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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  

 

 
А БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ А 

 

 

Адамдын турмуштук  

керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных  

потребностей человека 

 

 

(11) 1707 

(21) 20140056.1 

(22) 27.05.2014 

(51) A61B 5/00 (2014.01) 

(71) (73) Анварбекова Ы. А. (KG) 

(72) Анварбекова Ы. А., Карасаева А. Х.,  

Белов Г. В.  (KG) 

(54) Организмди чыңдоонун ыкмасы 

(57) Организмди чыңдоонун ыкмасы фито-

клизмаларды, жаңы сыгып чыгарылган 

ширени, өсүмдүк майын ичүүнү камтып, 

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

туз, кант жана сүт кошулбай бышыры-

лылган сары күрүчтү алуу дагы кошумча 

камтылат, детоксикацияны ачка кылбас-

тан жүргүзүшөт, ал эми табигый дары 

курамчаларды тандоо жана аларды доза-

лоо “ысык”, “суук” синдромдорунун ба-

сымдуулугун эске алуу менен 40 белги-

ни камтыган, иштелип чыккан шкала 

боюнча аутоинтоксикациянын деңгээлин 

аныктоо менен жүргүзүлөт. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1707 

(21) 20140056.1 

(22) 27.05.2014 

(51) A61B 5/00 (2014.01) 

(71) (73) Анварбекова Ы. А. (KG) 

(72) Анварбекова Ы. А., Карасаева А. Х.,  

Белов Г. В.  (KG) 

(54) Способ оздоровления организма 

(57) Способ оздоровления организма, вклю-

чающий фитоклизмы, питье свежевыжа-

тых соков, прием растительного масла,   

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

но включают прием желтого риса, отва-

ренного без соли, сахара и молока, де-

токсикацию проводят без голодания, а 

выбор природных лечебных компонен-

тов и их дозировку осуществляют с уче-

том преобладания синдромов "холод", 

"жар" и определения степени аутоинток-

сикации по разработанной шкале, вклю-

чающей 40 признаков. 

 

 

 

(11) 1708 

(21) 20130102.1 

(22) 02.12.2013 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Акматов Н. Э.,  

Мааманов Н. А., Наралиев У. Т., 

Ысмайылов К. С.  (KG) 
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(54) Ичегилердин кесилген бөлүгүн  

тигүүнүн ыкмасы 
(54) Ичегилердин кесилген бөлүгүн тигүүнүн 

ыкмасы эки тигиш салууну жана жип-

тин учун түйүүдөн туруп, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: эки тигиш тең бир 

жипти үзбөстөн тигилет, биринчиси жө-

нөкөй үзгүлтүксүз тигиш менен тигилет, 

мында тигишти баштаганда тигиле тур-

ган ичегинин кесилген жеринин астыңкы 

бөлүгүнөн сайып жана чыгарып тигишет, 

экинчи тигишти болсо үстүнөн баш-    

тап кесилген жеринин үстүңкү бөлүгүн 

сайып жана чыгарып, жиптин учу менен 

тескери багытта тигүүнү улантышат,      

андан кийин жиптин башталган жерине 

кайрылганга чейин астынан баштап,       

кесилген жеринин астыңкы бөлүгүнөн 

сайып жана чыгарып тигишет, үстүңкү 

бетинде бир аз чуңкурча пайда болгонго 

чейин кесилген жерин ичин көздөй кир-

гизип, жипти керип тартышат. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1708 

(21) 20130102.1 

(22) 02.12.2013 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Акматов Н. Э.,  

Мааманов Н. А., Наралиев У. Т., 

Ысмайылов К. С.  (KG) 

(54) Способ ушивания культи кишечника 

(57) Способ ушивания культи кишечника, за-

ключающийся в наложении двух швов и 

перевязывании концов нити, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что оба шва выполняют 

одной непрерывной нитью, первый шов 

выполняют простым непрерывным, при-

чем начало шва выполняют вколом и вы-

колом в нижней части разреза ушивае-

мой кишки, второй шов выполняют про-

должая шов в обратном направлении 

концом нити вкалывая и выкалывая в 

верхней части разреза начиная сверху, 

затем вкалывая и выкалывая в нижней 

части разреза, начиная снизу до возврата  

к началу нити, затем нить натягивают, 

вворачивая разрез внутрь до образования 

небольшой ямки на поверхности. 

 

 

 

(11) 1709 

(21) 20140078.1 

(22) 27.06.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М.,  

Адиев А. Т., Султанов Б. М.  (KG) 

(54) Бөйрөктүн ички көңдөйүнүн  

көңдөй-заара аккычтын сегментинин 

стриктурасында көңдөйдүн  

аутопластикасынын ыкмасы 

(57) Бөйрөктүн ички көңдөйүнүн көңдөй-

заара аккычтын сегментинин стриктура-

сында көңдөйдүн аутопластикасынын 

ыкмасы люмботомияны, көңдөйдү жана 

көңдөй-заара аккычтын сегментин ке-

сүүнү, жаратты үч бурчтуу кесинди ме-

нен калыптандырууну жана кемтигин ти-

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

л а н а т: мында кесиндини калтанын 

тканынын кындык кабыкчасынан калып-

тандырышат жана көңдөйдү көздөй бу-

рулуп, ички бети менен кемтигине кою-

лат, кемтиктин сырткы бурчуна биринчи 

түйүндү коюп, андан кийин ар тараптуу 

тигишти улантат, туурасынан кеткен ке-

силишти тигишет, фиброздуу капсулага 

тигилген жагынан кесилген жерлерди ти-

гүүнү улантат, кесиндиге жиптин учунан 

парапельвикалдык клетчатканы улайт. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1709 

(21) 20140078.1 

(22) 27.06.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М.,  

Адиев А. Т., Султанов Б. М.  (KG) 

(54) Способ аутопластики лоханки  

при стриктурах лоханочно-

мочеточникового сегмента 
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(57) Способ аутопластики при стриктурах   

лоханочно-мочеточникового сегмента 

внутри почечной лоханки, заключаю-

щийся в люмботомии, резекции лоханки 

и патологического лоханочно-мочеточ-

никового сегмента, пластике раны тре-

угольным лоскутом и ушиванием дефек-

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

формируют из влагалищной оболочки 

ткани мошонки и укладывают на дефект 

внутренней поверхностью, обращенной в 

полость лоханки, на наружный угол де-

фекта накладывают первый узел, затем 

продолжают накладывать вворачиваю-

щийся шов по разным сторонам, попе-

речный разрез ушивают продолжением 

одной из сторон вворачивающимся швом 

за фиброзную капсулу, к лоскуту подво-

дят парапельвикальную клетчатку, кото-

рую фиксируют за концы нитей. 

 

 

 

(11) 1710 

(21) 20140091.1 

(22) 23.07.2014 

(51) A61B 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Макамбаев Н. Б.,  

Маманазаров Д., Арипжанов М. А.  (KG) 

(54) Күң жиликтин өнөкөт чыгып кетишин 

хирургиялык дарылоонун ыкмасы 
(57) Күң жиликтин өнөкөт чыгып кетишин 

хирургиялык дарылоонун ыкмасы ийин-

дин эки баштуу булчуңунун узун башча-

сынын транспозициясынан жана теноде-

зинен туруп, мунусу менен а й ы р м а-    

л а н а т: мында ийиндин эки баштуу 

булчуңунун узун башчасынын транспо-

зициясы чоң дөмпөк жагында кайра тү-

зүлгөн сөөк оюгуна керилген абалында 

жүргүзүлөт, сөөк оюгунда жакшы тайга-

лануусу жана жабышып калуу процесси-

нин алдын алуу үчүн сөөктүн сырткы ка-

быгына лавсан жип менен үч түйүндүү 

тигиш салынат. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1710 

(21) 20140091.1 

(22) 23.07.2014 

(51) A61B 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Макамбаев Н. Б.,  

Маманазаров Д., Арипжанов М. А.  (KG) 

(54) Способ хирургического лечения  

привычного вывиха плеча 

(57) Способ хирургического лечения привыч-

ного вывиха плеча, заключающийся в 

транспозиции и тенодезе сухожилия 

длинной головки двуглавой мышцы пле-

ча под большой бугорок плечевой кости, 

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

зицию сухожилия длинной головки дву-

главой мышцы плеча осуществляют в 

натянутом состоянии на вновь образо-

ванном костном желобке в области 

большого бугра, ушивают тремя узловы-

ми лавсановыми швами на надкостницу 

для хорошего скольжения в костном же-

лобке и предупреждения спаечного про-

цесса. 

 

 

 

(11) 1711 

(21) 20140002.1 

(22) 10.01.2014 

(51) A23C 21/08 (2014.01) 

(76) Аксупова А. М., Кылычбекова Н. К. (KG) 

(54) Өсүмдүк азыктары менен сары суу 

суусундугун даярдоонун ыкмасы 
(57) Өсүмдүк азыктары менен сары суу суу-

сундугун даярдоонун ыкмасы сүттүн са-

ры суусуна бүтүн талкалап куурулган 

дан өсүмдүгүнүн аралашмасынан турган 

өсүмдүк азыгын кошумчалоодон туруп, 

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

азыкты 24-28 сааттын ичинде 20-25 С 

температурада сууга өндүрүшөт жана  

60-70 С температурада кургатышат. 
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* * * 

 

 

(11) 1711 

(21) 20140002.1 

(22) 10.01.2014 

(51) A23C 21/08 (2014.01) 

(76) Аксупова А. М., Кылычбекова Н. К. (KG) 

(54) Способ приготовления  

сывороточного напитка с  

растительным наполнителем 
(57) Способ приготовления сывороточно-

растительного напитка с растительным 

наполнителем, включающий внесение в 

молочную сыворотку растительного на-

полнителя, состоящего из смеси цель-

носмолотых обжаренных зерновых, о т-  

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

подвергают проращиванию при темпера-

туре 20-25 °С в течение 24-48 ч и сушке 

при температуре 60-70 °С. 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1712 

(21) 20140075.1 

(22) 27.06.2014 

(51) С04В 26/02 (2014.01) 

        C04B 14/06 (2014.01) 

(76) Блашкевич Л. В.  (KG) 

(54) Курулуш буюмдары үчүн  

полимер-кумдуу аралашма 

 

 

(57) Курулуш буюмдары үчүн полимер-

кумдуу аралашма полимердин, термо-

пласттардын, кумдун жана боѐгучтар-

дын калдыктарын камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында кошумча түс-

түү шишелердин сыныктары, ал эми боѐ-

гуч катары кызыл шлам төмөнкүдөй 

камтылган, сал. % менен: 

Полимердин калдыктары  20-30 

Кум    54-48 

Түстүү шишелердин  

сыныктары   15-20 

Кызыл шлам     1-2. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1712 

(21) 20140075.1 

(22) 27.06.2014 

(51) С04В 26/02 (2014.01) 

        C04B 14/06 (2014.01) 

(76) Блашкевич Л. В.  (KG) 

(54) Полимер-песчаная смесь  

для строительных изделий 
(57) Полимер-песчаная смесь для строитель-

ных материалов, содержащая отходы по-

лимера, термопластов, песка и красителя, 

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

тельно содержит цветной бутылочный 

бой, а в качестве красителя содержит 

красный шлам, при составе компонентов, 

в мас. %: 

Отходы полимеров                            20-30 

Песок                                                   54-48 

Цветной бутылочный бой      15-20 

Красный шлам                                      1-2. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
(11) 12963 

(15) 30.01.2015 

(18) 11.10.2023 

(21) 20130543.3 

(22) 11.10.2013 

(53) 05.03.11; 05.09.17; 08.07.05; 08.07.07; 

08.07.11; 11.03.09; 19.03; 25.01.15; 

26.04.02; 27.05.01; 28.05; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирую-

щий распределительный центр 

"ЭФКО-Каскад", Алексеевка (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – майонез, соусы (приправы); 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами, а именно майонезом и со-

усами. 

(58) Штрих-код, обозначения ®, все цифро-

вые, буквенные и словесные обозначе-

ния, кроме слов "СЛОБОДА", "Живая", 

"ОРГАНИК-КОНТРОЛЬ", "ЭФКО" не 

являются предметами самостоятельной 

правовой охраны. 

 

(59) оранжевый, светло-оранжевый, темно-

оранжевый, рыжий, зеленый, светло-зе-

леный, салатный, белый, желтый, крас-

ный, коричневый, черный, голубой. 

 

 

 

(11) 12964 

(15) 21.01.2015 

(18) 11.10.2023 

(21) 20130544.3 

(22) 11.10.2013 

(53) 05.09.17; 08.07.05; 08.07.11;  

11.03.09; 19.03; 25.01.15; 26.04.02; 

27.05.01; 28.05; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирую-

щий распределительный центр 

"ЭФКО-Каскад", Алексеевка (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – кетчуп; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами, а именно кетчупом. 
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(58) Штрих-код, обозначения ®, все цифро-

вые, буквенные и словесные обозначе-

ния, кроме слов "СЛОБОДА", "Живая", 

"ОРГАНИК-КОНТРОЛЬ", "ЭФКО" не 

являются предметами самостоятельной 

правовой охраны.  

(59) красный, зеленый, светло-зеленый, бо-

лотный, желтый, оранжевый, рыжий, 

бежевый, синий, песочный, черный, бе-

лый, коричневый, золотистый, светло-

коричневый, серый, светло-серый. 

 

 

 

(11) 12965 

(15) 30.01.2015 

(18) 11.10.2023 

(21) 20130545.3 

(22) 11.10.2013 

(53) 05.07.19; 08.07.05; 08.07.07;  

11.03.07; 11.03.09; 19.03; 25.01.15; 

26.04.02; 27.05.01; 28.05; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирую-

щий распределительный центр 

"ЭФКО-Каскад", Алексеевка  (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – майонез; соусы (приправы); 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами, а именно майонезом и со-

усами. 

 

 

(58) Штрих-код, обозначения ®, все цифро-

вые, буквенные и словесные обозначе-

ния, кроме слов: "СЛОБОДА", "Живая", 

"ОРГАНИК-КОНТРОЛЬ", "ЭФКО" не 

являются предметами самостоятельной 

правовой охраны.  

(59) зеленый, светло-зеленый, темно-зеле-

ный, салатный, белый, бежевый, ко-

ричневый, светло-коричневый, крас-

ный, фиолетовый, черный, голубой. 

 

 

 

(11) 12966 

(15) 21.01.2015 

(18) 06.12.2023 

(21) 20130645.3 

(22) 06.12.2013 

(53) 27.05.01; 27.05.19; 28.11 

(73) Эксон Мобил Корпорейшн,  

корпорация штата Нью Джерси,  

Техас (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

1 – неодикановые кислоты, используемые 

как химические промежуточные веще-

ства в следующих продуктах: в проти-

вокоррозионных веществах, пенообра-

зователях и супрессивных средствах, 

ароматизирующих веществах, одоран-

тах, косметике, жидкостях для обра-

ботки металлов; синтетически раство-

римых маслах, агентах извлечения ме-

таллов, пестицидах (биоцидах, дефоли-

антах, гербицидах, инсектицидах, фун-

гицидах, репеллентах), фармацевтиче-

ских  препаратах,  виниловых  стабили- 
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заторах, поверхностно-активных веще-

ствах, синтетических смазочных мате-

риалах; тридециловый спирт, исполь-

зуемый как химическое промежуточное 

вещество в следующих продуктах: пла-

стификаторах; стабилизаторах; поверх-

ностно-активных веществах, смазоч-

ных маслах, топливах, смазках, синте-

тических смазочных материалах, тек-

стильных смазочных материалах, кос-

метике, туалетных принадлежностях 

(гигиенической косметике), ароматизи-

рующих веществах, сельскохозяйствен-

ных химикатах, конденсаторных жид-

костях; растворители, используемые в 

следующих продуктах: клеящихся ве-

ществах, фармацевтических препара-

тах, ароматизирующих веществах, жид-

костях для обработки металлов, пести-

цидах, герметиках, уплотняющих ве-

ществах, текстильных смазочных ве-

ществах; сухие чистящие средства; по-

лимеры, а именно, пластиковые смолы 

на углеводородной основе и смолы для 

повышения клейкости для общего про-

мышленного использования; полибу-

тилен для использования в производ-

стве клеев, связующих веществ, покры-

тий, облицовки, герметиков, настилов 

крыш, магнитных оснований, фарма-

цевтических упаковок, трубных обер-

ток, восковых смесей, добавок, элек-

трической и кабельной изоляции, тех-

нических, механических изделий и 

смеси полиолефинов; 

4 – бензин; 

17 – каучук синтетический для использо-

вания в производстве шин, труб, для 

герметизации кузова транспортного 

средства, производства ремней, шлан-

гов, прокладок, материалов уплотняю-

щих, желобков для движения оконного 

стекла, механических изделий, оболо-

чек электрических кабелей, кровельно-

го профнастила, садовых шлангов, ма-

териалов для звукоизоляции, лент 

клейких, бамперов, частей приборной 

панели, корпусов компьютера, элек-

тронных компонентов, блоков, лыжных  

ботинок, восковых смесей, основы же-

вательной резинки и в технических 

термопластичных пластмассах. 

