трусы; рубашки, сорочки; шорты, ко-

роткие брюки; хлопчатобумажные ру-

башки, толстовки, фуфайки, спортивные 

свитеры. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13431 

(15) 30.09.2015 

(18) 16.10.2024 

(21) 20140557.3 

(22) 16.10.2014 

(73) Пеек & Клоппенбург КГ,  

Дюссельдорф  (DE) 

(54)  

 

McNeal 
 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

шкуры животных, кожевенные полу-

фабрикаты; дорожные сундуки, чемода-

ны, саквояжи, чемоданы плоские, сум-

ки, сумки женские, бумажники, кошель-

ки, футляры для ключей, рюкзаки, меш-

ки [конверты, сумки] кожаные для упа-

ковки; зонты от дождя и солнца; трости; 

кнуты, конская сбруя и шорные изде-

лия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; продажа роз-

ничная, в том числе посредством вэб-

сайтов и средств телекоммуникации, 

одежды, обуви, головных уборов, пре-

паратов для отбеливания и прочих ве-

ществ для стирки, препаратов для чист-

ки, полирования, обезжиривания и абра-

зивной обработки, мыла, парфюмерных 

изделий, эфирных масел, косметики, 

лосьонов для волос, зубных порошков и 

паст, солнцезащитных очков, благород-

ных металлов и их сплавов, изделий или 

покрытий из них, ювелирных изделий, 

драгоценных камней, часов и прочих 

хронометрических приборов, кожи и 

имитаций кожи, изделий из них, шкур 

животных, кожевенных полуфабрика-

тов, дорожных сундуков, чемоданов, 

саквояжей, чемоданов плоских, сумок, 

сумок женских, бумажников, кошель-

ков, футляров для ключей, рюкзаков, 

мешков [конвертов, сумок] для упаков-

ки; зонтов от дождя и солнца; тростей, 

кнутов, конской сбруи и шорных изде-

лий; организация и реализация реклам-

ных акций и схем лояльности к покупа-

телям. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13432 

(15) 30.09.2015 

(18) 03.11.2024 

(21) 20140585.3 

(22) 03.11.2014 

(73) Совместное Кыргызско-Турецкое 

общество с ограниченной  

ответственностью "Яшар", 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль; горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед.  

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной право-

вой охраны словесному обозначению 

"Ala Too".  

______________________________________ 
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(11) 13433 

(15) 30.09.2015 

(18) 11.03.2025 

(21) 20150128.3 

(22) 11.03.2015 

(73) Джапан Тобакко Инк., Токио  (JP) 

(54)  

 

WINSTON PREMIUM BLEND 
 

(51) (57)  

34 – табак обработанный или необработан-

ный, махорка; табак курительный, та-

бак трубочный, табак для самокруток, 

табак жевательный, табак жевательный 

«снус»; сигареты, папиросы, сигареты 

электронные, сигары, сигариллы; табак 

нюхательный; курительные принадлеж-

ности, включенные в класс 34; бумага 

сигаретная, папиросная, сигаретные 

гильзы и спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной право-

вой охраны словесным обозначениям 

«PREMIUM BLEND». 

 

______________________________________ 

 

(11) 13434 

(15) 30.09.2015 

(18) 10.03.2025 

(21) 20150121.3 

(22) 10.03.2015 

(73) САНОВЕЛ ИЛАДЖ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ А. Ш., Стамбул  (TR) 
(54) 

 

colnar-sanovel 
 

(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; ака-

рициды; аконитин; алкалоиды для ме-

дицинских целей; альгинаты для фар-

мацевтических целей; альгициды; аль-

дегиды для фармацевтических целей; 

амальгамы зубные из золота; амальга-

мы стоматологические; аминокислоты 

для ветеринарных целей; аминокисло-

ты для медицинских целей; анальгети-

ки; анестетики; антибиотики; антисеп-

тики; аптечки дорожные заполненные; 

аптечки первой помощи заполненные; 

ацетат алюминия для фармацевтиче-

ских целей; ацетаты для фармацевтиче-

ских целей; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; бандажи перевя-

зочные; биомаркеры диагностические 

для медицинских целей; биоциды; 

браслеты для медицинских целей; 

браслеты противоревматические; бром 

для фармацевтических целей; бумага 

для горчичников; бумага клейкая от 

мух; бумага реактивная для медицин-

ских или ветеринарных целей; бумага с 

особой пропиткой от моли; вазелин для 

медицинских целей; вакцины; ванны 

кислородные; вата антисептическая; 

вата асептическая; вата гигроскопиче-

ская; 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 
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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 одеж-

ды или текстильных изделий; диастаза 

для медицинских целей; дигиталин; 

добавки минеральные пищевые; добав-

ки пищевые; добавки пищевые белко-

вые; добавки пищевые для животных; 

добавки пищевые дрожжевые; добавки 

пищевые из альгината; добавки пище-

вые из глюкозы; добавки пищевые из 

казеина; добавки пищевые из лецитина; 

добавки пищевые из масла льняного 

семени; добавки пищевые из прополи-

са; добавки пищевые из протеина; до-

бавки пищевые из протеина для живот-

ных; добавки пищевые из пчелиного 

маточного молочка; добавки пищевые 

из пыльцы растений; добавки пищевые 

из ростков пшеницы; добавки пищевые 

из семян льна; добавки пищевые фер-

ментные; дрожжи для фармацевтиче-

ских целей; желатин для медицинских 

целей; жир рыбий; изотопы для меди-

цинских целей; инсектициды; йод для 

фармацевтических целей; йодиды для 

фармацевтических целей; йодиды ще-

лочных металлов для фармацевтиче-

ских целей; йодоформ; каломель; ка-

мень винно-кислый кислый для фарма-

цевтических целей; камень винный для 

фармацевтических целей; камфора для 

медицинских целей; капсулы для ле-

карств; капсулы для фармацевтических 

целей; карандаши гемостатические; ка-

рандаши для лечения бородавок; ка-

рандаши каустические; карандаши от 

головной боли; карбонил [противопа-

разитарное средство]; каустики для 

фармацевтических целей; кашу для 

фармацевтических целей; квассия для 

медицинских целей; квебрахо для ме-

дицинских целей; кислород для меди-

цинских целей; кислота галловая для 

фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зуб-

ных протезов; клей хирургический; 

клейкие ленты для медицинских целей; 

клетки стволовые для ветеринарных 

целей; клетки стволовые для медицин-

ских целей; кокаин; коллодий для фар-

мацевтических целей; кольца противо-

мозольные для ног; кольца противо-

ревматические; конфеты лекарствен-

ные; кора ангустура для медицинских 

целей; кора деревьев для фармацевти-

ческих целей; кора кедрового дерева, 

используемая в качестве репеллента; 

кора кондураговая для медицинских 

целей; кора кротоновая; кора мангрово-

го дерева для фармацевтических целей; 

кора миробалана для фармацевтиче-

ских целей; кора хинного дерева для 

медицинских целей; корма лечебные 

для животных; корни лекарственные; 

корни ревеня для фармацевтических 

целей; корпия для медицинских целей; 

крахмал для диетических или фарма-

цевтических целей; креозот для фарма-

цевтических целей; кровь для медицин-

ских целей; культуры из биологических 

тканей для ветеринарных целей; куль-

туры из биологических тканей для ме-

дицинских целей; культуры микроор-

ганизмов для медицинских или ветери-

нарных целей; кураре; лаки для зубов; 

лакричник для фармацевтических це-

лей; лактоза для фармацевтических це-

лей; леденцы лекарственные; лейко-

пластыри; лекарства от запоров; леци-

тин для медицинских целей; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; лосьоны для фармацевтических 

целей; лубриканты для интимных це-

лей; 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 
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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 ватные для медицинского при-

менения, тампоны ватные для меди-

цинских целей; палочки лакричные для 

фармацевтических целей; палочки сер-

ные [дезинфицирующие средства]; па-

стилки для фармацевтических целей; 

пектины для фармацевтических целей; 

пепсины для фармацевтических целей; 

пептоны для фармацевтических целей; 

пероксид водорода для медицинских 

целей; пестициды; питание детское; 

пиявки медицинские; плазма крови; 

повязки глазные, используемые в ме-

дицинских целях; повязки для горячих 

компрессов; повязки для компрессов; 

повязки наплечные хирургические; 

подгузники [детские пеленки]; подгуз-

ники для домашних животных; поду-

шечки мозольные; подушечки, исполь-

зуемые при кормлении грудью; помады 

медицинские; порошок из шпанских 

мушек; порошок пиретрума; пояса для 

гигиенических женских прокладок; 

препараты антидиуретические; препа-

раты бактериальные для медицинских 

и ветеринарных целей; препараты бак-

териологические для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты баль-

замические для медицинских целей; 

препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для медицинских целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вис-

мута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты ди-

агностические для ветеринарных це-

лей; препараты диагностические для 

медицинских целей; препараты для 

ванн лечебные; препараты для лечения 

геморроя; препараты для лечения кост-

ных мозолей; препараты для лечения 

угрей; препараты для облегчения про-

резывания зубов; препараты для обра-

ботки ожогов; препараты для окурива-

ния медицинские; препараты для орга-

нотерапии; препараты для очистки воз-

духа; препараты для промывания глаз; 

препараты для расширения бронхов; 

препараты для снижения половой ак-

тивности; препараты для стерилизации; 

препараты для стерилизации почвы; 

препараты для удаления мозолей; пре-

параты для удаления перхоти фарма-

цевтические; препараты для уничтоже-

ния вредных животных; 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-
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ческие; препараты для чистки контакт-

ных линз; препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты 

для ванн для медицинских целей; пре-

параты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; 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; подгузники для страдающих 

недержанием; прокладки гигиениче-

ские женские; прокладки ежедневные 

[гигиенические]; прополис для фарма-

цевтических целей; пудра жемчужная 

для медицинских целей; радий для ме-

дицинских целей; раствор хлораля вод-

ный для фармацевтических целей; рас-

творители для удаления лейкопласты-

рей; растворы вагинальные; растворы 

для контактных линз; реактивы хими-

ческие для медицинских или ветери-

нарных целей; резина для медицинских 

целей; резина для стоматологических 

целей; резинка жевательная для меди-

цинских целей; репелленты; репеллен-

ты для окуривания против насекомых; 

репелленты для собак; салфетки, про-

питанные лекарственными средствами; 

сассапариль для медицинских целей; 

сахар для медицинских целей; сбор 

чайный противоастматический; свечи 

для окуривания; свечи медицинские, 

суппозитории; семя льняное для фар-

мацевтических целей; сигареты, не со-

держащие табак, для медицинских це-

лей; сиккативы [вещества для ускоре-

ния высыхания] для медицинских це-

лей; сиропы для фармацевтических це-

лей; скипидар для фармацевтических 

целей; смазка, используемая при дое-

нии; смазки для ветеринарных целей; 

смазки для медицинских целей; смеси 

молочные сухие для детского питания; 

снотворные; сода питьевая для фарма-

цевтических целей; соли для ванн для 

медицинских целей; соли для ванн из 

минеральных вод; соли для медицин-

ских целей; соли калия для медицин-

ских целей; соли натрия для медицин-

ских целей; соли нюхательные; соли, 

входящие в состав минеральных вод; 

солод для фармацевтических целей; 

сперма для искусственного оплодотво-

рения; спирт для фармацевтических 

целей; спирт медицинский; сплавы бла-

городных металлов для стоматологиче-

ских целей; спорынья для фармацевти-

ческих целей; спреи охлаждающие для 

медицинских целей; средства вспомо-

гательные для медицинских целей; 

средства вяжущие; средства глистогон-

ные; средства дезинфицирующие, дез-

инфектанты; средства дезинфицирую-

щие для гигиенических целей; средства 

дезинфицирующие для химических 

туалетов; средства для вагинального 

спринцевания для медицинских целей; 

средства для подавления аппетита, ис-

пользуемые в медицинских целях; 
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средства для похудания медицинские; 

средства для уничтожения паразитов; 

средства для ухода за полостью рта ме-

дицинские; средства жаропонижаю-

щие; средства кровоочистительные; 

средства моющие для животных; сред-

ства моющие для медицинских целей; 

средства моющие для скота; средства 

моющие для собак; средства нарывные; 

средства от головной боли; средства 

очистительные [слабительные]; сред-

ства против потения; средства против 

потения ног; средства противозачаточ-

ные химические; средства противопа-

разитарные; средства седативные; сред-

ства слабительные; средства тонизи-

рующие [лекарственные препараты]; 

средства, способствующие пищеваре-

нию, фармацевтические; средства, ук-

репляющие нервы; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; сыворотки; таблетки для за-

гара; таблетки для подавления аппети-

та; таблетки для похудания; таблетки 

от кашля, ююба; таблетки-антиокси-

данты; тампоны гигиенические для 

женщин; тампоны для заживления ран; 

тимол для фармацевтических целей; 

травы курительные для лечебных це-

лей; травы лекарственные; транквили-

заторы; трансплантаты хирургические 

из живой ткани; трусы гигиенические 

для страдающих недержанием; трусы 

гигиенические женские; трусы-подгуз-

ники; уголь древесный для фармацев-

тических целей; укроп аптечный (фен-

хель) для медицинских целей; фарфор 

для зубных протезов; фенолы для фар-

мацевтических целей; ферменты для 

ветеринарных целей; ферменты для ме-

дицинских целей; ферменты для фар-

мацевтических целей; формальдегид 

для фармацевтических целей; фосфаты 

для фармацевтических целей; фунги-

циды; хинин для медицинских целей; 

хинолин для медицинских  целей;  хлеб 

 

 

 

диабетический для медицинских целей; 

хлороформ; цвет серный для фармацев-

тических целей; цемент для копыт жи-

вотных; цемент костный для хирургии 

и ортопедии; цементы зубные; чаи ле-

карственные; чаи травяные для меди-

цинских целей; эвкалипт для фарма-

цевтических целей; экстракты табака 

[инсектициды]; экстракты хмеля для 

фармацевтических целей; эликсиры 

[фармацевтические препараты]; эфиры 

простые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; яд крысиный; яды; яды 

бактериальные; ялапа. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13435 

(15) 30.09.2015 

(18) 17.10.2024 

(21) 20140560.3 

(22) 17.10.2014 

(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  

Калифорния  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – добавки пищевые; 

32 – напитки безалкогольные; пиво. 

 

______________________________________ 
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(11) 13436 

(15) 30.09.2015 

(18) 17.10.2024 

(21) 20140561.3 

(22) 17.10.2014 

(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр, США, 

Калифорния  (US) 

(54)  

 

UNLEASH THE BEAST! 
 

(51) (57)  

32 – напитки безалкогольные; пиво. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13437 

(15) 30.09.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140415.3 

(22) 08.08.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЛМАЗ-М", 

Москва  (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты; средства туалетные и 

косметические для персонального ухо-

да, включая средства для очищения ко-

жи, в том числе гели и пены для ванны и 

душа, средства по уходу за волосами, в 

том числе шампуни и кондиционеры 

для волос, кремы для лица и для тела, в 

том числе кремы для рук и для ног. 

