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(11) 1713 

(21) 20140068.1 

(22) 20.06.2014 

(51) A23C 9/00 (2014.01) 

(76) Мусульманова М. М., Мамбетова А. Ш., 

Аксупова А. М.  (KG),  

Райфшнайдер И. В.  (DE) 

(54) Комби-кам-каймагы жана  

аны даярдоонун ыкмасы 

(57) 1. Комби-кам-каймагы физиологиялык 

жактан функционалдык курамдарды кам-

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

физиологиялык жактан функционалдык 

курамдардын булагы катары рецептура-

нын курамына дан өсүмдүктөрүнүн дан-

дары кирет: буудай, арпа, жүгөрү же 

алардын аралашмалары. 

2. Комби-кам-каймагын даярдоонун ык-

масы сүт-кычкыл бактериялары менен 

каймакты ферменттештирүүнү, андан 

кийин төмөнкү температурада ачытууну 

караштырып, мунусу менен а й ы р м а-   

л а н а т:   ферменттөөнүн   алдында  кай- 

 

 

 

макка бүкүлү бастырылган дан өсүмдүк-

төрүнүн данынын физиологиялык жак-

тан функционалдык курамдарды камты-

ган даяр өсүмдүк курам бөлүгүн ачыты-

луучу каймактын массасына 20 % өлчөм 

менен куят.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1713 

(21) 20140068.1 

(22) 20.06.2014 

(51) A23C 9/00 (2014.01) 

(76) Мусульманова М. М., Мамбетова А. Ш., 

Аксупова А. М.  (KG) 

Райфшнайдер И. В.  (DE) 

(54) Сметана - комби и способ еѐ  

приготовления 
(57) 1. Сметана - комби, включающая физио-

логически функциональные ингредиен-

ты, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в ка-

честве источника физиологически функ-

циональных ингредиентов в состав ре-

цептуры вводят зерно злаков: пшеницы, 

ячменя, кукурузы или их смесь. 

2. Способ приготовления сметаны - ком-

би, предусматривающий ферментацию 

сливок молочнокислыми бактериями с 

последующим созреванием при низких 

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

что перед ферментацией в сливки  вводят  

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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подготовленный растительный компо-

нент, содержащий физиологически функ-

циональные ингредиенты цельно смоло-

тых зерен злаков, дозой 20 % к массе за-

квашиваемых сливок.  

 

 

 

(11) 1714 

(21) 20140069.1 

(22) 20.06.2014 

(51) A23C 9/13 (2014.01) 

(76) Мусульманова М. М.,  

Мамбетова А. Ш.  (KG),  

Райфшнайдер И. В.  (DE) 

(54) Көп курам бөлүктүү тамак-аш азыгы 

жана аны даярдоонун ыкмасы 

(57) 1. Функционалдык арналыштагы көп ку-

рам бөлүктүү тамак-аш азыгы кам-кай-

мактуу-дан аралашмасы жана/же даам-

дык толтургучтар менен ферменттелген 

белоктук негизди камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  белоктук негиз ка-

тары дандалган сүт белогу, ферменттел-

ген кам-каймактуу-дан аралашмасы ка-

тары – дан өсүмдүктөрүнүн (буудай, ар-

па, жүгөрү жана алардын аралашмалары) 

бүкүлү бастырылган даны менен айка-

лышта ачытылган каймак курам бөлүк-

төрүнүн төмөндөгүдөй 2:1 сандык каты-

шында колдонулат. 

2. 1-п. боюнча функционалдык арналыш-

тагы көп курам бөлүктүү тамак-аш азыгы 

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

дык толтургуч катары тамак-аш азыгы-

нын массасына 0,15 % санда туз пайда-

ланылат. 

3. 1-п. боюнча функционалдык арналыш-

тагы көп курам бөлүктүү тамак-аш азыгы 

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

дык толтургуч катары азыктын массасы-

на 2 % өлчөмдө кант колдонулат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Көп курам бөлүктүү тамак-аш азыгын 

даярдоонун ыкмасы кийин каймакка  

аралаштыруу менен белоктук негизди 

даярдоону караштырып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т:  дан быштактуу мас-

санын белоктук негизи кийин нымдуулу-

гунун массалык үлүшү 70 %дан ашпаган-

ча ныктоо жана сары сууну бөлүп алуу 

менен көк сүттүн белогун жумур уютуу 

жолу менен жасалат.  

5. 4-п. боюнча ыкма мунусу менен  а й-  

ы р м а л а н а т:  каймактын белоктук   

негизин дан өсүмдүктөрүнүн дандары 

менен айкалыштырып аралаштыруунун 

алдында лактобактериялар менен 50-70 

Тга чейин ферменттешет.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1714 

(21) 20140069.1 

(22) 20.06.2014 

(51) A23C 9/13 (2014.01) 

(76) Мусульманова М. М.,  

Мамбетова А. Ш.  (KG),  

Райфшнайдер И. В.  (DE) 

(54) Многокомпонентный пищевой  

продукт и способ его приготовления 
(57) 1. Многокомпонентный пищевой про-

дукт функционального назначения, вклю- 

чающий белковую основу, ферментиро-

ванную сливочно-зерновую смесь и/или 

вкусовые наполнители, о т л и ч а ю-               

щ и й с я  тем, что в качестве белковой 

основы используют зернѐнный молоч-

ный белок, в качестве ферментированной 

сливочно-зерновой смеси - сквашенные 

сливки в комбинации с цельносмолоты-

ми зѐрнами злаков (пшеницы, ячменя, 

кукурузы и их смесь) при следующем 

количественном соотношении компонен-

тов 2:1. 
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2. Многокомпонентный пищевой про-

дукт функционального назначения по          

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

честве вкусового наполнителя использу-

ют соль в количестве 0,15 % к массе пи-

щевого продукта. 

3. Многокомпонентный пищевой про-

дукт функционального назначения по            

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

честве вкусового наполнителя использу-

ют сахар в количестве 2 % к массе про-

дукта. 

4. Способ приготовления многокомпо-

нентного пищевого продукта, предус-

матривающий подготовку белковой ос-

новы с последующим смешиванием со 

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

белковую основу - зерненную сырную 

массу, готовят путем сычужного сверты-

вания белков обезжиренного молока с 

последующим отделением сыворотки и 

отпрессовыванием до массовой доли 

влаги не более 70 %. 

5. Способ по п. 4, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что перед смешиванием с белковой 

основой сливки в комбинации с зерно-

выми злаками, подвергают ферментации 

лактобактериями до 50-75 Т. 

 

 

 

(11) 1715 

(21) 20140093.1 

(22) 25.07.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Ешиев А. М.  (KG) 

(54) Катуу таңдайдын алдыңкы  

бөлүгүндөгү өтмө жараканы  

окшош кесинди менен бир  

мүртөмдүк пластикалоо ыкмасы  

(57) Катуу таңдайдын алдыңкы бөлүгүндөгү 

өтмө жараканы окшош кесинди менен 

бир мүртөмдүк пластикалоо ыкмасы 

былжырлуу-сөөк чел кесиндисин  бычуу- 

 

 

 

 

 

ну жана сөөктөн ажыратууну, кантамыр-

нерв түйүндөрүн ажыратууну, жараттын 

четтерин мобилизациялоону, ооз көңдө-

йүн ичкертүүнү камтып, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т:  тиш уя өсүндүсү 

менен былжырлуу-сөөк чел кесиндисин 

сөөктөн ажыратып, калган кемчилди жа-

бат, кошумча үстүнкү эриндин ички бети 

менен тилге окшош кесиндини бычат 

жана бир эле убакта пластиканы катуу 

таңдайдын алдыңкы бөлүгүнөн жана тиш 

уя өсүндүсүнөн өткөрөт. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1715 

(21) 20140093.1 

(22) 25.07.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Ешиев А. М.  (KG) 

(54) Способ одномоментной пластики  

переднего отдела твердого неба  

при сквозных расщелинах  

дублирующим лоскутом 
(57) Способ одномоментной пластики перед-

него отдела твердого неба при сквозных 

расщелинах дублирующим лоскутом, 

включающий выкраивание и отслоение 

слизисто-надкостничного лоскута, осво-

бождение сосудисто-нервных пучков, 

мобилизацию краев раны, сужение рото-

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

оставшийся дефект закрывают, отслаивая 

слизисто-надкостничный лоскут с аль-

веолярного отростка, дополнительно вы-

краивают дублирующий языкообразный 

лоскут с внутренней поверхности верх-

ней губы и одновременно проводят пла-

стику переднего отдела твердого неба и 

альвеолярного отростка. 
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С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1716 

(21) 20140019.1 

(22) 18.02.2014 

(51) C04B 7/28 (2015.01) 

(76) Омурбеков И. К., Мамытов А. С.,  

Иманалиева Д. А.  (KG) 

(54) Чаптагыч 

(57) Чаптагыч портландцементти, жука май-

даланган мрамор тоотегин, каолинит чо-

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

л а н а т:  кошумча С-3 суперпластифика-

торунун курам бөлүктөрүнүн төмөнкү 

катышында камтыйт, мас. % менен:  

Портландцемент                               69-57  

Мрамор тоотеги                                20-30  

Каолинит чопосу                              10-12 

Суперпластификатор С-3             калганы. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1716 

(21) 20140019.1 

(22) 18.02.2014 

(51) C04B 7/28 (2015.01) 

(76) Омурбеков И. К., Мамытов А. С.,  

Иманалиева Д. А.  (KG) 

(54) Вяжущее 

(57) Вяжущее, включающее портландцемент, 

тонко измельченную мраморную породу, 

каолинитовую глину, о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что дополнительно содержит су-

перпластификатор С-3 при следующем 

соотношении компонентов, мас. %:  

Портландцемент                              69-57  

Мраморная порода                          20-30  

Каолинитовая глина                        10-12 

Суперпластификатор С-3         остальное. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1717 

(21) 20140081.1 

(22) 03.07.2014 

(51) Е04В 1/36 (2014.01)   

F16F 15/04 (2014.01) 

(76) Бегалиев У. Т., Аскарбеков Р. Н.,  

Токомбаев С. А., Барпиев Б. Б.  (KG) 

(54) Киндиктүү резина-металл таянычы  

(57) Киндиктүү резина-металл таянычы ме-

талл жана резина пластиналарынын кат-

марларынан турган композиттик жумуш-

чу серпилгич нерсени, таяныч элемент-

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

л а н а т:  серпилгич нерсенин резина кат-

марларында жана металл пластиналарда 

көзөнөк бар, анда жумшак металлдан жа-

салган киндик жайгашкан. 
 

 

* * * 
 

 

(11) 1717 

(21) 20140081.1 

(22) 03.07.2014 

(51) Е04В 1/36 (2014.01)   

F16F 15/04 (2014.01) 

(76) Бегалиев У. Т., Аскарбеков Р. Н.,  

Токомбаев С. А., Барпиев Б. Б.  (KG) 

(54) Резинометаллическая опора  

с сердечником 
(57) Резинометаллическая опора с сердечни-

ком, включающая опорные элементы и 

композитное рабочее упругое тело, сос-

тоящее из слоев металлических и рези-

новых пластин, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что в металлических пластинах и ре-

зиновых слоях упругого тела имеется от-

верстие, в котором расположен сердеч-

ник, выполненный из мягкого металла.  
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(11) 1718 

(21) 20140082.1 

(22) 03.07.2014 

(51) Е04В 1/36 (2014.01) 

F16F 15/04 (2014.01) 

(76) Бегалиев У. Т., Аскарбеков Р. Н.,  

Токомбаев С. А., Барпиев Б. Б.  (KG) 

(54) Резина-металл таянычы  

(57) 1. Резина-металл таянычы металл жана 

резина пластиналарынын катмарларынан 

турган композиттик жумушчу серпилгич 

нерсени, таяныч элементтерин камтып, 

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

ныч элементтеринде атайын оюктар жа-

салган, алар таяныч элементтерин алар-

дын ортосунда жайгашкан серпилгич 

нерсе менен адгезиялык байланыштырып 

турат. 

2. 1-п. боюнча резина-металл таянычы 

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

на катмарынын бийиктиги диаметри өзү-

нүн бийиктигинен дагы чоң серпилгич 

нерседеги металл пластиналарынын бий-

иктигине барабар жасалган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1718 

(21) 20140082.1 

(22) 03.07.2014 

(51) Е04В 1/36 (2014.01) 

F16F 15/04 (2014.01) 

(76) Бегалиев У. Т., Аскарбеков Р. Н.,  

Токомбаев С. А., Барпиев Б. Б.  (KG) 

(54) Резинометаллическая опора 

(57) 1. Резинометаллическая опора, включа-

ющая опорные элементы и композитное 

рабочее упругое тело, состоящее из сло-

ев металлических и резиновых пластин,  

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

элементах выполнены специальные вы-

емки, которые адгезионно связывают 

опорные элементы с расположенным 

между ними упругим телом.  