 

 

 

(11) 12967 

(15) 30.01.2015 

(18) 18.12.2023 

(21) 20130664.3 

(22) 18.12.2013 

(53) 03.01.14; 03.01.16; 26.04.22;  

27.05; 28.03; 28.11 

(73) Гуанчжоу Хань Янь Инвестмент  

энд Менеджмент Ко., Лимитед,  

Гуанчжоу (CN) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – препараты для ванн косметические; 

шампуни; лосьоны для волос; препара-

ты отбеливающие для стирки; препара-

ты для чистки; масла эфирные; сред-

ства косметические; пасты зубные, по-

рошки зубные; вода туалетная; сред-

ства для загара косметические; 

16 – бумага туалетная; белье столовое бу-

мажное; платки носовые бумажные; 

скатерти бумажные; нагрудники дет-

ские бумажные; салфетки бумажные 

для снятия макияжа; книги; полотенца 

для рук бумажные; несессеры для 

письменных принадлежностей [канце-

лярские товары]. 
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(11) 12968 

(15) 30.01.2015 

(18) 18.12.2023 

(21) 20130670.3 

(22) 18.12.2013 

(73) ЭсКейСи Лимитед, Сувон (KR) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

16 – ленты клеящие, материалы клеящие 

бытовые; фольга, бумага упаковочная; 

мешки (конверты, сумки) из бумаги 

или пластмассы, для упаковки; впиты-

вающие листы бумаги или пластика 

для упаковки пищевых продуктов; ли-

сты, регулирующие влажность, из бу-

маги или пластика для упаковки пище-

вых продуктов; полипропиленовая 

пленка для упаковки; пленки пластмас-

совые для упаковки; пластмассовые 

материалы для упаковки; термоусадоч-

ные пленки. 

 

 

 

(11) 12969 

(15) 30.01.2015 

(18) 18.12.2023 

(21) 20130669.3 

(22) 18.12.2013 

(31) 2013720749 

(32) 20.06.2013 

(33) RU 

(53) 19.07.17; 19.07.25; 19.08.02 

(73) Немирофф Интеллектьюал  

Проперти Истеблишмент, Вадуц (LI) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

21 – бутыли, изделия из стекла, емкости 

для напитков стеклянные; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; аперитивы безал-

когольные; вода литиевая; вода сель-

терская; вода содовая; воды [напитки]; 

воды газированные; воды минеральные 

[напитки]; воды столовые; квас [безал-

когольный напиток]; коктейли безалко-

гольные; лимонады; молоко арахисовое 

[напитки безалкогольные]; молоко 

миндальное [напиток]; напитки безал-

когольные; напитки изотонические; 

напитки на базе меда безалкогольные; 

напитки на основе алоэ вера безалко-

гольные; напитки на основе молочной 

сыворотки; напитки фруктовые безал-

когольные; нектары фруктовые с мяко-

тью безалкогольные; оршад; пиво им-

бирное; пиво солодовое; порошки для 

изготовления газированных напитков; 

сассапариль [безалкогольный напиток]; 

сиропы для лимонадов; сиропы для 

напитков; смузи [напитки на базе 

фруктовых или овощных смесей]; сок 

томатный [напиток]; сок яблочный без-

алкогольный; соки овощные [напитки]; 

соки фруктовые; составы для изготов-

ления газированной воды; составы для 

изготовления ликеров; составы для из-

готовления минеральной воды; составы 

для изготовления напитков; сусла; сус-

ло виноградное неферментированное; 

сусло пивное; сусло солодовое; таблет-

ки для изготовления газированных 

напитков; щербет [напиток]; экстракты 

фруктовые безалкогольные; экстракты 

хмелевые для изготовления пива; эс-

сенции для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

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

на; вино из виноградных выжимок; 

виски; водка; водка анисовая; водка 

вишневая; джин; дижестивы [ликеры и 

спиртные напитки];  коктейли;  кюрасо;  
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ликер анисовый; ликеры; напитки ал-

когольные смешанные, за исключением 

напитков на основе пива; напитки ал-

когольные, содержащие фрукты; на-

питки спиртовые; напитки, полученные 

перегонкой; напиток медовый [медо-

вуха]; настойка мятная; настойки горь-

кие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 

спирт рисовый; экстракты спиртовые; 

экстракты фруктовые спиртовые; эс-

сенции спиртовые. 

 

 

 

(11) 12970 

(15) 30.01.2015 

(18) 19.12.2023 

(21) 20130671.3 

(22) 19.12.2013 

(73) ИмКлон ЛЛК, Нью-Йорк  (US) 

(54) 

 

ЭРБИТУКС 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в том 

числе фармацевтические препараты для 

лечения рака. 

 

 

 

(11) 12971 

(15) 30.01.2015 

(18) 20.12.2023 

(21) 20130673.3 

(22) 20.12.2013 

(31) 47576 

(32) 18.11.2013 

(33) TT 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния  (US) 

(54)  

 

INTEL REALSENSE 
 

 

 

 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, кинематографиче-

ские, оптические, для взвешивания, из-

мерения, сигнализации, контроля (про-

верки), спасания и обучения; приборы 

и инструменты для передачи, передачи, 

распределения, трансформации, накоп-

ления, регулирования и управления 

электричеством; аппаратура для запи-

си, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; ком-

пакт-диск, DVD и другие цифровые но-

сители информации; механизмы для 

аппаратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; программное обес-

печение; оборудование для тушения 

огня; компьютеры; переносные компь-

ютеры; миникомпьютеры; компьютер-

ные аппаратные средства; программное 

обеспечение компьютеров; аппаратные 

средства и программное обеспечение 

для распознавания голоса (голосовой 

идентификации); программное обеспе-

чение для преобразования речи в текст; 

прикладное программное обеспечение 

для голосовой поддержки; программ-

ное обеспечение распознавания симво-

лов; компьютерные программы для 

распознавания естественного языка, 

речи, диктора, языковых и голосовых 

конструкций и отпечатков голоса (со-

нограмм); аппаратное и программное 

обеспечение для 3D-камер систем сле-

жения и распознавания жестов; элек-

тронные аппараты безопасности и 

электронного наблюдения; программ-

ное и аппаратное обеспечение безопас-

ности для использования в технологии 

отслеживания глаз и жестов; сотовые 

телефоны; мобильные телефоны; 

смартфоны; портативные и переносные 

электронные персональные органайзе-

ры; приборы и устройства бытовой 

электроники; телевизионные системы, 

цифровые   музыкальные  проигрывате- 
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ли, DVD плееры, записывающие 

устройства (магнитофоны), формиро-

ватели и программаторы ППЗУ, персо-

нальные цифровые устройства, цифро-

вые фотокамеры и цифровые принтеры, 

домашние кинотеатры, видеоигры, 

аудиодрайверы и видеодрайверы, ви-

деокамеры; графические карты (ви-

деокарты), устройства графической об-

работки данных, наборы графических 

микросхем, видеопроцессоры, визуаль-

ные сопроцессоры, вспомогательные 

устройства, программное обеспечение 

и аппаратные средства; программное 

обеспечение для персональных инфор-

мационно-управляющих систем; про-

граммное обеспечение для синхрониза-

ции баз данных; интегральные схемы; 

интегральные схемы памяти; инте-

гральные чипы; наборы компьютерных 

чипов; полупроводниковые процессо-

ры; полупроводниковые процессорные 

чипы; полупроводниковые чипы; мик-

ропроцессоры; печатные платы; схемы 

печатные, а именно, интегральные пе-

чатные платы, платы с печатным мон-

тажом и электрические монтажные 

платы; электронные монтажные платы; 

компьютерные материнские платы; 

компьютерные устройства памяти; опе-

рационные системы; микроконтролле-

ры; цифровые процессоры; централь-

ные процессоры; полупроводниковые 

устройства памяти, а именно, полупро-

водниковые модули и полупроводни-

ковые блоки памяти; программируемые 

процессоры; цифровые и оптические 

микропроцессоры; устройства перифе-

рийные для компьютеров; видеокарты; 

аудиокарты; аудио-видеокарты; видео-

графические акселераторы (ускорите-

ли); мультимедиа акселераторы; ви-

деопроцессоры; платы видеопроцессо-

ров; устройства памяти; электронная 

аппаратура безопасности наблюдения, 

а именно, компьютерные аппаратные 

средства, компьютерные чипы и мик-

ропроцессоры, адаптированные для 

электронных систем безопасности; ал-

горитмы программ для управления и 

контроля компьютеров; программное 

обеспечение компьютерных операци-

онных систем; компьютерные операци-

онные системы; приставки к компью-

терным системам, инструменты и сер-

висные программы (утилиты) для со-

единения персональных компьютеров, 

сетей, телекоммуникационной аппара-

туры и глобальной компьютерной сети; 

компьютеризированное телекоммуни-

кационное и сетевое оборудование, 

включающее программное обеспечение 

операционных систем; компьютерные 

аппаратные средства и программное 

обеспечение для выделения сигнала (из 

шумов) и обеспечения в реальном вре-

мени передачи, обмена, приема, обра-

ботки и оцифровки аудио и видеогра-

фической информации; компьютерное 

встроенное программное обеспечение, 

а именно, программное обеспечение 

операционных систем, прикладные 

программы и другие программы, ис-

пользуемые для поддержания и управ-

ления  компьютерных систем;  компь-

ютерные установки (оборудование); 

платы памяти; устройства хранения, а 

именно, высокоскоростные флеш-на-

копители (JUMP DRIVES, FLASH 

DRIVES, THUMB DRIVES); системы 

безопасности для компьютерных аппа-

ратных средств и программного обес-

печения, а именно, брандмауэры 

(FIREWALLS), аппаратные средства 

сервера доступа сети для создания и 

поддержания брандмауэров, виртуаль-

ная частная сеть (VPN), компьютерные 

аппаратные средства и компьютерный 

сервер, управляющий программным 

обеспечением для создания и поддер-

жания брандмауэров; программное 

обеспечение для гарантирования без-

опасности компьютерных сетей; про-

граммное обеспечение для управления 

доступом и безопасностью компьютер-

ных сетей; компьютерные аппаратные 

средства и программное обеспечение 

для использования в защите компью-

терных сетей от хищения  данных или 

повреждения несанкционированными 
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пользователями; компоненты для ком-

пьютеров; компьютерные платы голо-

совых ускорителей; компьютерные 

платы голосовых, цифровых и видео-

графических ускорителей; флеш-па-

мять карты и платы; телекоммуникаци-

онное оборудование и компьютерные 

сети, в том числе, системы обработки 

данных и операционные системы; теле-

коммуникационные аппараты и ин-

струменты, в том числе, компьютерные 

маршрутизаторы (ROUTERS), сетевые 

концентраторы (HUBS), серверы и вы-

ключатели; компьютерные аппаратные 

средства и программное обеспечение 

для разработки, поддержания и исполь-

зования в локальных и более широких 

компьютерных сетях; сет-топ-боксы 

(абонентские приемники, принимаю-

щие и обрабатывающие сигналы, сов-

местимые с ТВ-приемниками); элек-

тронные управляющие устройства для 

сопряжения и контроля компьютеров и 

глобальных компьютерных и телеком-

муникационных сетей с телевизионным 

и кабельным радиовещательным обо-

рудованием; аппараты для тестирова-

ния программирования интегральных 

схем; компьютерные периферийные 

аппараты и устройства памяти; компь-

ютерные серверы с фиксированными 

функциями; компьютерное сетевое 

оборудование; компьютерные аппарат-

ные средства и программное обеспече-

ние для создания, помощи в управле-

нии отдаленным доступом и связью с 

локальными сетями (LANS), виртуаль-

ными частными сетями (VPN), регио-

нальными сетями (WANs) и глобаль-

ными компьютерными сетями; про-

граммно-управляемые маршрутизато-

ры, сетевые концентраторы, серверы и 

выключатели; программное обеспече-

ние и аппаратные средства для исполь-

зования в обеспечении многократного 

доступа пользователей к глобальной 

компьютерной   информационной  сети 

 

 

 

для поиска, восстановления, перехода, 

управления и распространения широ-

кого диапазона информации; компью-

терные инструментальные программ-

ные средства для помощи третьим ли-

цам в применении (использовании) 

программного обеспечения; компью-

терные аппаратные средства и про-

граммное обеспечение для беспровод-

ной связи с информационными сетями; 

загружаемые электронные публикации, 

а именно, информационные бюллетени, 

книги, журналы, брошюры, белые кни-

ги в области электроники, полупровод-

ников, электронных аппаратов и уст-

ройств, компьютеров, телекоммуника-

ций, развлечений, телефонии, провод-

ной и беспроводной связи; детали кон-

струкций, запасные части для всех вы-

шеперечисленных товаров; инструкции 

по эксплуатации, продаваемые сов-

местно с вышеупомянутыми товарами, 

электронные учебные материалы, за-

гружаемые через Интернет. 

 

 

 

(11) 12972 

(15) 30.01.2015 

(18) 23.12.2023 

(21) 20130678.3 

(22) 23.12.2013 

(53) 27.05.09; 28.05; 28.11 

(73) Решетов Алексей Александрович, 

Ярославль (RU) 

(54)  

 

ИЗОФОН 

ISOPHON 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; 

44 – медицинские услуги. 
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(11) 12973 

(15) 30.01.2015 

(18) 25.12.2023 

(21) 20130688.3 

(22) 25.12.2013 

(53) 26.05.08; 26.05.12; 26.05.24 

(73) Эбботт Пойнт оф Кэа Инк.  

(корпорация штата Делавэр),  

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – реагенты и катализаторы, картриджи с 

реагентами и катализаторами, исполь-

зуемые в медицинском оборудовании 

для тестирования крови; 

9 – компьютерное программное обеспече-

ние и компьютерные аппаратные сред-

ства, предназначенные для использова-

ния в медицинском диагностическом 

оборудовании; компьютерное прог-

раммное обеспечение и компьютерные 

аппаратные средства, предназначенные 

для использования в медицинском обо-

рудовании для тестирования крови; 

компьютерное программное обеспече-

ние и компьютерные аппаратные сред-

ства для управления данными (показа-

телями) в области тестирования крови; 

компьютерное программное обеспече-

ние и компьютерные аппаратные сред-

ства для управления данными (показа-

телями) в медицинском диагностичес-

ком оборудовании; компьютерное про-

граммное обеспечение и компьютерные 

аппаратные средства для управления 

передачей данных (показателей) в об-

ласти медицинской  диагностики;  ком- 

 

пьютерное программное обеспечение и 

компьютерные аппаратные средства 

для дистанционного управления аппа-

ратурой для тестирования крови; ком-

пьютерное программное обеспечение и 

компьютерные аппаратные средства 

для удаленного контроля за медицин-

ским диагностическим оборудованием; 

10 – приборы, инструменты для тестиро-

вания крови и системы аппаратных 

средств для медицинской диагностики; 

картриджи с реагентами и катализато-

рами для использования в портативных 

анализаторах крови; 

42 – предоставление услуг по технической 

поддержке медицинского диагностиче-

ского оборудования и относящегося к 

нему программного обеспечения и ап-

паратных средств; предоставление ус-

луг по технической поддержке про-

граммного обеспечения, используемого 

в области медицинской диагностики; 

предоставление услуг по оперативному 

управлению медицинским диагности-

ческим оборудованием; предоставле-

ние услуг по удаленному мониторингу 

медицинских диагностических систем; 

предоставление услуг по электронному 

мониторингу и выявлению неисправ-

ностей в работе медицинского диагно-

стического оборудования; предостав-

ление на базе сети Интернет программ-

ной платформы для управления дан-

ными, мониторинга и анализа в области 

медицинской диагностики; программ-

ное обеспечение как услуга в области 

медицинской диагностики; хостинг, уп-

равление, разработка и поддержание 

прикладных программ (программных 

приложений), программного обеспече-

ния и веб-сайтов, связанных с меди-

цинским диагностическим оборудова-

нием и системами; компьютерные 

услуги, а именно, дистанционное уп-

равление данными медицинского диа-

гностического оборудования; компью-

терные услуги, а именно, удаленное уп-

равление  медицинскими  диагностиче- 
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скими системами; компьютерные услу-

ги, а именно, обеспечение мониторинга 

и предоставление отчета о работе и не-

исправностях медицинского диагнос-

тического оборудования; обеспечение 

сетевой среды в диалоговом режиме, 

которая включает технологию, позво-

ляющую пользователям обмениваться 

данными в области медицинской диа-

гностики; предоставление во времен-

ное пользование незагружаемого про-

граммного обеспечения и прикладных 

программ (приложений) для монито-

ринга медицинского диагностического 

оборудования и управления данными, 

полученными от него. 