(59) белый, желтый, коричневый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13438 

(15) 30.09.2015 

(18) 03.09.2024 

(21) 20140473.3 

(22) 03.09.2014 

(73) Алымкулов Марат Камалдинович, 

Учар  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – обувь. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначени-

ям "БУТИК СТИЛЬНОЙ ОБУВИ" са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) красный, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13439 

(15) 30.09.2015 

(18) 14.11.2024 

(21) 20140609.3 

(22) 14.11.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

ПРИЛАМ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для чело-

века. 

______________________________________ 
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(11) 13440 

(15) 30.09.2015 

(18) 14.11.2024 

(21) 20140610.3 

(22) 14.11.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

PRILAM 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для чело-

века. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13441 

(15) 30.09.2015 

(18) 10.11.2024 

(21) 20140592.3 

(22) 10.11.2014 

(73) ШАРП КАБУСИКИ КАЙСЯ,   

торгующая также как ШАРП  

КОРПОРЕЙШН, Осака  (JP) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

7 – пылесосы бытовые электрические; пы-

лесосы промышленные электрические; 

пылесосы роботизированные; пылесосы 

электрические автоматические (само-

ходные), а именно, роботы бытовые, ро-

боты для ухода за домом; пылесосы 

электрические автоматические (само-

ходные), а именно, роботы промышлен-

ные; пылесосы электрические автома-

тические (самоходные), а именно, робо-

ты для чистки модулей солнечных эле-

ментов, фоточувствительных элементов, 

элементов солнечной батареи; машины 

стиральные бытовые электрические; 

машины стиральные промышленные 

электрические; мешалки бытовые элек-

трические, миксеры бытовые электри-

ческие; мешалки промышленные элек-

трические; мешалки бытовые для эмуль-

гирования электрические, блендеры бы-

товые электрические; соковыжималки 

бытовые низкоскоростные; соковыжи-

малки бытовые электрические; устрой-

ства обжимные для фруктов электриче-

ские; машины воздуходувные для кон-

диционирования воздуха; машины для 

мойки посуды бытовые; машины для 

мойки посуды промышленные; процес-

соры кухонные электрические; кормо-

измельчители электрические, ножи для 

резки продуктов электрические, устрой-

ства для измельчения продуктов элек-

трические; мясорубки; измельчители 

для мяса.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13442 

(15) 30.09.2015 

(18) 12.11.2024 

(21) 20140598.3 

(22) 12.11.2014 

(31) 2014728283 

(32) 22.08.2014 

(33) RU 

(73) ООО "МЕГА ТРЕЙД", Липецк  (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – семена растений, семена подсолнеч-

ника, семена тыквы; семена подсолнеч-

ника и тыквы обработанные, жареные, 

соленые с различными вкусоароматиче-

скими добавками; ядра семян подсол-

нечника, тыквы обработанные, жарен-

ные, соленые с различными вкусоаро-

матическими добавками. 

 

______________________________________ 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель  

патентов под ответственность заявителя 
 

 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A61F 9/00 (2015/01) 1784 Көз булчуңдарын 

машыктыруу ыкмасы                     

жана аны ишке ашыруу 

үчүн түзүлүш                              

Способ тренировки мышц 

глаза и устройство для                  

его осуществления 

Субанбеков К. Т.,                                                 

Субанбеков А. К. 

A61H 5/00 (2015/01) 1784 Көз булчуңдарын 

машыктыруу ыкмасы                     

жана аны ишке ашыруу 

үчүн түзүлүш                              

Способ тренировки мышц 

глаза и устройство для             

его осуществления 

Субанбеков К. Т.,                                                 

Субанбеков А. К. 

C07C 39/235 (2015.01) 1785 Бактерияга каршы 

активдүүлүктөгү 

галактопиранозил-

тиосемикарбазид 

Галактопиранозилтиосеми-

карбазид, обладающий 

антибактериальной 

активностью 

Эрназарова Б. К.,                                                                                                                                

Бакирова А. А.,                                                                      

Джаманбаев Ж. А.,                                                      

Дермугин В. С.,                                                                                                  

Арзыбаев М. А.  
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

C07C 39/44 (2015.01) 1785 Бактерияга каршы 

активдүүлүктөгү 

галактопиранозил-

тиосемикарбазид 

Галактопиранозилтиосеми-

карбазид, обладающий 

антибактериальной 

активностью 

Эрназарова Б. К.,                                                                                                                                

Бакирова А. А.,                                                                      

Джаманбаев Ж. А.,                                                      

Дермугин В. С.,                                                                                                  

Арзыбаев М. А.  

F04F 7/02 (2015.01) 1786 Гидротарандар топтому 

Гидротаранный комплекс 

Бекбоев Э. Б.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бекбоева Р. С. 

F04F 7/02 (2015.01) 1787 Гидравликалык 

соккулардын модулятору             

Модулятор гидравлических 

ударов 

Бекбоев Э. Б.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бекбоева Р. С. 

F16H 25/22 (2015.01) 1788 Болот аркан боюнча                              

өтүү үчүн түзүлүш 

Устройство для 

перемещения по                      

стальному канату 

Кыргыз - Орус                          

Славян университети 

Кыргызско - Российский 

Славянский университет  

F41G 1/32 (2015.01) 1790 Түнкүсүн көргөзүүчү 

кароолго алгыч                      

Прицел ночного видения 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

F41G 1/34 (2015.01) 1789 Түнкүсүн көргөзүүчү              

бүтүн тулкулуу                                

кароолго алгыч                                  

Прицел ночного видения                 

с цельным корпусом 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

F41G 1/38 (2015.01) 1789 Түнкүсүн көргөзүүчү              

бүтүн тулкулуу                                

кароолго алгыч                                  

Прицел ночного видения               

с цельным корпусом 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

F41G 1/40 (2015.01) 1789 Түнкүсүн көргөзүүчү              

бүтүн тулкулуу                                

кароолго алгыч                                  

Прицел ночного видения                   

с цельным корпусом 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

G01R 19/145 (2015.01) 1791 Көп функционалдуу 

жөндөлүүчү өлчөөчү 

трансформатор   

Регулируемый 

многофункциональный 

измерительный 

трансформатор 

Сатаркулов Т. К., 

Иманакунова Ж. С., 

Абылгазиев Ж. С., 

Корпобаева А. К.,                                                                       

Айдарова А. Р.,                                              

Калматов У. А. 

G02B 13/16 (2015.01) 1790 Түнкүсүн көргөзүүчү 

кароолго алгыч                      

Прицел ночного видения 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 

G02B 23/12 (2015.01) 1790 Түнкүсүн көргөзүүчү 

кароолго алгыч                      

Прицел ночного видения 

АСЕЛСАН 

ЭЛЕКТРОНИК САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

H01F 38/38 (2015.01) 1791 Көп функционалдуу 

жөндөлүүчү өлчөөчү 

трансформатор   

Регулируемый 

многофункциональный 

измерительный 

трансформатор 

Сатаркулов Т. К., 

Иманакунова Ж. С., 

Абылгазиев Ж. С., 

Корпобаева А. К.,                                                                       

Айдарова А. Р.,                                              

Калматов У. А. 

H01R 39/00 (2015.01) 1792 Айлануучу ток алгыч 

Вращающийся 

токосъемник 

Ким Ф. Б. 
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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 

ЭПЖ                                                                        

МПК 

Өтүнмөнүн номери           

Номер заявки 

1784 A61F 9/00 (2015.01)                                                 

A61H 5/00 (2015.01) 

20140088.1 

1785 С07С 39/235 (2015.01)                                 

С07С 39/44 (2015.01) 
20140064.1 

1786 F04F 7/02 (2015.01) 20140100.1 

1787 F04F 7/02 (2015.01) 20140101.1 

1788 F16H 25/22 (2015.01) 20140115.1 

1789 F41G 1/34 (2015.01)                                               

F41G 1/38 (2015.01)                                               

F41G 1/40 (2015.01) 

20140097.1 

1790 G02B 23/12 (2015.01)                                             

G02B 13/16 (2015.01)                                               

F41G 1/32 (2015.01) 

20140085.1 

1791 H01F 38/38 (2015.01)                                              

G01R 19/145 (2015.01)  

20140110.1 

1792 H01R 39/00 (2015.01) 20140107.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 13425 "PURE.C" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                       

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"PURE.C",                       

Бишкек  (KG) 

3 13437 "АЛМАЗ-М" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЛМАЗ-М", 

Москва  (RU) 

5 13419 Астеллас            

Дойчланд ГмбХ, 

Мюнхен  (DE) 

5 13418 Астеллас            

Дойчланд ГмбХ, 

Мюнхен  (DE) 

5 13417 Астеллас           

Дойчланд ГмбХ, 

Мюнхен  (DE) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13434 САНОВЕЛ ИЛАДЖ 

САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ А. Ш., 

Стамбул  (TR) 

5 13440 Новартис АГ, 

Базель (CH) 

5 13439 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13429 СмитКлайн Бичем 

Лимитед, 

Брентфорд  (GB) 

5 13403 САНОВЕЛ ИЛАДЖ 

САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ А. Ш., 

Стамбул  (TR) 

5 13435 Монстр Энерджи 

Компани, Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация          

штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13407 РАНБАКСИ  

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, 

Гургаон  (IN) 

7 13441 ШАРП КАБУСИКИ 

КАЙСЯ, ШАРП 

КОРПОРЕЙШН 

катары соода 

кылуучу,               

Осака  (JP)           

ШАРП КАБУСИКИ 

КАЙСЯ, торгующая 

также как ШАРП 

КОРПОРЕЙШН, 

Осака  (JP) 

8 13428 Зе Джиллетт  

Компани, 

Массачусетс  (US) 

10 13410 Эбботт Продактс 

Оперейшнс АГ, 

Альшвиль  (CH) 

10 13411 Эбботт Продактс 

Оперейшнс АГ, 

Альшвиль  (CH) 

16 13409 Хаят Кимя Санайи 

Аноним Ширкети, 

Стамбул  (TR) 

18 13431 Пеек & 

Клоппенбург КГ, 

Дюссельдорф  (DE) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 13402 "Мах Line"           

("Макс Лайн") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Аламүдүн  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мах Line"           

("Макс Лайн"), 

Аламудун  (KG) 

25 13431 Пеек & 

Клоппенбург КГ, 

Дюссельдорф  (DE) 

25 13438 Алымкулов Марат 

Камалдинович, 

Учар  (KG) 

25 13430 Имиджвэа Аппарел 

Корп., Дэлавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Делавэр  (US) 

Имиджвэа Аппарел 

Корп., корпорация 

штата Дэлавэр, 

Делавэр  (US) 

29 13422 ДИАНАТУС 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД, 

Никосия  (CY) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 13442 "МЕГА ТРЕЙД" 

ЖЧКсы,              

Липецк  (RU)          

ООО                    

"МЕГА ТРЕЙД", 

Липецк  (RU) 

30 13408 Ниязи Алан 

Арифович,               

Кант  (KG) 

30 13405 "KazGrain" 

(КазГрейн) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,         

Токмок  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KazGrain" 

(КазГрейн),         

Токмок  (KG) 

30 13404 "KazGrain" 

(КазГрейн) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,         

Токмок  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KazGrain" 

(КазГрейн),         

Токмок  (KG) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13423 "Яшар" Кыргыз-

Түрк биргелешкен 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,               

Бишкек  (KG) 

Совместное 

Кыргызско-

Турецкое общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Яшар",               

Бишкек  (KG) 

30 13432 "Яшар" Кыргыз-

Түрк биргелешкен 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,               

Бишкек  (KG) 

Совместное 

Кыргызско-

Турецкое общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Яшар",               

Бишкек  (KG) 

30 13420 Бета Гыда               

Санаи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, 

Адана  (TR) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13435 Монстр Энерджи 

Компани, Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация          

штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 

32 13436 Монстр Энерджи 

Компани, Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

АКШ,               

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация          

штата Делавэр, 

США,            

Калифорния  (US),  

33 13413 Диаджео Норт 

Америка, Инк. 

(Коннектикут 

штатынын 

корпорациясы), 

Норуолк  (US) 

Диаджео Норт 

Америка, Инк. 

(корпорация штата 

Коннектикут), 

Норуолк  (US) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 13415 Диаджео Норт 

Америка, Инк. 

(Коннектикут 

штатынын 

корпорациясы), 

Норуолк  (US) 

Диаджео Норт 

Америка, Инк. 

(корпорация штата 

Коннектикут), 

Норуолк  (US) 

33 13414 Диаджео Норт 

Америка, Инк. 

(Коннектикут 

штатынын 

корпорациясы), 

Норуолк  (US) 

Диаджео Норт 

Америка, Инк. 

(корпорация штата 

Коннектикут), 

Норуолк  (US) 

34 13433 Джапан                

Тобакко Инк., 

Токио  (JP) 

34 13421 Акционерно 

Дружество 

"Булгартабак-

Холдинг",           

София  (BG) 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 58 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 13412 Филип Моррис 

Брендз С. А. Р. Л., 

Невшатель  (CH) 

35 13424 "Группа компаний 

"МИЛАН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,             

Кант  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                             

"Группа компаний 

"МИЛАН",             

Кант  (KG) 

35 13416 Карымшаков 

Жаныбек 

Кенешбекович, 

Бишкек  (KG) 

35 13427 Мустафина Тамара 

Николаевна,  

Бишкек  (KG) 

35 13431 Пеек & 

Клоппенбург КГ, 

Дюссельдорф  (DE) 

35 13426 Хамад Интернешнл 

Эйрпорт 

менеджмент             

энд оперейшнл 

компани,                 

Доха  (QA) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

39 13406 "Жорго.кг" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,          

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                         

"Жорго.кг",          

Бишкек  (KG) 

39 13426 Хамад Интернешнл 

Эйрпорт 

менеджмент             

энд оперейшнл 

компани,                 

Доха  (QA) 

39 13424 "Группа компаний 

"МИЛАН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,             

Кант  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                             

"Группа компаний 

"МИЛАН",             

Кант  (KG) 

43 13408 Ниязи Алан 

Арифович,              

Кант  (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 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13402 25 20140412.3 

13403 05 20140580.3 

13404 30 20140497.3 

13405 30 20140498.3 

13406 39 20140485.3 

13407 05 20140504.3 

13408 30;  43 20140563.3 

13409 16 20140482.3 

13410 10 20140534.3 

13411 10 20140535.3 

13412 34 20140512.3 

13413 33 20140510.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13414 33 20140509.3 

13415 33 20140508.3 

13416 35 20140505.3 

13417 05 20140447.3 

13418 05 20140448.3 

13419 05 20140449.3 

13420 30 20140581.3 

13421 34 20140554.3 

13422 29 20140548.3 

13423 30 20140584.3 

13424 35;  39 20150058.3 

13425 03 20140617.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13426 35;  39 20140614.3 