2. Резинометаллическая опора по п. 1,            

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

зинового слоя выполнена равной высоте 

металлических пластин в упругом теле, 

диаметр которого больше собственной 

высоты. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине  

киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

ПАТЕНТЫ 
 

 
(11) 182 

(21) 20140013.2 

(22) 10.12.2013 

(51) B66B 5/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян 

университети  (KG) 

(72) Шамсутдинов М. М., Корнеев В. Н., 

Степанов С. Г., Корнеев Н. В.  (KG) 

(54) Жүк көтөргүч түзүлүш 

(57) Жүк көтөргүч түзүлүш тик жылдыруу 

мүмкүнчүлүгү менен ийилгич багыт-

тоочко орнотулган платформаны, аларды 

айландыруу мүмкүнчүлүгү менен багыт-

тоочтун буттарына бириктирилген иш-

теткинин ага бекитилиши менен, түп, ба-

гыттооч орнотулган таянычты камтып, 

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

платформага бекитилген жана багыт-

тоочко орнотулган чыгырык менен жаб-

дылган, ошону менен бирге чыгырыктар 

түптүн жана таянычтын ортосунда жа-

салган тик ноочолордо жайгаштырылган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 182 

(21) 20140013.2 

(22) 10.12.2013 

(51) B66B 5/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Шамсутдинов М. М., Корнеев В. Н., 

Степанов С. Г., Корнеев Н. В.  (KG) 

(54) Грузоподъемное устройство 

(57) Грузоподъемное устройство, включаю-

щее платформу, установленную на гиб-

ких направляющих с возможностью вер-

тикального перемещения, опору с уста-

новленными на ней направляющими, ос-

нование с закрепленным на ней приво-

дом, соединенным с нижними концами 

направляющих с возможностью их вра-

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

снабжено роликами, закрепленными на 

платформе и установленными на направ-

ляющих, при этом ролики размещены в 

вертикальных пазах, выполненных меж-

ду основанием и опорой. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде  

катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 

 

(11) 196 

(21) 20140028.4 

(22) 31.07.2014 

(51) МКПО
9
   09-01 

(76) Назаров А. К.  (KG) 

(54) Капкагы менен "TOPOZ"  

пластикалык шишеси 
(57) Капкагы менен "TOPOZ" пластикалык 

шишеси 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– кыска моюну, оймолонгон таажычасы, 

чектегичи жана тулкусу менен аткарыл-

ган; 

– шишенин негизине кезектешкен том-

поктор тизмеги жана “бут” түрүндө тү-

бүн түзгөн оюктар катары менен аткары-

лып,  

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

– цилиндр түрүндө ак пластмасса капка-

гы бар, анын диаметри ийиндеринде ка-

бырыңкы белбоочону каптаган тулкунун 

жогорку шар сыяктуу бөлүгүн кайталайт;  

– ийиндеринде айланта жайгаштырылган 

кабырыңкы белбоочо бар; 

– тулкунун шар сыяктуу формасынын 

жогорку бөлүгү ийинден төмөн карай 

жай салмакта куушурулуп, андан кийин 

түбүнө карай кеңейтилип аткарылган;  

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө үч жолу 

катары менен "TOPOZ" деген томпойгон 

жазуу туурасынан стилге келтирилген, 

анда тоого окшоштурулган томпок сүрөт 

жайгаштырылган, ошондой эле алдында 

туурасынан кеткен дөмпөйгөн сызыктар 

сызылган. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 196 

(21) 20140028.4 

(22) 31.07.2014 

(51) МКПО
9
   09-01 

(76) Назаров А. К.  (KG) 

(54) Пластиковая бутылка "TOPOZ"  

с крышкой 
(57) Пластиковая бутылка "TOPOZ" с крыш-

кой,  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением с короткой горловиной, 

резьбовым венчиком, ограничителем и 

корпусом; 

– выполнением основания бутылки в ви-

де ряда чередующихся выступов и уг-

лублений, формирующих донышко в ви-

де "ножек", 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием белой пластмассовой крыш-

ки в форме цилиндра, диаметр которой 

повторяет верхнюю сферическую часть 

корпуса, покрывающей вогнутый поясок 

на плечиках; 

– наличием на плечиках вогнутого пояс-

ка, расположенного по окружности; 

– выполнением корпуса в верхней части 

сферической формы, плавно сужающего-

ся от плечиков вниз, а затем расширяю-

щегося к донышку; 
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– наличием в нижней части корпуса 

трехкратно чередующихся горизонталь-

ных стилизованных рельефных надписей 

"TOPOZ", над которыми расположены 

рельефные изображения, имитирующие 

горы, а также снизу подчеркнутые гори-

зонтальными выпуклыми линиями. 

 

 

 

 
 

1-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 1. Вид спереди 

 

 

 

 
 

 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү, капкаксыз 

Фиг. 2. Вид спереди, без крышки 
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3-фигура. Артынан көрүнүшү, капкаксыз 

Фиг. 3. Вид сзади, без крышки 

 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сверху 

 

 

 
 

5-фигура. Капталынан көрүнүшү  

Фиг. 5. Вид сбоку 

 

 

 
 

6-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 6. Вид снизу 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
(11) 13023 

(15) 27.02.2015 

(18) 24.12.2023 

(21) 20130679.3 

(22) 24.12.2013 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

(54)  

 

Дерма крем 
 

(51) (57)  

5 – средства женской гигиены, а именно 

прокладки гигиенические и тампоны 

гигиенические для женщин, прокладки 

ежедневные, средства абсорбирующие 

для ввода внутрь и прокладки для жен-

ской гигиены. 

 

 

 

(11) 13024 

(15) 27.02.2015 

(18) 09.01.2024 

(21) 20140005.3 

(22) 09.01.2014 

(53) 28.11 

(73) Цай Женьчинг, Урумчи  (CN) 

(54)  

 

Aeepo 
 

(51) (57)  

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука, или изображений; 

механизмы  для  аппаратов с  предвари- 

 

тельной оплатой; кассовые аппараты, 

счетные машины, DVD плееры, аппа-

раты факсимильные, громкоговорите-

ли, калькуляторы, картриджи для ви-

деоигр, телевизоры. 

 

 

 

(11) 13025 

(15) 27.02.2015 

(18) 21.01.2024 

(21) 20140025.3 

(22) 21.01.2014 

(53) 28.11 

(73) АНЬХОЙ ФОРКЛИФТ ТРАК  

ГРУП КО., ЛТД., Хэфей  (CN) 

(54)  

 

CHL 
 

(51) (57)  

12 – вилочные автопогрузчики; трейлеры 

(транспортные средства); автоподъем-

ники; электрические грузовики; грузо-

вики, работающие на аккумуляторах; 

коробки передач для наземных транс-

портных средств; ходовые части для 

наземных транспортных средств; пере-

дачи зубчатые для наземных транс-

портных средств; картеры для механиз-

мов наземных транспортных средств, 

за исключением двигателей. 
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(11) 13026 

(15) 27.02.2015 

(18) 03.02.2024 

(21) 20140048.3 

(22) 03.02.2014 

(31) 86/039,384  

 86/038,915  

(32) 15.08.2013 

15.08.2013 

(33) US 

US 

(53) 24.01.03; 26.13.25 

(73) Дженерал Моторс ЛЛС,  

Мичиган  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – моторные транспортные средства, в 

том числе автомобили, компактные вне- 

дорожники, грузовики, фургоны, двига-

тели для них и их конструкционные де-

тали; 

37 – обслуживание техническое и ремонт 

транспортных средств. 

 

 

 

(11) 13027 

(15) 27.02.2015 

(18) 04.02.2024 

(21) 20140050.3 

(22) 04.02.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ",  

Сокулук  (KG) 

(54)  

 

De-Факто 

Де-Факто 
 

 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 13028 

(15) 27.02.2015 

(18) 07.02.2024 

(21) 20140055.3 

(22) 07.02.2014 

(53) 01.15.14; 01.15.15; 05.07.02; 06.03; 

07.01.13; 25.01.15; 26.01.02; 26.02.07; 

26.04.02; 27.05.01; 28.05; 28.19; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Тегирмен –  

Алко", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "АЛКО", "Кристальная", "ВОД-

КА" самостоятельной правовой охраны. 

(59) синий, голубой, фиолетовый, сирене-

вый, серый, белый, черный. 
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(11) 13029 

(15) 27.02.2015 

(18) 14.02.2024 

(21) 20140070.3 

(22) 14.02.2014 

(73) Аглии Корпорейшн Лимитед,  

Траралгон  (AU) 

(54)  

 

Uglii 
 

(51) (57)  

42 – предоставление поисковых систем 

для восстановления/поиска докумен-

тов, файлов или данных/информации 

из базы данных или компьютерной се-

ти; предоставление поисковых систем в 

Интернете для поиска по индивидуаль-

ному заказу баз данных или веб-сайтов; 

предоставление поисковых систем в 

Интернете для поиска справочной ин-

формации. 

 

 

 

(11) 13030 

(15) 27.02.2015 

(18) 19.02.2024 

(21) 20140076.3 

(22) 19.02.2014 

(73) Орумбаев Бакай Турганбаевич,  

Каракол  (KG) 
(54)  

 

ТОЙБОСС 
 

(51) (57)  

29 – белки для кулинарных целей; ветчи-

на; вещества жировые для изготовле-

ния пищевых жиров; горох консерви-

рованный; желе мясное; желе пищевое; 

жиры животные пищевые; жиры пище-

вые; изделия колбасные; колбаса кро-

вяная; консервы мясные; консервы 

рыбные; консервы овощные;  мясо;  мя- 

 

 

со консервированное; птица домашняя 

неживая; смеси жировые для бутербро-

дов; солонина; сосиски; сосиски в су-

харях; экстракты мясные; яйца; 

30 – хлебобулочные изделия; булки; веще-

ства связующие для колбасных изде-

лий; закуски легкие на основе хлебных 

злаков; изделия кондитерские; изделия 

кондитерские из сладкого теста, пре-

имущественно с начинкой; изделия 

кондитерские мучные; изделия конди-

терские на основе арахиса; изделия 

кондитерские на основе миндаля; кет-

чуп [соус]; крем заварной; кулебяки с 

мясом; кушанья мучные; майонез; мус-

сы десертные [кондитерские изделия]; 

печенье; печенье сухое; пироги; пицца; 

подливки мясные; пряники; пудинги 

[запеканки]; птифуры [пирожные]; ру-

лет весенний; составы для глазирова-

ния ветчины; сухари; сухари паниро-

вочные; сэндвичи; хлеб; хлеб из прес-

ного теста; чизбургеры [сэндвичи]. 

 

 

 

(11) 13031 

(15) 27.02.2015 

(18) 21.02.2024 

(21) 20140079.3 

(22) 21.02.2014 

(53) 26.01.01; 26.04.01; 28.11; 29.01.13 

(73) Казыбекова Нурия Темиркуловна, 

Бишкек  (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

9 – аппараты телефонные; наушники; про-

вода телефонные; устройства зарядные 

для аккумуляторных батарей; флэш 

накопители USB; шнурки для мобиль-

ных телефонов; чехлы для телефонов; 

аккумуляторные батареи для телефо-

нов. 

(59) черный, розовый, белый. 

 

 

 

(11) 13032 

(15) 27.02.2015 

(18) 21.02.2024 

(21) 20140080.3 

(22) 21.02.2014 

(53) 27.05.01; 28.05; 28.19; 29.01.01 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ДАРИС",  

Военно-Антоновка  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; вода ли-

тиевая; вода сельтерская; вода содовая; 

воды [напитки]; воды газированные; 

воды минеральные [напитки]; воды 

столовые; квас [безалкогольный напи-

ток]; коктейли безалкогольные; лимо-

нады; молоко арахисовое [напитки без-

алкогольные]; молоко миндальное [на-

питок]; напитки безалкогольные; на-

питки изотонические; напитки на базе 

меда безалкогольные; напитки на осно-

ве алоэ вера безалкогольные; напитки 

на основе молочной сыворотки; напит-

ки фруктовые безалкогольные; нектары 

фруктовые с мякотью безалкогольные; 

оршад; пиво; пиво имбирное; пиво со-

лодовое; порошки для изготовления  

газированных   напитков;   сассапариль 

 

 

[безалкогольный напиток]; сиропы для 

лимонадов; сиропы для напитков; сму-

зи [напитки на базе фруктовых или 

овощных смесей]; сок томатный [напи-

ток]; сок яблочный безалкогольный; 

соки овощные [напитки]; соки фрукто-

вые; составы для изготовления газиро-

ванной воды; составы для изготовления 

ликеров; составы для изготовления ми-

неральной воды; составы для изготов-

ления напитков; сусла; сусло вино-

градное неферментированное; сусло 

пивное; сусло солодовое; таблетки для 

изготовления газированных напитков; 

щербет [напиток]; экстракты фрукто-

вые безалкогольные; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; эссенции 

для изготовления напитков. 

(59) красный. 

 

 

 

(11) 13033 

(15) 27.02.2015 

(18) 21.02.2024 

(21) 20140081.3 

(22) 21.02.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ДАРИС",  

Военно-Антоновка  (KG) 

(54)  

 

ДАРИС 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; вода ли-

тиевая; вода сельтерская; вода содовая; 

воды [напитки]; воды газированные; 

воды минеральные [напитки]; воды 

столовые; квас [безалкогольный напи-

ток]; коктейли безалкогольные; лимо-

нады; молоко арахисовое [напитки без-

алкогольные]; молоко миндальное [на-

питок]; напитки безалкогольные; на-

питки изотонические; напитки на базе 

меда безалкогольные; напитки на осно-

ве алоэ  вера  безалкогольные;  напитки 
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на основе молочной сыворотки; напит-

ки фруктовые безалкогольные; нектары 

фруктовые с мякотью безалкогольные; 

оршад; пиво; пиво имбирное; пиво со-

лодовое; порошки для изготовления га-

зированных напитков; сассапариль 

[безалкогольный напиток]; сиропы для 

лимонадов; сиропы для напитков; сму-

зи [напитки на базе фруктовых или 

овощных смесей]; сок томатный [напи-

ток]; сок яблочный безалкогольный; 

соки овощные [напитки]; соки фрукто-

вые; составы для изготовления газиро-

ванной воды; составы для изготовления 

ликеров; составы для изготовления ми-

неральной воды; составы для изготов-

ления напитков; сусла; сусло виног-

радное неферментированное; сусло 

пивное; сусло солодовое; таблетки для 

изготовления газированных напитков; 

щербет [напиток]; экстракты фрукто-

вые безалкогольные; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; эссенции 

для изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 13034 

(15) 27.02.2015 

(18) 26.02.2024 

(21) 20140096.3 

(22) 26.02.2014 

(73) Клеменс КЮХЛЕР, Бад Зоден  (DE) 

(54)  

 

CHUNGHWA 
 

(51) (57)  

34 – табачные изделия (предметы роско-

ши), в частности сигареты и сигареты с 

фильтром; курительные принадлежнос-

ти; спички. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13035 

(15) 27.02.2015 

(18) 03.03.2024 

(21) 20140103.3 

(22) 03.03.2014 

(53) 26.03; 26.04; 26.04.04;  

26.04.12; 27.05; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Ак-Бата",  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – вода содовая, воды (напитки), воды 

газированные, воды минеральные (на-

питки), воды столовые, квас (безалко-

гольный напиток), коктейли безалко-

гольные, лимонады, напитки безалко-

гольные, напитки на основе алоэ вера 

безалкогольные, напитки фруктовые 

безалкогольные, напитки фруктовые 

безалкогольные, нектары фруктовые с 

мякотью безалкогольные; 

39 – экспедирование грузов, снабжение 

питьевой водой, доставка товаров, бу-

тилирование, услуга розлива в бутыл-

ки, водораспределение; 

40 – обработка воды, замораживание пи-

щевых продуктов; 

43 – прокат раздаточных устройств (дис-

пенсеров) для питьевой воды. 