 

 

 

(11) 12974 

(15) 30.01.2015 

(18) 31.12.2023 

(21) 20130704.3 

(22) 31.12.2013 

(53) 27.01.01; 27.05.01; 29.01.03 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "GREENWICH 

SPORT" (ГРИНВИЧ СПОРТ),  

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; рестораны; 

рестораны самообслуживания; услуги 

баров; кафе; кафетерии; закусочные; 

агентства по обеспечению мест [гости-

ницы, пансионы]; аренда временного 

жилья; аренда помещений для прове-

дения встреч; гостиницы; услуги кем-

пингов; услуги по приготовлению блюд 

и доставке их на дом. 

(59) зеленый. 

 

 

 

(11) 12975 

(15) 30.01.2015 

(18) 15.01.2024 

(21) 20140015.3 

(22) 15.01.2014 

(73) Биоген Идек МА Инк.,  

корпорация штата Массачусетс, 

Массачусетс (US) 

(54)  

 

ZINBRYTA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения неврологических нарушений. 

 

 

 

(11) 12976 

(15) 30.01.2015 

(18) 16.01.2024 

(21) 20140018.3 

(22) 16.01.2014 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Alcomir"  

("Алкомир"), Бишкек (KG) 

(54)  

 

САЙМА SAIMA 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 12977 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.01.2024 

(21) 20140020.3 

(22) 17.01.2014 

(53) 28.11 

(73) Ой Верман АБ, Керава (FI) 

(54)  

 

LACTRASE 
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(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, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

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. 

 

 

 

(11) 12978 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.01.2024 

(21) 20140021.3 

(22) 17.01.2014 

(73) Ой Верман АБ, Керава (FI) 

(54)  

 

ЛАКТРАЗЕ 
 

(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, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

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. 

 

 

 

(11) 12979 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.01.2024 

(21) 20140022.3 

(22) 17.01.2014 

(73) Ой Верман АБ, Керава (FI) 

(54)  

 

МИНИСАН 
 

(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, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 
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(11) 12980 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.01.2024 

(21) 20140023.3 

(22) 17.01.2014 

(73) Ой Верман АБ, Керава (FI) 

(54)  

 

НОГАЗИН 
 

(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, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 12981 

(15) 30.01.2015 

(18) 20.01.2024 

(21) 20140024.3 

(22) 20.01.2014 

(53) 25.01.01; 26.13.25; 27.05; 28.01; 28.11 

(73) Нейшнл Бискитс энд Конфекшинери 

Ко. Лтд., Джидда (SA) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; консервированные продукты 

питания, картофельные хлопья и чип-

сы, взбитые сливки (молочные продук-

ты), молоко, концентрированное моло-

ко и другие молочные продукты; яйца; 

масла и жиры пищевые; консервы и 

рассолы; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения; печенье; пирожные; 

мучные кондитерские изделия; изделия 

макаронные; перец; томатный соус; 

кетчуп; мясные подливки; жареные 

зерновые и попкорн. 

(59) красный, темно-красный, белый, жел-

тый. 

 

 

 

(11) 12982 

(15) 30.01.2015 

(18) 22.01.2024 

(21) 20140026.3 

(22) 22.01.2014 

(53) 26.01.20; 27.05.11; 28.11 

(73) КИНГ ПОИНТ ЕНТЕРПРАЙС КО., 

ЛТД., Гаосюн (TW) 

(54) 
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(51) (57)  

6 – болты металлические; приспособления 

для закрывания дверей неэлектриче-

ские; фурнитура и комплекты дверные 

металлические; ручки дверные метал-

лические; молотки дверные; приспо-

собления для открывания дверей не-

электрические; упоры дверные метал-

лические; ограничители дверные ме-

таллические; арматура строительная 

металлическая; фурнитура для мебели 

металлическая; фурнитура и комплекты 

оконные металлические; изделия ско-

бяные металлические; шарниры метал-

лические; крюки [скобяные изделия 

металлические]; ключи; защелки ме-

таллические; замки металлические, за 

исключением электрических; запоры 

металлические, за исключением элек-

трических; гвозди; гайки металличе-

ские; заклепки металлические; винты 

металлические; шурупы металличес-

кие; болты с проушиной; пружины 

[скобяные изделия металлические]; 

шайбы металлические; 

7 – ножи [детали машин]; электрические 

ручные пилы; патроны [детали машин]; 

головки сверлильные [детали машин]; 

дрели ручные электрические; инстру-

менты ручные, за исключением ин-

струментов с ручным приводом; моло-

ты свайные; электрошуруповѐрты, 

электроотвертки; пневматические от-

вѐртки и шуруповерты; электрические 

строительные степлеры; пневматиче-

ские строительные степлеры; круги то-

чильные [детали машин]; круги шли-

фовальные [детали машин]; устройства 

для закрывания дверей электрические; 

8 – клуппы; наконечники сменные [руч-

ные инструменты]; ножи, лезвия, пилы 

[части ручных инструментов]; инстру-

менты режущие [ручные инструменты]; 

дрели; инструменты ручные с ручным 

приводом; шилья; гвоздедеры; перфо-

раторы [ручные инструменты]; пуансо-

ны [ручные инструменты]; инструмен-

ты клепальные [ручные инструменты]; 

пояса-держатели ручного инструмента; 

отвертки; ключи [ручной инструмент]; 

метчики [ручные инструменты]; строи-

тельный степлер [ручные инструмен-

ты]. 

 

 

 

(11) 12983 

(15) 30.01.2015 

(18) 22.01.2024 

(21) 20140028.3 

(22) 22.01.2014 

(53) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АВТОЛИЗИНГ", 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "AUTOLEASING" самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) синий, белый, черный. 

 

 

 

(11) 12984 

(15) 30.01.2015 

(18) 22.01.2024 

(21) 20140029.3 

(22) 22.01.2014 

(53) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АВТОЛИЗИНГ", 

Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "АВТОЛИЗИНГ" самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) синий, белый, черный. 

 

 

 

(11) 12985 

(15) 30.01.2015 

(18) 23.01.2024 

(21) 20140030.3 

(22) 23.01.2014 

(53) 17.01.19; 19.07.01; 19.07.16 

(73) ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун (KY) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, включая экстракты чая; 

чаи фруктовые; чаи травяные, за ис-

ключением   используемых   для   меди- 

 

 

 

 

цинских целей; чаи ароматизирован-

ные; чай со льдом; напитки на основе 

чая; составы для изготовления данных 

напитков; какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения; 

32 – пиво; минеральные газированные во-

ды и другие безалкогольные напитки, 

включая воды с фруктовым вкусом, 

слабогазированные напитки, энергети-

ческие и изотонические напитки, без-

алкогольные напитки со вкусом чая; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 12986 

(15) 30.01.2015 

(18) 29.01.2024 

(21) 20140046.3 

(22) 29.01.2014 

(53) 03.13.01; 26.01.01 

(73) ЭббВи Инк. (корпорация штата  

Делавэр), Иллинойс (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – легочные сурфактанты. 
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(11) 12987 

(15) 30.01.2015 

(18) 03.02.2024 

(21) 20140049.3 

(22) 03.02.2014 

(53) 02.01.01; 02.01.22; 04.02; 23.05.05; 

26.04.02; 27.05.01; 28.11 

(73) Дзе Армер Олл/СТП Продактс  

Компани, Коннектикут (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

1 – добавки для моторных масел и топлива 

и добавки для обработки газов; много-

целевые предохранительные средства 

для кожаных, резиновых, виниловых, 

пластмассовых, матерчатых, деревян-

ных, керамических, каменных, окра-

шенных и металлических поверхностей 

автомобилей; 

2 – защитные средства для кожаных, рези-

новых, виниловых, пластмассовых, ма-

терчатых, деревянных, керамических, 

каменных, окрашенных и металличе-

ских поверхностей автомобилей; крас-

ки, красители и красящие материалы; 

антикоррозионные масла, смазки кон-

систентные и составы для предохране-

ния от ржавчины; 

3 – препараты для чистки и полирования; 

промышленные чистящие средства. 

 

 

 

(11) 12988 

(15) 30.01.2015 

(18) 10.02.2024 

(21) 20140057.3 

(22) 10.02.2014 

(73) Пенетрон Интернешнл Лтд.,  

Нью-Йорк (US) 

 

(54)  

 

PENECRETE MORTAR 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных целях и строительстве; клеящие 

вещества для промышленных целей; 

бентонит; предохранители для консер-

вации каменной кладки, за исключени-

ем красок и масел; предохранители для 

консервации кирпичной кладки, за ис-

ключением красок и масел; предохра-

нители для цемента, за исключением 

красок и масел; предохранители для 

черепицы, за исключением красок и 

масел; препараты для придания водо-

непроницаемости цементу, за исключе-

нием красок; препараты обезвоживаю-

щие для промышленных целей; препа-

раты обезвоживающие, используемые в 

производственных процессах; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; асфальт, смолы и битум; бетон; 

вещества связующие для ремонта до-

рожных покрытий; гипс; глина; из-

весть; кирпичи; материалы битумные 

строительные; материалы вязкие, пред-

назначенные в строительстве для про-

питки; материалы строительные вяз-

кие; мергель известковый; облицовки 

для стен неметаллические для строи-

тельства; обмазки [материалы строи-

тельные]; плиты из материалов на ос-

нове цементов; покрытия строительные 

неметаллические; покрытия из цемен-

тов огнеупорные; растворы строитель-

ные; растворы строительные, содержа-

щие асбест; цементы. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "MORTAR" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 24 

(11) 12989 

(15) 30.01.2015 

(18) 10.02.2024 

(21) 20140059.3 

(22) 10.02.2014 

(53) 03.01.02; 09.01.10; 19.07; 23.01.01; 

24.01; 25.01.06; 25.01.15; 25.01.17; 

27.05.01; 27.07.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенно-цифровому 

сочетанию "ESTd 1801" самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) темно-коричневый, коричневый, крас-

ный, бордовый, синий, белый, желтый, 

бежевый, серый, черный. 

 

 

 

(11) 12990 

(15) 30.01.2015 

(18) 10.02.2024 

(21) 20140060.3 

(22) 10.02.2014 

(53) 09.01.10; 19.07; 23.01.01; 24.01; 

25.01.06; 25.01.15; 25.01.17; 27.05.01; 

27.07.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенно-цифровому 

сочетанию "ESTd 1801" самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) синий, темно-коричневый, коричневый, 

бордовый, белый, желтый, бежевый, 

серый, черный. 

 

 

 

(11) 12991 

(15) 30.01.2015 

(18) 10.02.2024 

(21) 20140061.3 

(22) 10.02.2014 

(53) 09.01.10; 19.07; 23.01.01; 24.01;  

25.01.06; 25.01.15; 25.07.25;  

26.01; 26.04.02; 27.01.01;  

27.07.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир (GB) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным и циф-

ровым обозначениям, кроме слов: 

"CHIVAS", "REGAL" самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) золотистый, синий, темно-коричневый, 

коричневый, бордовый, белый, желтый, 

бежевый, серый, темно-серый, черный. 

 

 

 

(11) 12992 

(15) 30.01.2015 

(18) 11.02.2024 

(21) 20140064.3 

(22) 11.02.2014 

(73) Дискавери Коммуникейшнс,  

ЛЛС (компания с ограниченной  

ответственностью, организованная 

по законам штата Делавэр),   

Мериленд (US) 

(54)  

 

IDX 
 

 

 

 

(51) (57)  

9 – предварительно записанные аудиови-

зуальные записи; аудиокассеты; ви-

деодиски; компакт-диски; DVD и муль-

тимедийное программное обеспечение, 

записанное на компакт-дисках (CD-

ROM), всѐ вышеперечисленное, отра-

жающее тематику для широкой ауди-

тории; загружаемые, предварительно 

записанные видео- и аудиоклипы, тек-

сты, графические изображения и иллю-

страции, используемые в персональных 

компьютерах и портативных устрой-

ствах беспроводной связи, всѐ вышепе-

речисленное, отражающее тематику 

для широкой аудитории; 

38 – услуги связи, а именно, передача по-

токовых звуковых и аудиовизуальных 

записей посредством сети Интернет, 

услуги кабельных сетей, беспроводных 

сетей, спутниковых или интерактивных 

мультимедийных сетей связи; аудио и 

видео вещание через Интернет; переда-

ча информации в аудиовизуальном по-

ле; телевизионное вещание; кабельное 

телевизионное вещание; спутниковое 

телевизионное вещание; услуги мо-

бильных средств массовой информации 

в виде электронной передачи развлека-

тельного медиа контента; услуги под-

кастинга; распределение программ по 

сети Интернет; услуги передачи видео 

по запросу (VoD); предоставление он-

лайн форумов для передачи сообщений 

между пользователями компьютеров; 

обеспечение доступа на онлайн дискус-

сионные форумы и электронные доски 

объявлений для передачи сообщений 

между пользователями в области об-

щих интересов; 

41 – развлечения, а именно, действующие 

мультимедийные программы в области 

общих интересов, распространяемые 

посредством различных базовых си-

стем через многоканальные средства 

передачи; обеспечение развлекательной 

информацией относительно непрерыв-

ных телевизионных  программ  посред- 
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ством глобальной компьютерной сети; 

производство телевизионных прог-

рамм; производство мультимедийных 

программ, производство фильмов. 

 

 

 

(11) 12993 

(15) 30.01.2015 

(18) 11.02.2024 

(21) 20140065.3 

(22) 11.02.2014 

(73) Дискавери Коммуникейшнс,  

ЛЛС (компания с ограниченной  

ответственностью, организованная 

по законам штата Делавэр),  

Мериленд (US) 

(54)  

 

IDXTRA 
 

(51) (57)  

9 – предварительно записанные аудиови-

зуальные записи; аудиокассеты; ви-

деодиски; компакт-диски; DVD и муль-

тимедийное программное обеспечение, 

записанное на компакт-дисках (CD-

ROM), всѐ вышеперечисленное, отра-

жающее тематику для широкой ауди-

тории; загружаемые, предварительно 

записанные видео- и аудиоклипы, текс-

ты, графические изображения и иллю-

страции, используемые в персональных 

компьютерах и портативных устрой-

ствах беспроводной связи, всѐ вышепе-

речисленное, отражающее тематику 

для широкой аудитории; 

38 – услуги связи, а именно, передача по-

токовых звуковых и аудиовизуальных 

записей посредством сети Интернет, 

услуги кабельных сетей, беспроводных 

сетей, спутниковых или интерактивных 

 

 

 

 

 

 

 

мультимедийных сетей  связи; аудио и 

видео вещание через Интернет; переда-

ча информации в аудиовизуальном по-

ле; телевизионное вещание; кабельное 

телевизионное вещание; спутниковое 

телевизионное вещание; услуги мо-

бильных средств массовой информации 

в виде электронной передачи развлека-

тельного медиа контента; услуги под-

кастинга; распределение программ по 

сети Интернет; услуги передачи видео 

по запросу (VoD); предоставление он-

лайн форумов для передачи сообщений 

между пользователями компьютеров; 

обеспечение доступа на онлайн дискус-

сионные форумы и электронные доски 

объявлений для передачи сообщений 

между пользователями в области об-

щих интересов; 

41 – развлечения, а именно, действующие 

мультимедийные программы в области 

общих интересов, распространяемые 

посредством различных базовых си-

стем через многоканальные средства 

передачи; обеспечение развлекательной 

информацией относительно непрерыв-

ных телевизионных программ посред-

ством глобальной компьютерной сети; 

производство телевизионных прог-

рамм; производство мультимедийных 

программ, производство фильмов. 

 

 

 

(11) 12994 

(15) 30.01.2015 

(18) 12.02.2024 

(21) 20140066.3 

(22) 12.02.2014 

(53) 25.01.15; 26.04.02; 27.05.01;  

28.05; 29.01.15 

(73) Имамбердиева Нурунса  

Абдраимовна, Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – сода пищевая [натрия бикарбонат для 

приготовления пищи]. 

(59) коричневый, красный, оранжевый, 

желтый, белый. 

 

 

 

(11) 12995 

(15) 30.01.2015 

(18) 13.02.2024 

(21) 20140067.3 

(22) 13.02.2014 

(53) 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15; 25.07.20; 

26.04.02; 27.05.01; 28.11; 29.01.14 

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

Невшатель (CH) 

(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицин-

ских целей); курительные принадлеж-

ности, в том числе сигаретная (папи-

росная) бумага и сигаретные гильзы, 

сигаретные фильтры, банки для табака, 

портсигары и пепельницы (не из благо-

родных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос, зажигалки; спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "AMERICAN BLEND", "COM-

PACT", "BLUE" самостоятельной пра-

вовой охраны.  

(59) синий, голубой, белый, серый. 