13427 35 20140523.3 

13428 08 20140603.3 

13429 05 20140601.3 

13430 25 20140608.3 

13431 18;  25;  35 20140557.3 

13432 30 20140585.3 

13433 34 20150128.3 

13434 05 20150121.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13435 05;  32 20140560.3 

13436 32 20140561.3 

13437 03 20140415.3 

13438 25 20140473.3 

13439 05 20140609.3 

13440 05 20140610.3 

13441 07 20140592.3 

13442 29 20140598.3 
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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 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1252 20090027.1 F02B 75/04 (2009.01)           

F02D 15/04 (2009.01) 

20.03.2014 

1362 20100035.1 C09GK 5/00 (2011.01) 12.03.2014 

1364 20100045.1 A23C 9/12 (2011.01)             

A23C 21/02 (2011.01) 

30.03.2014 

1369 20100044.1 G01V 9/00 (2011.01) 30.03.2014 

1391 20100032.1 A61K 33/00 (2011.01) 04.03.2014 

1410 20110017.1 C04B 35/14 (2011.01) 04.03.2014 

1411 20110025.1 E02F 3/76 (2011.01)              

E02F 3/80 (2011.01)              

E02F 3/85 (2011.01) 

16.03.2014 
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Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу           

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1414 20110024.1 A61B 17/00 (2011.01) 11.03.2014 

1439 20110018.1 A61B 17/56 (2012.01) 05.03.2014 

1449 20110015.1 A61D 11/00 (2012.01) 03.03.2014 

1535 20120028.1 E02F 3/76 (2013.01)            

E02F 3/80 (2013.01)               

E02F 3/85 (2013.01) 

14.03.2014 

1540 20120030.1 A23C 9/12 (2013.01) 27.03.2014 

1542 20120029.1 B25J 7/00 (2013.01) 23.03.2014 

1543 20120026.1 C04B 33/132 (2013.01) 01.03.2014 

1545 20120031.1 E21C 11/00 (2013.01) 29.03.2014 

1548 20120027.1 H02K 44/00 (2013.01)            

F02B 61/00 (2013.01) 

12.03.2014 
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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 

ӨЖҮЭЖ                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

148 20120005.4 06-01 07.03.2014 

 

 

 

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 

112 Синиор Сервис (Оверсиз) Лимитед, Лондон  (GB) 04.03.2015 

1499 Киосера Мита Корпорейшн  (JP) 14.03.2015 

2466 Юнилевер Н. В., Роттердам  (NL) 05.03.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3357 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                                    

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                        

Бристол-Майерс Сквибб Компани,                                    

корпорация штата Делавэр  (US) 

24.03.2015 

3358 Г.Д. Сиарл ЛЛК., Делавэр штатынын                                    

жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                               

Г.Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограниченной                        

ответственностью штата Делавэр  (US) 

27.03.2015 

3418 Мид Джонсон энд Компани,                                                 

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                        

Мид Джонсон энд Компани,                                                 

корпорация штата Делавэр  (US) 

24.03.2015 

3461 Спиритс Интернешнл Б. В., жоопкерчилиги                    

чектелген жеке компания  (LU)                                      

Спиритс Интернешнл Б. В., частная компания                          

с ограниченной ответственностью  (LU) 

10.03.2015 

3463 Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр штаты  (US) 

Бристол-Майерс Сквибб Компани, штат Делавэр  (US) 
24.03.2015 

3464 Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр штаты  (US) 

Бристол-Майерс Сквибб Компани, штат Делавэр  (US) 

24.03.2015 

3470 Препарадос Алиментисиос, С. А.,  (ES) 27.03.2015 

3525 НСЭ ПРОДАКТС, ИНК.,                                                      

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                         

НСЭ ПРОДАКТС, ИНК.,                                                      

корпорация штата Делавэр  (US) 

16.03.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7660 "АзияУниверсалБанк"                                                           

ачык акционердик коому, Бишкек  (KG)                                  

Открытое акционерное общество                               

"АзияУниверсалБанк", Бишкек  (KG) 

11.03.2015 

7661 Мазниченко Сергей Михайлович, Бишкек  (KG) 03.03.2015 

7686 "САН И КОМПАНИЯ" жоопкерчилиги                             

чектелген шериктештиги, Алматы  (KZ)                                 

Товарищество с ограниченной ответственностью          

"САН И КОМПАНИЯ", Алматы  (KZ) 

07.03.2015 

7687 "САН И КОМПАНИЯ" жоопкерчилиги                             

чектелген шериктештиги, Алматы  (KZ)                                 

Товарищество с ограниченной ответственностью          

"САН И КОМПАНИЯ", Алматы  (KZ) 

07.03.2015 

7760 "Alex-Style" (Алекс-Стиль) жоопкерчилиги                      

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                           

Общество с ограниченной ответственностью                 

"Alex-Style" (Алекс-Стиль), Бишкек  (KG) 

23.03.2015 

7842 Джанг Джао Ксианг, Шанхай  (CN) 22.03.2015 
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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 

1191 Фурукава Компани Лимитед   (JP) 10.11.2025 

3462 ФИФФС ГРУП ЛИМИТЕД  (GB) 24.03.2025 

3595 Дойче Телеком АГ  (DE) 26.07.2025 

3605 Дойче Телеком АГ  (DE) 02.08.2025 

3744 АССА ЭБЛОЙ АБ, Швеция  (SE) 20.09.2025 

3754 СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК  (US) 27.12.2025 

3755 СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК  (US) 27.12.2025 

3756 СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК  (US) 27.12.2025 

3769 ДАУ КОРНИНГ КОРПОРЕЙШН, Мичиган штаты  (US) 

ДАУ КОРНИНГ КОРПОРЕЙШН, штат Мичиган  (US) 
24.10.2025 

3770 ДАУ КОРНИНГ КОРПОРЕЙШН, Мичиган штаты  (US) 

ДАУ КОРНИНГ КОРПОРЕЙШН, штат Мичиган  (US) 

24.10.2025 

3775 СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК  (US) 18.12.2025 

3777 СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК  (US) 18.12.2025 
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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 

3849 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпC  (DK) 27.12.2025 

3875 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпС  (DK) 27.12.2025 

3876 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпС  (DK) 27.12.2025 

3877 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал Проперти АпС  (DK) 27.12.2025 

3931 Келвин Клайн Трейдмарк Траст  (US) 26.03.2026 

3996 Теннеко Мэнэджмент Компани,                                            

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                          

Теннеко Мэнэджмент Компани,                                            

корпорация штата Делавэр  (US) 

22.09.2025 

3997 Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк.  (US) 22.09.2025 

3999 Келвин Клайн Трейдмарк Траст  (US) 08.04.2026 

7492 "Atalyk Group" жабык акционердик коому  (KG)                 

Закрытое акционерное общество "Atalyk Group"  (KG) 

30.08.2025 

7493 Асанбеков Айбек Болотбекович  (KG) 22.03.2025 

7658 Ордоков Марат Ибраевич  (KG) 18.03.2025 

7814 "Madina Co" (Мадина Ко)                                                          

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                             

Общество с ограниченной ответственностью                

"Madina Co" (Мадина Ко)  (KG) 

27.09.2025 
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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 

7847 Дзе Кока-Кола Компани,                                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                   

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр  (US) 

02.09.2025 

7848 Дзе Кока-Кола Компани,                                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                   

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр  (US) 

07.09.2025 

7849 Дзе Кока-Кола Компани,                                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                   

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр  (US) 

02.09.2025 

7850 Дзе Кока-Кола Компани,                                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                   

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр  (US) 

02.09.2025 

7851 Дзе Кока-Кола Компани,                                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                   

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр  (US) 

02.09.2025 

7877 Новартис АГ  (CH) 19.09.2025 

7885 Интел Корпорейшн,                                                                  

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                 

Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр  (US) 

15.09.2025 

7886 Чайна Фест Аутомобайл Груп Корп.  (CN) 13.09.2025 

7887 Чайна Фест Аутомобайл Груп Корп.  (CN) 13.09.2025 

7891 "Комплит-Трейд" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью                   

"Комплит-Трейд"  (KG) 

20.10.2025 
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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 

7905 ППГ Индастриз Огайо, Инк.,                                                 

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                

ППГ Индастриз Огайо, Инк.,                                                 

корпорация штата Делавэр  (US) 

08.11.2025 

7922 ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк.  (US) 21.10.2025 

7923 Бета Гыда Санаи Ве Тиджарет Аноним Ширкети  (TR) 12.10.2025 

7934 Исузу Джидося Кабусики Кайся (Исузу Моторс                  

Лимитед катары соода кылуучу)  (JP)                                      

Исузу Джидося Кабусики Кайся (также торгующая              

как Исузу Моторс Лимитед)  (JP) 

30.11.2025 

7946 ЧАЙНА ЮНИОНПЕЙ КО., ЛТД.  (CN) 10.10.2025 

7947 Бета Гыда Санаи Ве Тиджарет Аноним Ширкети  (TR) 12.10.2025 

7960 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани  (US) 26.10.2025 

7968 "Алмаз-М" жоопкерчилиги чектелген коому  (RU)            

Общество с ограниченной ответственностью                     

"Алмаз-М"  (RU) 

28.11.2025 

7980 "Алмаз-М" жоопкерчилиги чектелген коому  (RU)            

Общество с ограниченной ответственностью                     

"Алмаз-М"  (RU) 

28.11.2025 

8085 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 15.12.2025 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 70 

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  

7903 Финоминэн Агентс Лимитед,                   

Британиянын Виргин аралдарынын                 

корпорациясы, Сингапур  (SG)                         

Финоминэн Агентс Лимитед,                   

корпорация Британских Виргинских  

островов, Сингапур  (SG) 

957 а/я, Оффшор Инкорпорейшнз 

Центр, Роуд Таун, Тортола,               

Британиянын Виргин                                   

Аралдары  (VG)                                              

а/я 957, Оффшор Инкорпорейшнз 

Центр, Роуд Таун, Тортола,               

Британские Виргинские                       

Острова  (VG) 

7904 Финоминэн Агентс Лимитед,                   

Британиянын Виргин аралдарынын                 

корпорациясы, Сингапур  (SG)                         

Финоминэн Агентс Лимитед,                   

корпорация Британских Виргинских  

островов, Сингапур  (SG) 

957 а/я, Оффшор Инкорпорейшнз 

Центр, Роуд Таун, Тортола,               

Британиянын Виргин                                  

Аралдары  (VG)                                              

а/я 957, Оффшор Инкорпорейшнз 

Центр, Роуд Таун, Тортола,               

Британские Виргинские                       

Острова  (VG) 

 

 

 

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 

1706 СЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи 

Б. В., Пластикслаан 1,4312 PX             

Берген оп Зум, Нидерланды  (NL) 

САБИК Глобал                                           

Текнолоджис Б. В.  (NL) 
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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 

1710 СЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи 

Б. В., Пластикслаан 1,4312 PX             

Берген оп Зум, Нидерланды  (NL) 

САБИК Глобал                                           

Текнолоджис Б. В.  (NL) 

1711 СЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи 

Б. В., Пластикслаан 1,4312 PX              

Берген оп Зум, Нидерланды  (NL) 

САБИК Глобал                                           

Текнолоджис Б. В.  (NL) 

1715 СЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи 

Б. В., Пластикслаан 1,4312 PX            

Берген оп Зум, Нидерланды  (NL) 

САБИК Глобал                                           

Текнолоджис Б. В.  (NL) 

1717 СЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи 

Б. В., Пластикслаан 1,4312 PX                  

Берген оп Зум, Нидерланды  (NL) 

САБИК Глобал                                           

Текнолоджис Б. В.  (NL) 

 

 

 

 

RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн жупнускаларын берүү 

 

Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 

Күбөлүктүн             

номери                        

Номер                    

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,             

өлкөнүн коду                                 

Владелец товарного знака,                

код страны 

Товардык белги                                  

Товарный знак 

Экинчи              

нускасын               

берүү датасы                    

Дата выдачи 

дубликата 

8433 АстраЗенека АБ  (SE) НОВОЛАЙЗЕР 10.07.2015 

3555 Мерк Шарп и Доум Корп. (US) COSOPT 04.09.2015 
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Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин жупнускаларын берүү 

 
Выдача дубликатов патентов  

под ответственность заявителя на изобретения 

 

Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Патент ээси,                        

өлкөнүн коду                                           

Патентовладелец,                

код cтраны 

Ойлоп табуунун аталышы 

Название изобретения 

Экинчи              

нускасын               

берүү датасы                    

Дата выдачи 

дубликата 

1756 Усманджанов Р. Я.,                   

Амираев У. А.  (KG) 

Протездин төшөндүсүн 

түзүүнүн ыкмасы жана кыйшык 

тиштерди түздөө үчүн курал  

Способ формирования ложа 

протеза и приспособление для 

выпрямления наклонных зубов 

18.09.2015 

 
 

 

 

FG1L   «Өнөр жай үлгүлөрү» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 

Поправки к публикациям в разделе «Промышленные образцы» 
 

 

№ 1/2015 бюллетенде жарыяланган 17-беттеги № 192 өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патент төмөнкүдөй редакцияда окулсун: 

 

Опубликованный в бюллетене № 1/2015 патент под ответственность заявителя № 192 на стр. 

17 читать в следующей редакции: 

 

(71) (73) Голден Спиритс СА  (СН), 

Зивенко С. В.  (RU) 

 

(72) Зивенко С. В.  (RU) 
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Товардык белгини каттоо калыбына келтирүү 

 

Восстановление регистрации товарного знака 
 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун 14.03.2013-жылдагы № 6-869/12 АД токтому-

нун негизинде ТКЭЖдин товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 33 жана 35-класстары үчүн 

“Советское Шампанское” товардык белгисин каттоо калыбына келтирилген, ээси “Atalyk Group” 

жабык акционердик коому, Новопокровка (KG), күбөлүк № 7492. 

№ 7492 товардык белгини каттоону жокко чыгаруу жөнүндө Кыргызпатенттин 02.09.2011-

жылдагы № 143-буйругунун 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.  
 

 

*** 

 

 

На основании постановления Верховного Суда Кыргызской Республики № 6-869/12 АД от 

14.03.2013 г. восстановлена регистрация товарного знака «Советское Шампанское» для товаров и 

услуг 33 и 35 классов МКТУ, владелец Закрытое акционерное общество "Atalyk Group", Новопо-

кровка (KG), свидетельство № 7492. 