(59) голубой, белый. 
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(11) 13036 

(15) 27.02.2015 

(18) 06.03.2024 

(21) 20140115.3 

(22) 06.03.2014 

(73) Балтика Брюэриз,  

Санкт-Петербург  (RU) 

(54)  

 

ДОСТУК 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; воды 

[напитки]; вода литиевая; воды газиро-

ванные; воды минеральные [напитки]; 

вода сельтерская; вода содовая; воды 

столовые; квас [безалкогольный напи-

ток]; коктейли безалкогольные; лимо-

нады; напитки арахисово-молочные 

[напитки безалкогольные]; напитки 

безалкогольные; напитки изотониче-

ские; напитки на базе мѐда безалко-

гольные; напитки на основе алоэ вера, 

безалкогольные; напитки на основе мо-

лочной сыворотки; напитки на основе 

пива; молоко миндальное [напиток]; 

напитки фруктовые безалкогольные; 

нектары фруктовые с мякотью безалко-

гольные; оршад; пиво; пиво безалко-

гольное; пиво имбирное; пиво солодо-

вое; порошки для изготовления газиро-

ванных напитков; сассапариль [безал-

когольный напиток]; сиропы для лимо-

надов; сиропы для напитков; смузи 

(напитки на базе фруктовых или овощ-

ных смесей); сок томатный [напиток]; 

сок яблочный безалкогольный; соки 

овощные [напитки]; соки фруктовые; 

составы для изготовления газирован-

ной воды; составы для изготовления 

ликеров; составы для изготовления ми-

неральной воды; составы для изготов-

ления напитков; сусла; сусло вино-

градное неферментированное; сусло 

пивное; сусло солодовое; таблетки для 

изготовления  газированных  напитков; 

 

 

щербет [напиток]; экстракты фрукто-

вые безалкогольные; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; эссенции 

для изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 13037 

(15) 27.02.2015 

(18) 17.03.2024 

(21) 20140133.3 

(22) 17.03.2014 

(53) 24.17.01; 24.17.25; 26.04.18; 27.05 

(73) Саркулов Азиз Исламович,  

Токмок  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – апостольники, банданы [платки], бе-

лье нижнее, белье нижнее, абсорбиру-

ющее пот; береты, блузы, боа [горжет-

ки], боди [женское белье], ботинки, бо-

тинки лыжные, ботинки спортивные, 

бриджи, брюки, бутсы, бюстгальтеры, 

воротники съемные, воротники, пеле-

рины [одежда], вставки для рубашек, 

вуали [одежда], габардины [одежда], 

галоши, галстуки, галстуки-банты с 

широкими концами, гамаши [теплые 

носочно-чулочные изделия], гетры, го-

ленища сапог, грации, джерси [одеж-

да], жилеты, изделия спортивные три-

котажные, изделия трикотажные, каб-

луки, кальсоны [одежда], капюшоны 

[одежда], каркасы для шляп [остовы], 

карманы для одежды, кашне, козырьки 

[головные уборы], козырьки для фура-

жек; колготки, комбинации [белье 

нижнее], комбинезоны [одежда], ком-

бинезоны для водных лыж, корсажи 

[женское белье], корсеты [белье ниж-

нее], костюмы,   костюмы   купальные, 
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костюмы маскарадные, костюмы пляж-

ные, куртки [одежда], куртки из шер-

стяной материи [одежда], куртки  ры-

бацкие, легинсы [штаны], ливреи, ли-

фы, манжеты, манишки, мантильи, 

манто, маски для сна (одежда), меха 

[одежда], митенки, митры [церковный 

головной убор], муфты [одежда], муф-

ты для ног неэлектрические, набойки 

для обуви, нагрудники детские, за ис-

ключением бумажных, накидки мехо-

вые, наушники [одежда], носки, обувь 

пляжная, обувь спортивная, обувь*, 

одежда бумажная, одежда верхняя, 

одежда готовая, одежда для автомоби-

листов, одежда для велосипедистов, 

одежда для гимнастов, одежда из ис-

кусственной кожи, одежда кожаная, 

одежда форменная, одежда*, окантовка 

металлическая для обуви, орари [цер-

ковная одежда], пальто, парки, пелери-

ны, перчатки [одежда], перчатки для 

лыжников, пижамы, плавки, пластро-

ны, платки шейные, платочки для 

нагрудных карманов, платья, плащи 

непромокаемые, повязки для головы 

[одежда], подвязки, подвязки для нос-

ков, подвязки для чулок, подкладки го-

товые [элементы одежды]; подмышни-

ки, подошвы, подтяжки, полуботинки 

на шнурках, пончо, пояса [белье ниж-

нее], пояса [одежда], пояса-кошельки 

[одежда], приданое для новорожденно-

го [одежда], приспособления, препят-

ствующие скольжению обуви, пулове-

ры, пятки для чулок двойные, ранты 

для обуви, ризы [церковное облачение], 

рубашки, сабо [обувь], сандалии, сан-

далии банные, сапоги*, саронги, сара-

фаны, сари, свитера, союзки для обуви, 

стельки, тапочки банные, тоги, трико-

таж [одежда], трусы, туфли гимнасти-

ческие, туфли комнатные, туфли*, тю-

бетейки, тюрбаны, уборы головные, 

фартуки [одежда], футболки, халаты, 

халаты купальные, цилиндры, части 

обуви носочные, чулки, чулки, абсор-

бирующие пот, шали, шапки [головные 

уборы],   шапки    бумажные   [одежда], 

шапочки для душа, шапочки купаль-

ные, шарфы, шипы для бутс, шляпы, 

штанишки детские [одежда], штрипки, 

шубы, эспадриллы, юбки, юбки ниж-

ние, юбки-шорты; 

35 – услуги по бизнес-управлению для 

оформления продаж одежды, сделан-

ных через Интернет; услуги розничной 

и оптовой продажи одежды. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления обозначению «®» са-

мостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 13038 

(15) 27.02.2015 

(18) 19.03.2024 

(21) 20140134.3 

(22) 19.03.2014 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  

Шопоков  (KG) 
(54) 

 

Колибри 

Kolibri 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 

 

 

 

(11) 13039 

(15) 27.02.2015 

(18) 19.03.2024 

(21) 20140135.3 

(22) 19.03.2014 

(53) 05.03.13; 05.03.15; 27.05; 29.01.13 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  

Шопоков  (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки со 

вкусом чая; фруктовые напитки с до-

бавлением чая; сиропы и прочие соста-

вы для изготовления напитков со вку-

сом чая. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию «Chai» самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) белый, светло-зеленый, темно-зеленый. 

 

 

 

(11) 13040 

(15) 27.02.2015 

(18) 24.03.2024 

(21) 20140139.3 

(22) 24.03.2014 

(53) 26.11.25; 26.13; 28.11 

(73) Гуандун Чиго Эйр-Кондишнинг Ко., 

Лтд., Фошань  (CN) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

11 – аппараты и машины холодильные; 

холодильники; аппараты морозильные; 

печи микроволновые для кухонь; кон-

диционеры;  установки  для  кондицио- 

нирования воздуха; водонагреватели; 

плиты кухонные, электрические; утварь 

для приготовления пищи электричес-

кая; печи электрические; кофеварки 

электрические; вентиляторы электри-

ческие; бытовые электрические маши-

ны для сушки одежды; воздухоочисти-

тели для кухонь; сушилки для волос 

электрические; электрические разда-

точные устройства [диспенсеры] для 

воды бытовые; аппараты для дезин-

фекции (для бытового использования); 

стерилизационные шкафы, стерилиза-

торы; радиаторы электрические; рисо-

варки электрические; установки для 

ванных комнат санитарно-технические; 

зажигалки газовые; отопительные уста-

новки; лампы электрические; лампы га-

зонаполненные; паяльные лампы; при-

надлежности предохранительные для 

установок систем водоснабжения, газо-

снабжения, водопроводов и газопрово-

дов. 

 

 

 

(11) 13041 

(15) 27.02.2015 

(18) 25.03.2024 

(21) 20140141.3 

(22) 25.03.2014 

(53) 05.05.20; 26.01.03; 28.11; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "BitHimTorg" 

(БытХимТорг), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – салфетки влажные для новорожден-

ных, салфетки влажные косметические, 

мыло жидкое для рук и лица, палочки 

ватные для косметических целей,  тряп- 
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ки для уборки, пропитанные моющими 

средствами, мыла, вата для косметиче-

ских целей, жидкости для чистки сте-

кол, в том числе ветровых, мыла дез-

инфицирующие, мыла дезодорирую-

щие, мыла кусковые туалетные, мыла 

против потения, мыло миндальное, 

препараты для чистки сточных труб, 

кремы косметические, салфетки, про-

питанные косметическим лосьоном, 

шампуни, ароматизаторы воздуха, вода 

ароматическая, мыла; 

21 – губки для хозяйственных целей, 

тряпки для уборки, тряпки для мытья 

полов, тряпки для удаления пыли, губ-

ки туалетные, перчатки для домашнего 

хозяйства, подушечки для чистки, 

тряпки для удаления пыли с мебели. 

(59) синий, красный, белый, зеленый, оран-

жевый. 

 

 

 

(11) 13042 

(15) 27.02.2015 

(18) 25.03.2024 

(21) 20140142.3 

(22) 25.03.2014 

(53) 26.01.01; 26.01.02; 26.01.16;  

26.01.18; 28.11; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "BitHimTorg" 

(БытХимТорг), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

21 – губки для хозяйственных целей, 

тряпки для уборки, тряпки для мытья 

полов, тряпки для удаления пыли, губ-

ки туалетные, перчатки для  домашнего 

 

хозяйства, подушечки для чистки, 

тряпки для удаления пыли с мебели. 

(59) синий, красный, белый, желтый, зеле-

ный, оранжевый, черный. 

 

 

 

(11) 13043 

(15) 27.02.2015 

(18) 25.03.2024 

(21) 20140143.3 

(22) 25.03.2014 

(53) 01.05.01; 26.04; 26.11; 28.19; 29.01.13 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "BitHimTorg" 

(БытХимТорг), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – салфетки влажные для новорожден-

ных, салфетки влажные косметические, 

мыло жидкое для рук и лица, палочки 

ватные для косметических целей, тряп-

ки для уборки, пропитанные моющими 

средствами, мыла, вата для косметиче-

ских целей, жидкости для чистки сте-

кол, в том числе ветровых, мыла дез-

инфицирующие, мыла дезодорирую-

щие, мыла кусковые туалетные, мыла 

против потения, мыло миндальное, 

препараты для чистки сточных труб, 

кремы косметические, салфетки, про-

питанные косметическим лосьоном, 

шампуни; 

21 – губки для хозяйственных целей, 

тряпки для уборки, тряпки для мытья 

полов, тряпки для удаления пыли, губ-

ки туалетные, перчатки для домашнего 

хозяйства, подушечки для чистки, 

тряпки для удаления пыли с мебели. 

(59) синий, красный, белый. 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 24 

(11) 13044 

(15) 27.02.2015 

(18) 25.03.2024 

(21) 20140144.3 

(22) 25.03.2014 

(53) 27.05; 28.19; 29.01.13 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "BitHimTorg" 

(БытХимТорг), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – салфетки влажные для новорожден-

ных, салфетки влажные косметические, 

мыло жидкое для рук и лица, палочки 

ватные для косметических целей, тряп-

ки для уборки, пропитанные моющими 

средствами, мыла, вата для косметиче-

ских целей, жидкости для чистки сте-

кол, в том числе ветровых, мыла дез-

инфицирующие, мыла дезодорирую-

щие, мыла кусковые туалетные, мыла 

против потения, мыло миндальное, 

препараты для чистки сточных труб, 

кремы косметические, салфетки, про-

питанные косметическим лосьоном, 

шампуни; 

21 – губки для хозяйственных целей, 

тряпки для уборки, тряпки для мытья 

полов, тряпки для удаления пыли, губ-

ки туалетные, перчатки для домашнего 

хозяйства, подушечки для чистки, 

тряпки для удаления пыли с мебели. 

(59) красный, белый, бирюзовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13045 

(15) 27.02.2015 

(18) 26.03.2024 

(21) 20140146.3 

(22) 26.03.2014 

(53) 02.09.01; 03.06.03; 05.05.20; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "LION"  

("ЛИОН"), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; про-

изводство, изготовление домашней 

обуви; 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц; реклама; менеджмент в сфере биз-

неса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 13046 

(15) 27.02.2015 

(18) 27.03.2024 

(21) 20140148.3 

(22) 27.03.2014 

(53) 06.01.02; 06.07.11; 25.01.09;  

26.04.02; 29.01.15 

(73) Р энд А Бейли энд Ко, Дублин  (IE) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(59) черный, красный, темно-красный, свет-

ло-красный, светло-желтый, золотисто-

коричневый, зеленый, темно-зеленый, 

светло-зеленый, желто-зеленый, голу-

бой, розовый, оранжевый, коричневый, 

белый. 