 

 

 

(11) 12996 

(15) 30.01.2015 

(18) 13.02.2024 

(21) 20140068.3 

(22) 13.02.2014 

(53) 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15; 25.07.20; 

26.04.02; 27.05.01; 28.11 

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

Невшатель (CH) 

(54) 
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(51) (57)  

34 – табак, сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицин-

ских целей); курительные принадлеж-

ности, в том числе сигаретная (папи-

росная) бумага и сигаретные гильзы, 

сигаретные фильтры, банки для табака, 

портсигары и пепельницы (не из благо-

родных металлов или покрытые ими); 

трубки курительные, карманные уст-

ройства для скручивания сигарет, па-

пирос, зажигалки; спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "AMERICAN BLEND", "COM-

PACT", "SILVER" самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 12997 

(15) 30.01.2015 

(18) 21.02.2024 

(21) 20140083.3 

(22) 21.02.2014 

(73) Джон Пол Митчелл Системс,  

Калифорния (US) 

(54)  

 

PAUL MITCHELL 
 

(51) (57) 

3 – препараты для ухода за волосами и 

кожей, а именно, шампуни, детский 

шампунь, тонирующий шампунь, мы-

ло, кондиционеры для волос, увлажни-

тели, ополаскиватели, препараты для 

ухода (не для медицинского использо-

вания), аэрозоли, теплозащитные 

спреи, спрей кондиционеры, гели для 

волос,  спрей  гели,  пена  для  укладки, 

 

 

 

лосьоны, сыворотка для укладки, спреи 

для укладки, гели для укладки, лосьоны 

для укладки, кремы для выпрямления 

волос, лаки для волос, помады, препа-

раты для укладки, спреи для блеска, 

шарики для блеска, воск, колеры для 

волос, краски для волос, тонеры для 

волос, краски для волос стойкие и смы-

ваемые, обесцвечивающие средства, 

препараты для укрепления волос, пре-

параты для выпрямления волос, сред-

ства для перманентной завивки, товары 

по уходу за кожей, а именно жидкое 

мыло, кусковое мыло, гели для бритья. 

 

 

 

(11) 12998 

(15) 30.01.2015 

(18) 25.02.2024 

(21) 20140086.3 

(22) 25.02.2014 

(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 

(54) 

 

КАРАТАВ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

средства, препараты и вещества; вак-

цины. 

 

 

 

(11) 12999 

(15) 30.01.2015 

(18) 25.02.2024 

(21) 20140087.3 

(22) 25.02.2014 

(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Брентфорд (GB) 

(54)  

 

KOZENIS 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

средства, препараты и вещества; вак-

цины. 

 

 

 

(11) 13000 

(15) 30.01.2015 

(18) 25.02.2024 

(21) 20140088.3 

(22) 25.02.2014 

(73) КРОССКЕА ЛИМИТЕД, Дублин (IE) 

(54)  

 

COLIEF 
 

 

(51) (57)  

5 – препараты для снижения непереноси-

мости лактозы у детей; пищевая добав-

ка для добавления в детское молоко. 

 

 

 

(11) 13001 

(15) 30.01.2015 

(18) 25.02.2024 

(21) 20140089.3 

(22) 25.02.2014 

(73) КРОССКЕА ЛИМИТЕД, Дублин (IE) 

(54)  

 

КОЛИЕФ 
 

(51) (57)  

5 – препараты для снижения непереноси-

мости лактозы у детей; пищевая добав-

ка для добавления в детское молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13002 

(15) 30.01.2015 

(18) 25.02.2024 

(21) 20140091.3 

(22) 25.02.2014 

(53) 24.17.01; 28.05; 29.01.13 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ASIAN MED 

TRADE" (ЭЙШН МЕД ТРЕЙД), 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "СЕРВИС" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) синий, красный, белый. 

 

 

 

(11) 13003 

(15) 30.01.2015 

(18) 26.02.2024 

(21) 20140092.3 

(22) 26.02.2014 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) Хонгтэ Тобакко (Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн (CN) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – электронные сигареты; запасные 

картриджи для электронных сигарет, 

продаваемые пустыми; табак жеватель-

ный; табачный порошок, именно снюс; 

табак нюхательный; сигареты, содер-

жащие заменители табака, не для ме-

дицинских целей. 
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(11) 13004 

(15) 30.01.2015 

(18) 26.02.2024 

(21) 20140093.3 

(22) 26.02.2014 

(53) 27.05.01; 28.11 

(73) Хонгтэ Тобакко (Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн (CN) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – электронные сигареты; запасные 

картриджи для электронных сигарет, 

продаваемые пустыми; табак жеватель-

ный; табачный порошок, именно снюс; 

табак нюхательный; сигареты, содер-

жащие заменители табака, не для ме-

дицинских целей. 

 

 

 

(11) 13005 

(15) 30.01.2015 

(18) 26.02.2024 

(21) 20140094.3 

(22) 26.02.2014 

(53) 28.03 

(73) Хонгтэ Тобакко (Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн (CN) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

 

(51) (57)  

34 – электронные сигареты; запасные 

картриджи для электронных сигарет, 

продаваемые пустыми; табак жеватель-

ный; табачный порошок, именно снюс; 

табак нюхательный; сигареты, содер-

жащие заменители табака, не для ме-

дицинских целей. 

 

 

 

(11) 13006 

(15) 30.01.2015 

(18) 26.02.2024 

(21) 201400095.3 

(22) 26.02.2014 

(73) ГЕРБАРИУМ ЛАБОРАТОРИО  

БОТАНИКО ЛТДА, Коломбо (BR) 

(54)  

 

IMUNOMAX 
 

(51) (57)  

5 – травяные лекарственные средства для 

лечения герпеса. 

 

 

 

(11) 13007 

(15) 30.01.2015 

(18) 26.02.2024 

(21) 20140097.3 

(22) 26.02.2014 

(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  

Калифорния (US) 

(54)  

 

ASSAULT 
 

(51) (57)  

5 – добавки пищевые; 

32 – безалкогольные напитки. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 31 

(11) 13008 

(15) 30.01.2015 

(18) 04.03.2024 

(21) 20140106.3 

(22) 04.03.2014 

(53) 02.09.01; 27.05; 29.01.13 

(73) Общественное объединение  

"Гражданская инициатива",  

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере бизнеса; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; маркетинг; 

менеджмент в области творческого 

бизнеса; менеджмент спортивный; ор-

ганизация выставок в коммерческих 

или рекламных целях; организация по-

казов мод в рекламных целях; органи-

зация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; помощь в 

управлении бизнесом; помощь в управ-

лении коммерческими или промыш-

ленными предприятиями; презентация 

товаров на всех медиасредствах, с це-

лью розничной продажи; прогнозиро-

вание экономическое; продажа аукци-

онная; продажа розничная или оптовая 

лекарственных средств, ветеринарных 

и гигиенических препаратов и матери-

алов медицинского назначения; про-

движение товаров для третьих лиц; 

производство рекламных фильмов; 

распространение рекламных материа-

лов; рассылка рекламных материалов; 

редактирование рекламных текстов; 

реклама интерактивная в компьютер-

ной сети; реклама почтой; реклама те-

левизионная; репродуцирование доку-

ментов;  сбор и  предоставление  стати- 

стических данных; сбор информации в 

компьютерных базах данных; сведения 

о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах 

данных; службы консультативные по 

управлению бизнесом; управление гос-

тиничным бизнесом; управление ком-

мерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов товаров; 

услуги в области общественных отно-

шений; услуги манекенщиков для ре-

кламы или продвижения товаров; услу-

ги фотокопирования. 

(59) красный, черный, белый. 

 

 

 

(11) 13009 

(15) 30.01.2015 

(18) 04.03.2024 

(21) 20140107.3 

(22) 04.03.2014 

(53) 06.01.02; 06.01.04; 26.11.13; 29.01.15 

(73) Общественное объединение  

"Гражданская инициатива",  

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере бизнеса; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; маркетинг; 

менеджмент в области творческого 

бизнеса; менеджмент спортивный; ор-

ганизация выставок в коммерческих 

или рекламных целях; организация по-

казов мод в рекламных целях; органи-

зация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; помощь в 

управлении бизнесом; помощь в управ- 
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лении коммерческими или промыш-

ленными предприятиями; презентация 

товаров на всех медиасредствах, с це-

лью розничной продажи; прогнозиро-

вание экономическое; продажа аукци-

онная; продажа розничная или оптовая 

лекарственных средств, ветеринарных 

и гигиенических препаратов и матери-

алов медицинского назначения; про-

движение товаров для третьих лиц; 

производство рекламных фильмов; 

распространение рекламных материа-

лов; рассылка рекламных материалов; 

редактирование рекламных текстов; 

реклама интерактивная в компьютер-

ной сети; реклама почтой; реклама те-

левизионная; репродуцирование доку-

ментов; сбор и предоставление стати-

стических данных; сбор информации в 

компьютерных базах данных; сведения 

о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах 

данных; службы консультативные по 

управлению бизнесом; управление гос-

тиничным бизнесом; управление ком-

мерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов товаров; 

услуги в области общественных отно-

шений; услуги манекенщиков для ре-

кламы или продвижения товаров; услу-

ги фотокопирования. 

(59) красный, синий, голубой, коричневый, 

зеленый, желтый, белый. 

 

 

 

(11) 13010 

(15) 30.01.2015 

(18) 04.03.2024 

(21) 20140108.3 

(22) 04.03.2014 

(53) 26.03; 26.04; 26.04.04;  

26.04.12; 27.05; 29.01.15 

(73) Общественное объединение  

"Гражданская инициатива",  

Бишкек (KG) 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере бизнеса; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; маркетинг; 

менеджмент в области творческого 

бизнеса; менеджмент спортивный; ор-

ганизация выставок в коммерческих 

или рекламных целях; организация по-

казов мод в рекламных целях; органи-

зация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; помощь в 

управлении бизнесом; помощь в управ-

лении коммерческими или промыш-

ленными предприятиями; презентация 

товаров на всех медиасредствах, с це-

лью розничной продажи; прогнозиро-

вание экономическое; продажа аукци-

онная; продажа розничная или оптовая 

лекарственных средств, ветеринарных 

и гигиенических препаратов и матери-

алов медицинского назначения; про-

движение товаров для третьих лиц; 

производство рекламных фильмов; 

распространение рекламных материа-

лов; рассылка рекламных материалов; 

редактирование рекламных текстов; 

реклама интерактивная в компьютер-

ной сети; реклама почтой; реклама те-

левизионная; репродуцирование доку-

ментов; сбор и предоставление стати-

стических данных; сбор информации в 

компьютерных базах данных; сведения 

о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах 

данных; службы консультативные по 

управлению бизнесом; управление гос-

тиничным  бизнесом;  управление  ком- 
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мерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов товаров; 

услуги в области общественных отно-

шений; услуги манекенщиков для ре-

кламы или продвижения товаров; услу-

ги фотокопирования. 

(59) красный, синий, голубой, коричневый, 

зеленый, желтый, белый. 

 

 

 

(11) 13011 

(15) 30.01.2015 

(18) 04.03.2024 

(21) 20140109.3 

(22) 04.03.2014 

(73) Мерк Шарп энд Доум Корп.,  

Нью Джерси (US) 

(54)  

 

JEGZO 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 13012 

(15) 30.01.2015 

(18) 04.03.2024 

(21) 20140110.3 

(22) 04.03.2014 

(73) Мерк Шарп энд Доум Корп.,  

Нью Джерси (US) 

(54)  

 

PAZAMBRO 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13013 

(15) 30.01.2015 

(18) 05.03.2024 

(21) 20140112.3 

(22) 05.03.2014 

(73) РЕККЕ ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД, 

Гонконг (HK) 

(54)  

 

RECKE 
 

(51) (57)  

7 – машины стиральные [для белья]; 

9 – телевизоры; мониторы; телефоны мо-

бильные; смартфоны; планшетные 

компьютеры; 

11 – кондиционеры; холодильники; печи, 

шкафы духовые; печи микроволновые; 

плиты кухонные; рисоварки; мульти-

варки. 

 

 

 

(11) 13014 

(15) 30.01.2015 

(18) 06.03.2024 

(21) 20140114.3 

(22) 06.03.2014 

(73) Мерк Шарп энд Доум Корп.,  

Нью Джерси (US) 

(54)  

 

TACIVIEN 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 13015 

(15) 30.01.2015 

(18) 06.03.2024 

(21) 20140116.3 

(22) 06.03.2014 

(53) 03.07.01; 03.07.24; 29.01.12 

(73) Общественное объединение  

"Гражданская инициатива",  

Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере бизнеса; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; маркетинг; 

менеджмент в области творческого 

бизнеса; менеджмент спортивный; ор-

ганизация выставок в коммерческих 

или рекламных целях; организация по-

казов мод в рекламных целях; органи-

зация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; помощь в 

управлении бизнесом; помощь в управ-

лении коммерческими или промыш-

ленными предприятиями; презентация 

товаров на всех медиасредствах, с це-

лью розничной продажи; прогнозиро-

вание экономическое; продажа аукци-

онная; продажа розничная или оптовая 

лекарственных средств, ветеринарных 

и гигиенических препаратов и матери-

алов медицинского назначения; про-

движение товаров для третьих лиц; 

производство рекламных фильмов; 

распространение рекламных материа-

лов; рассылка рекламных материалов; 

редактирование рекламных текстов; 

реклама интерактивная в компьютер-

ной сети; реклама почтой; реклама те-

левизионная; репродуцирование доку-

ментов; сбор и предоставление стати-

стических данных; сбор информации в 

компьютерных базах данных; сведения 

о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах 

данных; службы консультативные по 

управлению бизнесом; управление  гос- 

тиничным бизнесом; управление ком-

мерческое лицензиями на товары и 

услуги для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов товаров; 

услуги в области общественных отно-

шений; услуги манекенщиков для ре-

кламы или продвижения товаров; услу-

ги фотокопирования. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию «АЛА-ТОО» самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) голубой, синий. 

 

 

 

(11) 13016 

(15) 16.01.2015 

(18) 06.03.2024 

(21) 20140117.3 

(22) 06.03.2014 

(53) 03.04.07; 06.19.05; 06.19.19;  

24.11.25; 26.01 

(73) ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, 

Никосия (CY) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию «водка» самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) синий, серый, белый, фиолетовый. 
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(11) 13017 

(15) 30.01.2015 

(18) 13.03.2024 

(21) 20140128.3 

(22) 13.03.2014 

(73) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  

ОБЩЕСТВО "БИОКАД",  

Санкт-Петербург (RU) 

(54)  

 

АЛЬГЕРОН 
 

(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. 