Приказ Кыргызпатента № 143 от 02.09.2011 г. пункт 5 об аннулировании регистрации товар-

ного знака № 7492 считать утратившим силу.  
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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 389 

Өтүнмөнүн номери 20150021.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 13.08.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 13.08.2015 

Каттоого алынган күнү 07.09.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “РААТБЕК” детективдик-коргоо агенттиги” 

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Чүй облусу, Чүй району, Чүй айылы,  

Ибраимов көч., 5 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “РААТБЕК” детективдик-коргоо агенттиги” 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

80.10.0 – Жеке сакчылардын жана жеке сакчы бюролордун ишмердиги. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 389 

Номер заявки 20150021.9 

Дата подачи заявки 13.08.2015 

Дата приоритета 13.08.2015 

Дата регистрации 07.09.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Детективно-охранное агентство "РААТБЕК" 

Местонахождение юридического лица Чуйская область, Чуйский район, с. Чуй,                                                                                                       

ул. Ибраимова, 5 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Детективно-охранное агентство "РААТБЕК" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

80.10.0 – Деятельность частных охранников и частных охранных бюро. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 390 

Өтүнмөнүн номери 20150023.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.09.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 17.09.2015 

Каттоого алынган күнү 22.09.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Инвестиционный Банк “Чанг Ан”  

ачык акционердик коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч., 44/4,  

Бизнес-борбор, 6-кабат 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Инвестиционный Банк “Чанг Ан”  

ачык акционердик коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.19.1 – Банктардын ишмердүүлүгү. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 390 

Номер заявки 20150023.9 

Дата подачи заявки 17.09.2015 

Дата приоритета 17.09.2015 

Дата регистрации 22.09.2015 

Наименование владельца Открытое акционерное общество  

"Инвестиционный Банк "Чанг Ан"   

Местонахождение юридического лица г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 44/1,                                                                               

Бизнес-центр, 6 этаж 

Код страны KG 

Фирменное наименование Открытое акционерное общество 

"Инвестиционный Банк "Чанг Ан" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.19.1 – Деятельность банков. 

 

 

___________________________________________________________________ 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2015 

 

 

 76 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер 

 

Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү: 

«CLAN MACGREGOR» 22.07.2014-ж., № 12706, товарларга жана тейлөө  

кызматтарына карата, 33-кл.; 

«GLENFIDDICH» 22.07.2014-ж., № 12707 товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  

33-кл.; 

«GRANT’S» 30.10.2014-ж., № 12838, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-кл. 

 

Лицензиар   Уильям Грант энд Санз Лимитед, Даффтаун  (GB) 

 

Лицензиат   «Сибирь Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому,  

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

 

* * * 

 

1. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

«CLAN MACGREGOR» за № 12706 от 22.07.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 

«GLENFIDDICH» за № 12707 от 22.07.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 

«GRANT’S» за № 12838 от 30.10.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 

Лицензиар   Уильям Грант энд Санз Лимитед, Даффтаун  (GB) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Трейд»,  

 адрес: г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, 2/3  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

2. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган  

“Этикеткасы бар шише” өнөр жай үлгүсүнө укуктарды өткөрүп берүү, 31.12.2014-ж., № 192 

 

Укук ээси   Голден Спиритс СА  (СН), Зивенко С. В.  (RU) 

 

Укук мураскери  Зивенко С. А., дареги: Россия Федерациясы, 121165,  

 Москва, Кутузов проспекти, 33-үй, 206-бат.  (RU) 
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* * * 

 

2. Передача прав на промышленный образец «Бутылка с этикеткой», зарегистрированный  

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики, патент за № 192  

от 31.12.2014 года 

 

Правообладатель  Голден Спиритс СА  (СН), Зивенко С. В.  (RU) 

 

Правопреемник  Зивенко С. А., адрес: Российская Федерация, 121165,  

 Москва, Кутузовский проспект, д. 33, кв. 206  (RU) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«МЕРКАЗОЛИЛ/MERKAZOLIL» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.12.2010-ж., 

№ 10374, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-кл. 

 

Укук ээси   «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»  

 (ОАО «АКРИХИН») ачык акционердик коому  (RU) 

 

Укук мураскери  Свисс Фарма Интернешнл АГ, дареги: Валдманштрассе 8,  

 8001 – Цюрих, Швейцария  (CH) 

 

* * * 

 

3. Передача прав на товарный знак «МЕРКАЗОЛИЛ/MERKAZOLIL», зарегистрированный 

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10374 от 31.12.2010 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель  Открытое Акционерное Общество «Химико-фармацевтический  

 комбинат «АКРИХИН» (ОАО «АКРИХИН»)  (RU) 

 

Правопреемник  Свисс Фарма Интернешнл АГ, адрес: Валдманштрассе 8,  

 8001 – Цюрих, Швейцария  (CH) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«MANCHESTER» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2011-ж., № 10840,  

товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32, 33-кл. 

 

Укук ээси   Интернейшнл Беверадж Бизнес Лимитед, Лондон  (GB) 

 

Укук мураскери  ГРИНМИ ЛИМИТЕД, дареги: 30А Аппер Хай Стрит, ЗЕЙМ,  

 Оксфордшир, ОИкс9 3ИЭй, Бириккен Королдугу  (UK) 
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* * * 

 

4. Передача прав на товарный знак «MANCHESTER», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10840  

от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33 

 

Правообладатель  Интернейшнл Беверадж Бизнес Лимитед, Лондон  (GB) 

 

Правопреемник  ГРИНМИ ЛИМИТЕД, адрес: 30А Аппер Хай Стрит, ЗЕЙМ,  

 Оксфордшир, ОИкс9 3ИЭй, Соединенное Королевство  (UK) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган сүрөттөмө товардык белгиге (айлананын ичиндеги жылдыз) укуктарды өткөрүп берүү, 

30.06.2011-ж., № 10656, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 12-кл. 

 

Укук ээси   Аньхуэй Цзяньхуай Аутомобайл Груп Ко., Лтд., Хэфэй Сити  (CN) 

 

Укук мураскери  Аньхуэй Цзяньхуай Аутомобайл Ко., Лтд., дареги: Кытай,  

 Аньхой, Хэфэй Сити провинциясы, Дунлю Роад, № 176  (CN) 

 

* * * 

 

5. Передача прав на изобразительный товарный знак (звезда в окружности),  

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  

за № 10656 от 30.06.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 12 

 

Правообладатель  Аньхуэй Цзяньхуай Аутомобайл Груп Ко., Лтд., Хэфэй Сити  (CN) 

 

Правопреемник  Аньхуэй Цзяньхуай Аутомобайл Ко., Лтд., адрес: Китай,  

 провинция Аньхой, Хэфэй Сити, Дунлю Роад, № 176  (CN) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

«begemot» (кошулган) товардык белгисин күрөөгө берүү жөнүндө келишим, 30.08.2012-ж.,  

№ 11375, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 30, 32, 41, 43-кл. 

 

Күрөөнү берүүчү  «begemot  («бегемот») жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

 

Күрөөнү кармоочу  «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»  

 ЖАКтын филиалы «ДКИБ-Главный»  (KG) 
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* * * 

 

6. Договор о залоге товарного знака «begemot» (комбинированный), зарегистрированного  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11375 от 30.08.2012 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32, 41, 43 

 

Залогодатель   Общество с ограниченной ответственностью  

 «begemot» («бегемот»)  (KG) 

 

Залогодержатель  Филиал «ДКИБ-Главный» ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ  

 ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»  (KG) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

7. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «Горячие туры» 

(кошулган) товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү, 21.03.2008-ж., № 963319,  

товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 39-кл. 

 

Лицензиар   «Горячие туры» жабык акционердик коому  (RU) 

 

Лицензиат   «Трэвел Партнер» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Бишкек ш., Саратов көч., 201  (KG) 

 

* * * 

 

7. Исключительная лицензия на использование товарного знака «Горячие туры»  

(комбинированный), зарегистрированный в Международном реестре товарных знаков ВОИС  

за № 963319 от 21.03.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 39 

 

Лицензиар   Закрытое акционерное общество «Горячие туры»  (RU) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Трэвел Партнер»,  

 адрес: г. Бишкек, ул. Саратовская, 201  (KG) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«Scientific Atlanta» (кошулган), 28.06.1996-ж., № 3455, товарларга жана тейлөө  

кызматтарына карата, 09, 37, 38-кл.; 

«Scientific Atlanta» (кошулган), 30.03.2007-ж., № 8021, товарларга жана тейлөө  

кызматтарына карата, 09-кл. 

 

Укук ээси   Сиско Системс, Инк., Калифорния штатынын корпорациясы  (US) 

 

Укук мураскери  Сиско Текнолоджи, Инк., дареги: 170 Вест Тасмэн Драйв,  

 Сан-Хосе, Калифорния 95134  (US) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2015 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

 80 

* * * 

 

8. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«Scientific Atlanta» (комбинированный) за № 3455 от 28.06.1996 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 09, 37, 38; 

«Scientific Atlanta» (комбинированный) за № 8021 от 30.03.2007 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 09 

 

Правообладатель  Сиско Системс, Инк., корпорация штата Калифорния  (US) 

 

Правопреемник  Сиско Текнолоджи, Инк., адрес: 170 Вест Тасмэн Драйв,  

 Сан-Хосе, Калифорния 95134  (US) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«SENSAI» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.08.1996-ж., № 3575, товарларга  

жана тейлөө кызматтарына карата, 03-кл. 

 

Укук ээси   Кабусики Кайся Канебо Кесохин (Канебо Косметикс Инк.)  (JP) 

 

Укук мураскери  КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (КАО КОРПОРЕЙШН  

 катары соода кылуучу)  (JP) 

 

* * * 

 

9. Передача прав на товарный знак «SENSAI», зарегистрированный в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3575 от 30.08.1996 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 03 

 

Правообладатель  Кабусики Кайся Канебо Кесохин (Канебо Косметикс Инк.)  (JP) 

 

Правопреемник  КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как  

 КАО КОРПОРЕЙШН)  (JP) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«MAIL BOXES ETC.» (кошулган) товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү, 

30.09.2003-ж., № 6746, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, ТКЭЖдин 35, 38, 39-кл. 

 

Лицензиар   «МБИ-УОЛРДУАЙТ С.П.А.» (MBE WORLDWIDW S.P.A.)  (IT) 

 

Лицензиат   ЗАО «МБИ-РОССИЯ» (ZAO MBE-RUSSIA)  (RU) 
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10. Исключительная лицензия на использование товарного знака «MAIL BOXES ETC.»  

(комбинированный), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков  

Кыргызской Республики за № 6746 от 30.09.2003 г. в отношении товаров 35, 38, 39 классов МКТУ 

 

Лицензиар   «МБИ-УОЛРДУАЙТ С.П.А.» (MBE WORLDWIDW S.P.A.)  (IT) 

 

Лицензиат   ЗАО «МБИ-РОССИЯ» (ZAO MBE-RUSSIA)  (RU) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

11. 2015-жылдын 2-апрелинде катталган № 1325.2015-4/2 лицензиялык келишимге  

өзгөртүүлөрдү киргизүү. 

Келишимдин 1.1-п., 1.2-п., 1.3-п., 1.12-п., 2.1-п., 6-п. өзгөртүлсүн. 

 

Лицензиар   Эрманн АГ Обершѐнегг им Алльгой, Германия  (DE) 

 

Лицензиат   «Эрманн» жоопкерчилиги чектелген коому, 

 дареги: 140126, Москва облусу, Рамен району,  

 РАОС кыштагы, 15  (RU) 

 

* * * 

 

11. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1325.2015-4/2  

от 02 апреля 2015 года. 

Изменить п. 1.1., п. 1.2., п. 1.3., п. 1.12., п. 2.1., п. 6 Договора. 

 

Лицензиар   Эрманн АГ Обершѐнегг им Алльгой, Германия  (DE) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Эрманн»,  

 адрес: 140126, Московская область, Раменский район,  

 пос. РАОС, 15  (RU) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү:  

1. «АЛЬБЕН ALBEN» 26.12.2013-ж., № 12934, ТКЭЖдин 05-классынын товарларына карата;  

2. «АЛЕЗАН ALEZAN» 26.12.2013-ж., № 12935, ТКЭЖдин 03, 05-класстарынын  

 товарларына карата;  

3. «АСД» 26.12.2013-ж., № 12936, ТКЭКтин 03, 05-класстарынын товарларына карата;  

4. «Фаскоцид Fascocid» 26.12.2013-ж., № 12937, ТКЭЖдин 05-классынын товарларына 

 карата;  

5. «Гельмицид Gelmicid» 26.12.2013-ж., № 12938, ТКЭЖдин 05-классынын товарларына  

 карата;  
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6. «АВЗ AVZ» (кошулган) 26.12.2013-ж., № 12939, ТКЭЖдин 03, 05, 31-класстарынын  

 товарларына карата;  

7. «Барс Bars» 26.12.2013-ж., № 12940, ТКЭЖдин 03, 05-класстарынын товарларына карата 

 

Лицензиар   «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» жоопкерчилиги  

 чектелген коому, дареги: Россия Федерациясы, 129329,  

 Москва ш., Кольская көч., 1-үй, 1-кур.  (RU) 

 

Лицензиат   «Адисветфарм» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

 Тоголок Молдо көч., 56  (KG) 

 

* * * 

 

12. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

1. «АЛЬБЕН ALBEN» за № 12934 от 26.12.2013 г., в отношении товаров 05 класса МКТУ; 

2. «АЛЕЗАН ALEZAN» за № 12935 от 26.12.2013 г., в отношении товаров  

03, 05 классов МКТУ; 

3. «АСД» за № 12936 от 26.12.2013 г., в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ; 

4. «Фаскоцид Fascocid» за № 12937 от 26.12.2013 г., в отношении товаров 05 класса МКТУ; 

5. «Гельмицид Gelmicid» за № 12938 от 26.12.2013 г., в отношении товаров  

05 класса МКТУ; 

6. «АВЗ AVZ» (комбинированный) за № 12939 от 26.12.2013 г., в отношении товаров  

03, 05, 31 классов МКТУ; 

7. «Барс Bars» за № 12940 от 26.12.2013 г., в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий  

 центр Агроветзащита», адрес: Российская Федерация, 129329,  

 г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1  (RU) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Адисветфарм»,  

 адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

 ул. Тоголок Молдо, 56  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«НОВОЛАЙЗЕР» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.10.2007-ж., № 8433,  

ТКЭЖдин 05, 10-класстарынын товарларына карата 

 

Укук ээси   Алмиралл, С. А., Барселона  (ES) 

 

Укук мураскери  АстраЗенека ЮКей Лимитед, дареги: 2 Кингдом Стрит,  

 Лондон, W2 6BD  (GB) 
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13. Передача прав на товарный знак «НОВОЛАЙЗЕР», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8433 от 31.10.2007 г.,  

в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ 

 

Правообладатель  Алмиралл, С. А., Барселона  (ES) 

 

Правопреемник  АстраЗенека ЮКей Лимитед, адрес: 2 Кингдом Стрит,  

 Лондон, W2 6BD  (GB) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«НОВОЛАЙЗЕР» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.10.2007-ж., № 8433,  

ТКЭЖдин 05, 10-класстарынын товарларына карата 

 

Укук ээси   АстраЗенека ЮКей Лимитед, дареги: 2 Кингдом Стрит,  

 Лондон, W2 6BD  (GB) 

 

Укук мураскери  АстраЗенека АБ, дареги: СЕ -151 85 Сѐдертелье,  

 Вастра Маларехамнен 9  (SE) 

 

* * * 

 

14. Передача прав на товарный знак «НОВОЛАЙЗЕР», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8433 от 31.10.2007 г.,  

в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ 

 