 

 

 

(11) 13047 

(15) 27.02.2015 

(18) 01.04.2024 

(21) 20140156.3 

(22) 01.04.2014 

(53) 28.11 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US) 

(54)  

 

PAMPERS SIMPLY DRY 
 

(51) (57) 

5 – одноразовые подгузники, изготовлен-

ные из бумаги и/или целлюлозы. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "SIMPLY", "DRY" самостоятель-

ной правовой охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13048 

(15) 27.02.2015 

(18) 01.04.2024 

(21) 20140157.3 

(22) 01.04.2014 

(53) 27.05; 28.05 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Галерея",  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

27 – обои и обивочные материалы (нетекс-

тильные); 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц; услуги снабженческие для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпри-

нимателей товарами]; услуги по опто-

вой и розничной продаже товаров, за-

явленных в 27 классе МКТУ. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "Обои" самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 13049 

(15) 27.02.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140172.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 

Трейд", Кара-Балта  (KG) 

(54)  

 

Vegas 

Вегас 
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(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 13050 

(15) 27.02.2015 

(18) 04.06.2024 

(21) 20140291.3 

(22) 04.06.2014 

(53) 26.01.02; 26.01.04; 26.11.21;  

27.05.01; 27.05.24 

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

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-

танный, махорка; табак курительный, 

табак трубочный, табак для самокру-

ток, табак жевательный, табак жева-

тельный "снус"; сигареты, папиросы, 

сигареты электронные, сигары, сига-

риллы; табак нюхательный; куритель-

ные принадлежности, включенные в 

класс 34; бумага сигаретная, папирос-

ная, сигаретные гильзы и спички. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "LESS SMOKE SMELL" самосто-

ятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 13051 

(15) 27.02.2015 

(18) 07.07.2024 

(21) 20140342.3 

(22) 07.07.2014 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

(54)  

 

PRIMA 
 

(51) (57)  

3 – влажные (предварительно пропитан-

ные) салфетки, изготовленные из бума-

ги и/или целлюлозы; 

5 – одноразовые подгузники, изготовлен-

ные из бумаги и/или целлюлозы. 

 

 

 

(11) 13052 

(15) 27.02.2015 

(18) 07.07.2024 

(21) 20140343.3 

(22) 07.07.2014 

(53) 02.09.01; 29.01.13 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – влажные (предварительно пропитан-

ные) салфетки, изготовленные из бума-

ги и/или целлюлозы; 

5 – одноразовые подгузники, изготовлен-

ные из бумаги и/или целлюлозы. 

(59) сине-зеленый, желтый, белый. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель  

патентов под ответственность заявителя 
 

 

 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A23C 9/00 (2014.01) 1713 Комби-кам-каймагы жана 

аны даярдоонун ыкмасы                    

Сметана - комби и способ       

еѐ приготовления 

Мусульманова М. М., 

Мамбетова А. Ш., 

Райфшнайдер И. В.,                           

Аксупова А. М. 

A23C 9/13 (2014.01) 1714 Көп курам бөлүктүү            

тамак-аш азыгы жана аны 

даярдоонун ыкмасы      

Многокомпонентный 

пищевой продукт и способ 

его приготовления 

Мусульманова М. М., 

Мамбетова А. Ш., 

Райфшнайдер И. В. 

A61В 17/00 (2014.01) 1715 Катуу таңдайдын             

алдыңкы бөлүгүндөгү            

өтмө жараканы окшош 

кесинди менен бир       

мүртөмдүк пластикалоо 

ыкмасы                                

Способ одномоментной 

пластики переднего             

отдела твердого неба при 

сквозных расщелинах 

дублирующим лоскутом 

 

Ешиев А. М. 
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

C04B 7/28 (2015.01) 1716 Чаптагыч                           

Вяжущее 

Омурбеков И. К.,         

Мамытов А. С.,                         

Иманалиева Д. А. 

E04В 1/36 (2014.01) 1718 Резина-металл таянычы 

Резинометаллическая 

опора 

Бегалиев У. Т.,                           

Аскарбеков Р. Н.,                             

Токомбаев С. А.,                               

Барпиев Б. Б. 

E04В 1/36 (2014.01) 1717 Киндиктүү резина-                 

металл таянычы       

Резинометаллическая            

опора с сердечником 

Бегалиев У. Т.,                                     

Аскарбеков Р. Н.,                                 

Токомбаев С. А.,                                 

Барпиев Б. Б. 

F16F 15/04 (2014.01) 1718 Резина-металл таянычы 

Резинометаллическая 

опора 

Бегалиев У. Т.,                                          

Аскарбеков Р. Н.,                                     

Токомбаев С. А.,                                  

Барпиев Б. Б. 

F16F 15/04 (2014.01) 1717 Киндиктүү резина-                             

металл таянычы 

Резинометаллическая             

опора с сердечником 

Бегалиев У. Т.,                                    

Аскарбеков Р. Н.,                             

Токомбаев С. А.,                                  

Барпиев Б. Б. 
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FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери              

Номер патента под 

ответственность 

заявителя 

ЭПЖ                                                                        

МПК 

Өтүнмөнүн номери           

Номер заявки 

1713 A23C 9/00 (2014.01) 20140068.1 

1714 A23C 9/13 (2014.01) 20140069.1 

1715 А61В 17/00 (2014.01) 20140093.1 

1716 C04B 7/28 (2015.01) 20140019.1 

1717 Е04В1/36 (2014.01)                                              

F16F15/04 (2014.01) 

20140081.1 

1718 Е04В 1/36 (2014.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

F16F 15/04 (2014.01) 

20140082.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 
 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 13051 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

3 13043 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 

3 13044 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 13041 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 

3 13052 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13051 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13047 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13052 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 
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ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13023 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

9 13024 Цай Женьчинг, 

Урумчи  (CN) 

9 13031 Казыбекова Нурия 

Темиркуловна, 

Бишкек  (KG) 

11 13040 Гуандун Чиго            

Эйр-Кондишнинг 

Ко., Лтд.,                 

Фошань  (CN) 

12 13025 АНЬХОЙ 

ФОРКЛИФТ ТРАК 

ГРУП КО., ЛТД.,                                      

Хэфэй  (CN) 

12 13026 Дженерал              

Моторс ЛЛС,       

Мичиган  (US) 

21 13042 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

21 13044 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 

21 13043 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 

21 13041 "BitHimTorg" 

(БытХимТорг) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"BitHimTorg" 

(БытХимТорг), 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 13045 "LION" ("ЛИОН") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек  (KG) 

25 13037 Саркулов Азиз 

Исламович,         

Токмок  (KG) 

27 13048 "Галерея" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,           

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Галерея",           

Бишкек  (KG) 

29 13030 Орумбаев Бакай 

Турганбаевич, 

Каракол  (KG) 

30 13030 Орумбаев Бакай 

Турганбаевич, 

Каракол  (KG) 

 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13039 "Bear beer"               

(Биэ биир) жабык 

акционердик коому, 

Шопоков  (KG) 

Закрытое 

акционерное 

общество                

"Bear beer"                

(Биэ биир), 

Шопоков  (KG) 

32 13038 "Bear beer"               

(Биэ биир) жабык 

акционердик коому, 

Шопоков  (KG) 

Закрытое 

акционерное 

общество                

"Bear beer"                 

(Биэ биир), 

Шопоков  (KG) 

32 13036 Балтика Брюэриз, 

Санкт-Петербург 

(RU) 

32 13032 "ДАРИС" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,             

Военно-Антоновка 

(KG)                       

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДАРИС",             

Военно-Антоновка 

(KG) 
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ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13035 "Ак-Бата" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,              

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ак-Бата",              

Бишкек  (KG) 

32 13033 "ДАРИС" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,               

Военно-Антоновка  

(KG)                     

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДАРИС",               

Военно-Антоновка  

(KG) 

33 13049 "Кыргыз Алко 

Трейд" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                    

Кара-Балта  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргыз Алко 

Трейд",                    

Кара-Балта  (KG) 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 13028 "Тегирмен - Алко" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тегирмен - Алко", 

Бишкек  (KG) 

33 13046 Р энд А Бейли            

энд Ко,                   

Дублин  (IE) 

33 13027 "АЮ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                     

Сокулук  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЮ",                     

Сокулук  (KG) 

34 13050 Джапан                   

Тобакко Инк.,         

Токио  (JP) 

34 13034 Клеменс КЮХЛЕР, 

Бад Зоден  (DE) 
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ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13048 "Галерея" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,        

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Галерея",        

Бишкек  (KG) 

35 13045 "LION" ("ЛИОН") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"LION" ("ЛИОН"), 

Бишкек  (KG) 

35 13037 Саркулов Азиз 

Исламович,                

Токмок  (KG) 

37 13026 Дженерал              

Моторс ЛЛС,         

Мичиган  (US) 

39 13035 "Ак-Бата" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,           

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ак-Бата",           

Бишкек  (KG) 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

40 13035 "Ак-Бата" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,           

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ак-Бата",         

Бишкек (KG) 

42 13029 Аглии Корпорейшн 

Лимитед, 

Траралгон  (AU) 

43 13035 "Ак-Бата" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,            

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ак-Бата",            

Бишкек  (KG) 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖнүн 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13023 05 20130679.3 

13024 09 20140005.3 

13025 12 20140025.3 

13026 12;  37 20140048.3 

13027 33 20140050.3 

13028 33 20140055.3 

13029 42 20140070.3 

13030 29;  30 20140076.3 

13031 09 20140079.3 

13032 32 20140080.3 

13033 32 20140081.3 

13034 34 20140096.3 

13035 32;  39;  40;  43 20140103.3 

13036 32 20140115.3 

13037 25;  35 20140133.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖнүн 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13038 32 20140134.3 

13039 32 20140135.3 

13040 11 20140139.3 

13041 03;  21 20140141.3 

13042 21 20140142.3 

13043 03;  21 20140143.3 

13044 03;  21 20140144.3 

13045 25;  35 20140146.3 

13046 33 20140148.3 

13047 05 20140156.3 

13048 27;  35 20140157.3 

13049 33 20140172.3 

13050 34 20140291.3 

13051 03;  05 20140342.3 

13052 03;  05 20140343.3 
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КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн                                                               

алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын                                                                

ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги                                                

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1420 20100088.1 F41G 3/00 (2011.01) 06.08.2013 

1500 20110095.1 A61В 17/00 (2012.01) 25.08.2013 

1508 20110092.1 F04F 7/02 (2012.01) 05.08.2013 
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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 

ЭПЖ                                                      

МПК 

Күчүн токтотуу               

датасы                          

Дата прекращения 

действия 

140 20110012.2 A61B 17/58 (2012.01) 19.08.2013 

149 20120005.2 A61C 8/00 (2012.01) 04.08.2013 

166 20120017.2 A01J 11/00 (2013.01)              

A01J 11/04 (2013.01) 
24.08.2013 

167 20130006.2 A01K 1/00 (2013.01) 24.08.2013 
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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 

577 Ф. Л. Смидт и Ко., А/С, Копенгаген  (DK) 26.08.2014 

1674 Йоcида Когио Кабусики Кайся, Токио  (JP) 17.08.2014 

1677 Йоcида Когио Кабусики Кайся, Токио  (JP) 17.08.2014 

2568 Империал Тобэкко Лимитед  (GB) 10.08.2014 

2570 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                                               

штатынын корпорациясы,  (US)                                                 

ПепсиКо, Инк., корпорация штата                                                 

Северная Каролина,  (US) 

23.08.2014 

2874 Джон Плэйер энд Санз Лимитед,  (IE) 10.08.2014 

3043 Дзе Проктр энд Гэмбл Компани. уан энд Гэмбл Плаца,          

Синсиннати, Огайо  (US) 

17.08.2014 

3045 Дзе Проктр энд Гэмбл Компани, Уан Проктр энд               

Гэмбл Плаца, Цинциннати, Огайо  (US) 

17.08.2014 

3046 Дзе Проктр энд Гэмбл Компани, Уан Проктр энд               

Гэмбл Плаца, Синсиннати, Огайо  (US) 

17.08.2014 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 39 

Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3096 "ШОРО" чакан ишканасы, Бишкек  (KG)                                        

Малое предприятие "ШОРО", Бишкек  (KG) 
24.08.2014 

3159 МАРС, ИНКОРПОРЕЙТИД,                                                     

Делавэр штаты, Вирджиния  (US)                                              

МАРС, ИНКОРПОРЕЙТИД,                                                     

штат Делавэр, Вирджиния  (US) 

24.08.2014 

3233 "ШОРО" жеке фирмасы, Бишкек  (KG)                                  

Частная фирма "ШОРО", Бишкек  (KG) 

29.08.2014 

3254 Пфизер Интерпраизис Сарл, Люксембург,                            

Люксембург  (LU) 
22.08.2014 

7392 Момунов Арипжан Айтахун-улы, Новопокровка  (KG) 24.08.2014 

7435 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут  (US) 30.08.2014 

7442 "САНЭЛЬ" жоопкерчилиги чектелген коому,                          

Бишкек  (KG)                                                                                    

Общество с ограниченной ответственностью "САНЭЛЬ", 

Бишкек (KG) 

13.08.2014 

7455 Америкэн Сигарет Компани (Оувесиз)                                          

Лимитед, Цуг  (CH) 

02.08.2014 

7456 Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз)                                     

Лимитед, Цуг  (CH) 

02.08.2014 

7457 Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз)                                     

Лимитед, Цуг  (CH) 

 

 

02.08.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7463 Кайнак Холдинг Аноним Ширкети, Стамбул  (TR) 30.08.2014 

7471 "Силк Вэй Инвестмент"                                                               

жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                    

Общество с ограниченной ответственностью                         

"Силк Вэй Инвестмент", Бишкек  (KG) 

24.08.2014 

7472 "Силк Вэй Инвестмент"                                                               

жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                    

Общество с ограниченной ответственностью                         

"Силк Вэй Инвестмент", Бишкек  (KG) 

24.08.2014 

7489 "Реемстма-Кыргызстан" ААКсы, Бишкек  (KG)                          

ОАО "Реемстма-Кыргызстан", Бишкек  (KG) 

10.08.2014 

7490 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург  (DE) 10.08.2014 

7491 "Реемстма-Кыргызстан" ААКсы, Бишкек  (KG)                          

ОАО "Реемстма-Кыргызстан", Бишкек (KG) 

10.08.2014 

7495 "РИЭЛТИ плюс" жоопкерчилиги                                          

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                  

Общество с ограниченной ответственностью                          

"РИЭЛТИ плюс", Бишкек  (KG) 