 

 

 

(11) 13018 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.03.2024 

(21) 20140129.3 

(22) 17.03.2014 

(73) Диаджео Брэндс Б. В.,  

Амстердам (NL) 

(54)  

 

DIMPLE 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

 

 

 

(11) 13019 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.03.2024 

(21) 20140130.3 

(22) 17.03.2014 

(53) 27.05; 29.01.12 

(73) Открытое акционерное  

общество "Газпром нефть",  

Санкт-Петербург (RU) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; авто-

ручки; акварели [краски]; альбомы; 

альманахи; аппараты для ламинирова-

ния документов офисные; аппараты 

множительные; атласы; афиши, плака-

ты; банты бумажные; белье столовое 

бумажное; билеты; бланки; бланки уве-

домлений [канцелярские товары]; блок-

ноты; блокноты [канцелярские товары]; 

блокноты для рисования, черчения; 

блокноты с отрывными листами; брас-

леты для удерживания письменных 

принадлежностей; брошюры; буклеты; 

бумага в листах [канцелярские товары]; 

бумага вощеная; бумага для регистри-

рующих устройств; бумага для рентге-

новских снимков; бумага для электро-

кардиографов; бумага для ящиков шка-

фов ароматизированная или нет; бума-
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га из древесной массы; бумага копиро-

вальная [канцелярские товары]; бумага 

офисная; бумага пергаментная; бумага 

почтовая; бумага светящаяся; бумага 

сюань для китайского рисования и кал-

лиграфии; бумага туалетная; бумага 

упаковочная; бумага фильтровальная; 

бумага; бювары; бюллетени информа-

ционные; валики для пишущих машин; 

валики малярные; верстатки наборные; 

воск для моделирования, за исключе-

нием используемого в стоматологии; 

вывески бумажные или картонные; вы-

кройки для изготовления одежды; вы-

кройки для шитья; газеты; гальваносте-

реотипы; гектографы; глина для лепки; 

глобусы; готовальни; гравюры; грифе-

ли; грифели для карандашей; держате-

ли для документов [канцелярские при-

надлежности]; держатели для каранда-

шей; держатели для мела; держатели 

для чековых книжек; держатели для 

штампов [печатей]; диаграммы; доски 

гравировальные; доски грифельные для 

письма; доски классные; доски набор-

ные [полиграфия]; доски чертежные; 

доски, щиты для объявлений бумажные 

или картонные; дупликаторы; дыроко-

лы [офисные принадлежности]; емко-

сти для сливок бумажные; журналы 

[издания периодические]; зажимы для 

денег; зажимы для каталожных карто-

чек; зажимы для ручек; закладки для 

книг; иглы гравировальные для офор-

тов; иглы разметочные для черчения; 

издания периодические; издания пе-

чатные; изделия картонные; измельчи-

тели для бумаг для офисных целей; 

изображения графические; импринтеры 

неэлектрические; инструменты для от-

делки под мрамор переплетных кры-

шек; инструменты чертежные; кален-

дари; калька бумажная; калька ткане-

вая; кальки; камедь [клеи] для канце-

лярских или бытовых целей; камни ли-

тографские; камни чернильные [ту-

шечницы]; карандаши; карандаши ав-

томатические; карандаши угольные; 

картинки; картинки переводные; кар-

тины [рисунки] обрамленные или необ-

рамленные; картон из древесной массы 

[канцелярские товары]; картон; картон-

ки для шляп; картотеки [конторские 

принадлежности]; карточки; карточки 

каталожные [канцелярские товары]; 

карты географические; карты или лен-

ты бумажные для записи программ для 

вычислительных машин; карты кол-

лекционные, за исключением исполь-

зуемых для игр; карты перфорирован-

ные для жаккардовых ткацких станков; 

каталоги; катушки для красящих лент; 

кашпо бумажные; кисти для рисования; 

кисти для художников; кисточки для 

письма; клавиши пишущих машин; 

клеи канцелярские или бытовые; клей 

рыбий; клейковина [клей] для канце-

лярских или бытовых целей; клейстер 

крахмальный [клеящее вещество] для 

канцелярских или бытовых целей; 

клише типографские; книги; книжки 

квитанционные [канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; кнопки канцеляр-

ские; кольца сигарные; ленты сигар-

ные; конверты [канцелярские товары]; 

коробки для штемпелей [печатей]; ко-

робки картонные или бумажные; ко-

робки с красками [школьные принад-

лежности]; корректоры жидкие [кон-

торские принадлежности]; лекала [кан-

целярские принадлежности]; лекала 

чертежные; ленты бумажные; ленты 

для пишущих машин; ленты клейкие 

[канцелярские товары]; ленты клейкие 

для канцелярских или бытовых целей; 

ленты корректирующие [конторские 

принадлежности]; ленты красящие; 

ленты красящие для принтеров; ленты 

липкие для канцелярских или бытовых 

целей; ленты самоклеящиеся канцеляр-

ские или бытовые; линейки чертежные; 

линейки чертежные четырехгранные; 

листы бумажные или пластиковые аб-

сорбирующие для упаковки пищевых 

продуктов; листы бумажные или пла-

стиковые для контроля влажности, ис-

пользуемые как материал для упаков-

ки; листы вискозные для упаковки; ли-

сты из восстановленной целлюлозы для 

упаковки; листы пузырчатые пластмас-
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совые для упаковки или расфасовки; 

литеры стальные; литеры типографские 

[цифровые и буквенные]; литографии; 

лотки для красок; макеты архитектур-

ные; марки почтовые; массы пластиче-

ские для лепки; материалы графиче-

ские печатные; материалы для лепки; 

материалы для обучения [за исключе-

нием приборов]; материалы канцеляр-

ские для запечатывания; материалы 

клеящие [клеи] канцелярские или бы-

товые; материалы переплетные; мате-

риалы упаковочные подкрахмаленные; 

материалы фильтровальные [бумаж-

ные]; машины адресные; машины для 

точки карандашей электрические или 

неэлектрические; машины и устройства 

переплетные [офисное оборудование]; 

машины пишущие электрические или 

неэлектрические; машины фальцеваль-

ные [канцелярские товары]; машины 

франкировальные офисные; мел для 

литографии; мел для письма; мел для 

портных; мел для разметки; мешки 

[конверты, пакеты] для упаковки бу-

мажные или пластмассовые; мешки для 

мусора бумажные или пластмассовые; 

мольберты; муштабели для художни-

ков; наборы письменных принадлежно-

стей бумажные [канцелярские товары]; 

наборы типографские портативные 

[офисные принадлежности]; нагрудни-

ки детские бумажные; наклейки са-

моклеящиеся [канцелярские товары]; 

напальчники [офисные принадлежно-

сти]; нитки для переплетных работ; 

ножи для разрезания бумаги [офисные 

принадлежности]; нумераторы; обертки 

для бутылок картонные или бумажные; 

облатки для запечатывания; обложки 

[канцелярские товары]; обложки для 

паспортов; оболочки пластиковые эла-

стичные для штабелирования; образцы 

вышивок [схемы]; образцы почерков; 

олеографии; открытки музыкальные; 

открытки поздравительные; открытки 

почтовые; офорты; пакетики бумаж-

ные; пакеты для приготовления пищи в 

микроволновой печи; палитры для ху-

дожников; палочки для письма тушью; 

пантографы [инструменты чертежные]; 

папки для документов; папье-маше; па-

стели [карандаши]; пасты для лепки; 

пеналы; переплеты для книг; перочист-

ки; перфораторы конторские; перья для 

письма [офисные принадлежности]; 

перья золотые; перья писчие; перья 

стальные; перья чертежные; песенники; 

печати [канцелярские товары]; печати 

для сургуча; планшеты с зажимом; пла-

стинки с адресами для адресных ма-

шин; платки носовые бумажные; плен-

ки пластмассовые для упаковки; под-

ложки для письма; подносы для корре-

спонденции; подносы для сортировки и 

подсчета денег; подставки для графи-

нов бумажные; подставки для книг; 

подставки для печатей, штемпелей, 

штампов; подставки для пивных кру-

жек; подставки для ручек и каранда-

шей; подставки для фотографий; поду-

шечки чернильные; подушечки штем-

пельные; полосы клейкие для скрепле-

ния переплетов [переплетное дело]; по-

лотенца для рук бумажные; полотно 

для нанесения краски в машинах для 

репродуцирования документов; полот-

но для нанесения краски в множитель-

ных аппаратах; полотно для переплет-

ных работ; полотно клейкое для канце-

лярских целей; полотно офсетное не-

текстильное; портреты; пресс-папье; 

приборы письменные; приборы чер-

нильные; принадлежности конторские, 

за исключением мебели; принадлежно-

сти письменные; принадлежности пи-

шущие; принадлежности чертежные; 

принадлежности школьные [канцеляр-

ские товары]; приспособления для по-

дачи клейкой ленты [офисные принад-

лежности]; салфетки бумажные для 

снятия макияжа; приспособления для 

приклеивания этикеток ручные; про-

дукция печатная; произведения искус-

ства литографические; проспекты; рас-

писания печатные; регистры; реглеты 

типографские; реестры; резинки для 

стирания; резинки офисные; рейсшины 

чертежные; репродукции графические; 

ручки перьевые; салфетки косметиче-
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ские бумажные; салфетки круглые сто-

ловые бумажные; салфетки под столо-

вые приборы бумажные; салфетки сто-

ловые бумажные; скатерти бумажные; 

скобы канцелярские; скоросшиватели 

[канцелярские принадлежности]; скреб-

ки офисные [принадлежности для под-

чистки текста]; скрепки для бумаги; 

скрепки канцелярские; средства для 

стирания; срезы биологические для ис-

следования под микроскопом [матери-

алы обучающие]; транспаранты [кан-

целярские товары]; срезы гистологиче-

ские для обучения; стеатит [мел порт-

новский]; стерки для доски; столы 

наборные [печатное дело]; сургуч; таб-

лицы вычислительные; табло из бумаги 

или картона для объявлений; тетради; 

ткани для переплетных работ; товары 

писчебумажные; точилки для каранда-

шей электрические или неэлектриче-

ские; трафареты для рисования; тубусы 

картонные; тушь; увлажнители [офис-

ные принадлежности]; увлажнители 

для поверхностей [офисные принад-

лежности]; угольники чертежные; указ-

ки неэлектронные; упаковки для буты-

лок картонные или бумажные; устрой-

ства для запечатывания конвертов кон-

торские; устройства для запечатывания 

конторские; устройства для изготовле-

ния виньеток; устройства для наклеи-

вания фотографий; устройства для 

скрепления скобами [конторские при-

надлежности]; учебники [пособия]; фи-

гурки [статуэтки] из папье-маше; филь-

тры бумажные для кофе; флаги бумаж-

ные; флаеры; листовки; фольга; формы 

для моделирования из глины [материа-

лы для художников]; фотогравюры; 

фотографии [отпечатанные]; футляры 

для трафаретов; холсты для картин; 

хромолитографии [олеографии]; цир-

кули чертежные; цифры [литеры типо-

графские]; чашечки для разведения 

красок [акварельных]; чернила для ис-

правлений [гелиография]; чернила; чер-

нильницы; чертежи [синьки]; четки; 

шаблоны; шаблоны для стирания; ша-

рики для шариковых ручек; шкафчики 

для канцелярских принадлежностей 

[офисное оборудование]; шрифты ти-

пографские; штампы с адресами; штем-

пели [печати]; эмблемы [клейма бу-

мажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, 

за исключением текстильных; 

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; дичь; желатин*; желе мяс-

ное; желе пищевое; желе фруктовое; 

желток яичный; жир кокосовый; жир 

костный пищевой; жир свиной пище-

вой; жиры животные пищевые; жиры 

пищевые; закуски легкие на основе 

фруктов; изделия колбасные; изюм; ик-

ра; икра рыбная обработанная; йогурт; 

капуста квашеная; кефир [напиток мо-

лочный]; клей рыбий пищевой; клемы 

[неживые]; коктейли молочные; колба-

са кровяная; консервы мясные; консер-

вы овощные; консервы рыбные; кон-

сервы фруктовые; концентраты буль-

онные; корнишоны; креветки неживые; 

креветки пильчатые неживые; крем 

сливочный; крокеты; куколки бабочек 

шелкопряда, употребляемые в пищу; 

кумыс [напиток молочный]; лангусты 

неживые; лецитин для кулинарных це-

лей; лосось; лук консервированный; 

маргарин; маринад из шинкованных 

овощей с острой приправой [пикали-

ли]; мармелад, за исключением конди-

терских изделий; масла пищевые; мас-
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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 

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; молоко с повышенным содержа-

нием белка; молоко соевое [заменитель 

молока]; мука рыбная для употребле-

ния в пищу; муссы овощные; муссы 

рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо 

консервированное; напитки молочные с 

преобладанием молока; овощи консер-

вированные; овощи сушеные; овощи, 

подвергнутые тепловой обработке; 

оладьи картофельные; оливки консер-

вированные; омары неживые; орехи 

кокосовые сушеные; орехи обработан-

ные; паста томатная; паштеты из пече-

ни; пектины для кулинарных целей; 

печень; пикули; плоды или ягоды, сва-

ренные в сахарном сиропе; порошок 

яичный; продукты молочные; продукты 

пищевые на основе ферментированных 

овощей [кимчи]; продукты пищевые 

рыбные; простокваша; птица домашняя 

неживая; пыльца растений, приготов-

ленная для пищи; пюре клюквенное; 

пюре яблочное; раки неживые; ракооб-

разные неживые; рыба консервирован-

ная; рыба неживая; рыба соленая; сала-

ты овощные; салаты фруктовые; сало; 

сардины; свинина; сельдь; семена об-

работанные; семена подсолнечника об-

работанные; сливки [молочный про-

дукт]; сливки взбитые; смеси жировые 

для бутербродов; сок томатный для 

приготовления пищи; соки овощные 

для приготовления пищи; солонина; 

сосиски; сосиски в сухарях; составы 

для приготовления бульонов; составы 

для приготовления супов; субпродук-

ты; супы; супы овощные; сыворотка 

молочная; сыры; тахини [паста из се-

мян кунжута]; творог соевый; трепанги 

неживые; трюфели консервированные; 

тунец; устрицы неживые; ферменты 

молочные для кулинарных целей; фер-

менты сычужные; филе рыбное; фини-

ки; фрукты глазированные; фрукты за-

мороженные; фрукты консервирован-

ные; фрукты, консервированные в 

спирте; фрукты, подвергнутые тепло-

вой обработке; хлопья картофельные; 

хумус [паста из турецкого гороха]; 

цедра фруктовая; чеснок консервиро-

ванный; чечевица консервированная; 

чипсы картофельные; чипсы карто-

фельные низкокалорийные; чипсы 

фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 

экстракты водорослей пищевые; экс-

тракты мясные; яйца улитки; яйца*; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения; ароматизаторы; аро-

матизаторы для кондитерских изделий, 

за исключением эфирных масел; аро-

матизаторы для напитков, за исключе-

нием эфирных масел; ароматизаторы 

кофейные; ароматизаторы, за исключе-

нием эфирных масел; бадьян; батончи-

ки злаковые с высоким содержанием 

белка; бисквиты; блины; блюда на ос-

нове лапши; бриоши; булки; ванилин 

[заменитель ванили]; ваниль [аромати-

затор]; вафли; вермишель; вещества 

подслащивающие натуральные; веще-

ства связующие для колбасных изде-

лий; вещества связующие для мороже-

ного [пищевого льда]; вода морская для 

приготовления пищи; водоросли [при-

права]; галеты солодовые; гвоздика 

[пряность]; глазурь для изделий из 

сладкого сдобного теста; глюкоза для 

кулинарных целей; горчица; добавки 

глютеновые для кулинарных целей; 

дрожжи*; загустители для пищевых 

продуктов; закваски; закуски легкие на 

основе риса; закуски легкие на основе 

хлебных злаков; заменители кофе; за-
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менители кофе растительные; заправки 

для салатов; изделия желейные фрук-

товые [кондитерские]; изделия конди-

терские для украшения новогодних 

елок; изделия кондитерские из сладко-

го теста, преимущественно с начинкой; 

изделия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изде-

лия кондитерские на основе миндаля; 

изделия макаронные; изделия пирож-

ковые; имбирь [пряность]; йогурт за-

мороженный [мороженое]; какао; ка-

као-продукты; каперсы; карамель [кон-

феты]; карри [приправа]; каши молоч-

ные для употребления в пищу; кетчуп 

[соус]; киш; клейковина пищевая; кон-

феты; конфеты лакричные [кондитер-

ские изделия]; конфеты мятные; корица 

[пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал 

пищевой; крекеры; крем заварной; кру-

па кукурузная; крупа манная; крупа ов-

сяная; крупа ячневая; крупы пищевые; 

кукуруза молотая;  кукуруза  поджарен-

ная; кулебяки с мясом; куркума пище-

вая; кускус [крупа]; кушанья мучные; 

лапша; лед для охлаждения; лед нату-

ральный или искусственный; лед пи-

щевой; леденцы*; лепешки рисовые; 

майонез; макарон [печенье миндаль-

ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 

маринады; марципан; мед; молочко ма-

точное пчелиное; мороженое; мука бо-

бовая; мука из тапиоки пищевая; мука 

картофельная пищевая; мука кукуруз-

ная; мука пищевая*; мука пшеничная; 

мука соевая; мука ячменная; муссы де-

сертные [кондитерские изделия]; муссы 

шоколадные; мюсли; мята для конди-

терских изделий; напитки какао-мо-

лочные; напитки кофейно-молочные; 

напитки кофейные; напитки чайные; 

напитки шоколадно-молочные; напит-

ки шоколадные; напитки на базе какао; 

настои нелекарственные; овес дробле-

ный; овес очищенный; орех мускатный; 

палочки лакричные [кондитерские из-

делия]; паста соевая [приправа]; па-

стилки [кондитерские изделия]; патока; 

перец; перец душистый; перец струч-

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

печенье сухое; пироги; пицца; подлив-

ки мясные; помадки [кондитерские из-

делия]; попкорн; порошки для мороже-

ного; порошки пекарские; порошок 

горчичный; пралине; приправы; про-

дукты для размягчения мяса в домаш-

них условиях; продукты зерновые; 

продукты мукомольного производства; 

продукты на основе овса; прополис*; 

пряники; пряности; птифуры [пирож-

ные]; пудинги [запеканки]; пудра для 

кондитерских изделий; пюре фрукто-

вые [соусы]; равиоли; резинки жева-

тельные*; релиш [приправа]; рис; рост-

ки пшеницы для употребления в пищу; 

рулет весенний; саго; сахар*; семя ани-

совое; семя льняное для употребления 

в пищу; сироп из мелассы; сироп золо-

той; сладкое сдобное тесто  для  конди-

терских  изделий; сладости; сода пище-

вая [натрия бикарбонат для приготов-

ления пищи]; солод для употребления в 

пищу; соль для консервирования  пи-

щевых  продуктов; соль поваренная; 

соль сельдерейная; сорбет [мороже-

ное]; составы для глазирования ветчи-

ны; соус соевый; соус томатный; соусы 

[приправы]; спагетти; специи; стабили-

заторы для взбитых сливок; сухари; су-

хари панировочные; суши; сэндвичи; 