Правообладатель  АстраЗенека ЮКей Лимитед, адрес: 2 Кингдом Стрит,  

 Лондон, W2 6BD  (GB) 

 

Правопреемник  АстраЗенека АБ, адрес: СЕ -151 85 Сѐдертелье,  

 Вастра Маларехамнен 9  (SE) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

15. 2014-жылдын 19-ноябрында катталган № 1300.2014-4/2 лицензиялык келишимге  

өзгөртүүлөрдү киргизүү, лицензиаттын Заклады Хемичне «Органика-Сажына» деген аталышына 

ЧЕХ САЖЫНА СПОЛЬКА АКЦИНА деген өзгөртүү киргизүү 

 

Лицензиар   Альгете Спулька з ограничонон одповедзяльностиом  (PL) 

 

Лицензиат   ЧЕХ САЖЫНА СПОЛЬКА АКЦИНА  
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15. Внесение изменения в зарегистрированный лицензионный договор № 1300.2014-4/2  

от 19 ноября 2014 года, изменение наименование лицензиата с Заклады Хемичне  

«Органика-Сажына» на ЧЕХ САЖЫНА СПОЛЬКА АКЦИНА 

 

Лицензиар   Альгете Спулька з ограничонон одповедзяльностиом  (PL) 

 

Лицензиат   ЧЕХ САЖЫНА СПОЛЬКА АКЦИНА  
 

 

____________________________________________________ 
 

 

16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«MARINEX» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.01.2008-ж., № 8619, ТКЭЖдин  

21-классынын товарларына карата 

 

Укук ээси   Сен-Гобен Видро С. А., Сан Пауло  (BR) 

 

Укук мураскери  КОЛОРЕКС КОМЕРСИО Е ДЕСЕНВОЛВИМЕНТО  

 ДЕ ПРОДУТОС ЛТДА, дареги: Депутадо Висенте Пенидо,  

 н
о
 06, Вила Гуилхерме, СЕП 02064-120, Сан Пауло/СП  (BR)  

 

* * * 

 

16. Передача прав на товарный знак «MARINEX», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8619 от 31.01.2008 г., в отношении товаров 

21 класса МКТУ 

 

Правообладатель  Сен-Гобен Видро С. А., Сан Пауло  (BR) 

 

Правопреемник  КОЛОРЕКС КОМЕРСИО Е ДЕСЕНВОЛВИМЕНТО  

 ДЕ ПРОДУТОС ЛТДА, адрес: Депутадо Висенте Пенидо,  

 н
о
 06, Вила Гуилхерме, СЕП 02064-120, Сан Пауло/СП  (BR)  

 

 

____________________________________________________ 
 

 

17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган «MARINEX» товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү, 31.01.2008-ж., 

№ 8619, ТКЭЖдин 21-классынын товарларына карата  

 

Лицензиар   КОЛОРЕКС КОМЕРСИО Е ДЕСЕНВОЛВИМЕНТО  

 ДЕ ПРОДУТОС ЛТДА (BR) 

 

Лицензиат   НАДИР ФИГУЕИРЕДО ИНДАСТРИА Е КОМЕРСИО С/А, 

 дареги: Ав. Морван Диас Фигуеиредо, н
о
 3535, СЕП 02063-903,  

 Сан Пауло/СП  (BR) 
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17. Исключительная лицензия на использование товарного знака «MARINEX»,  

зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  

за № 8619 от 31.01.2008 г., в отношении товаров 21 класса МКТУ 

 

Лицензиар   КОЛОРЕКС КОМЕРСИО Е ДЕСЕНВОЛВИМЕНТО  

 ДЕ ПРОДУТОС ЛТДА (BR) 

 

Лицензиат   НАДИР ФИГУЕИРЕДО ИНДАСТРИА Е КОМЕРСИО С/А, 

 адрес: Ав. Морван Диас Фигуеиредо, н
о
 3535, СЕП 02063-903,  

Сан Пауло/СП  (BR) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

18. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

« L E     E » 31.03.2006-ж., № 7569, ТКЭЖдин 29, 30-класстарынын  

товарларына карата;  

« LKER» 31.08.1998-ж., № 4495, ТКЭЖдин 30-классынын товарларына карата  

 

Укук ээси   УЛКЕР БИСКУВИ САНАИ АНОНИМ СИРКЕТИ,  (ТR) 

 

Укук мураскери  ЙЫЛДЫЗ ХОЛДИНГ АНОНИМ СИРКЕТИ,  

 дареги: Кисикли Мах. Ферах Кад. Кисикли Джесме Сок. Nо:  

 6/1 Буючамлиджа Ускундаш Стамбул Турция  (ТR) 

 

* * * 

 

18. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

« LKER RODEO» за № 7569 от 31.03.2006 г., в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ; 

« LKER» за № 4495 от 31.08.1998 г., в отношении товаров 30 класса МКТУ 

 

Правообладатель  УЛКЕР БИСКУВИ САНАИ АНОНИМ СИРКЕТИ,  (ТR) 

 

Правопреемник  ЙЫЛДЫЗ ХОЛДИНГ АНОНИМ СИРКЕТИ,  

 адрес: Кисикли Мах. Ферах Кад. Кисикли Джесме Сок. Nо:  

 6/1 Буючамлиджа Ускундаш Стамбул Турция  (ТR) 

 

 

____________________________________________________ 
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19. 2013-жылдын 1-августунда катталган № 1193.2013-4/1 лицензиялык келишимге  

ТКЭЖдин 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42-класстарынын товарларына карата Кыргыз Республикасынын 

Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 30.08.2012-ж., № 11395-товардык  

белгисинин № 1-тиркемесин «Сапарыбыз бир» деген товардык белги менен толуктоо жөнүндө  

өзгөртүүлөрдү киргизүү  

 

Лицензиар   «Газпром нефть» ачык акционердик коому (RU)  

 

Лицензиат   «Газпром нефть Азия» жоопкерчилиги чектелген коому, 

 дареги: Бишкек ш., 8-к.р-н, 28 «А»-үй  (KG) 

 

* * * 

 

19. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1193.2013-4/1  

от 01 августа 2013 года, о дополнении Приложения №1 товарным знаком «Сапарыбыз бир»,  

зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  

за № 11395 от 30.08.2012 г., в отношении товаров и услуг 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ 

 

Лицензиар   Открытое акционерное общество «Газпром нефть»  (RU)  

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть Азия»,  

 адрес: г. Бишкек, 8-й мкрн., дом 28 «А»  (KG) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

20. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«IRIDIUM» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.01.1996-ж., № 2844, 

ТКЭЖдин 09, 38-класстарынын товарларына карата 

 

Укук ээси   Иридиум Ай Пи Эл Эл Эс, АКШнын Делавэр штаты  (US) 

 

Укук мураскери  Иридиум Сателлите ЛЛК, 1750 Тайсонс Булевард, Свит 1400,  

 МакЛейн, Вирджиния 22102, АКШ  (US) 

 

* * * 

 

20. Передача прав на товарный знак «IRIDIUM» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2844 от 30.01.1996 г.,  

в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ 

 

Правообладатель  Иридиум Ай Пи Эл Эл Эс, штат Делавэр, США  (US) 

 

Правопреемник  Иридиум Сателлите ЛЛК, 1750 Тайсонс Булевард, Свит 1400,  

 МакЛейн, Вирджиния 22102, США  (US) 

 

____________________________________________________ 
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21. 2011-жылдын 25-августунда катталган № 1071.2011-4/4 келишимге ЮК «КазГрейн», 

жоопкерчилиги чектелген коомунун укук мураскеринин аталышынан ЮК аббревиатурасын  

алып салуу жөнүндө, Токмок  (KG) 

 

Мурда көрсөтүлгөн: 

Укук мураскери  ЮК «КазГрейн» жоопкерчилиги чектелген коому, Токмок  (KG) 

 

Төмөнкүгө өзгөртүлдү: 

Укук мураскери  «КазГрейн» жоопкерчилиги чектелген коому, Токмок  (KG) 

 

* * * 

 

21. Внесение изменений в зарегистрированный договор № 1071.2011-4/4 от 25 августа  

2011 года об исключении аббревиатуры ЮК из наименования правопреемника Общества  

с ограниченной ответственностью ЮК «КазГрейн», Токмок  (KG) 

 

Ранее указанное: 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью ЮК «КазГрейн»,  

 Токмок  (KG) 

 

Изменено на: 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «КазГрейн»,  

 Токмок  (KG) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

22. 2014-жылдын 25-июлунда катталган № 1266.2014-4/1 лицензиялык келишимге  

лицензиаттын дарегинин өзгөрүүсү жөнүндө «Маревен Фуд Сэнтрал» жоопкерчилиги  

чектелген коому, дареги: 142214, Москва облусу, Серпухов району, Ивановское а.,  

Маревен Фуд Сэнтрал аймагы деп өзгөртүү киргизүү  (RU) 

 

Лицензиар   Санэко Лимитед, Кипр 

 

Лицензиат   «Маревен Фуд Сэнтрал» жоопкерчилиги чектелген коому  (RU) 

 

* * * 

 

22. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1266.2014-4/1  

от 25 июля 2014 года об изменении адреса лицензиата на Общество с ограниченной  

ответственностью «Маревен Фуд Сэнтрал», адрес: 142214, Московская область, Серпуховский  

район, д. Ивановское, территория Маревен Фуд Сэнтрал  (RU) 

 

Лицензиар   Санэко Лимитед, Кипр 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью  

 «Маревен Фуд Сэнтрал»  (RU) 

 

____________________________________________________ 
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23. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«RINGOBET» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 26.05.2015-ж., № 13210,  

ТКЭЖдин 41-классынын товарларына карата  

 

Укук ээси   «Pro Sport» (Про Спорт) жоопкерчилиги чектелген коому,  

 Бишкек  (KG)  

 

Укук мураскери  «Хочу Билет» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Бишкек ш., 6-к.р-н, 21-үй, 121-бат.  (KG) 

 

* * * 

 

23. Передача прав на товарный знак «RINGOBET», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 13210 от 26.05.2015 г., в отношении услуг 

41 класса МКТУ 

 

Правообладатель  Общество с ограниченной ответственностью «Pro Sport»  

 (Про Спорт), Бишкек  (KG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «Хочу Билет»,  

 адрес: г. Бишкек, мкр. 6, дом 21, кв. 121  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

24. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«РЕРЕ» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.09.1996-ж., № 3669, ТКЭЖдин 18, 25,  

42-класстарынын товарларына карата  

 

Укук ээси   Пепе (Ю. К.) ЛТД, Лондон  (GВ) 

 

Укук мураскери  ПиДжей Хангэри Зольгальтато Корлатольт Фелелошегу Таршашаг,  

 дареги: Сентендре ют. 89-95, 4 эп, 1033 Будапешт, Венгрия  (HU) 

 

* * * 

 

24. Передача прав на товарный знак «РЕРЕ», зарегистрированный в Государственном реестре 

товарных знаков Кыргызской Республики за № 3669 от 30.09.1996 г., в отношении товаров и услуг 

18, 25, 42 классов МКТУ 

 

Правообладатель  Пепе (Ю. К.) ЛТД, Лондон  (GВ) 

 

Правопреемник  ПиДжей Хангэри Зольгальтато Корлатольт Фелелошегу Таршашаг,  

 адрес: Сентендре ют. 89-95, 4 эп, 1033 Будапешт, Венгрия  (HU) 

 

 

____________________________________________________ 
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25. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

катталган төмөнкүдөй товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

Hexagon Device 29.02.2000-ж., № 5280, ТКЭЖдин 36-классынын товарларына карата; 

«HSBC» 31.03.2000-ж., № 5298, ТКЭЖдин 36-классынын товарларына карата 

 

Укук ээси   Эйч Эс Би Си Холдингз плк., Лондон  (GВ) 

 

Укук мураскери  Эйч Эс Би Си Груп Менеджмент Сервисез Лимитед,  

 дареги: 8 Канада Сквэа, Лондон, Е14 5НQ, Улуу Британия  (GВ) 

 

* * * 

 

25. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

Hexagon Device за № 5280 от 29.02.2000 г., в отношении услуг 36 класса МКТУ; 

«HSBC» за № 5298 от 31.03.2000 г., в отношении услуг 36 класса МКТУ 

 

Правообладатель  Эйч Эс Би Си Холдингз плк., Лондон  (GВ) 

 

Правопреемник  Эйч Эс Би Си Груп Менеджмент Сервисез Лимитед,  

 адрес: 8 Канада Сквэа, Лондон, Е14 5НQ, Великобритания  (GВ) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

26. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«OKI» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 29.05.1997-ж., № 3938, 

ТКЭЖдин 29-классынын товарларына карата 

 

Укук ээси   Нго Чью Гонг Эдибл Ойл Пте. ЛТД, Сингапур  (SG) 

 

Укук мураскери  Мевах Брэндс (С) Пте Лтд, дареги: 5 Интернешнл Бизнесс Парк,  

 № 05-00 Мевах Билдинг, Сингапур 609914  (SG) 

 

* * * 

 

26. Передача прав на товарный знак «OKI» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3938 от 29.05.1997 г.,  

в отношении товаров 29 класса МКТУ 

 

Правообладатель  Нго Чью Гонг Эдибл Ойл Пте. ЛТД, Сингапур  (SG) 

 

Правопреемник  Мевах Брэндс (С) Пте Лтд, адрес: 5 Интернешнл Бизнесс Парк,  

 № 05-00 Мевах Билдинг, Сингапур 609914  (SG) 

 

 

____________________________________________________ 
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27. 2014-жылдын 24-июнунда катталган № 1256.2014-3/1 лицензиялык келишимге  

төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

1. Келишимдин 3.5., 5.1., 5.4., 7.3., 8.2. пункттары жаңы редакцияда баяндалсын. 