05.08.2014 

7500 ПетроКазахстан Инк., Калгари  (CA) 27.08.2014 

7502 ПетроКазахстан Инк., Калгари  (CA) 27.08.2014 
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ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 

 

Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

308 Нихон Нохиаку Ко., Лтд., Токио  (JP) 24.05.2025 

328 Нихон Нохиаку Ко., Лтд., Токио  (JP) 24.05.2025 

1664 Будейовиси Будвар, элдик ишкана,                                       

Чешские Будейовице  (CZ)                                                         

Будейовиси Будвар, народное предприятие,                       

Чешские Будейовице  (CZ) 

16.02.2025 

1760 ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                 

ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

корпорация штата Делавэр  (US) 

12.05.2025 

1761 ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                 

ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

корпорация штата Делавэр  (US) 

12.05.2025 

1762 ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                 

ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

корпорация штата Делавэр  (US) 

12.05.2025 

1763 ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                 

ВМ. Ригли Джр. Компани,                                                       

корпорация штата Делавэр  (US) 

 

12.05.2025 
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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 

2094 Марс Инкорпорейтед,                                                                

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                               

Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр  (US) 

11.09.2025 

2199 Динерc Клаб Интернешнл ЛТД, Нью-Йорк  (US) 21.02.2025 

2617 Лабораторио Санитас С. А.  (PT) 22.12.2024 

2618 Лабораторио Санитас С. А.  (PT) 22.12.2024 

3632 СОРЕМАРТЕК С. А., Люксембург корпорациясы  (LU) 

СОРЕМАРТЕК С. А., корпорация Люксембурга  (LU) 

07.03.2025 

3724 Марс Инк., Делавэр штаты  (US)                                          

Марс Инк., штат Делавэр  (US) 

21.11.2025 

3787 Марс Инк., Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                       

Марс Инк., корпорация штата Делавэр  (US) 

26.12.2025 

7444 Булур Гийим Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети, 

Стамбул  (TR) 

06.09.2024 

7467 "Александра-Мода" жоопкерчилиги                                     

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                

Общество с ограниченной ответственностью                   

"Александра-Мода", Бишкек  (KG) 

30.08.2024 

7574 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,                

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,                

Вирджиния  (US) 

 

10.02.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

7633 Хаят Кимя Санайи А. Ш., Стамбул  (TR) 16.02.2025 

7668 Альфа Универсал Лимитед, Виргин аралдары               

(Британиянын), Тортола  (VG)                                                  

Альфа Универсал Лимитед, Виргинские острова               

(Британские), Тортола  (VG) 

18.02.2025 

7688 Киско Текнолоджи, Инк., Калифорния  (US) 18.03.2025 

7689 Киско Текнолоджи, Инк., Калифорния  (US) 18.03.2025 

7695 "Ардамина" жоопкерчилиги чектелген коому,                  

Бишкек  (KG)                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью                       

"Ардамина", Бишкек  (KG) 

24.03.2025 

7700 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,              

Вирджиния  (US) 

07.04.2025 

7716 "Главспирттрест" жоопкерчилиги чектелген коому, 

Москва  (RU)                                                                              

Общество с ограниченной ответственностью                    

"Главспирттрест", Москва  (RU) 

09.02.2025 

7723 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,          

Вирджиния (US) 

 

 

24.02.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

7725 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,            

Вирджиния (US) 

07.04.2025 

7727 Берлин - Хеми АГ, Берлин  (DE) 17.03.2025 

7736 "Главспирттрест" жоопкерчилиги чектелген коому, 

Москва  (RU)                                                                              

Общество с ограниченной ответственностью                 

"Главспирттрест", Москва (RU) 

09.02.2025 

7742 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,         

Вирджиния (US) 

18.04.2025 

7743 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,           

Вирджиния (US) 

18.04.2025 

7752 ВМ Ригли Джр. Компани  (US) 28.06.2025 

7789 Интервет Интернэшнл Б. В.  (NL) 27.04.2025 

7799 Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк.,                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                

Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк.,                                         

корпорация штата Делавэр  (US) 

 

 

13.06.2025 
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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 

7800 Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк.,                                         

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                            

Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк.,                                         

корпорация штата Делавэр  (US) 

13.06.2025 

7815 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,       

Вирджиния (US) 

15.04.2025 

7830 Лаборатуар Аш Ер А Фарма, Париж  (FR) 13.07.2025 

7838 Мерсико, Орегон  (US) 21.09.2025 

7893 Жеке ишкер ЛИН ДАДЖОУ, Гуанджоу  (CN)                     

Частный предприниматель ЛИН ДАДЖОУ,                        

Гуанджоу (CN) 

18.02.2025 

7982 ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНИ ЛТД, Тортола  (VG) 09.03.2025 

7993 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы,              

Вирджиния  (US)                                                                       

Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр,          

Вирджиния (US) 

01.11.2025 
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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  

308 Нихон Нохиаку Ко., Лтд.  (JP) 19-8, Кѐбаси 1-тѐмэ, Тюо-ку,                   

Токио 104-8260, Япония  (JP) 

328 Нихон Нохиаку Ко., Лтд.  (JP) 19-8, Кѐбаси 1-тѐмэ, Тюо-Ку,                 

Токио, Япония. (JP) 

7669 Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп.  (CN) СиЭнОуОуСи Билдинг, № 25                

Чаоянгменбеи Даджи, Дунчэн             

Дистрикт, Пекин 100010,                         

Кытай Эл Республикасы  (CN) 

СиЭнОуОуСи Билдинг, № 25                

Чаоянгменбеи Даджи, Дунчэн             

Дистрикт, Пекин 100010, Китайская 

Народная Республика  (CN) 

7670 Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп.  (CN) СиЭнОуОуСи Билдинг, № 25              

Чаоянгменбеи Даджи, Дунчэн             

Дистрикт, Пекин 100010,                         

Кытай Эл Республикасы  (CN) 

СиЭнОуОуСи Билдинг, № 25              

Чаоянгменбеи Даджи, Дунчэн             

Дистрикт, Пекин 100010, Китайская 

Народная Республика  (CN) 

7671 Чайна Нэшнл Офшо Ойл Корп.  (CN) СиЭнОуОуСи Билдинг, № 25                

Чаоянгменбеи Даджи, Дунчэн             

Дистрикт, Пекин 100010,                      

Кытай Эл Республикасы  (CN) 

СиЭнОуОуСи Билдинг, № 25                

Чаоянгменбеи Даджи, Дунчэн             

Дистрикт, Пекин 100010, Китайская 

Народная Республика  (CN) 
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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  

7716 "Главспирттрест" жоопкерчилиги 

чектелген коому  (RU)                              

Общество с ограниченной                              

ответственностью                           

"Главспирттрест" (RU) 

Россия Федерациясы, 141201,           

Москва облусу, Пушкино ш.,             

Октябрь көч., 46  (RU)                      

Российская Федерация, 141201,           

Московская область, г. Пушкино,            

ул. Октябрьская, 46  (RU) 

7736 "Главспирттрест" жоопкерчилиги 

чектелген коому  (RU)                              

Общество с ограниченной                              

ответственностью                           

"Главспирттрест" (RU) 

Россия Федерациясы, 141201,           

Москва облусу, Пушкино ш.,             

Октябрь көч., 46  (RU)                      

Российская Федерация, 141201,           

Московская область, г. Пушкино,            

ул. Октябрьская, 46  (RU) 

7799 Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк.,        

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)         

Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк., 

корпорация штата Делавэр  (US) 

700 Силвэн Авеню, Инглвуд                 

Клиффс, Нью Джерси 07632  (US) 

7800 Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк.,        

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)         

Алберто-Калвэ Интернешнл, Инк., 

корпорация штата Делавэр  (US)  

700 Силвэн Авеню, Инглвуд                             

Клиффс, Нью Джерси 07632  (US) 

9719 Фармасвисс СА  (CH) Губельштрассе 12, 6300 Цуг,           

Швейцария  (CH) 

9720 Фармасвисс СА  (CH) Губельштрассе 12, 6300 Цуг,         

Швейцария (CH) 

9722 Фармасвисс СА  (CH) Губельштрассе 12, 6300 Цуг,            

Швейцария  (CH) 

9825 Фармасвисс СА  (CH) Губельштрассе 12, 6300 Цуг,            

Швейцария  (CH) 
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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  

10676 Фармасвисс СА  (CH) Губельштрассе 12, 6300 Цуг,            

Швейцария  (CH) 

10678 Фармасвисс СА  (CH) Губельштрассе 12, 6300 Цуг,            

Швейцария  (CH) 

 

 

 

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 

6708 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 

6717 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 
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Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

6796 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 

6797 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 

6798 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 

6799 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 
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Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

6827 "Вимм-Билль-Данн                          

Продукты питания" ачык                 

акционердик коому  (RU)                 

Открытое акционерное                     

общество "Вимм-Билль-Данн         

Продукты питания"  (RU) 

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 

жоопкерчилиги чектелген коому,                                                 

дареги: 109028, Россия, Москва ш.,                   

Яуз бульвары, 16-үй, 306-б.  (RU)            

Общество с ограниченной                                     

ответственностью "Вимм-Билль-Данн             

Продукты Питания",                                                 

адрес: 109028, Россия, г. Москва,                   

Яузский бульвар, д. 16, комн. 306  (RU) 

7444 Булур Гийим Санайи Ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети  (TR) 

ВИГОСС ТЕКСТИЛ КОНФЕКСИЙОН 

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД 

ШИРКЕТИ  (TR) 

7444 ВИГОСС ТЕКСТИЛ                       

КОНФЕКСИЙОН САНАЙИ             

ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД         

ШИРКЕТИ  (TR) 

ВИГОСС ТЕКСТИЛ                                        

КОНФЕКСИЙОН САНАЙИ ВЕ                     

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ,                

дареги: Эврен Махаллеси Гульбахар            

Джаддеси Йешильтепе Сокак № 5                    

Гюнешли Багджилар Стамбул  (TR)              

ВИГОСС ТЕКСТИЛ                                        

КОНФЕКСИЙОН САНАЙИ ВЕ                     

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ,                

адрес: Эврен Махаллеси Гульбахар            

Джаддеси Йешильтепе Сокак № 5                    

Гюнешли Багджилар Стамбул  (TR) 

7576 Форт Джеймс Оперейтинг              

Компани  (US) 

Форт Джеймс Оперейтинг Компани,                

Делавэр штатынын корпорациясы,                                 

дареги: 133 Пичтри Стрит, NE, Атланта, 

Джорджия 30303  (US)                                    

Форт Джеймс Оперейтинг Компани,                

корпорация штата Делавэр,                                 

адрес: 133 Пичтри Стрит, NE, Атланта, 

Джорджия 30303  (US) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 51 

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 

7577 Форт Джеймс Оперейтинг             

Компани  (US) 

Форт Джеймс Оперейтинг Компани,                

Делавэр штатынын корпорациясы,                                 

дареги: 133 Пичтри Стрит, NE, Атланта, 

Джорджия 30303  (US)                                    

Форт Джеймс Оперейтинг Компани,                

корпорация штата Делавэр,                                 

адрес: 133 Пичтри Стрит, NE, Атланта, 

Джорджия 30303  (US) 

 

 

 
 

Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу 

 

Сокращение перечня товаров и услуг 
 

Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товарлардын жана тейлөө                          

кызматтарынын кыскартылган тизмеси 

Сокращенный перечень товаров и услуг 

1341 Карлсберг Бруэрис А/С (DK) 32 - пиво, минеральные и газированные во-

ды и другие безалкогольные напитки, сиро-

пы и другие препараты для приготовления 

напитков. 
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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 370 

Өтүнмөнүн номери 20150001.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.01.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 22.01.2015 

Каттоого алынган күнү 04.02.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы "Zhongda" China Petrol Company"  

("Чайна Петроль Компани "Джунда")  

жоопкерчилиги чектелген коом  

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Чүй обл., Кара-Балта ш., 

Чыгыш Өнөр жай зонасы 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Zhongda" China Petrol Company"  

("Чайна Петроль Компани "Джунда")  

жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

19.20.1   – Тазаланган муңайзат азыктарын, анын ичинде мунайзат  

азыктарынан брикеттерди өндүрүү.  

 

* * * 

 

Номер регистрации 370 

Номер заявки 20150001.9 

Дата подачи заявки 22.01.2015 

Дата приоритета 22.01.2015 

Дата регистрации 04.02.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Zhongda" China Petrol Company"  

("Чайна Петроль Компани "Джунда") 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, Чуйская обл.,  

г. Кара-Балта, Восточная Промзона 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Zhongda" China Petrol Company"  

("Чайна Петроль Компани "Джунда") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

19.20.1 – Производство очищенных нефтепродуктов, в том числе  

брикетов из нефтепродуктов. 

 

_____________________________________________________________ 
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Каттоо номери 371 

Өтүнмөнүн номери 20150002.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.02.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 10.02.2015 

Каттоого алынган күнү 21.02.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы "Броско" жоопкерчилиги чектелген коом 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Биринчи Май 

району, Новосибирск чолок көч., 20-үй 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Броско" жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

96.09.0 – Бөлөк жааттарга кирбеген башка жеке тейлөө.  

 

* * * 

 

Номер регистрации 371 

Номер заявки 20150002.9 

Дата подачи заявки 10.02.2015 

Дата приоритета 10.02.2015 

Дата регистрации 21.02.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Броско" 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский 

район, переулок Новосибирский, д. 20 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Броско"  

 

Виды деятельности юридического лица: 

96.09.0   – Прочее индивидуальное обслуживание, не включенное в другие группировки. 