табуле; такос; тапиока; тартрат калия 

кислый для кулинарных целей (камень 

винный для кулинарных целей); тарт-

рат калия кислый для приготовления 

пищи (камень винный для приготовле-

ния пищи); тарты; тесто миндальное; 

тортилы; травы огородные консервиро-

ванные [специи]; уксус; уксус пивной; 

ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб 

из пресного теста; хлопья [продукты 

зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья 

овсяные; цикорий [заменитель кофе]; 

чай*; чай со льдом; чатни [приправа]; 

чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [при-

права]; шафран [специи]; шоколад; экс-

тракт солодовый пищевой; эссенции 

пищевые, за исключением эфирных эс-

сенций и эфирных масел; ячмень очи-

щенный; 
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32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; аперитивы безал-

когольные; вода литиевая; вода сель-

терская; вода содовая; воды [напитки]; 

воды газированные; воды минеральные 

[напитки]; воды столовые; квас [безал-

когольный напиток]; коктейли безалко-

гольные; лимонады; молоко арахисовое 

[напитки безалкогольные]; молоко 

миндальное [напиток]; напитки безал-

когольные; напитки изотонические; 

напитки на базе меда безалкогольные; 

напитки на основе алоэ вера безалко-

гольные; напитки на основе молочной 

сыворотки; напитки  фруктовые  безал-

когольные; нектары фруктовые с  мяко-

тью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 

имбирное; пиво солодовое; порошки 

для изготовления газированных напит-

ков; сассапариль [безалкогольный на-

питок]; сиропы для лимонадов; си-

ропы для напитков;  смузи  [напитки на 

базе фруктовых или овощных смесей]; 

сок томатный [напиток]; сок яблочный 

безалкогольный; соки овощные [напит-

ки]; соки фруктовые; составы для изго-

товления газированной воды; составы 

для изготовления ликеров; составы для 

изготовления минеральной воды; со-

ставы для изготовления напитков; сус-

ла; сусло виноградное неферментиро-

ванное; сусло пивное; сусло солодовое; 

таблетки для изготовления газирован-

ных напитков; щербет [напиток]; экс-

тракты фруктовые безалкогольные; 

экстракты хмелевые для изготовления 

пива; эссенции для изготовления 

напитков; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; агентства по 

обеспечению мест [гостиницы, пансио-

ны]; аренда временного жилья; аренда 

помещений для проведения встреч; ба-

зы отдыха; бронирование мест в гости-

ницах; бронирование мест в пансионах;  

бронирование мест для временного 

жилья; гостиницы; дома для престаре-

лых; закусочные; кафе; кафетерии; мо-

тели; пансионы; пансионы для живот-

ных; прокат кухонного оборудования; 

прокат мебели, столового белья и посу-

ды; прокат палаток; прокат передвиж-

ных строений; прокат раздаточных 

устройств [диспенсеров] для питьевой 

воды; рестораны; рестораны самооб-

служивания; столовые на производстве 

и в учебных заведениях; услуги баз от-

дыха [предоставление жилья]; услуги 

баров; услуги кемпингов; услуги по 

приготовлению блюд и доставке их на 

дом; ясли детские. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "Cafe" самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) коричневый, белый. 

 

 

 

(11) 13020 

(15) 30.01.2015 

(18) 17.03.2024 

(21) 20140131.3 

(22) 17.03.2014 

(53) 24.01.05; 27.05; 27.07; 29.01.14 

(73) Мифтахутдинов Равиль  

Шамильевич, Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бри-

джи; брюки; жилеты; джерси [одежда]; 

кашне; костюмы; костюмы мужские; 

куртки [одежда]; куртки из шерстяной 

материи [одежда]; одежда верхняя; 

одежда готовая; одежда из искусствен-

ной кожи; одежда кожаная; пальто; 

парки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; плащи; пуловеры; 

рубашки; свитера; шарфы. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию «since 1993» самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) черный, золотистый, синий, белый. 

 

 

 

(11) 13021 

(15) 30.01.2015 

(18) 26.03.2024 

(21) 20140145.3 

(22) 26.03.2014 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ROZ",  

Бишкек (KG) 

(54)  

 

ИДЕАЛ 
 

(51) (57)  

3 – мыло хозяйственное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13022 

(15) 30.01.2015 

(18) 19.02.2024 

(21) 20140077.3 

(22) 19.02.2014 

(53) 26.11; 26.13.25; 27.05.01; 28.11; 29.01.13 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "I-SPACE"  

("АЙ-СПЭЙС"), Бишкек (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

38 – обеспечение доступа в Интернет. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "MaxLink" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) синий, черный, серый. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель  

патентов под ответственность заявителя 
 

 

 

ЭПК                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A23C 21/08 (2014.01) 1711 Өсүмдүк азыктары менен 

сары суу суусундугун 

даярдоонун ыкмасы                          

Способ приготовления 

сывороточного напитка с 

растительным наполнителем 

Аксупова А. М., 

Кылычбекова Н. К. 

A61B 17/56 (2015.01) 1710 Күң жиликтин өнөкөт чыгып 

кетишин хирургиялык 

дарылоонун ыкмасы                  

Способ хирургического 

лечения привычного                        

вывиха плеча 

Джумабеков С. А., 

Макамбаев Н. Б., 

Маманазаров Д., 

Арипжанов М. А. 

A61B 5/00 (2014.01) 1707 Организмди                            

чыңдоонун ыкмасы                      

Способ оздоровления 

организма 

Анварбекова Ы. А. 

A61В 17/00 (2014.01) 1708 Ичегилердин                           

кесилген бөлүгүн                         

тигүүнүн ыкмасы                       

Способ ушивания                       

культи кишечника 

Белеков Ж. О.,                            

Акматов Н. Э.,                          

Мааманов Н. А.,                          

Наралиев У. Т.,                       

Ысмайылов К. С. 
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ЭПК                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A61В 17/00 (2014.01) 1709 Бөйрөктүн ички                         

көңдөйүнүн көңдөй-заара 

аккычтын сегментинин 

стриктурасында көңдөйдүн 

аутопластикасынын ыкмасы                          

Способ аутопластики 

лоханки при стриктурах 

лоханочно-мочеточникового 

сегмента 

Усупбаев А. Ч., 

Курбаналиев Р. М.,                      

Адиев А. Т.,                            

Султанов Б. М. 

C04B 14/06 (2014.1) 1712 Курулуш буюмдары                        

үчүн полимер-                           

кумдуу аралашма                              

Полимер-песчаная                         

смесь для строительных 

изделий 

Блашкевич Л. В. 

C04B 26/02 (2014.1) 1712 Курулуш буюмдары                        

үчүн полимер-                           

кумдуу аралашма                              

Полимер-песчаная                         

смесь для строительных 

изделий 

Блашкевич Л. В. 
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FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери              

Номер патента под 

ответственность 

заявителя 

ЭПК                                                                        

МПК 

Өтүнмөнүн номери           

Номер заявки 

1707 A61B 5/00 (2014.01) 20140056.1 

1708 А61В 17/00 (2014.01) 20130102.1 

1709 А61В 17/00 (2014.01) 20140078.1 

1710 A61B 17/56 (2015.01) 20140091.1 

1711 A23C 21/08 (2014.01) 20140002.1 

1712 C04B 26/02 (2014.01) 20140075.1 

1712 C04B 14/06 (2014.01) 20140075.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 12966 Эксон Мобил 

Корпорейшн,                   

Нью Джерси 

штатынын 

корпорациясы,                      

Техас  (US)                      

Эксон Мобил 

Корпорейшн, 

корпорация штата 

Нью Джерси,                      

Техас  (US) 

1 12988 Пенетрон 

Интернешнл Лтд., 

Нью-Йорк  (US) 

1 12987 Дзе Армер 

Олл/СТП Продактс 

Компани, 

Коннектикут  (US) 

2 12987 Дзе Армер 

Олл/СТП Продактс 

Компани, 

Коннектикут  (US) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 12967 Гуанчжоу Хань             

Янь Инвестмент 

энд Менеджмент 

Ко., Лимитед, 

Гуанчжоу  (CN) 

3 12987 Дзе Армер 

Олл/СТП Продактс 

Компани, 

Коннектикут  (US) 

3 12997 Джон Пол                             

Митчелл Системс, 

Калифорния  (US) 

3 13021 "ROZ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                             

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ROZ",                             

Бишкек  (KG) 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 47 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

4 12966 Эксон Мобил 

Корпорейшн,                

Нью Джерси 

штатынын 

корпорациясы,                  

Техас  (US)                      

Эксон Мобил 

Корпорейшн, 

корпорация штата 

Нью Джерси,                  

Техас (US) 

5 12970 ИмКлон ЛЛК,                 

Нью-Йорк  (US) 

5 12972 Решетов Алексей 

Александрович, 

Ярославль  (RU) 

5 12973 Эбботт Пойнт                    

оф Кэа Инк. 

(Делавэр штатынын 

корпорациясы),                                              

Нью-Джерси  (US) 

Эбботт Пойнт                    

оф Кэа Инк. 

(корпорация                      

штата Делавэр),                                              

Нью-Джерси  (US) 

5 12975 Биоген Идек МА 

Инк., Массачусетс 

штатынын 

корпорациясы,              

Массачусетс  (US) 

Биоген Идек МА 

Инк., корпорация 

штата Массачусетс,              

Массачусетс  (US) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 12977 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

5 12978 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

5 12979 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

5 12980 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

5 12986 ЭббВи Инк. 

(Делавэр штатынын 

корпорациясы), 

Иллинойс  (US) 

ЭббВи Инк. 

(корпорация                           

штата Делавэр), 

Иллинойс  (US) 

5 12998 Глаксо Груп 

Лимитед, 

Брентфорд  (GB) 

5 12999 Глаксо Груп 

Лимитед, 

Брентфорд  (GB) 

5 13000 КРОССКЕА 

ЛИМИТЕД,                

Дублин  (IE) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13001 КРОССКЕА 

ЛИМИТЕД,                 

Дублин  (IE) 

5 13006 ГЕРБАРИУМ 

ЛАБОРАТОРИО 

БОТАНИКО ЛТДА,                           

Коломбо  (BR) 

5 13007 Монстр Энерджи 

Компани,                  

Делавэр штатынын 

корпорациясы,          

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация                    

штата Делавэр,          

Калифорния  (US) 

5 13011 Мерк Шарп                       

энд Доум Корп., 

Нью Джерси  (US) 

5 13012 Мерк Шарп                      

энд Доум Корп., 

Нью Джерси  (US) 

5 13014 Мерк Шарп                       

энд Доум Корп., 

Нью Джерси  (US) 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13017 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                      

Санкт-Петербург 

(RU)                               

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                      

Санкт-Петербург 

(RU) 

6 12982 КИНГ ПОИНТ 

ЕНТЕРПРАЙС                 

КО., ЛТД.,                          

Гаосюн (TW) 

7 12982 КИНГ ПОИНТ 

ЕНТЕРПРАЙС                

КО., ЛТД.,                    

Гаосюн  (TW) 

7 13013 РЕККЕ 

ИНДАСТРИС 

ЛИМИТЕД, 

Гонконг  (HK) 

8 12982 КИНГ ПОИНТ 

ЕНТЕРПРАЙС                   

КО., ЛТД.,                     

Гаосюн  (TW) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 12971 Интел Корпорейшн, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                                  

Калифорния  (US) 

Интел Корпорейшн, 

корпорация                

штата Делавэр,                                  

Калифорния  (US) 

9 12973 Эбботт Пойнт                    

оф Кэа Инк. 

(Делавэр штатынын 

корпорациясы),                                                

Нью-Джерси  (US) 

Эбботт Пойнт                    

оф Кэа Инк. 

(корпорация                 

штата Делавэр),                                                

Нью-Джерси  (US) 

9 12992 Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (Делавэр 

штатынын 

мыйзамдары 

боюнча 

уюштурулган, 

жоопкерчилиги 

чектелген 

компания),  

Мериленд  (US) 

Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (компания с 

ограниченной 

ответственностью, 

организованная по 

законам штата 

Делавэр),  

Мериленд  (US) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 12993 Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (Делавэр 

штатынын 

мыйзамдары 

боюнча 

уюштурулган, 

жоопкерчилиги 

чектелген 

компания),  

Мериленд  (US) 

Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (компания с 

ограниченной 

ответственностью, 

организованная по 

законам штата 

Делавэр),              

Мериленд  (US) 

9 13013 РЕККЕ 

ИНДАСТРИС 

ЛИМИТЕД, 

Гонконг  (HK) 

10 12973 Эбботт Пойнт                   

оф Кэа Инк. 

(Делавэр штатынын 

корпорациясы),                                                                                    

Нью-Джерси  (US) 

Эбботт Пойнт                   

оф Кэа Инк. 

(корпорация                                   

штата Делавэр),                                                                                    

Нью-Джерси  (US) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 50 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

11 13013 РЕККЕ 

ИНДАСТРИС 

ЛИМИТЕД, 

Гонконг  (HK) 

16 12967 Гуанчжоу Хань                   

Янь Инвестмент 

энд Менеджмент 

Ко., Лимитед, 

Гуанчжоу  (CN) 

16 12968 ЭсКейСи Лимитед, 

Сувон  (KR) 

16 13019 "Газпром нефть" 

ачык акционердик 

коому,                                        

Санкт-Петербург 

(RU)                               

Открытое 

акционерное 

общество                      

"Газпром нефть",                                        

Санкт-Петербург 

(RU) 

17 12966 Эксон Мобил 

Корпорейшн,                  

Нью Джерси 

штатынын 

корпорациясы,                

Техас  (US)              

Эксон Мобил 

Корпорейшн, 

корпорация штата 

Нью Джерси,                

Техас  (US) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

19 12988 Пенетрон 

Интернешнл Лтд., 

Нью-Йорк  (US) 

21 12969 Немирофф 

Интеллектьюал 

Проперти 

Истеблишмент,                                  

Вадуц  (LI) 

25 13020 Мифтахутдинов 

Равиль 

Шамильевич, 

Бишкек  (KG) 

29 12977 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

29 12978 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

29 12979 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

29 12981 Нейшнл Бискитс 

энд Конфекшинери 

Ко. Лтд.,                       

Джидда (SA) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 13019 "Газпром нефть" 

ачык акционердик 

коому,                                               

Санкт-Петербург 

(RU)                            

Открытое 

акционерное 

общество                       

"Газпром нефть",                                               

Санкт-Петербург 

(RU) 

30 12963 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

30 12964 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU)  

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

30 12965 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

30 12979 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

30 12981 Нейшнл Бискитс 

энд Конфекшинери 

Ко. Лтд.,                    

Джидда  (SA) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 12985 ДиПи 

БЕВЕРЭДЖЕС 

ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун  (KY) 

30 12994 Имамбердиева 

Нурунса 

Абдраимовна, 

Бишкек  (KG) 

30 13019 "Газпром нефть" 

ачык акционердик 

коому,                                                

Санкт-Петербург 

(RU)                                 

Открытое 

акционерное 

общество                           

"Газпром нефть",                                                

Санкт-Петербург 

(RU) 

32 12969 Немирофф 

Интеллектьюал 

Проперти 

Истеблишмент,                                              

Вадуц  (LI) 

32 12979 Ой Верман АБ, 

Керава  (FI) 

32 12985 ДиПи 

БЕВЕРЭДЖЕС 

ЛИМИТЕД, 

Джорджтаун  (KY) 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13007 Монстр Энерджи 

Компани, Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация                 

штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 

32 13019 "Газпром нефть" 

ачык акционердик 

коому,                                       

Санкт-Петербург 

(RU)                       

Открытое 

акционерное 

общество                         

"Газпром нефть",                                       

Санкт-Петербург 

(RU) 

33 12969 Немирофф 

Интеллектьюал 

Проперти 

Истеблишмент,                                           

Вадуц  (LI) 

33 12976 "Alcomir" 

("Алкомир") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alcomir" 

("Алкомир"), 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 12989 Чивас Холдингс 

(АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир  (GB) 

33 12990 Чивас Холдингс 

(АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир  (GB) 

33 12991 Чивас Холдингс 

(АйПи) Лимитед, 

Ренфрюшир  (GB) 

33 13016 ВЛАКТОР 

ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД, 

Никосия  (CY) 

33 13018 Диаджео                       

Брэндс Б. В., 

Амстердам  (NL) 

34 12995 Филип Моррис 

Брендз С.А.Р.Л., 

Невшатель  (CH) 

34 12996 Филип Моррис 

Брендз С.А.Р.Л., 

Невшатель  (CH) 

34 13003 Хонгтэ Тобакко 

(Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн  (CN) 

34 13004 Хонгтэ Тобакко 

(Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн  (CN) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 13005 Хонгтэ Тобакко 

(Груп) Ко., Лтд., 

Юннэн  (CN) 

35 13002 "ASIAN MED 

TRADE" (ЭЙШН 

МЕД ТРЕЙД) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ASIAN MED 

TRADE" (ЭЙШН 

МЕД ТРЕЙД), 

Бишкек  (KG) 