 

Лицензиар   «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG) 

 

Лицензиат   «Столичный винно-водочный завод» жоопкерчилиги  

 чектелген коому, Бишкек  (KG) 

 

* * * 

 

27. Внесение в зарегистрированный лицензионный договор № 1256.2014-3/1  

от 24 июня 2014 года следующих изменений: 

1. Пункты 3.5., 5.1., 5.4., 7.3., 8.2. Договора изложить в новой редакции. 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС»,  

 Бишкек  (KG) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью 

 «Столичный винно-водочный завод», Бишкек  (KG) 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

28. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

сүрөттөмө товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү, 29.07.1994-ж., № 652, ТКЭЖдин 6, 7,  

12-класстарынын товарларына карата 

 

Укук ээси   НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН,  

 Токио  (JP) 

 

Укук мураскери  Сумитомо Хэви Индастриз, Лтд., дареги: 1-1 Осаки 2-темэ,  

 Шинагава-ку, Токио 141-6025, Япония  (JP) 

 

* * * 

 

28. Передача прав на изобразительный товарный знак, зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 652 от 29.07.1994 г.,  

в отношении товаров 6, 7, 12 класса МКТУ 

 

Правообладатель  НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН,  

 Токио  (JP) 

 

Правопреемник  Сумитомо Хэви Индастриз, Лтд., адрес: 1-1 Осаки 2-темэ,  

 Шинагава-ку, Токио 141-6025, Япония  (JP) 

 

____________________________________________________ 
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29. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«capital bank» (кошулган) товардык белгисин пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, 

30.06.2014-ж., № 12684, ТКЭЖдин 36-классынын товарларына карата 

 

Лицензиар   «Капитал Банк Центральной Азии» ачык акционердик коому,  

 Бишкек  (KG) 

 

Лицензиат   «Платежный Центр» (жоопкерчилиги чектелген коому)  

 Эсептик банктык эмес насыя уюму, дареги: 630102,  

 Россия, Новосибирск ш., Киров көч., 86  (RU) 

 

* * * 

 

29. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «capital bank»  

(комбинированный), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков  

Кыргызской Республики за № 12684 от 30.06.2014 г., в отношении услуг 36 класса МКТУ 

 

Лицензиар   Открытое Акционерное Общество «Капитал Банк  

 Центральной Азии», Бишкек  (KG) 

 

Лицензиат   Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр»  

 (общество с ограниченной ответственностью), адрес: 630102,  

 Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86  (RU) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2015 
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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: 

 
374 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150012.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

23.06.2015 

Автору: 

 

Абдыкадыров Аман Майрамбекович 

Укук ээси, өлкө: 

 

Абдыкадыров Аман Майрамбекович, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Билим берүү процессинин автоматташтырылган  

тутуму. ASEP 

 

Аннотация: Орто окуу жайларында билим берүү процессин автомат-

таштыруу үчүн Программалык комплекс. Тутум веб-сайт бо-

луп саналат, ага кирүү мүмкүндүгү Интернет баяндамачыны 

пайдалануу менен, кайсы болбосун типтеги тармак боюнча, 

анын ичинде бүткүл дүйнөлүк Интернет тармагы боюнча иш-

ке ашырылышы мүмкүн, бул колдонуучунун компьютерине 

кандайдыр бир кошумча программаларды орнотууну талап 

кылбайт. Талдоо жана статистикалык маалымат үчүн тутум 

белгилүү бир мектептин чегинде, ошондой эле бардык 

мектептер боюнча көптөгөн отчетторду берет. Программа 

SOA архитектурасын (тейлөө багытындагы архитектура) 

пайдалануу менен иштелип чыккан, бул башка тутумдар ме-

нен интеграциялашууда жогорку ийкемдүүлүктү берет. Окуу 

предметтеринин аталыштары, окуучулардын, кызматкерлер-

дин аты-жөнү сыяктуу жана башка маалыматтарды бир нече 

тилдерде сактоого мүмкүндүк берет. 
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Тутумдук талаптар: 

Сервер 

Аппараттык талаптар: 

 Процессор: Xeon 2.8 GHz (эки ядролуу);  

 Ыкчам эске тутуусу: 6 GBдан аз эмес;  

 Катуу диск: 40 GB. 

Программалык камсыздоого талаптар: 

 Операциялык тутуму: Windows Server 2008 жана андан жогору; 

 Маалымат базасы: MS SQL 2008 жана андан жогору; 

 Веб-сервер: IIS 7.0 жана андан жогору, ASP.NET v4.0.30319; Microsoft .NET Framework 4.0. 

Кардар 

Интернет баяндамачысы бар кайсы болбосун жеке компьютер. 

Иштеп чыгууда колдонулган программалык камсыздоо жана технологиялар:  

 Иштеп чыгуунун интеграцияланган чөйрөлөрү: Microsoft Visual Studio 2012, C#.NET; 

 Платформалары: Entity Framework, ASP.NET MVC 3, WCF, WinForms; 

 Маалымат базалары: Microsoft SQL Server 2012, File System; 

 Чыгарылыштарды контролдоо тутуму: Team Foundation Server 2012; 

 Тестирлөө: NUnit, MSTest. 

 

* * * 

 

Номер свидетельства: 

 
374 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150012.6 

Дата поступления заявки: 

 

23.06.2015 

Автор: 

 

Абдыкадыров Аман Майрамбекович 

Правообладатель, страна: Абдыкадыров Аман Майрамбекович, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Автоматизированная система образовательного  

процесса. ASEP 

 

Аннотация: Программный комплекс для автоматизации образователь-

ного процесса в средних учебных заведениях. Система пред-

ставляет собой веб-сайт, доступ к которому может осуществ-

ляться по сети любого типа, в том числе и по всемирной сети 

Интернет, с использованием обозревателя Интернет, что не 

требует установки на компьютер пользователя каких-либо 

дополнительных программ. Для анализа и статистической 

информации система предоставляет множество отчетов как в 

разрезе конкретной школы, так и по всем школам. Программа 

разработана с использованием архитектуры SOA (сервис- 

ориентированная архитектура), что дает высокую гибкость в 

интеграции с другими системами. Возможность хранить дан-

ные, такие как названия учебных предметов, инициалов уча-

щихся, сотрудников и т. д. на нескольких языках. 
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Системные требования: 

Сервер 

Аппаратные требования: 

 Процессор: Xeon 2.8 GHz (два ядра);  

 Оперативная память: не менее 6 GB;  

 Жесткий диск: 40 GB. 

Требования к  программному обеспечению: 

 Операционная система: Windows Server 2008 и выше; 

 База данных: MS SQL 2008 и выше; 
 Веб-сервер: IIS 7.0 и выше, ASP.NET v4.0.30319; Microsoft .NET Framework 4.0. 

Клиент 

Любой персональный компьютер с Интернет-обозревателем. 

Программное обеспечение и технологии, используемые при разработке: 

 Интегрированные среды разработки: Microsoft Visual Studio 2012, C#.NET; 

 Платформы: Entity Framework, ASP.NET MVC 3, WCF, WinForms; 

 Базы данных: Microsoft SQL Server 2012, File System; 

 Системы контроля версий: Team Foundation Server 2012; 

 Тестирование: NUnit, MSTest. 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
375 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150013.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

25.06.2015 

Автору: 

 

Зангиров Максим Султанбекович 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Зангиров Максим Султанбекович, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: “Urban Taxi” такси кызматынын ишин  

автоматташтыруу үчүн программалык  

комплекстин тиркемелери 

 

Аннотация: Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: Маалыматтарды 

кабыл алуу, иштеп чыгуу жана программалык комплекстин 

маалымат базасына жөнөтүү. 

Айдоочулар үчүн: тапшырыктарды кабыл алуу жана иш-

теп чыгуу, такси кызматы менен финансылык эсептер. 

Операторлор үчүн: кардарлардан телефон чалууларды жа-

на SMSтерди кабыл алуу, тапшырыктарды түзүү. 

Менеджерлер жана кызмат ээлери үчүн: базага жаңы     

айдоочуларды кошумчалоо жана редакциялоо, финансылык 

жана статистикалык отчеттор. 
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Арналышы: кабыл алуу, жөнөтүү жана тапшырыктарды 

иштеп чыгуу процесстерин автоматташтыруу жолу менен 

такси кызматынын ишин жөнөкөйлөштүрүү жана ыкчамда-

туу. 

Техникалык мүнөздөмөлөрү: айдоочулар үчүн: Android- 

операторлор үчүн тиркеме (арk-файл): менеджерлер жана 

кызмат ээлери үчүн Windows-тиркеме: web-интерфейс.  

 

ЭЭМдин түрү: Процессор Intel Pentium G. ОЭТТ 2 ГБт,  

катуу магниттик дисктерде 320 ГБт 

 

Программалоонун тили: AndroidStudio 1.0.NET. 

4.5,WPF, MySQL, HTML5, JavaScript, CSS 

 

Операциялык система: Android 2.3 же жогору, Windows XP/Vista/7/8-8.1 

 

Программанын көлөмү: айдоочулар үчүн - 1.18 МБт, операторлор үчүн - 4,39 МБт 

 
 

* * * 

 

Номер свидетельства: 

 
375 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150013.6 

Дата поступления заявки: 

 

25.06.2015 

Автор: 

 

Зангиров Максим Султанбекович 

 

Правообладатель, страна: Зангиров Максим Султанбекович, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Приложения программного комплекса для  

автоматизации работы служб такси “Urban Taxi” 

 

Аннотация: Функциональные возможности: Прием, обработка и от-

правка информации в базу данных программного комплекса.  

Для водителей: прием и обработка заказов, финансовые 

расчеты со службой такси. 

Для операторов: прием звонков и SMS от клиентов, созда-

ние заказов.  

Для менеджеров и владельцев службы: добавление и ре-

дактирование в базу новых водителей, финансовые и статис-

тические отчеты. 

Предназначение: Упрощение и ускорение работы служ-

бы такси путем автоматизации процесса принятия, отправки 

и обработки заказов. 
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Технические характеристики:  

для водителей: Android-приложение (арk-файл), для опе-

раторов: Windows-приложение, для менеджеров и владельцев 

службы: web-интерфейс. 

 

Тип ЭВМ: Процессор Intel Pentium G. ОЗУ 2 ГБт,  

на жестких магнитных дисках 320 ГБт 

 

Язык программирования: AndroidStudio 1.0.NET. 

4.5,WPF, MySQL, HTML5, JavaScript, CSS 

 

Операционная система: 

 

Android 2.3 или выше, Windows XP/Vista/7/8-8.1 

Объем программы для водителей - 1.18 МБт, для операторов - 4,39 МБт 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
377 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150014.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

25.06.2015 

Авторлору: 

 

Бримкулов Улан Нургазиевич, 

Барыктабасов Касым Касымбекович, 

Жумабаева Чинара Назиридиновна, 

Майтыков Тилек Жумабекович, 

Турдакунов Кылычбек Кулубаевич 

 

Укук ээлери, өлкө: 

 

Бримкулов Улан Нургазиевич, 

Барыктабасов Касым Касымбекович, 

Жумабаева Чинара Назиридиновна, 

Майтыков Тилек Жумабекович, 

Турдакунов Кылычбек Кулубаевич, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: “Билим-Агым-Монитор” мектеп окуучуларынын  

агымын көзөмөлдөө системасы 

 

Аннотация: Жалпы билим берүү мектептеринин администрациясы 

үчүн автоматташтырууну талап кылуучу кыйла маанилүү 

милдеттер болуп, мектеп процесстеринин мониторингин 

жүргүзүү эсептелет. 

Жалпы билим берүүчү мекемелердеги мониторингдин не-

гизги түрлөрү:  

1. Мектеп окуучуларынын жетишүүлөрүнүн жана билим-

деринин сапатынын мониторинги. 
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2. Окуучулардын кыймылынын мониторинги. 

Бүгүнкү күндө мектептердин көпчүлүгүндө мониторинг 

кол менен жүргүзүлөт, кээ бир мектептерде стандарттык 

компьютердик программалар колдонулат.  

Мониторинг жүргүзүүнү жеңилдетүү максатында “Билим-

Агым-Монитор” деген мектеп окуучуларынын кыймылын 

мониторингдөө системасы иштелип чыкты. Бул программаны 

иштеп чыгуу Бишкек шаарындагы мектептердин биринин 

администрациясы менен тыгыз кызматташтыкта, алардын 

талаптарынын жана каалоо-тилектеринин негизинде жүргү-

зүлдү.   

Иштелип чыккан тутум мектеп окуучуларынын кыймы-

лын мониторингдөөнүн төмөнкү негизги түрлөрүн автомат-

таштырууга мүмкүндүк берет:  

- окуу жайына келгендердин жана кеткендердин монито-

ринги (отчеттук мезгил үчүн – чейрек, жарым жылдык, жыл), 

- мектеп боюнча окуучулардын кыймылынын мониторин-

ги (отчеттук мезгил үчүн), 

- сапаттык курамынын мониторинги (отчеттук мезгил 

үчүн), 

 - жыныстык таандыгы боюнча, 

 - улуту боюнча. 

Бул тутумду пайдалануунун артыкчылыктары болуп тө-

мөнкүлөр эсептелет:  

- эсептөөгө, ошондой эле отчетторду даярдоого кеткен 

убакытты жана күч аракеттерди үнөмдөө;  

- эсептөөдө “адамдык факторду” жокко чыгаруу;  

- тутумду локалдык компьютерде, ошондой эле компью-

тердик тармакта (локалдык же глобалдык) пайдалануу мүм-

күндүгү; 

- бул тутумду мындан ары башка Web-тутум менен же 

Web-портал ж. б. менен интеграциялоо мүмкүндүгү.  

“Билим-Агым-Монитор” тутуму эркин программалык 

камсыздоону колдонуу менен иштелип чыкты, бул аны иш-

теп чыгуу, жайылтуу жана колдоо боюнча минималдык чы-

гымдарды жумшоого мүмкүндүк берет.  

“Билим-Агым-Монитор” тутумунун жардамы менен мо-

ниторинг процессин автоматташтыруу маалыматты иштеп 

чыгуунун натыйжалуулугун жакшыртууга, отчеттуулукту 

түзүүдөгү эмгектин жана убакыттын көлөмүн кыскартууга 

жана ошону менен билим берүү мекемелерин башкаруунун 

сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет.  

 

ЭЭМдин түрү: Pentium(R) Dual-Core CPU E6600 @ 3.06GHz;  

Gigabyte Technology Co., Ltd. G41MT-S2P;  

DDR3 8gb; HDD 1TB; GB LAN 
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Программалоонун тили: PHP framework Symphony, JavaScript, SQL;  

MySQL Windows/Unix маалымат базасы 

 

Программанын көлөмү: 500 Mb 

 

* * * 

 

Номер свидетельства: 

 
377 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150014.6 

Дата поступления заявки: 

 

25.06.2015 

Авторы: 

 

Бримкулов Улан Нургазиевич, 

Барыктабасов Касым Касымбекович, 

Жумабаева Чинара Назиридиновна, 

Майтыков Тилек Жумабекович, 

Турдакунов Кылычбек Кулубаевич 

 

Правообладатели, страна: Бримкулов Улан Нургазиевич, 

Барыктабасов Касым Касымбекович, 

Жумабаева Чинара Назиридиновна, 

Майтыков Тилек Жумабекович, 

Турдакунов Кылычбек Кулубаевич, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Система мониторинга движения учащихся школы  

“Билим-Агым-Монитор” 

 

Аннотация: Наиболее важными задачами для администрации общеоб-

разовательных школ, требующими автоматизации, является 

проведение мониторинга школьных процессов. 

Основные виды мониторинга в общеобразовательных уч-

реждениях: 

3. Мониторинг успеваемости учащихся и качества знаний. 

4. Мониторинг движения учащихся. 

На сегодняшний день в большинстве школ мониторинг 

проводится вручную, в некоторых школах используются 

стандартные компьютерные программы. 

С целью облегчения проведения мониторинга была разра-

ботана система мониторинга движения учащихся школы 

“Билим-Агым-Монитор”. Разработка данной программы про-

водилась в тесном сотрудничестве с администрацией одной 

из школ г. Бишкек, на основании их требований и пожеланий. 
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Разработанная система позволяет автоматизировать сле-

дующие основные виды мониторинга движения учащихся: 

- мониторинг прибывших и выбывших в учебное заведе-

ние (за отчетный период - четверть, полугодие, год); 

- мониторинг движения учащихся по школе (за отчетный 

период); 

- мониторинг качественного состава (за отчетный пе-

риод); 

- по половой принадлежности; 

- по национальности. 