 

_____________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер 

 

Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«RANBAXY KETANOV» 31.01.2014-ж., № 12367, товарлар жана тейлөө кызматтарына  

карата, 05-класс;  

«RANBAXY КЕТАНОВ Кеторолак» 31.01.2014-ж., № 12368, товарлар жана тейлөө  

кызматтарына карата, 05-класс 

 

Укук ээси   Ранбакси Леборетериз Лимитед, Гургаон  (IN) 

 

Укук мураскери  ТЕРАПИЯ С. А., стр. Фабриций, 124 Клудж-Напока, Румыния 

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«RANBAXY KETANOV» за № 12367 от 31.01.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«RANBAXY КЕТАНОВ Кеторолак» за № 12368 от 31.01.2014 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 05 

 

Правообладатель  Ранбакси Леборетериз Лимитед, Гургаон  (IN) 

 

Правопреемник  ТЕРАПИЯ С. А., стр. Фабриций, 124 Клудж-Напока, Румыния 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«CARDIOXANE» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 29.04.2011-ж., № 10576,  

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс  

 

Укук ээси   Новартис Вэксин & Диагностикс, Инк., Массачусетс  (US) 

 

Укук мураскери  Клиниген Груп Пиэлси, дареги: Питкейрн Хаус, Краун Сквеа,  

 Сентрум 100, Бѐртон Он Трент, Стаффордшир, DE14 2WW,  

 Улуу Британия  (GB) 
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* * * 

 

 

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

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 10576 от 29.04.2011 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель  Новартис Вэксин & Диагностикс, Инк., Массачусетс  (US) 

 

Правопреемник  Клиниген Груп Пиэлси, адрес: Питкейрн Хаус, Краун Сквеа,  

Сентрум 100, Бѐртон Он Трент, Стаффордшир, DE14 2WW,  

Великобритания  (GB) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«Козацька Рада» 30.06.2009-ж., № 9635, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

33-класс; 

«Перша гiльдiя»  30.06.2009-ж., № 9637, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

33-класс 

 

Укук ээси   «ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД» жоопкерчилиги чектелген компания,  

 Никосия  (CY) 

 

Укук мураскери  Баядера Менеджмент Лимитед, дареги: Карпенисиоу, 30,  

 П. С. 1660, Никосия, Кипр  (CY) 

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«Козацька Рада» за № 9635 от 30.06.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 

«Перша гiльдiя» за № 9637 от 30.06.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 

Правообладатель  Компания с ограниченной ответственностью  

 «ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД», Никосия  (CY) 

 

Правопреемник  Баядера Менеджмент Лимитед, адрес: Карпенисиоу, 30,  

 П. С. 1660, Никосия, Кипр (CY) 

 

 

____________________________________________________ 
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4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«DEL MONTE» 30.08.1999-ж., № 5036, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

29, 30, 31, 32-класс;  

(сүрөт) 30.08.1999-ж., № 5037, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

29, 30, 31, 32-класс 

 

Укук ээси   Дель Монте Корпорейшн, Сан Франциско (US) 

 

Укук мураскери  Дель Монте Фудс, Инк., дареги: Уан Мэритайм Плаза,  

 Сан-Франциско, Калифорния 94111 С.Ш.А. (US) 

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«DEL MONTE» за № 5036 от 30.08.1999 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 31, 32; 

(изобразительный) за № 5037 от 30.08.1999 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 29, 30, 31, 32 

 

Правообладатель  Дель Монте Корпорейшн, Сан Франциско  (US) 

 

Правопреемник  Дель Монте Фудс, Инк., адрес: Уан Мэритайм Плаза,  

 Сан-Франциско, Калифорния 94111 С.Ш.А.  (US) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«Flint» 28.02.2011-ж., № 10514, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-класс;  

(сүрөт) 28.02.2011-ж., 10518, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 29-класс 

 

Укук ээси   Солдекс Лимитед, Тортола  (VG) 

 

Укук мураскери  Элементос Трейд Лимитед, дареги: Авлонос, 1,  

 Мариа Хаус 1075, Никосия, Кипр  

 

 

* * * 

 

 

5. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товар-

ных знаков Кыргызской Республики: 

«Flint» за № 10514 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

(изобразительный) за 10518 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 29 
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Правообладатель  Солдекс Лимитед, Тортола  (VG) 

 

Правопреемник  Элементос Трейд Лимитед, адрес: Авлонос, 1,  

 Мариа Хаус 1075, Никосия, Кипр 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«Macho» (кошулган) 28.02.2011-ж., № 10513, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

29, 31-класс;  

«RED» (кошулган) 28.02.2011-ж., № 10515, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

29, 31-класс;  

«SEMKI»  28.02.2011-ж., № 10516, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 31-класс;  

«BEAUTY FANTASY» 28.02.2011-ж., № 10517, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

03, 05, 06, 16, 21-класс;  

«fantasy home» 29.07.2011-ж., № 10702, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

06, 16, 21-класс;  

«fantasy deluxe» 29.07.2011-ж., № 10703, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

03, 05, 16-класс;  

(сүрөт) 30.08.2011-ж., №  10722, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 31-класс  

 

Укук ээси   Солдекс Лимитед, Тортола (VG) 

 

Укук мураскери  Лагрион Лимитед, дареги: Дигени Акрита 

 

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«Macho» (комбинированный) за № 10513 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 29, 31; 

«RED» (комбинированный) за № 10515 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 29, 31; 

«SEMKI» за № 10516 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 31; 

«BEAUTY FANTASY» за № 10517 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 03, 05, 06, 16, 21; 

«fantasy home» за № 10702 от 29.07.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 06, 16, 21; 

«fantasy deluxe» за № 10703 от 29.07.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 03, 05, 16; 

(изобразительный) за № 10722 от 30.08.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 31 
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Правообладатель  Солдекс Лимитед, Тортола  (VG) 

 

Правопреемник  Лагрион Лимитед, адрес: Дигени Акрита 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

7. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«МЕГАСТРОЙ»   31.05.2010-ж., № 10125, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 

35, 37-класс;  

«MEGASTROY»  21.07.2014-ж., № 12689, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 

35, 36, 37-класс 

 

Укук ээси   Шахрай Анна Борисовна, Бишкек (KG) 

 

Укук мураскери  «МегаСтрой» жоопкерчилиги чектелген коом,  

 Бишкек ш., Горький көч., 142  

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«МЕГАСТРОЙ» за № 10125 от 31.05.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 35, 37; 

«MEGASTROY» за № 12689 от 21.07.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 35, 36, 37 

 

Правообладатель  Шахрай Анна Борисовна, Бишкек  (KG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»,  

 г. Бишкек, ул. Горького, 142 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«АМИКСИН» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.12.2012-ж., № 11640, товарлар 

жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс  

 

Укук ээси   «Фармстандарт-Томскхимфарм» ачык акционердик коому,  

 Томск (RU) 

 

Укук мураскери  «Отисифарм» ачык акционердик коому,  

 дареги: Россия, 123317, Москва ш., Тестовская көч., 10-үй. 
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* * * 

 

 

8. Передача прав на товарный знак «АМИКСИН», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11640 от 31.12.2012 г., в отношении товаров 

и услуг, класс 05 

 

Правообладатель  Открытое Акционерное Общество «Фармстандарт-Томскхимфарм»,  

 Томск  (RU) 

 

Правопреемник  Открытое Акционерное Общество «Отисифарм»,  

 адрес: Россия, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

9. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган товардык белгилерди 

пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия:  

1.  «HENNESSY» 10.05.1990-ж., № 554084, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

32, 33-класс; 

2. «PRIVILEGE» 30.08.1994-ж., № 124941, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

33-класс; 

3. «RICHARD HENNESSY» (кошулган) 28.01.1997-ж., № 667507, товарлар жана тейлөө  

кызматтарына карата, 33-класс;  

4. (сүрөт) 08.11.2004-ж., № 839111, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

16, 28, 33-класс;  

5. «Хеннесси» 16.06.2005-ж., № 858068, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

32, 33, 35, 41, 43-класс;  

6. «Паради» 16.06.2005-ж., № 858086, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс; 

7. «RICHARD HENNESSY» 13.05.2008-ж., № 965541, товарлар жана тейлөө кызматтарына  

карата, 33-класс;  

8. (сүрөт) 18.11.2011-ж., № 1100221, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

32, 33, 34-класс;  

9. «HENNESSY V·S·O·P» 07.05.2012-ж., № 1117590, товарлар жана тейлөө кызматтарына 

карата, 33-класс; 

10. (сүрөт) 07.05.2012-ж., № 1117587, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс;  

11. (сүрөт) 07.05.2012-ж., № 1117588, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс;  

12. (сүрөт) 07.05.2012-ж., № 1117589, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс;  

13. (сүрөт) 22.05.2012-ж., № 1119942, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 21-класс 

 

Лицензиар   JA
s
 HENNESSY & C

o   
(FR) 

 

Лицензиат   «Легион Азия Дистрибьюшн» (Legion Asia Distribution)  

 жоопкерчилиги чектелген коом,  

 дареги: Бишкек ш., Бектенов көч., 218 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2015 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

 60 

* * * 

 

 

9. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Международном реестре товарных знаков ВОИС: 

1. «HENNESSY» за № 554084 от 10.05.1990 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 

2. «PRIVILEGE» за № 124941 от 30.08.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 

3. «RICHARD HENNESSY» (комбинированный) за № 667507 от 28.01.1997 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 33; 

4. (изобразительный) за № 839111 от 08.11.2004 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 16, 28, 33; 

5. «Хеннесси» за № 858068 от 16.06.2005 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 35, 41, 43; 

6. «Паради» за № 858086 от 16.06.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 

7. «RICHARD HENNESSY» за № 965541 от 13.05.2008 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 33; 

8. (изобразительный) за № 1100221 от 18.11.2011 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 32, 33, 43; 

9. «HENNESSY V·S·O·P» за № 1117590 от 07.05.2012 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 33; 

10. (изобразительный) за № 1117587 от 07.05.2012 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 33; 

11. (изобразительный) за № 1117588 от 07.05.2012 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 33; 

12. (изобразительный) за № 1117589 от 07.05.2012 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 33; 

13. (изобразительный) за № 1119942 от 22.05.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 21 

 

Лицензиар   JA
s
 HENNESSY & C

o  
(FR) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью  

«Легион Азия Дистрибьюшн» (Legion Asia Distribution)  

адрес: г. Бишкек, ул. Бектенова, 218 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«MON AMOUR» 29.03.1996-ж., № 3249, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

30-класс; 

«LIBERTY» 28.06.1996-ж., № 3441, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-класс;  

«КОНФЕТТЕРИА РАФФАЭЛЛО» 30.08.1996-ж., № 3632, товарлар жана тейлөө  

кызматтарына карата, 30-класс 
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Укук ээси   Соремартек С. А., Шопаш-Арлон (ВЕ) 

 

Укук мураскери  СОРЕМАРТЕК С. А., Люксембургдун корпорациясы,  

 дареги: Финдель Бизнес Сентер, Б комплекси, Рю де Трэв,  

 Л-2632 Финдель, Люксембург (LU) 
 

 

* * * 

 

 

10. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товар-

ных знаков Кыргызской Республики: 

«MON AMOUR» за № 3249 от 29.03.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«LIBERTY» за № 3441 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 30; 

«КОНФЕТТЕРИА РАФФАЭЛЛО» за № 3632 от 30.08.1996 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 30 

 

Правообладатель  Соремартек С. А., Шопаш-Арлон  (ВЕ) 

 

Правопреемник  СОРЕМАРТЕК С. А., корпорация Люксембурга,  

 адрес: Финдель Бизнес Сентер, комплекс Б, Рю де Трэв,  

 Л-2632 Финдель, Люксембург  (LU) 
 

 

____________________________________________________ 

 

 

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«fantee» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 20.08.2014-ж., № 12753, товарлар жана  

тейлөө кызматтарына карата, 03, 05, 06, 21-класс  

 

Укук ээси   Солдекс Лимитед  (VG) 

 

Укук мураскери  Лагрион Лимитед, дареги: Дигени Акрита 8, 4 кабат,  

 403-кеңсе, а/я 1045, Никосия, Кипр (CY) 

 

 

* * * 
 

 

11. Передача прав на товарный знак «fantee», зарегистрированный в Государственном реестре 

товарных знаков Кыргызской Республики за № 12753 от 20.08.2014 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 03, 05, 06, 16, 21 

 

Правообладатель  Солдекс Лимитед  (VG) 

 

Правопреемник  Лагрион Лимитед, адрес: Дигени Акрита 8, 4 этаж,  

 офис 403, а/я 1045, Никосия, Кипр  (CY) 

 

___________________________________________________ 
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12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«DULUX» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.06.1998-ж., № 4426, товарлар жана 

тейлөө кызматтарына карата, 02-класс  

 

Укук ээси   Империал Кемикэл Индастриз Лимитед  (GB) 

 

Укук мураскери  Акзо Нобель Коутингс Интернешнл Б. В.,  

 дареги: Велпервег 76, 6824 ВМ Арнем, Нидерланддар  (NL) 

 

 

* * * 

 

 

12. Передача прав на товарный знак «DULUX», зарегистрированный в Государственном ре-

естре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4426 от 30.06.1998 г., в отношении товаров и 

услуг, класс 02 

 

Правообладатель  Империал Кемикэл Индастриз Лимитед  (GB) 

 

Правопреемник  Акзо Нобель Коутингс Интернешнл Б. В.,  

 адрес: Велпервег 76, 6824 ВМ Арнем, Нидерланды  (NL) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«AMOY» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.10.2013-ж., № 12157,  

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-класс  

 

Укук ээси   «Sun Be-trade»  (Сан Би-трейд) жоопкерчилиги чектелген коом,  

 Бишкек  (КG) 

 

Укук мураскери  Адыл Марс, дареги: Бишкек ш., Чүй пр., 26-үй, 26-кв.  (КG) 

 

 

* * * 

 

 

13. Передача прав на товарный знак «AMOY» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 12157 от 31.10.2013 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 30 

 

Правообладатель  Общество с ограниченной ответственностью «Sun Be-trade»  

 (Сан Би-трейд), Бишкек  (КG) 

 

Правопреемник  Адыл Марс, адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, дом 26, кв. 26  (КG) 

 

____________________________________________________ 
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14. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган  

Бөтөлкө (BOTTLE) өнөр жай үлгүсүнө укуктарды өткөрүп берүү, 30.08.2012-ж., № 65 

 