35 13008 "Гражданская 

инициатива" 

коомдук бирикме,                                             

Бишкек  (KG) 

Общественное 

объединение 

"Гражданская 

инициатива",                                             

Бишкек  (KG) 

35 13009 "Гражданская 

инициатива" 

коомдук бирикме,                                             

Бишкек  (KG) 

Общественное 

объединение 

"Гражданская 

инициатива",                                          

Бишкек  (KG) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13010 "Гражданская 

инициатива" 

коомдук бирикме,                                             

Бишкек  (KG) 

Общественное 

объединение 

"Гражданская 

инициатива",                                       

Бишкек  (KG) 

35 13015 "Гражданская 

инициатива" 

коомдук бирикме,                                             

Бишкек  (KG) 

Общественное 

объединение 

"Гражданская 

инициатива",                                        

Бишкек  (KG) 

36 12983 "АВТОЛИЗИНГ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АВТОЛИЗИНГ", 

Бишкек  (KG) 

36 12984 "АВТОЛИЗИНГ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АВТОЛИЗИНГ", 

Бишкек (KG) 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 12992 Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (Делавэр 

штатынын 

мыйзамдары 

боюнча 

уюштурулган, 

жоопкерчилиги 

чектелген 

компания),  

Мериленд  (US) 

Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (компания        

с ограниченной 

ответственностью, 

организованная       

по законам штата 

Делавэр),  

Мериленд (US) 

38 12993 Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (Делавэр 

штатынын 

мыйзамдары 

боюнча 

уюштурулган, 

жоопкерчилиги 

чектелген 

компания),  

Мериленд  (US) 

Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (компания            

с ограниченной 

ответственностью, 

организованная         

по законам штата 

Делавэр),              

Мериленд  (US) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 13022 "I-SPACE"                                

("АЙ-СПЭЙС") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"I-SPACE"                                

("АЙ-СПЭЙС"), 

Бишкек  (KG) 

41 12992 Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (Делавэр 

штатынын 

мыйзамдары 

боюнча 

уюштурулган, 

жоопкерчилиги 

чектелген 

компания),  

Мериленд  (US) 

Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (компания          

с ограниченной 

ответственностью, 

организованная          

по законам штата 

Делавэр),  

Мериленд  (US) 

 

 

 

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 12993 Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (Делавэр 

штатынын 

мыйзамдары 

боюнча 

уюштурулган, 

жоопкерчилиги 

чектелген 

компания),  

Мериленд  (US) 

Дискавери 

Коммуникейшнс, 

ЛЛС (компания           

с ограниченной 

ответственностью, 

организованная        

по законам штата 

Делавэр),       

Мериленд  (US) 

42 12973 Эбботт Пойнт           

оф Кэа Инк.                  

(Делавэр штатынын 

корпорациясы),                          

Нью-Джерси  (US) 

Эбботт Пойнт           

оф Кэа Инк. 

(корпорация         

штата Делавэр),                          

Нью-Джерси  (US) 
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ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 12963 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

43 12964 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

43 12965 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU)  

                         

ТКЭКтин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

43 12974 "GREENWICH 

SPORT" 

(ГРИНВИЧ 

СПОРТ) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,               

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"GREENWICH 

SPORT" 

(ГРИНВИЧ 

СПОРТ),               

Бишкек  (KG) 

43 13019 "Газпром нефть" 

ачык акционердик 

коому,                                                    

Санкт-Петербург 

(RU)                   

Открытое 

акционерное 

общество           

"Газпром нефть",                                                    

Санкт-Петербург 

(RU) 

44 12972 Решетов Алексей 

Александрович, 

Ярославль (RU) 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12963 30;  43 20130543.3 

12964 30;  43 20130544.3 

12965 30;  43 20130545.3 

12966 01;  04;  17 20130645.3 

12967 03;  16 20130664.3 

12968 16 20130670.3 

12969 21;  32;  33 20130669.3 

12970 05 20130671.3 

12971 09 20130673.3 

12972 05;  44 20130678.3 

12973 05;  09;  10;  42 20130688.3 

12974 43 20130704.3 

12975 05 20140015.3 

12976 33 20140018.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12977 05;  29 20140020.3 

12978 05;  29 20140021.3 

12979 05;  29;  30;  32 20140022.3 

12980 05 20140023.3 

12981 29;  30 20140024.3 

12982 06;  07;  08 20140026.3 

12983 36 20140028.3 

12984 36 20140029.3 

12985 30;  32 20140030.3 

12986 05 20140046.3 

12987 01;  02;  03 20140049.3 

12988 01;  19 20140057.3 

12989 33 20140059.3 

12990 33 20140060.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

12991 33 20140061.3 

12992 09;  38;  41 20140064.3 

12993 09;  38;  41 20140065.3 

12994 30 20140066.3 

12995 34 20140067.3 

12996 34 20140068.3 

12997 03 20140083.3 

12998 05 20140086.3 

12999 05 20140087.3 

13000 05 20140088.3 

13001 05 20140089.3 

13002 35 20140091.3 

13003 34 20140092.3 

13004 34 20140093.3 

13005 34 20140094.3 

13006 05 20140095.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭКтин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13007 05;  32 20140097.3 

13008 35 20140106.3 

13009 35 20140107.3 

13010 35 20140108.3 

13011 05 20140109.3 

13012 05 20140110.3 

13013 07;  09;  11 20140112.3 

13014 05 20140114.3 

13015 35 20140116.3 

13016 33 20140117.3 

13017 05 20140128.3 

13018 33 20140129.3 

13019 16;  29;  30;            

32;  43 

20140130.3 

13020 25 20140131.3 

13021 03 20140145.3 

13022 38 20140077.3 
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КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн                                                               

алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын                                                                

ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги                                                

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПК                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1035 20070100.1 C05В 11/00 (2006.01)          

C05F 9/00 (2006.01)            
C05F 11/00 (2006.01) 

16.07.2013 

1187 20080090.1 H01В 5/08 (2009.01)           

H01В 7/28 (2009.01) 

29.07.2013 

1447 20110078.1 A61В 17/00 (2012.01) 11.07.2013 

1488 20110076.1 A61F 9/00 (2012.01) 11.07.2013 

1489 20110077.1 A61F 9/00 (2012.01)           

A61P 27/00 (2012.01) 

11.07.2013 

1491 20110073.1 F04F 7/02  (2012.01) 06.07.2013 

1495 20110081.1 E21B 3/00  (2012.01) 18.07.2013 

1496 20110080.1 E21C 37/02 (2012.01) 18.07.2013 

1507 20110074.1 F04F 7/02  (2012.01) 06.07.2013 
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MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 

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

 

Өтүнмө ээсинин                  

жоопкерчилигиндеги 

патентттин номери                   

Номер патента                        

под ответственность           

заявителя 

Өтүнмөнүн                     

номери                    

Номер заявки 

ЭПК                                                      

МПК 

Күчүн токтотуу               

датасы                          

Дата прекращения 

действия 

102 20080005.2 A61D 11/00 (2009.01) 24.07.2013 

163 20120013.2 A61M 25/00 (2013.01) 19.07.2013 

 

 
 

 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  

узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

 

Аннулирование регистрации товарных знаков  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

719 Астеллас Фарма Инк., Токио  (JP) 24.07.2014 

1988 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар  (CH) 09.07.2014 

2018 Шелл Брэндз Интернешнл АГ, Баар  (CH) 19.07.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2540 Байер АГ, Леверкузен  (DE) 06.07.2014 

2558 Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  (IE) 12.07.2014 

2646 КонАгра Гроусери Продактс Компани, Калифорния  (US) 13.07.2014 

2830 Байер АГ, Леверкузен  (DE) 06.07.2014 

2834 АО Филип Моррис ЧР, Кутна-Гора  (CZ) 08.07.2014 

2835 АО Филип Моррис ЧР, Кутна-Гора  (CZ) 08.07.2014 

2836 АО Филип Моррис ЧР, Кутна-Гора  (CZ) 08.07.2014 

2837 АО Филип Моррис ЧР, Кутна-Гора  (CZ) 08.07.2014 

2838 АО Филип Моррис ЧР, Кутна-Гора  (CZ) 08.07.2014 

2845 ГЕНРИ ВИНТЕРМАНС СИГАРС Б. В.  (NL) 12.07.2014 

2848 БАТ ЦИГАРЕТТЕНФАБРИКЕН ГмбХ  (DE) 12.07.2014 

2849 БАТ ЦИГАРЕТТЕНФАБРИКЕН ГмбХ  (DE) 12.07.2014 

2850 БАТ ЦИГАРЕТТЕНФАБРИКЕН ГмбХ  (DE) 12.07.2014 

2863 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2014 

   



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 62 

Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2869 Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ                                           

(Крафт Фудс Суисс Холдинг СА)                                          

(Крафт Фудс Швитцерланд Холдинг Лтд.)  (CH) 

27.07.2014 

3039 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                           

Цинциннати, Огайо  (US) 

25.07.2014 

3146 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 26.07.2014 

3147 Вм Ригли Дж. Компани  (US) 26.07.2014 

3230 "Кошой" акционердик коому,                                               

Сокулук району,  Шопоков  (KG)                                         

Акционерное общество "Кошой",                                               

Сокулукский район,  Шопоков  (KG) 

06.07.2014 

3248 Филип Моррис Продакт. Инк., Вирджиния  (US) 22.07.2014 

3251 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК, Ганновер  (US) 26.07.2014 

3252 Крафт Фудз Холдингз, Инк.  (US) 26.07.2014 

3352 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо  (US) 25.07.2014 

7187 "NeoTech" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                

Общество с ограниченной ответственностью "NeoTech", 

Бишкек (KG) 

26.07.2014 

7332 "Кыргызское наследие"                                                                

аялдардын коомдук бирикмеси, Бишкек  (KG)                                     

Общественное объединение женщин                                       

"Кыргызское наследие", Бишкек  (KG) 

 

 

(KG) 

23.07.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7335 Чен Герман Владимирович, Бишкек  (KG) 28.07.2014 

7336 Чернявский Юрий Павлович, Бишкек  (KG) 05.07.2014 

7393 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль  (GB) 14.07.2014 

7425 Гиреев Ильмар Минирович, Бишкек  (KG) 08.07.2014 

7437 Инвестком Холдинг (Люксембург) С. А.,                                 

Люксембург  (LU) 

20.07.2014 

7448 Инвестком Холдинг (Люксембург) С. А.,                               

Люксембург  (LU) 

20.07.2014 

7466 LG Корп., Сеул  (KR) 20.07.2014 

7468 Коновской Александр Сергеевич, Бишкек  (KG) 30.07.2014 

7469 "Елимай" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью "Елимай", 

Бишкек  (KG) 

07.07.2014 

7470 "Елимай" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью "Елимай", 

Бишкек  (KG) 

07.07.2014 

7473 Дзе Кока-Кола Компани, Делавэр штатынын                           

корпорациясы, Джорджия  (US)                                                                             

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр, 

Джорджия  (US) 

09.07.2014 

7484 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 13.07.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7517 "ДОС Лтд" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                 

Общество с ограниченной ответственностью "ДОС Лтд", 

Бишкек  (KG) 

08.07.2014 

7521 ЭСАРОМ Эссенценфабрик Гезельшафт м. б. Х,                   

Оберрорбах под Веной (AT) 
01.07.2014 

7523 Жашылча-жемиш ишканаларынын ассоциациясы,                 

Бишкек  (KG)                                                                                  

Ассоциация плодоовощных предприятий, Бишкек  (KG) 

26.07.2014 

7602 Реноме" жоопкерчилиги чектелген коому,                               

Бишкек  (KG)                                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью "Реноме", 

Бишкек  (KG) 

23.07.2014 

 
 

 

MВ4W   Товардык белгилердин ээсинин арызы боюнча 

товардык белгилердин каттоосун жокко чыгаруу 

 

Аннулирование регистрации товарных знаков 

по заявлению владельца товарного знака 
 

 

Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

11584 Варшавски Заклады Фармацеутычне "ПОЛФА"                  

Спулка Акцийна, Варшава (PL) 

28.01.2015 

11585 Варшавски Заклады Фармацеутычне "ПОЛФА"                

Спулка Акцийна, Варшава (PL) 

28.01.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

11590 Варшавски Заклады Фармацеутычне "ПОЛФА"                  

Спулка Акцийна, Варшава (PL) 
28.01.2015 

11595 Варшавски Заклады Фармацеутычне "ПОЛФА"                  

Спулка Акцийна, Варшава (PL) 

28.01.2015 

 

 

 

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 

18 Сосьете де Продюи Нестле С. А.  (CH) 19.11.2025 

126 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк.  (US) 28.11.2025 

128 Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.,                               

Делавер штатынын корпорациясы  (US)                                                    

Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.,                               

корпорация штата Делавер  (US) 

11.01.2025 

146 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк  (US) 13.06.2025 

723 Сейко Эпсон Кабусики Кайся (Сейко Эпсон                            

Корпорейшн катары соода кылуучу)  (JP)                                          

Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая                      

как Сейко Эпсон Корпорейшн)  (JP) 

23.04.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

823 Дарт Индастриз Инк.,                                                                     

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                    

Дарт Индастриз Инк., корпорация штата Делавэр  (US) 

11.03.2025 

1026 Филип Моррис Брэндс САРЛ  (CH) 19.05.2025 

2205 Сосьете де Продьюи Нестле С. А. (CH) 31.12.2025 

2463 Юнилевер Н. В.  (NL) 28.05.2025 

2470 Юнилевер Н. В.  (NL) 28.05.2025 

2553 СТБАТ Интернейшнл Ко. Лимитед  (HK) 14.02.2025 

3036 Найки Интернэшнл Лтд.  (US) 31.01.2025 

3037 Найки Интернэшнл Лтд.  (US) 31.01.2025 

3415 НСЭ ПРОДАКТС, ИНК.,                                                             

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                    

НСЭ ПРОДАКТС, ИНК., корпорация штата Делавэр  (US) 

16.03.2025 

3448 Кастрол Лимитед  (GB) 20.01.2025 

3472 Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) Инк.  (US) 03.04.2025 

3481 Бритиш Америкен Тобакко (Брэндз) Лимитед (GB) 12.04.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

3517 АКТИЕБОЛАГЕТ ЭЛЕКТРОЛЮКС (SE) 26.01.2025 

3579 Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн                                         

катары соода кылуучу)  (JP)                                                           

Као Кабусики Кайся (также торгующая                                        

как Као Корпорейшн)  (JP) 

23.06.2025 

3600 БАТМАРК ЛИМИТИД  (GB) 27.07.2025 

3631 Актиеболагет Электролюкс  (SE) 26.01.2025 

3638 ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II, Л. П.  (US) 20.06.2025 

3639 ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II, Л. П.  (US) 20.06.2025 

3767 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед  (GB) 23.10.2025 

3774 СТБАТ Интернейшнл Ко. Лимитед  (HK) 11.12.2025 

3884 Данхил Тобэкко оф Лондон Лимитед  (GB) 20.10.2025 

7546 "Артезиан" жоопкерчилиги чектелген коому (KG)                                                                           

Общество с ограниченной ответственностью                           

"Артезиан" (KG) 

04.02.2025 

7547 "Артезиан" жоопкерчилиги чектелген коому (KG)                                                                           

Общество с ограниченной ответственностью                           

"Артезиан" (KG) 

09.02.2025 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 68 

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 

7576 Форт Джеймс Оперейтинг Компани  (US) 18.01.2025 

7577 Форт Джеймс Оперейтинг Компани  (US) 18.01.2025 

7580 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7581 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7584 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7585 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7586 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7587 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7628 НПС Фармасьютикалс Инк.  (US) 24.01.2025 

7681 РСЕ/РС, Инк. (ошондой эле "Радио Свободная Европа /      

Радио Свобода" деп аталуучу)  (US)                                                

РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Радио Свободная                  

Европа / Радио Свобода")  (US) 

22.03.2025 

7683 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн,                                 

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                

Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн,                                 

корпорация штата Делавэр  (US) 

15.03.2025 
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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 

7684 РСЕ/РС, Инк. (ошондой эле "Радио Свободная Европа /      

Радио Свобода" деп аталуучу)  (US)                                         

РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Радио Свободная                  

Европа / Радио Свобода") (US) 

22.03.2025 

7692 Зайлем Вотэр Солушнс Мэньюфэкчуринг АБ  (SE) 10.02.2025 

7697 Мерк Шарп и Доум Корп.  (US) 28.04.2025 

7728 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7729 Берлин-Хеми АГ  (DE) 18.02.2025 

7753 Филип Моррис Брэндс САРЛ  (CH) 18.08.2025 

7906 БП п. л. к.  (GB) 03.05.2025 

7987 Юнилевер Н. В.  (NL) 21.12.2025 

8416 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                               

Общество с ограниченной ответственностью                          

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

27.01.2025 
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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  