Преимуществами использования данной системы являют-

ся:  

- экономия времени и усилий, затрачиваемых на расчет, а 

также подготовку отчетов; 

- исключение “человеческого фактора” при расчете; 

- возможность использования системы как на локальном 

компьютере, так и в компьютерной сети (локальной или гло-

бальной); 

- возможность дальнейшей интеграции данной системы с 

другой Web-системой или Web-порталом и т. д. 

Система “Билим-Агым-Монитор” разработана с примене-

нием свободного программного обеспечения, что позволяет 

минимизировать расходы по ее разработке, внедрению и под-

держке. 

Автоматизация процесса мониторинга с помощью систе-

мы “Билим-Агым-Монитор” позволяет улучшить эффектив-

ность обработки информации, сократить трудоемкость и вре-

менные затраты составления отчетности, и тем самым повы-

сить качество управления образовательным учреждением. 

 

Тип ЭВМ: Pentium(R) Dual-Core CPU E6600 @ 3.06GHz;  

Gigabyte Technology Co., Ltd. G41MT-S2P;  

DDR3 8gb; HDD 1TB; GB LAN 

 

Язык программирования: PHP framework Symphony, JavaScript, SQL;  

База данных MySQL Windows/Unix 

 

Объем программы 500 Mb 

 

 

________________________________________________________ 
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МААЛЫМАТ   БАЗАЛАРЫ 

БАЗЫ   ДАННЫХ 
 

Күбөлүктүн номери: 

 
26 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150004.7 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

25.06.2015 

Автору: 

 

Зангиров Максим Султанбекович  

Укук ээси, өлкө: 

 

 

Зангиров Максим Султанбекович, 

Кыргызя Республикасы 

 

Программа: “Urban Taxi” такси кызматынын ишин  

автоматташтыруу үчүн программалык комплекстин 

маалымат базасы. “Urban Taxi” МББС 

 

Аннотация: Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:  

Маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана комплекс-

тин тараптык тиркемелерине жана маалымат булактарына 

жөнөтүү. Айдоочуларды орноштурууга тапшырыктарды жө-

нөтүү (Android ОТ базасындагы смартфондор), айдоочулар-

дын мониторинги, айдоочулар менен финансылык эсептер, 

SMSтин жардамы менен кардарларды кабардар кылуу, төлөм 

терминалдары аркылуу айдоочулардын төлөмдөрүн кабыл 

алуу, операторлордун, айдоочулардын, тапшырыктардын жа-

на кардарлардын иштеринин статистикасын жүргүзүү.  

Арналышы:  

Тапшырыктарды кабыл алуу, жөнөтүү жана иштеп чыгуу 

процесстерин автоматташтыруу жолу менен такси кызматы-

нын ишин жөнөкөйлөштүрүү жана ыкчамдатуу. 

Техникалык мүнөздөмөлөрү:  

MySQL маалымат базасы, SpringFramework 3.0. техноло-

гиясын пайдалануу менен Java программалоосунун чөйрө-

сүндө иштелип чыккан тараптык тиркемелер менен маалымат 

базаларын өз-ара иштетүү үчүн сервер. 

 

ЭЭМдин түрү: IBM-DNA7 X86  минималдык мүнөздөмөлөрү менен:  

процессор i5, ОЭТТ 8 ГБт, катуу магниттик дисктерде  

топтомо 500 ГБт, тармактык карта 

 

Операциялык система: Linux (арыкчылыктуу Ubuntu 14 же жогору) 

 

Программалоонун тили: MySQL тутумундагы маалымат базасы, SpringFramework 3.0. 

технологиясын пайдалануу менен Java программалоосунун 

чөйрөсүндөгү сервер. 

 

Программанын көлөмү: 13 000 сап, 45 МБт 
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* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
26 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150004.7 

Дата поступления заявки: 

 

25.06.2015 

Автор: 

 

Зангиров Максим Султанбекович  

Правообладатель, страна: Зангиров Максим Султанбекович, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: База данных программного комплекса для  

автоматизации работы служб такси  

“Urban Taxi”. СУБД “Urban Taxi” 

 

Аннотация: Функциональные возможности:  

Прием, обработка и отправка данных сторонним прило-

жениям комплекса и источникам данных. Рассылка заказов 

на устройства водителей (смартфоны на базе ОС Android), 

мониторинг водителей, финансовые расчеты с водителями, 

оповещение клиентов посредством SMS, прием платежей от 

водителей через платежные терминалы, ведение статистики 

работы операторов, водителей, заказов и клиентов. 

Предназначение:  

Упрощение и ускорение работы службы такси путем ав-

томатизации процесса принятия, отправки и обработки зака-

зов. 

Технические характеристики:  

База данных MySQL, сервер для взаимодействия базы 

данных со сторонними приложениями, разработанный в сре-

де программирования Java с использованием технологии 

SpringFramework 3.0. 

 

Тип ЭВМ: IBM-DNA7 X86 с минимальными характеристиками:  

процессор i5, ОЗУ 8 ГБт, накопитель на жестких  

магнитных дисках 500 ГБт, сетевая карта. 

 

Операционная система: 

 

Linux (предпочтительно Ubuntu 14 или выше) 

 

Язык программирования: База данных в системе MySQL, сервер в среде  

программирования Java с использованием технологии 

SpringFramework 3.0. 

 

Объем программы 13 000 строк, 45 МБт 

 

________________________________________________________ 
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

ӨҮгө өтүн-

мөнүн кат-

тоо номери           

Регистра-

ционный  

номер  

заявки  

на ПО 

(15) 

Каттоо  

датасы  

Дата реги-

страции 

Кыргыз-

патентке 

өтүнмө       

келип 

түшкөн 

дата 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Артык-

чылык  

датасы 

Дата                               

приори-

тета 

(73) 

Патент ээси,  

өлкөнүн коду 

Патенто-

владелец, 

код страны 

(54) 

ӨҮнүн                    

аталышы 

Название ПО 

(51) 

ӨҮЭЖ-

дин  

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/082 988 25.02.2014 01.09.2014  TISSOT SA 

(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD) 

(CH) 

Watch movement 

Саат механизми 

Часовой механизм 

10-07 1 25.02.2019 34/2014 

2 DM/082 995 27.02.2014 01.09.2014  CERTINA AG 

(CERTINA SA) 

(CERTINA 

LTD) 

(CH) 

Watch cases 

Саат үчүн  

тулкулар  

Корпуса для часов 

10-07 2 27.02.2019 

 

34/2014 

3 DM/083 021 05.03.2014 08.09.2014  HARRY 

WINSTON SA 

(CH) 

Watches 

Саат 

Часы 

10-02 5 05.03.2019 35/2014 

4 DM/083 060 05.03.2014 08.09.2014  HARRY 

WINSTON SA 

(CH) 

Earrings; Pendants 

Сөйкө; Кулондор 

Серьги; Кулоны 

11-01 5 05.03.2019 35/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 DM/078 356 11.03.2012 15.09.2014  FIRMA 

INGEMARSSON 

(DK) 

Snoring and sleep apnea 

prevention devices 

Уктап жатканда 

күйүгүүнүн жана 

коңуруктун алдын  

алуучу түзүлүш 

Устройство для 

предотвращения 

одышки и храпа  

во время сна 

24-04 2 11.03.2017 36/2014 

6 DM/083 055 07.03.2014 15.09.2014  OMEGA SA (OMEGA 

AG) (OMEGA LTD) 

(CH) 

Watch 

Саат 

Часы 

10-02 1 07.01.2019 36/2014 

7 DM/083 056 07.03.2014 15.09.2014  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE 

(CH) 

Timepiece movement; 

Part of timepiece  

movement 

Сааттардын  

механизми;  

саат механизминин 

бөлүгү 

Механизм часов;  

Часть механизма часов 

10-07 2 07.03.2019 36/2014 

8 DM/083 067 10.03.2014 15.09.2014  MONTRES 

BREGUET S. A. 

(CH) 

Watches 

Саат 

Часы 

10-02 3 10.03.2019 36/2014 

9 DM/083 089 07.03.2014 15.09.2014  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG  

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD) 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 10.03.2019 36/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 DM/083 091 10.03.2014 15.09.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Watches; Watch  

bracelet; dial; 

Саат; Сааттын  

билериги;  

циферблаттар 

Часы; Браслеты для 

часов; циферблаты 

10-02, 

07 

9 10.03.2019 36/2014 

11 DM/083 096 06.03.2014 15.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Finger ring; Bracelets; 

Charms; Earrings;  

Pendant 

Шакек; Билериктер; 

Илмектер; Сөйкө; 

Кулон 

Кольцо; Браслеты; 

Подвески; Серьги;  

Кулон 

11-01 9 06.03.2019 36/2014 

12 DM/083 112 12.03.2014 15.09.2014  BLANCPAIN SA 

(CH) 

Dials 

Циферблаттар 

Циферблаты 

10-07 2 12.03.2019 36/2014 

13 DM/083 128 12.03.2014 15.09.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Jewelry articles 

Зер буюмдары 

Ювелирные изделия 

11-01 2 12.03.2019 36/2014 

14 DM/083 115 14.03.2014 22.09.2014  MONTRES 

BREGUET S.A. 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 14.03.2019 37/2014 

15 DM/083 149 13.03.2014 22.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Jewelry articles 

Зер буюмдары 

Ювелирные изделия 

11-01 9 13.03.2019 37/2014 

16 DM/083 150 13.03.2014 22.09.2014  HARRY WINSTON 

SA 

(CH) 

Watch; Dials 

Саат; циферблаттар 

Часы; Циферблаты 

10-02, 

07 

8 13.03.2019 37/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 DM/083 152 19.03.2014 22.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Earrings 

Сөйкө 

Серьги 

11-01 1 19.03.2019 37/2014 

18 DM/083 153 19.03.2014 22.09.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 19.03.2019 37/2014 

19 DM/083 163 14.03.2014 22.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Cuff links 

Илгектер 

Запонки 

02-07 1 14.03.2019 37/2014 

20 DM/083 164 14.03.2014 22.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Pocket watch; Winding 

key for a pocket watch 

Чөнтөк саат;  

Чөнтөк сааттарды иш-

тетүүчү ачкыч 

Карманные часы;  

Заводной ключ для 

карманных часов 

10-02, 

07 

2 14.03.2019 37/2014 

21 DM/083 172 17.03.2014 22.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Finger ring; Bracelet 

Шакек; Билерик 

Кольцо; Браслет 

11-01 2 17.03.2019 37/2014 

22 DM/083 173 17.03.2014 22.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Cuff links 

Илгектер 

Запонки 

02-07 1 17.03.2019 37/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 DM/083 174 17.03.2014 22.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 17.03.2019 37/2014 

24 DM/083 175 17.03.2014 22.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 17.03.2019 37/2014 

25 DM/083 170 24.03.2014 29.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Dials; Oscillating weight 

Циферблаттар;  

Термелүүчү жүк 

Циферблаты;  

Колебательный груз 

10-07 3 24.03.2019 38/2014 

26 DM/083 182 20.03.2014 29.09.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 20.03.2019 38/2014 

27 DM/083 195 24.03.2014 29.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Watch bracelet buckles; 

Dials; Watch case 

Саат үчүн билериктер; 

Циферблаттар; 

Саат үчүн тулку 

Браслеты для часов; 

Циферблаты;  

Корпус для часов 

10-07 10 24.03.2019 38/2014 

28 DM/083 200 25.03.2014 29.09.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Bracelets; Earrings;  

Jewelry articles 

Билериктер; Сөйкө; 

Зер буюмдары 

Браслеты; Серьги; 

Ювелирные изделия 

11-01 4 25.03.2019 38/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 DM/083 203 25.03.2014 29.09.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

Brooch; Earrings;  

Bracelet 

Кооз төөнөгүч; 

Сөйкө; Билерик 

Брошь; Серьги; Браслет 

11-01 3 25.03.2019 38/2014 

30 DM/083 204 25.03.2014 29.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Watches 

Саат 

Часы 

10-02 2 25.03.2019 38/2014 

31 DM/083 210 24.03.2014 29.09.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Watch; Watch case 

Саат; Саат үчүн тулку 

Часы; Корпус для часов 

10-02, 

07 

2 24.03.2019 38/2014 

32 DM/083 211 26.03.2014 29.09.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Dials 

Циферблаттар 

Циферблаты 

10-07 1 26.03.2019 38/2014 

33 DM/083 212 26.03.2014 29.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Dials 

Циферблаттар 

Циферблаты 

10-07 2 26.03.2019 38/2014 

34 DM/083 232 25.03.2014 29.09.2014  MONTRES JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD) 

(CH) 

Watch case  

for wristwatch 

Кол саат үчүн тулку 

Корпус для наручных 

часов 

10-07 1 25.03.2019 38/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 DM/083 396 21.03.2014 29.09.2014  MONTRES 

BREGUET S.A. 

(CH) 

Pendant necklace;  

Necklace; Earrings 

Кулон; Шуру; Сөйкө 

Кулон; Ожерелье; 

Серьги 

11-01 4 21.03.2019 38/2014 

36 DM/083 608 25.03.2014 29.09.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 4 25.03.2019 38/2014 

37 DM/083 735 24.03.2014 29.09.2014  MONTRES 

JAQUET 

DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET 

DROZ AG 

(MONTRES 

JAQUET 

DROZ LTD) 

(CH) 

Signing machine 

Кол коюу үчүн 

түзүлүш 

Устройство  

для подписания 

19-06 1 24.03.2019 38/2014 

38 DM/083 478 30.04.2014 04.05.2015  MAGIC 

PRODUCTION 

GROUP S.A., 

(LU) 

Toy balls 

Оюнчук топтор 

Игрушечные мячи 

21-02 8 30.04.2019 17/2015 

39 DM/086 385 30.03.2015 25.05.2015 30.09.2014; 

MI2014O 

000141; IT 

VALENTINO 

S.P.A., 

(IT) 

Bag 

Сумка 

03-01 1 30.03.2020 20/2015 

 

 

 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 
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РАСМИЙ  БИЛДИРҮҮЛӨР 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

2015-жылдын 1-5-октябрында «Ысык-Көл - Аврора» санаторийинде Кыргыз Республика-

сынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 

кызматына (Кыргызпатент) караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана 

(МПТК) уюштурган “Ысык-Көл - 2015: Китепканалар жана коомду демократиялаштыруу” 

аттуу кезектеги 16-чы Эл аралык конференция болуп өттү. 

Конференциянын максаты - китепканалар ишин өнүктүрүү жана азыркы дүйнөдө жаӊы кыз-

мат көрсөтүүлөрдү түзүү жана жайылтуу үчүн маалымат ресурстарынын кеӊири спектрине ачык 

мүмкүндүк берүү боюнча китепканалар аралык кызматташуу маселелерин талкуулоо. 

Конференциянын делегаттары сунушталган семинарлардын жана тегерек столдордун алка-

гында ачык талкууга катышып, кесипкөй байланыштарды түзүштү, КМШ жана алыскы чет 

өлкөлөрдүн алдыңкы адистери менен тажрыйба алмашты. 

 

* * * 

 

С 1 по 5 октября 2015 года в санатории "Иссык-Куль - Аврора" проведена очередная 16-я 

Международная конференция «Иссык-Куль - 2015: Библиотеки и демократизация общества», 

организованная Государственной патентно-технической библиотекой (ГПТБ) при Государ-

ственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыр-

гызской Республики (Кыргызпатент). 

Цель данной конференции - обсуждение вопросов развития библиотечного дела и межбиб-

лиотечного сотрудничества в современном мире для создания и внедрения новых услуг и предо-

ставления открытого доступа к широкому спектру информационных ресурсов.  

Делегаты конференции приняли участие в открытой дискуссии в рамках предлагаемых се-

минаров и круглых столов, установили профессиональные контакты, поделились опытом с веду-

щими специалистами из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 5-14 октябрында Женевада Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүй-

нөлүк уюмунун (ИМБДУ) мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын отурумдарынын 55-серия-

сы болуп өттү. 
Интеллектуалдык менчикти жөнгө салуу жана коргоо жаатындагы бул маанилүү иш-чаранын 

күн тартибинде ИМБДУнун ишинин жумушчу маселелери, ошондой эле Мадрид, Лиссабон жана 

Гаага системаларынын иштөөсүнүн актуалдуу аспектилери, ушул системалардын алкагындагы ма-

кулдашуулардын жана актылардын аракеттери каралды жана талданды. 

 

* * * 

 

C 5 по 14 октября 2015 года в Женеве прошла 55-серия заседаний Ассамблеи государств-

членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
В повестке этого важнейшего события в области охраны и регулирования интеллектуальной 

собственности обсуждены рабочие вопросы деятельности ВОИС, рассмотрены актуальные аспекты 

действия Мадридской, Лиссабонской и Гаагской систем, действие соглашений и актов в рамках 

этих систем. 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 6-октябрында ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын оту-

румдарынын 55-сериясынын алкагында Кыргызпатенттин төрагасы  ИМБДУнун Экономика-

сы өткөөл жана өнүккөн өлкөлөр департаментинин Кавказ, Орто Азия жана Чыгыш Европа 

өлкөлөрү боюнча бөлүмүнүн начальниги менен жумушчу жолугушуу өткөрдү. 

Бул жолугушууда ИМБДУ менен интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө жана инновациялык 

ишмердүүлүктү өнүктүрүүдө кызматташуу маселелери, ошондой эле ушул жылдын 21-22-октяб-

рында Бишкек шаарында өткөрүү белгиленген Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо боюнча 

биргелешкен субрегионалдык семинарды даярдоо жана өткөрүү, 2016-жылы Кыргызстанда автор-

дук укук жана өнөр жай менчиги боюнча аймактык жана улуттук семинарларды, конференциялар-

ды ИМБДУ менен биргелешип өткөрүү жөнүндө маселелер жана башка бир катар маселелер тал-

кууланды. 

 

* * * 

 

6 октября 2015 года в рамках 55-серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС 

председатель Кыргызпатента провел рабочую встречу с начальником отдела стран Кавказа, 

Центральной Азии и Восточной Европы Департамента стран с переходной и развитой эко-

номикой ВОИС. 

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества с ВОИС в сфере интеллектуальной соб-

ственности и развития инновационной деятельности, вопросы подготовки и проведения совмест-

ного Субрегионального семинара по защите прав интеллектуальной собственности, намеченного 

на 21-22 октября текущего года в г. Бишкек, о проведении совместно с ВОИС в 2016 году регио-

нальных и национальных семинаров и конференций в Кыргызстане по авторскому праву и про-

мышленной собственности, и ряд других вопросов. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 7-октябрында ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын оту-

румдарынын 55-сериясынын алкагында Кыргызпатенттин төрагасы Польша патенттик ве-

домствосунун өкүлдөрү менен жолугушту. 

Жолугушуунун жүрүшүндө Польша патенттик ведомствосунун президенти Алисия Адамжак 

өз ведомствосунун ишмердүүлүгү жөнүндө, өткөрүлгөн иш-чаралар жана 2016-жылга карата план-

дары жөнүндө айтып берди. Өз кезегинде Марат Назарбеков Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү бо-

юнча маалымат берди жана 2016-2017-жылдарга иш-чаралардын биргелешкен планына кол коюу-

ну сунуштады. 

Тараптар ушул жылдын аягына чейин таанышуу иш-сапарларын жана эки ведомствонун 

кызматкерлерин тажрыйба алмашуу боюнча такшалмалардан өткөрүүнү өзүнө камтыган иш-

чаралар планын иштеп чыгууну жана кол коюуну макулдашты. 

 

* * * 

 

7 октября 2015 года в рамках 55-серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС со-

стоялась встреча председателя Кыргызпатента с делегацией Польского патентного ведом-

ства. 

В ходе встречи президент Польского патентного ведомства Алисия Адамжак рассказала о 

деятельности своего ведомства, проводимых мероприятиях и планах на 2016 год. В свою очередь, 

Марат Назарбеков дал информацию о деятельности Кыргызпатента и предложил подписать сов-

местный план мероприятий на 2016-2017 годы. 
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Стороны договорились разработать и подписать до конца текущего года план мероприятий, 

включающий в себя ознакомительные визиты и стажировки по обмену опытом сотрудников двух 

ведомств. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 8-октябрында ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын оту-

румдарынын 55-сериясынын алкагында Кыргызпатенттин өкүлдөрү Түркия жана Жапон па-

тенттик ведомстволорунун өкүлдөрү менен жолугушту. 

Жолугушууда тараптар мындан аркы кызматташууну өнүктүрүүгө кызыкдар экендигин тас-

тыктап, улуттук интеллектуалдык менчик системаларынын өнүгүүсүндө ИМБДУнун ролун жана 

маанисин белгилөө менен бирге, интеллектуалдык менчик жаатында эки тараптуу кызматташуу 

маселелерин талкуулады. 

Ошондой эле ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын отурумдарынын 55-се-

риясынын алкагында Кыргызпатенттин өкүлдөрү Түркия патенттик институтунун өкүлдөрү менен 

жумушчу жолугушуу өткөрдү. 

Бул жолугушуунун жүрүшүндө интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү, узак 

мөөнөттүү кызматташууну ишке ашыруу жана тажрыйба алмашуу жөнүндө маселелер талкуулан-

ды. 

 

* * * 

 

8 октября 2015 года в рамках работы 55-серии заседаний Ассамблеи государств-членов 

ВОИС делегация Кыргызпатента встретилась с делегацией патентных ведомств Японии и 

Турции. 

На встрече стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудниче-

ства и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственно-

сти, отметив значение и роль ВОИС в развитии национальных систем интеллектуальной собствен-

ности.  

Также в рамках работы 55-серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС делегация 

Кыргызпатента провела рабочую встречу с делегацией Турецкого патентного института. 

В ходе данной встречи были обсуждены вопросы развития системы интеллектуальной соб-

ственности, реализации долгосрочного сотрудничества и обмена опытом. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 9-октябрында ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын оту-

румдарынын 55-сериясынын алкагында Кыргызпатенттин төрагасы ИМБДУнун башкы ди-

ректору менен жолугушту. 

Жолугушууда тараптар мындан аркы кызматташуунун өнүгүүсүнө кызыкдар экенин тасты-

кташты. ИМБДУнун башкы директору Фрэнсис Гарри интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнө-

лүк системасы, айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, негизденген инфраструктураны интегра-

циялоо чөйрөсүндөгү прогресс, ошондой эле ИМБДУнун катышуусу менен мамлекеттик-жеке 

өнөктөштүк жаатындагы прогресс тууралуу айтып өттү.  

Кыргызпатенттин жетекчилиги 2017-2022-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллек-

туалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн жаӊы стратегиялык программасын иштеп 

чыгууга ИМБДУдан консультативдик жана усулдук жардам алууга кызыкдар экендигин билдирди. 
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* * * 

 

9 октября 2015 года в рамках 55-серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС 

председатель Кыргызпатента встретился с Генеральным директором ВОИС. 

На встрече стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудниче-

ства. Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри упомянул о прогрессе в сфере интеграции ин-

фраструктуры, на которой базируется всемирная система интеллектуальной собственности, осо-

бенно в развивающихся странах, равно как и в области государственно-частных партнерств с уча-

стием ВОИС. 

Руководство Кыргызпатента выразило свою заинтересованность в получении консультатив-

ной и методической помощи ВОИС в разработке новой стратегической программы развития ин-

теллектуальной собственности и инноваций Кыргызской Республики на 2017-2022 годы. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 13-октябрында борбордук “Манас” кинотеатрынын аймагында Кыргыз-

патент тарабынан уюштурулган “Каракчылыкка жол жок” акциясы болуп өттү. 

Акциянын максаты автордук жана чектеш укуктарды коргоо жаатында мыйзамдарды сактоо, 

интеллектуалдык менчикке болгон укук бузууларга жол бербөө, продукциянын лицензияланган 

рыногун коргоо идеяларын кеңири жайылтуу, интеллектуалдык менчикти карактоого терс мамиле-

ни калыптандыруу жана калктын кабардарлыгын жогорулатуу болуп саналат. 

 

* * * 

 

13 октября 2015 года на территории столичного кинотеатра «Манас» прошла акция 

«Стоп пиратству», организованная Кыргызпатентом. 

Целью акции является популяризация идей соблюдения законодательства в области охраны 

авторского и смежных прав, недопустимости нарушения прав на интеллектуальную собственность, 

защита рынка лицензионной продукции, а также повышение осведомленности населения и форми-

рование негативного отношения к пиратству. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 21-22-октябрында Бишкек шаарындагы “Golden Tulip” мейманканасынын 

жыйындар залында Кыргызпатент ИМБДУ менен биргелешип уюштурган Интеллектуалдык 

менчик укуктарын коргоо боюнча субрегионалдык семинар  болуп өттү. 

Семинарда Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Беларусь Республикасынын сот, укук коргоо, 

бажы органдарынын жана башка кызыкдар уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Баяндамачы катары 

Беларустун, Казакстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын адистери, сотто-

ру жана ИМБДУнун өкүлдөрү чыгып сүйлөштү. 

Семинарда интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого тең салмактуу мамиле кылуу, ин-

теллектуалдык менчик укуктарын коргоо боюнча эл аралык укуктук алкактар, Борбордук Азияда 

интеллектуалдык менчик укуктарын коргоонун практикасы  жөнүндө маселелер талкууланды. 
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* * * 

 

21-22 октября 2015 года в конференц-зале отеля «Golden Tulip» г. Бишкек прошел Субре-

гиональный семинар по защите прав интеллектуальной собственности, организованный Кыр-

гызпатентом совместно с ВОИС. 

В семинаре приняли участие представители судебных, правоохранительных, таможенных 

органов и других заинтересованных организаций стран Центральной Азии и Республики Беларусь. 

В качестве докладчиков выступили специалисты и судьи из Беларуси, Казахстана, Туркмении, Уз-

бекистана и Кыргызстана, представители ВОИС. 

На семинаре обсуждены вопросы сбалансированного подхода к защите прав интеллектуаль-

ной собственности, международные правовые рамки по защите прав интеллектуальной собствен-

ности, практика защиты прав интеллектуальной собственности в Центральной Азии. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Үстүбүздөгү жылдын 20-21-октябрында Кыргызпатент К. Тыныстанов атындагы 

Ысык-Көл мамлекеттик университетинин (Каракол ш.) жана С. Нааматов атындагы Нарын 

мамлекеттик университетинин (Нарын ш.) профессордук-окутуучулар курамынын катышуу-

су менен “Интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруунун актуалдуу месе-

лелери” аттуу семинар өткөрдү. 

Семинарда Кыргызпатенттин кызматкерлери Кыргыз Республикасында интеллектуалдык 

менчик объектилерин укуктук жактан коргоо маселелери жөнүндө баяндамалар менен чыгып сүй-

лөштү. Иш-чарага жергиликтүү окумуштуулар жана ойлоп табуучулар активдүү катышты. Иш-

чаранын башкы максаттарынын бири Кыргызпатент менен жергиликтүү окумуштуулардын, ойлоп 

табуучулардын байланышын чыңдоо жана Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү тууралуу жер-

жерлерде маалыматтуулукту арттыруу болду. 

 

* * * 

 

20-21 октября текущего года Кыргызпатент провел семинар «Актуальные вопросы ком-

мерциализации объектов интеллектуальной собственности» с участием профессорско-препо-

давательского состава Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныста-

нова (г. Каракол) и Нарынского государственного университета им. С. Нааматова (г. Нарын). 

На семинаре сотрудники Кыргызпатента выступили с докладами о правовой защите объектов 

интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике. В мероприятии приняли активное 

участие местные ученые и изобретатели. Одной из главных целей мероприятия является укрепле-

ние связи местных ученых, изобретателей с Кыргызпатентом и повышение информированности о 

деятельности Кыргызпатента на местах. 

 

_______________________________________________________________ 
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2015-жылдын 23-октябрында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду “Электрофарфор” жоопкерчилиги чектелген коому менен биргелешип 

“Интеллектуалдык менчик объектилерин өндүрүшкө жайылтуунун жолдору жана ыкмала-

ры. Идеядан коммерциялаштырууга чейин” деген темада тренинг өткөрдү. 

Тренингдин негизги максаты чакан жана орто ишканалардын инновациялык ишмердүүлүгүн 

активдештирүү, интеллектуалдык менчик объектилерин колдонуу ыкмалары жөнүндө маалымдоо 

жана аларды коммерциялаштыруу мүмкүнчүлүктөрү, чакан жана орто ишканалардын иш-

мердүүлүгүндө инновацияларды колдонуунун артыкчылыктары жөнүндө маалымдоо болуп сана-

лат. Тренингдин катышуучуларын коргоо документтерин алуу үчүн өтүнмө берүүнүн көндүмдөрү-

нө үйрөтүү - бул иш-чаранын практикалык максаты болду. 

 

* * * 

 

23 октября 2015 года Государственный фонд интеллектуальной собственности при 

Кыргызпатенте совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Электрофар-

фор» провел тренинг на тему: «Пути и методы внедрения объектов интеллектуальной соб-

ственности в производство. От идеи до коммерциализации». 

Основной целью данного тренинга является активация инновационной деятельности в малых 

и средних предприятиях, информирование о методах использования объектов интеллектуальной 

собственности и возможности их коммерциализации, информирование о преимуществах использо-

вания инноваций в деятельности малых и средних предприятий. Обучение участников тренинга 

навыкам подачи заявок на получение охранных документов является практической целью данного 

мероприятия. 

 

________________________________________________________________ 
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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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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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