5351 "Шин-Лайн" жоопкерчилиги                 

чектелген коому,                                           

Аламедин районунун                              

Пригородное а.  (KG)                                  

Общество с ограниченной                            

ответственностью "Шин-Лайн",                 

с. Пригородное                                        

Аламединского района  (KG) 

Кыргыз Республикасы,                          

Чуй облусу, Аламүдүн а.,                          

Школьная көч., 42  (KG)                               

Кыргызская Республика,                          

Чуйская область, с. Аламудун,                  

ул. Школьная, 42  (KG)  

 

 

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 

224 Дзе Комет Продактс                         

Корпорейшн, Делавэр штатынын 

корпорациясы  (US)                              

Дзе Комет Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр  (US) 

Дзе Спик энд Спан Компани,                           

дареги: 660 Уайт Плейнс Роуд, Свит 250, 

Тарритаун, Нью Йорк 10591  (US)                 

Дзе Спик энд Спан Компани,                           

адрес: 660 Уайт Плейнс Роуд, Свит 250, 

Тарритаун, Нью Йорк 10591  (US) 

7692 ИТТ Флигт АВ  (SE) Зайлем Вотэр Солушнс                                    

Мэньюфэкчуринг АБ,                                        

дареги: 361 80 ЭММАБОДА,                      

Швеция  (SE)                                                    

Зайлем Вотэр Солушнс                                    

Мэньюфэкчуринг АБ,                                        

адрес: 361 80 ЭММАБОДА,                          

Швеция  (SE) 
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Товардык белгинин сүрөтүн өзгөртүү 

 

Изменение изображения товарного знака  

 

Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Жаңы сүрөт                                                     

Новое изображение 

12184 "Куликовский торт"                              

жоопкерчилиги чектелген коому                               

Аламүдүн  (KG)                              

Общество с ограниченной             

ответственностью                             

"Куликовский торт"                              

Аламудун  (KG) 

 

 

 

 

«Товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары»  

бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 

Поправки к публикациям в разделе  

«Наименования мест происхождения товаров» 
 

 

№ 12/2014 бюллетенде жарыяланган 66-71-беттерде № 10/2, № 10/3, № 10/4, № 10/5,               

№ 10/6, № 10/7 товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары төмөнкүдөй редакцияда окул-

сун: 

 

Опубликованные в бюллетене № 12/2014 наименования мест происхождения товаров за       

№ 10/2, № 10/3, № 10/4, № 10/5, № 10/6, № 10/7 на стр. 66-71 читать в следующей редакции: 

 

(11)   11/1 

(11)   12/1 

(11)   13/1 

(11)   14/1 

(11)   15/1 

(11)   16/1 
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Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу 

 

Сокращение перечня товаров и услуг 
 

 

Күбөлүктүн номери               

Номер свидетельства 

 

3579 

Товардык белгинин ээси,                    

өлкөнүн коду  

Владелец товарного  

знака, код страны  

 

Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн катары соода кылуучу),              

Токио (JP) 

Као Кабусики Кайся (также торгующая как Као Корпорейшн),              

Токио (JP) 

Товарлардын жана 

тейлөө кызматтарынын 

кыскартылган тизмеси 

Сокращенный перечень 

товаров и услуг 

 

3 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; пре-

параты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обра-

ботки; мыла; парфюмерные изделия и эфирные масла, косметические 

средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; 

диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препара-

ты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и лож-

ки; холодное оружие; бритвы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к дру-

гим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты 

от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

21 – домашняя кухонная утварь и посуда (за исключением изготов-

ленных из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губ-

ки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; 

устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические 

скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично 

обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока); саго, замени-

тели кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные и кондитерские 

изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порош-

ки; соль, горчица; уксус, соусы (приправа); пряности; пищевой лед; 
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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 368 

Өтүнмөнүн номери 20140020.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.12.2014 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 10.12.2014 

Каттоого алынган күнү 08.01.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Cofarfarma” (“Кофарфарма”)  

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Асанбай кичи району, 42/1 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Cofarfarma” (“Кофарфарма”)  

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

86.10.1 – Бейтапканалардын ишмердиги. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 368 

Номер заявки 20140020.9 

Дата подачи заявки 10.12.2014 

Дата приоритета 10.12.2014 

Дата регистрации 08.01.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Cofarfarma" ("Кофарфарма") 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

мкр. Асанбай, 42/1 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Cofarfarma" ("Кофарфарма") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

86.10.1 – Деятельность больниц. 

 

_____________________________________________________________ 
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Каттоо номери 369 

Өтүнмөнүн номери 20140021.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 15.12.2014 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 15.12.2014 

Каттоого алынган күнү 08.01.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “НАСА агенттиги” юридикалык корпорациясы 

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Киев көчөсү 120, 27-иш бөлмөсү 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “НАСА агенттиги” юридикалык корпорациясы 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

68.10.0 – Өздүк (менчик) кыймылсыз мүлктү сатып алуу жана сатуу. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 369 

Номер заявки 20140021.9 

Дата подачи заявки 15.12.2014 

Дата приоритета 15.12.2014 

Дата регистрации 08.01.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

Юридическая корпорация "Агентство НАСА"   

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Киевская, 120, 3 этаж, каб. 27 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

Юридическая корпорация "Агентство НАСА" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

68.10.0 – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 

 

_____________________________________________________________ 
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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 

өтүнмөнүн 

каттоо 

номери           

Регистра-

ционный  

номер  

заявки  

на ПО 

(15) 

Каттоо 

датасы 

Дата реги-

страции 

Кыргыз-

патентке 

өтүнмө       

келип түш-

көн дата 

Дата поступ-

ления заявки 

в Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Артык-

чылык  

датасы 

Дата                               

приоритета 

(73) 

Патент ээси,  

өлкөнүн коду 

Патенто-

владелец, 

код страны 

(54) 

ӨҮнүн                    

аталышы 

Название ПО 

(51) 

ӨҮЭКтин 

классы 

Класс 

МКПО 

(28) (20) 

Өтүнмөгө 

киргизил-

ген ӨҮнүн 

номери (ва-

рианттары) 

Номер 

(варианты) 

ПО, вклю-

ченного в 

заявку 

(18) 

Каттоонун 

күчүнүн 

мөөнөтү 

бүткөн дата 

Дата истече-

ния срока 

действия 

регист- 

рации 

ӨҮнүн эл 

аралык 

бюллете-

нинин          

номери 

Номер  

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

DM/081 256 

 

28.06.2013 

 

 

08.01.2014 

 

31.12.2012; 

002160747; 

ЕМ 

 

SEAT; S.A. 

(ES) 

 

Motor vehicles 

Автомо-

билдер 

Автомобили 

 

 

12-08 

 

2 

 

28.06.2018 

 

52/2013 

 

2 

 

DM/081 817 

 

28.06.2013 

 

08.01.2014 

 

03.01.2013; 

002161406;

EM 

 

PRO-AQUA 

INTER-

NATIONAL 

(DE) 

 

 

Vacuum 

cleaners                      

Чаң соргучтар 

Пылесосы 

 

15-05 

 

3 

 

28.06.2018 

 

52/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

3 

 

DM/082 505 

 

28.11.2013 

 

08.01.2014 

 

29.05.2013; 

002246389-

0003;  

EM 

 

DIJO BAKING 

HORECA SERVICE 

SPOLKA Z. O.O. 

SPOLKA 

KOMANDYTOWO 

AKCYJNA 

(PL) 

 

 

Bakers` product   

Нан азыктары 

Хлебобулочные 

изделия 

 

01-01 

 

1 

 

28.11.2018 

 

52/2013 

 

4 

 

DM/081 308 

 

10.07.2013 

 

11.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

3 

 

10.07.2018 

 

01/2014 

 

5 

 

DM/081 343 

 

11.07.2013 

 

18.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

 Часы наручные 

 

10-02 

 

2 

 

11.07.2018 

 

02/2014 

 

6 

 

DM/081 344 

 

11.07.2013 

 

18.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches:  

Dials 

Кол саат: 

Циферблаттар 

Часы наручные: 

Циферблаты 

 

 

10-02, 

07 

 

4 

 

11.07.2018 

 

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

 

7 

 

DM/081 345 

 

11.07.2013 

 

18.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

 Часы наручные 

 

10-02 

 

2 

 

11.07.2018 

 

02/2014 

 

8 

 

DM/081 346 

 

11.07.2013 

 

18.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

 Часы наручные 

 

10-02 

 

2 

 

11.07.2018 

 

02/2014 

 

9 

 

DM/081 347 

 

11.07.2013 

 

18.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches: 

Wristwatch with      

varying display; 

Wristwatches 

Кол саат; 

Өзгөрүүчү 

дисплеи бар                

кол саат 

Часы наручные; 

Часы наручные  

с изменяющимся  

дисплеем 

 

 

10-02 

 

13 

 

11.07.2018 

 

02/2014 

 

10 

 

DM/081 350 

 

11.07.2013 

 

18.01.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

11.07.2018 

 

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

 

11 

 

DM/081 369 

 

16.07.2013 

 

18.01.2014 

  

MONTRES 

BREGUET S.A. 

(CH) 

 

 

Watch  

Саат 

Часы 

 

10-02 

 

1 

 

16.07.2018 

 

02/2014 

 

12 

 

DM/082 587 

 

27.10.2013 

 

18.01.2014 

  

METE CEM KUZU 

(DE) 

 

Hardtail guitar bridge  

Гитаранын кылын 

бекем кармагыч 

Жесткий струно-

держатель  

для гитар 

 

 

17-03 

 

4 

 

27.10.2013 

 

02/2014 

 

13 

 

DM/081 371 

 

 

19.07.2013 

 

25.01.2014 

 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Watch case  

Саат үчун корпус 

Корпус для часов 

 

10-07 

 

1 

 

19.07.2013 

 

03/2014 

 

14 

 

DM/081 372 

 

 

19.07.2013 

 

25.01.2014 

 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

3 

 

19.07.2013 

 

03/2014 

 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

* * * 

 

2015-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 

«Кыргыз Республикасында автордук укукту коргоо» тегерек столун өткөрүлдү. 

Тегерек столдун ишине автордук сыйакыны потенциалдык төлөөчүлөр, укук ээлери жана 

мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. 

Тегерек стол Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылга программасынын максатта-

рына жана милдеттерине жетүү боюнча Кыргызпатенттин төрагасынын иш-аракеттеринин/мил-

деттенмелеринин планынын 3-пунктунун алкагында, автордук жана чектеш укуктар чөйрөсүндөгү 

мыйзамдардын ченемдерин түшүндүрүү максатында уюштурулган. 

 

 

* * * 

 

 

5 февраля 2015 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведен круглый стол: 

«Охрана авторского права в Кыргызской Республике».  

В работе круглого стола приняли участие потенциальные плательщики авторского возна-

граждения, правообладатели и представители государственных органов. 

Круглый стол организован в рамках реализации пункта 3 Плана действий/обязательств пред-

седателя Кыргызпатента по достижению целей и задач программы Правительства Кыргызской 

Республики на 2015 год и в целях разъяснения норм законодательства в сфере авторского права и 

смежных прав. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 9 февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Кореянын 

интеллектуалдык менчик боюнча ведомствосунун (KIPO) делегациясы менен жолугушуу болуп 

өттү. 

Жолугушууга KIPOнун интеллектуалдык менчик боюнча техникалык кызматташуу  

бөлүмүнүн директорунун орун басары Чон Иксо баш болгон өкүлдөрү, Кыргызпатенттин төрага-

нын орун басары Зина Исабаева жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери катышты. 

Жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап ителлектуалдык менчикти автоматташтыруу жаа-

тындагы кызматташуунун келечегин жана Кыргызпатенттеги автоматташтыруунун азыркы абалын 

талкуулашты. 
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* * * 

 

 

9 февраля 2015 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялась встреча с 

делегацией Корейского ведомства по интеллектуальной собственности (KIPO). 

Во встрече приняли участие представители KIPO во главе с заместителем директора отдела 

технического сотрудничества по интеллектуальной собственности господином Чоном Иксо, заме-

ститель председателя Кыргызпатента Зина Исабаева и руководители структурных подразделений 

Кыргызпатента. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области автоматизации ин-

теллектуальной собственности и вопросы текущего состояния автоматизации интеллектуальной 

собственности Кыргызпатента. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканада (МПТК) 

“2015-жыл – Улуттук экономиканы чыңдоо жылы” деген туруктуу көргөзмө уюштурулган. 
Элдин жашоосун жакшыртуу, кыргыз мамлекеттүүлүгүн андан ары бекемдөө, улуттук өндү-

рүштү жана ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана Кыргыз Рес-

публикасында ири социалдык программаларды жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттин жана коомдун 

мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында Кыргыз Республикасынын Прзеидентинин Жарлыгы менен 

2015 жыл – Улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыяланды. 

 

 

* * * 

 

 

В Государственной патентно-технической библиотеке при Кыргызпатенте (ГПТБ) ор-

ганизована постоянно действующая выставка «2015 год - Год укрепления национальной эко-

номики». 

В целях повышения благосостояния народа, дальнейшего укрепления кыргызской государ-

ственности, поддержки и развития отечественного производства и предпринимательства, создания 

новых рабочих мест и расширения возможностей государства и общества для осуществления мас-

штабных социальных программ в Кыргызской Республике, Указом Президента Кыргызской Рес-

публики 2015 год объявлен Годом укрепления национальной экономики. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 21-февралында Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепканада (МПТК) Эл аралык эне тил күнү өткөрүлдү. 

Эл аралык эне ил күнүн майрамдоонун алкагында МПТКда бардык тилдерди урматтоо, алар-

ды үйрөнүүгө кызыктыруу жана аларды коргоого багытталган иш-чаралар болуп өттү.  
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* * * 

 

 

21 февраля 2015 года в Государственной патентно-технической библиотеке при Кыр-

гызпатенте (ГПТБ) был проведен Международный день родного языка. 

В рамках празднования Международного дня родного языка в ГПТБ прошли мероприятия, 

нацеленные на содействие уважению, на поощрение их изучения и защиту всех языков. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 26-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 

“Интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу жана баалоо” темасындагы тренинг өт-

көрүлдү. 
Иш-чара 2012-2016-жж. КРда интеллектуалдык менчикти жана инновациялары өнүктүрүү-

нүн мамлекеттик программасынын милдеттерин ишке ашыруунун алкагында уюштурулган.  

 

 

* * * 

 

 

26 февраля 2015 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведен тренинг на 

тему: “Коммерциализация и оценка интеллектуальной собственности”. 

Мероприятие организовано в рамках реализации задач Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности и инноваций в КР на 2012-2016 гг. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 27-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Иннова-

циялык агрардык технологиялар борборунун базасында Технологияларды жана инновациялар-

ды колдоо борборунун (ТИКБ) филиалын ачты. 

ТИКБнын жаңы филиалында «Эл аралык маалыматтар базасын колдонуу менен патенттик 

маалыматты табуу» темасында тренинг өткөрүлдү. Тренингдин максаты болуп патенттик маалы-

матты издөө ыктарын алуу, ошондой эле Интернет аркылуу патенттик жана патенттик эмес маа-

лыматтын эл аралык базасына кирүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү эсептелет. 

Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 16 ТИКБ иштейт, алар республиканын илимпоздору, студент-

тери жана ойлоп табуучулары үчүн патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды издөө боюнча 

активдүү иш жүргүзүүдө. 
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* * * 

 

 

27 февраля 2015 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) открыт филиал Цен-

тра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе Центра инновационных аграрных 

технологий. 

В новом филиале ЦПТИ состоялся тренинг на тему «Поиск патентной информации с исполь-

зованием международных баз данных». Целью тренинга является получение навыков  по поиску 

патентной информации, а также  повышение доступа через Интернет к международным данным 

патентной и непатентной информации. 

На сегодняшний день в Кыргызстане функционируют 16 ЦПТИ, которые ведут активную ра-

боту по поиску патентной и непатентной информации для ученых, студентов и изобретателей рес-

публики. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 27-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 

“Кыргыз Республикасындагы ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрү-

нө өтүнмөлөрдү тариздөөнүн сапатын жакшыртуу” темасындагы семинар өткөрүлдү.  

Семинарда патент таануучулар, ойлоп табуучулар, аспиранттар жана Кыргызпатенттин экс-

перттери Кыргыз Республикасындагы ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үл-

гүлөрүнө өтүнмөлөрдү тариздөөнүн жана берүүнүн сапатын жакшыртуу маселелерин талкуулаш-

ты.  

 

 

* * * 

 

 

27 февраля 2015 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведен семинар на 

тему: “Улучшение качества оформления заявок на изобретения, полезные модели и промыш-

ленные образцы в Кыргызской Республике”. 

На семинаре патентоведы, изобретатели, аспиранты  и эксперты Кыргызпатента обсудили 

вопросы улучшения качества оформления  и подачи заявок на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы в Кыргызской Республике. 

  

 

________________________________________________________________ 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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