Укук ээси   Финляндия Водка Уорлдуайд Лтд.  (FI) 

 

Укук мураскери  Браун-Форман Финланд Лтд., дареги: Порккаланкату 24,  

 ФИ-00180 Хельсинки, Финляндия  (FI) 

 

 

* * * 

 

 

14. Передача прав на промышленный образец Бутылка (BOTTLE), зарегистрированный  

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики за № 65 

от 30.08.2012 года 

 

Правообладатель  Финляндия Водка Уорлдуайд Лтд.  (FI) 

 

Правопреемник  Браун-Форман Финланд Лтд., адрес: Порккаланкату 24,  

 ФИ-00180 Хельсинки, Финляндия  (FI) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«MEDOVUKHA» 28.09.2007-ж., № 8320, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

32-класс; 

«МЕДОВУХА» 28.09.2007-ж., № 8321, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 32-класс; 

(сүрөт) 31.12.2007-ж., № 8572, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс;  

«KHORTYTSA» 31.03.2008-ж., № 8682, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

32, 33-класс;  

«ХОРТИЦА»  31.03.2008-ж., № 8703, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 

32, 33-класс;  

«KHORTYTSA ULTIMATE PERFECTION» (кошулган) 31.03.2008-ж., № 8707,  

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33, 43-класс;  

«МЕДОВУХА» (кошулган) 30.04.2008-ж., № 8751, товарлар жана тейлөө кызматтарына  

карата, 33, 43-класс 

 

Укук ээси   «Имидж Холдинг АпС» акционердик компаниясынын  

 «Имидж Холдинг» туунду ишканасы, Жаңы Запорожье  (UА) 

 

Укук мураскери  ГСХ Трейдмаркс Лимитед, дареги: Афродитис, 25, 2-кабат,  

 204-кеңсе, Никосия, Кипр  (CY)  
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* * * 

 

 

15. Передач прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«MEDOVUKHA» за № 8320 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 

«МЕДОВУХА» за № 8321 от 28.09.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 

(изобразительный) за № 8572 от 31.12.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 

«KHORTYTSA» за № 8682 от 31.03.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 

«ХОРТИЦА» за № 8703 от 31.03.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 32, 33; 

«KHORTYTSA ULTIMATE PERFECTION» (комбинированный) за № 8707 от 31.03.2008 г., 

в отношении товаров и услуг, класс 33, 43; 

«МЕДОВУХА» (комбинированный) за № 8751 от 30.04.2008 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 32, 43 

 

Правообладатель  Дочернее предприятие «Имидж Холдинг» акционерной компании 

 «Имидж Холдинг АпС», Новое Запорожье  (UА) 

 

Правопреемник  ГСХ Трейдмаркс Лимитед, адрес: Афродитис, 25,  

 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр  (CY) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«POLAROID» 22.03.1994-ж., № 66, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

01, 07, 09, 16-класс;  

«POLAROID» 22.03.1994-ж., № 68, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 09-класс 

 

Укук ээси   Полароид Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

 

Укук мураскери  ПЛР АйПи Холдингз, ЭлЭлСи, Делавэр штатынын  

 жоопкерчилиги чектелген компаниясы,  

дареги: 4350 Бейкер Роуд, Миннетонка, Миннесота 55343 (US)  

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«POLAROID» за № 66 от 22.03.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 01. 07. 09. 16; 

«POLAROID» за № 68 от 22.03.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 09 
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Правообладатель  Полароид Корпорейшн, корпорация штата Делавэр  (US) 

 

Правопреемник  ПЛР АйПи Холдингз, ЭлЭлСи, компания  

 с ограниченной ответственностью штата Делавэр,  

 адрес: 4350 Бейкер Роуд, Миннетонка, Миннесота 55343  (US) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Царская» товардык белгисин пайдаланууга 2017-жылдын 01-ноябрына чейин өзгөчө эмес  

лицензия, 19.09.2014-ж., № 12800, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс 

 

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

 

Лицензиат   «Алкомир» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG) 

 

 

* * * 

 

 

17. Неисключительная лицензия до 01 ноября 2017 года на использование товарного знака 

«Царская», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской  

Республики за № 12800 от 19.09.2014 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС»,  

 Бишкек  (KG) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Алкомир»,  

 Бишкек  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

18. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «Chwastox»  

товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия, 21.05.2013-ж., № 1164126, товарлар жана  

тейлөө кызматтарына карата, 01, 05-класс 

 

 

Лицензиар   Альгете Спулька з ограничонон одповедзяльностиом  (PL) 

 

Лицензиат   Заклады Хемичне «Органика-Сажына», дареги: Нова Сажына,  

 37-310 Нова Сажына, Хемиков көч., 1  (PL) 
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* * * 

 

 

18. Исключительная лицензия на использование товарного знака «Chwastox», зарегистриро-

ванного в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 1164126 от 21.05.2013 г., в отно-

шении товаров и услуг, класс 01, 05 

 

Лицензиар   Альгете Спулька з ограничонон одповедзяльностиом  (PL) 

 

Лицензиат   Заклады Хемичне «Органика-Сажына»,  

 адрес: Нова Сажына, 37-310 Нова Сажына, ул. Хемиков, 1  (PL) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

19. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«FRITA» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 28.02.2013-ж., № 11738, товарлар жана 

тейлөө кызматтарына карата, 29-класс 

 

Укук ээси   Юнилевер Н. В., Роттердам  (NL) 

 

Укук мураскери  ОрхусКарлсхами Инвест АБ, дареги: Юнгмансгатан 12,  

 211 19 Мальмѐ, Швеция  (SE) 

 

 

* * * 

 

 

19. Передача прав на товарный знак «FRITA», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11738 от 28.02.2013 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 29 

 

Правообладатель  Юнилевер Н. В., Роттердам  (NL) 

 

Правопреемник  ОрхусКарлсхами Инвест АБ, адрес: Юнгмансгатан 12,  

 211 19 Мальмѐ, Швеция  (SE) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

20. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Adriano coffee» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.12.2013-ж., № 12362,  

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 43-класс 
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Укук ээси   «Coffeeman» (Кофеман) жоопкерчилиги чектелген коому,  

 Бишкек  (KG) 

 

Укук мураскери  «Adriano» (Адриано) жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

 Абдрахманов көч., 87  (KG) 

 

 

* * * 

 

 

20. Передача прав на товарный знак «Adriano coffee», зарегистрированного  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 12362 от 31.12.2013 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 43 

 

Правообладатель  Общество с ограниченной ответственностью  

 «Coffeeman» (Кофеман), Бишкек  (KG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «Adriano» (Адриано), 

 адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 87 (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

21. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«PERGO» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.01.2003-ж., № 6353,  

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 19, 27-класс  

 

Укук ээси   Перго (Юроп) АБ  (SE) 

 

Укук мураскери  Юнилин БВБА, дареги: Ойгемстрат 3, 8710 Вилсбеке  (ВЕ) 

 

 

* * * 

 

 

21. Передача прав на товарный знак «PERGO», (комбинированный) зарегистрированного  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6353 от 31.01.2003 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 19, 27 

 

Правообладатель  Перго (Юроп) АБ  (SE) 

 

Правопреемник  Юнилин БВБА, адрес: Ойгемстрат 3, 8710 Вилсбеке  (ВЕ) 

 

 

____________________________________________________ 
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22. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«AL FAKHER» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.08.2007-ж., № 8309, 

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 16, 34-класс  

 

Укук ээси   Аль-Фахир фор Тобекко Трейдинг энд Эйдженсиз Ко.,  

 Лтд., Амман (JO) 

 

Укук мураскери  Альфахер Интернешнл Ко., дареги: П. О. Бокс 309, Агленд Хаус,  

 Чоң Кайман, KY1-1104, Кайман аралдары (KY) 

 

 

* * * 

 

 

22. Передача прав на товарный знак «AL FAKHER», (комбинированный) зарегистрирован-

ный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8309 от 30.08.2007 

г., в отношении товаров и услуг, класс 16, 34 

 

Правообладатель  Аль-Фахир фор Тобекко Трейдинг энд Эйдженсиз Ко., Лтд.,  

 Амман  (JO) 

 

Правопреемник  Альфахер Интернешнл Ко., адрес: П. О. Бокс 309, Агленд Хаус, 

 Большой Кайман, KY1-1104, Каймановы острова  (KY) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

23. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «СТО РЕЦЕПТОВ» 

товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия, 25.10.2006-ж., № 907113, товарлар жана 

тейлөө кызматтарына карата, 29, 30, 32, 35-класс 

 

Лицензиар   «Маслоэкстрационный завод Юг Руси» жоопкерчилиги  

 чектелген коому  (RU) 

 

Лицензиат   «Золотая Семечка» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 Россия Федерациясы, 344037. Ростов-на-Дону ш.,  

 Толстой аянты, 8  (RU)  

 

 

* * * 

 

 

23. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «СТО РЕЦЕПТОВ»,  

зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 907113  

от 25.10.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32, 35 
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Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью  

 «Маслоэкстрационный завод Юг Руси»  (RU) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка»,  

 Российская Федерация, 344037. г. Ростов-на-Дону,  

 пл. Толстого, 8  (RU) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

24. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ЭкоИсламикБанк» (кошулган) товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия, 

29.06.2012-ж., № 11292, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 36-класс 

 

Лицензиар   «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому  (KG) 

 

Лицензиат   «Платежный Центр» (жоопкерчилиги чектелген коому)  

 Эсептик банктык эмес кредиттик уюму, дареги: 630102,  

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

 

 

* * * 

 

 

24. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ЭкоИсламикБанк» 

(комбинированный), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков  

Кыргызской Республики за № 11292 от 29.06.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 36 

 

Лицензиар   Закрытое акционерное общество «ЭкоИсламикБанк»  (KG) 

 

Лицензиат   Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр»  

 (общество с ограниченной ответственностью),  

 адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86  (RU) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

25. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«RIBENA» 31.01.2008-ж., № 8636, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 32-класс;  

«LUCOZADE» 31.01.2008-ж., № 8637, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 32-класс  

 

Укук ээси   Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс  (GВ) 

 

Укук мураскери  Лукозад Рибена Сантори Лимитед, дареги: 2 Лонгуолк Роуд,  

 Стокли Парк, Аксбридж, UB11 1ВА, Улуу Британия  (GB) 
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* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«RIBENA» за № 8636 от 31.01.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 32; 

«LUCOZADE» за № 8637 от 31.01.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 32 

 

Правообладатель  Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс  (GВ) 

 

Правопреемник  Лукозад Рибена Сантори Лимитед, адрес: 2 Лонгуолк Роуд,  

 Стокли Парк, Аксбридж, UB11 1ВА, Великобритания  (GB) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

26. ИМБДУнун Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык  

белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия: 

«ЦИТОФЛАВИН» 20.04.2004-ж., № 831026, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

05-класс;  

«CYTOFLAVIN» 08.07.2004-ж., № 838965, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

05-класс 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»  

 жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Россия, 192,  

 Санкт-Петербург ш., Салов көч., 72-үй, 2-кор., А-лит.  (RU) 

 

 

* * * 

 

 

26. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Международном реестре товарных знаков ВОИС: 

«ЦИТОФЛАВИН» за № 831026 от 20.04.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«CYTOFLAVIN» за № 838965 от 08.07.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

 технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН», 

 адрес: Россия, 192, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72,  

 кор. 2, лит. А  (RU) 

 

 

____________________________________________________ 
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27. Евразия патенттеринин реестринде катталган «ИНТЕРФЕРОНДУН БАРДЫК 

ТҮРЛӨРҮНӨ КАРАТА УЗАРТЫЛГАН ИНТЕРФЕРОНОГЕНДИК АКТИВДҮҮЛҮККӨ  

ЭЭ 1-ДЕЗОКСИ-1-N-[-МЕТИЛ-(2-АКРИДОН-9-ОН-10-ИЛ-АЦЕТАТ)]-АММОНИЙ-D-

ГЛЮЦИТОЛА» ойлоп табуусун пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия, 25.03.1999-ж.,  

патент № 000382 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»  

 жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Россия, 192,  

 Санкт-Петербург ш., Салов көч., 72-үй, 2-кор., А-лит.  (RU)  

 

 

* * * 

 

 

27. Неисключительная лицензия на использование изобретения «1-ДЕЗОКСИ-1-N- 

[-МЕ-ТИЛ-(2-АКРИДОН-9-ОН-10-ИЛ-АЦЕТАТ)]-АММОНИЙ-D-ГЛЮЦИТОЛА,  

ОБЛАДАЮЩИЙ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ИНТЕРФЕРОНОГЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ТИПОВ ИНТЕРФЕРОНА», зарегистрированного в Реестре  

Евразийских патентов, патент за № 000382 от 25.03.1999 года 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

 технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»,  

 адрес: Россия, 192, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72,  

 кор. 2, лит. А  (RU) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

28. Евразия патенттеринин реестринде катталган «ПАРЕНТЕРАЛДЫК КОЛДОНУУ  

ҮЧҮН ДАРЫ КАРАЖАТЫ» ойлоп табуусун пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия,  

12.02.2002-ж., патент № 002462 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ (СН) 

 

Лицензиат   «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»  

 жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Россия, 192,  

 Санкт-Петербург ш., Салов көч., 72-үй, 2-кор., А-лит.  (RU)  
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* * * 

 

 

28. Неисключительная лицензия на использование изобретения «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕПАРАТ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ», зарегистрированного в Реестре  

Евразийских патентов, патент за № 002462 от 12.02.2002 года 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

 технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»,  

 адрес: Россия, 192, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72,  

 кор. 2, лит. А  (RU) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

29. Евразия патенттеринин реестринде катталган «ЦИТОПРОТЕКТОРДУК КАСИЕТКЕ 

ЭЭ "ЦИТОФЛАВИН" ИНЪЕКЦИЯЛЫК ДАРЫ КАРАЖАТЫ» ойлоп табуусун пайдаланууга 

өзгөчө эмес лицензия, 03.07.2000-ж., патент № 001099 

 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»  

 жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Россия, 192,  

 Санкт-Петербург ш., Салов көч., 72-үй, 2-кор., А-лит.  (RU)  

 

 

* * * 

 

 

29. Неисключительная лицензия на использование изобретения «ИНЪЕКЦИОННОЕ  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО "ЦИТОФЛАВИН", ОБЛАДАЮЩЕЕ ЦИТОПРОТЕКТОР-

НЫМ ДЕЙСТВИЕМ», зарегистрированного в Реестре Евразийских патентов, патент за № 001099 

от 03.07.2000 года 

 

Лицензиар   ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ  (СН) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

 технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»,  

 адрес: Россия, 192, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72,  

 кор. 2, лит. А  (RU) 

 

 

____________________________________________________ 
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30. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган то-

вардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«TRANSLARNA»  28.02.2011-ж., № 10496, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата,  

05-класс;  

«ILUMERNA» от 28.02.2011-ж., № 10497, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 

05-класс;  

«APERLURI» 28.02.2011-ж., № 10498, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс 

 

Укук ээси   Джензим Корпорейшн, Массачусетс (US) 

 

Укук мураскери  ПиТиСи Терапеутикс, Инк., дареги: 100 Корпорейт Корт,  

 Саус Плейнфилд, Нью-Джерси 07080 (US) 

 

 

* * * 

 

 

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

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«TRANSLARNA» за № 10496 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«ILUMERNA» за № 10497 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«APERLURI» за № 10498 от 28.02.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 

Правообладатель  Джензим Корпорейшн, Массачусетс (US) 

 

Правопреемник  ПиТиСи Терапеутикс, Инк., адрес: 100 Корпорейт Корт,  

 Саус Плейнфилд, Нью-Джерси 07080  (US) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

31. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«DОМИНО» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.03.2012-ж., № 11129, 

товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 35, 39-класс 

 

Укук ээси   «Uni AS» («Юни АС») жоопкерчилиги чектелген коому,  

 Бишкек  (KG) 

 

Укук мураскери  «Домино плюс» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Бишкек ш., Исанов көч., 1  (KG)  

 

 

* * * 

 

 

31. Передача прав на товарный знак «DОМИНО» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11129 от 30.03.2012 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 35, 39 
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Правообладатель  Общество с ограниченной ответственностью «Uni AS» 

 («Юни АС»), Бишекек  (KG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «Домино плюс», 

 адрес: г. Бишкек, ул. Исанова, 1  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

32. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган товардык  

белгилерди пайдаланууга 2019-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчө эмес лицензия:  

«ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» 19.03.1998-ж., № 696881, товарлар жана тейлөө кызматтарына  

карата, 05, 29, 32, 35, 42-класс; 

«Домик в деревне» (кошулган) 29.07.2004-ж., № 869319, товарлар жана тейлөө  

кызматтарына карата, 03, 05, 29, 32, 33, 35-класс 

 

Лицензиар   «Вимм-Биль-Данн» ачык акционердик коому, Москва ш.  (RU) 

 

Лицензиат   «Бишкексүт», ачык акционердик коому,  

 дареги: Бишкек ш., Чүй проспекти, 12-а  (KG)  

 

 

* * * 

 

 

32. Неисключительная лицензия до 31 декабря 2019 года на использование товарных знаков, 

зарегистрированных в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 

«ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» за № 696881 от 19.03.1998 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 05, 29, 32, 35, 42; 

«Домик в деревне» (комбинированный) за № 869319от 29.07.2004 г., в отношении  

товаров и услуг, класс 03, 05, 29, 32, 33, 35 

 

Лицензиар  Открытое акционерное общество «Вимм-Биль-Данн», г. Москва  (RU) 

 

Лицензиат  Открытое акционерное общество «Бишкексут»,  

 адрес: г. Бишкек, проспект Чуй, 12-а  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

33. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «Фруктовый сад» 

(кошулган) товардык белгисин пайдаланууга 2019-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчө эмес  

лицензия, 29.06.2001-ж., № 767201, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 32-класс  
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Лицензиар   «Лебедянский» жоопкерчилиги чектелген коому, Лебедянь ш. (RU) 

 

Лицензиат   «Бишкексүт» ачык акционердик коому,  

 дареги: Бишкек ш., Чүй проспекти, 12-а  (KG) 

 

 

* * * 

 

 

33. Неисключительная лицензия до 31 декабря 2019 года на использование товарного знака 

«Фруктовый сад» (комбинированный), зарегистрированного в Международном реестре товарных 

знаков ВОИС за № 767201 от 29.06.2001 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 32 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский», 

 г. Лебедянь  (RU) 

 

Лицензиат   Открытое акционерное общество «Бишкексут»,  

 адрес: г. Бишкек, проспект Чуй, 12-а  (KG) 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

34. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын мамлекеттик реестринде  

катталган “Бирдиктүү база” ЭЭМ үчүн программасына мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү, 

14.09.2012-ж., № 252  

 

Укук ээси   Калдыбаев Таалайбек Кадырбекович  (KG) 

 

Укук мураскери  «Финанс Софт» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Бишкек ш., Калык Акиев көч., 47  (KG) 

 

 

* * * 

 

 

34. Уступка имущественных прав на Программу для ЭВМ «Единая база»,  

зарегистрированную в Государственном реестре программ для ЭВМ Кыргызской Республики  

за № 252 от 14.09.2012 года 

 

Правообладатель  Калдыбаев Таалайбек Кадырбекович  (KG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Софт»,  

 адрес: г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 47  (KG) 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
361 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150001.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

26.02.2015 

Автору: 

 

Ветошев Евгений Евгеньевич 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Ветошев Евгений Евгеньевич, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: «Alliance – бухгалтердик эсеп жана насыялык  

операциялардын эсебин алуу системасы» 

 

Аннотация: «Alliance - бухгалтердик эсеп жана насыялык операция-

лардын эсебин алуу системасы» ЭЭМ үчүн программасы на-

сыялоо процессин автоматташтыруу, бухгалтердик эсепти 

жүргүзүү жана кичи финансылык уюмдардын, ошондой эле 

насыя союздарынын иштеринин натыйжалуулугун жогорула-

тууга арналган (мындан ары – ФНМ).  

ЭЭМ үчүн программа төмөндөгүлөргө мүмкүндүк түзөт: 

Насыя операцияларын эсепке алуу боюнча: 

• насыя келишимдерин даярдоо, төлөө графигин түзүү, 

берилген насыя боюнча пайызды кошуп эсептөө, төлөөнү ка-

был алуу, насыя бюросу менен маалымат алмашуу, статисти-

калык отчет даярдоо автоматташтырылган.  

Бухгалтердик эсеп боюнча: 

• кош жазуу ыкмасы менен операциялардын эсебин 

алуу, эсептик циклди сактоо, эсептөөлөрдүн планын жүргү-

зүү, насыялык эсептөөлөрдүн аналитикалык эсебин алуу сис-

темасы менен бухгалтердик эсепке алуунун синтетикалык 

системасын интеграциялоо, башкы китепти жана жардамчы 

китепти, өзүнүн насыялык эсептөө ишине кирбеген ФНМнын 

башка кассалык операцияларын уюштуруу, финансылык жа-

на башка отчеттуулукту даярдоо. 
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ЭЭМ үчүн бул программаны пайдалануу ФНМга төмөн-

кү милдеттерди чечүүгө мүмкүндүк түзөт: 

 кардарларды тейлөө убакытын кыскартуу; 

 келишимдерди түзүүдө каталарды кетирбөө; 

 акча каражаттарынын агынын натыйжалуу  

пландаштыруу; 

 бухгалтердик отчеттуулукту даярдоо мөөнөтүн  

азайтуу; 

 бухгалтердик отчеттуулукту түзүүнүн тактыгын  

жогорулатуу; 

 ФНМнын жетекчилерине реалдуу убакыттын  

режиминде бардык операцияларды контролдоого 

мүмкүндүк. 

 

ЭЭМдин түрү: 1.7 GHzдан аз эмес жыштыктагы INTEL  

процессору менен компьютер 

 

МББС: MS SQL Server 2008 жана андан жогору 

 

Операциялык система: Windows XP жана андан жогору 

 

Программалоонун тили: C++ 

 

Оперативүү эс тутуму: 

 

1 Gb жана андан жогору  

 

Программанын көлөмү: 25 МБт 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Номер свидетельства: 

 
361 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150001.6 

Дата поступления заявки: 

 

26.02.2015 

Автор: 

 

Ветошев Евгений Евгеньевич 

 

Правообладатель, страна: Ветошев Евгений Евгеньевич, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: «Alliance - система бухгалтерского учета  

и учета кредитных операций» 
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Аннотация: Программа для ЭВМ «Alliance - система бухгалтерского 

учета и учета кредитных операций» предназначена для авто-

матизации кредитного процесса, ведения бухгалтерского уче-

та и повышения эффективности работы микрофинансовых 

организаций, а также кредитных союзов (далее ФКУ). 

Программа для ЭВМ позволяет: 

По учету кредитных операций: 

• автоматизировано подготавливать кредитные догово-

ры, строить графики погашений, начислять проценты по вы-

данным кредитам, принимать погашения, обмениваться ин-

формацией с кредитным бюро (КИБ), готовить статистиче-

скую отчетность. 

По бухгалтерскому учету: 

• учет операций методом двойной записи, соблюдение 

учетного цикла, ведение плана счетов, интеграция системы 

синтетического бухгалтерского учета с системой аналитиче-

ского учета кредитных счетов,  организация главной книги и 

вспомогательных книг, прочие кассовые операции ФКУ, не 

включающие в себя работу с кредитными счетами, подготов-

ка финансовой и прочей отчетности. 

Использование данной программы для ЭВМ позволит 

ФКУ решить следующие задачи:  

 сократить время на обслуживание клиентов; 

 исключить ошибки при составлении договоров; 

 эффективно планировать потоки денежных средств; 

 уменьшить срок подготовки бухгалтерской  

отчетности; 

 увеличить точность составления бухгалтерской  

отчетности; 

 возможность руководителям ФКУ контролировать 

все операции в режиме реального времени. 

 

Тип ЭВМ: Компьютер с процессором INTEL  

с частотой не менее 1.7 GHz 

 

СУБД: MS SQL Server 2008 и выше 

 

Операционная система: 

 

Windows XP и выше 

 

Язык программирования: C++ 

 

Оперативная память: 

 

1 Gb и выше  

 

Объем программы 25 МБт 

 

 

________________________________________________________ 
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

ӨҮгө 

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/081427 

 

29.07.2013 

 

03.02.2014 

  

SWATCH AG  

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD),  

(CH) 

 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

29.07.2018 

 

04/2014 

 

2 

 

DM/081429 

 

29.07.2013 

 

03.02.2014 

  

OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD)  

(CH) 

 

 

Watch 

Саат 

Часы 

 

10-02 

 

1 

 

29.07.2018 

 

04/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

3 

 

DM/081719 

 

25.07.2013 

 

03.02.2014 

  

JOINT STOCK 

COMPANY 

GAZPROM NEFT, 

(RU) 

 

 

Canister 

Канистра 

Канистра 

 

 

09-02 

 

1 

 

25.07.2018 

 

 

04/2014 

 

4 

 

DM/082629 

 

25.11.2013 

 

03.02.2014 

  

DERNEK GRUP 

ELEKTRIK 

ELEKTRONIK DIS 

TICARET VE 

SANAYI LIMITED 

SIRKETI,  

(TR) 

 

 

Switches, fuse box, 

plugs, socket 

Ажыраткычтар, 

сактоочтор блогу,  

айрылар, 

розеткалар 

Выключатели, 

блок 

предохранителей, 

вилки, розетки 

 

 

13-03 

 

9 

 

25.11.2018 

 

 

04/2014 

 

5 

 

DM/082795 

 

18.06.2013 

 

25.02.2014 

  

SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

4 

 

18.06.2018 

 

 

07/2014 

 

6 

 

DM/084546 

 

30.09.2014 

 

20.10.2014 

  

VALENTINO S.P.A., 

(IT) 

 

 

Ornamentation 

Орнамент 

Орнамент 

 

 

32-00 

 

7 

 

30.09.2019 

 

 

41/2014 

 

 
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 13-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) социалдык 

адилеттүүлүктүн айлыгынын алкагында дүлөй балдардын республикалык мектеп-интер-

натына материалдык жардам көрсөттү. 

Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков балдарга тамак-аш,   жууп-тазалоочу каражат-

тарды жана жууркан-төшөктөрдү берди. Ал балдарга чың ден соолук, тырышчаактык менен окуп, 

билимге умтулууну каалады жана бул Кыргызпатенттин мектеп-интернатка акыркы келиши эмес 

экендигине ишендирип кетти. 

 

 

* * * 

 

 

13 марта 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности и инно-

ваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в рамках месячника соци-

альной справедливости оказала материальную помощь Республиканской школе-интернату 

для глухих детей. 

Председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков передал детям продукты питания, мыло-

моющие средства и постельные принадлежности. Он пожелал им крепкого здоровья, прилежной 

учебы и стремления к знаниям, заверив их, что это не последний визит Кыргызпатента в школу-

интернат. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык менчикти жана инно-

вацияларды өнүктүрүү мамлекеттик программасынын “Интеллектуалдык менчиктин масе-

лелери боюнча укуктук мектеп” долбоорун ишке ашыруу максатында 2015-жылдын 16-мар-

тында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инно-

вациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан Кыргыз Республикасынын ба-

жы органдарынын кызматкерлери үчүн интеллектуалдык менчиктин объектилерин укуктук 

коргоо маселелери боюнча лекциялык сабактарды өткөрдү. 

 

 

* * * 

 

 

16 марта 2015 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в целях реализации про-

екта «Правовая школа по вопросам интеллектуальной собственности» Государственной про-

граммы развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 

2012-2016 гг., проведены лекционные занятия по вопросам правовой охраны объектов интел-

лектуальной собственности для  сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики. 

 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 16-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) социалдык 

адилеттүүлүктүн айлыгынын алкагында  иш-чараларды улантты. 

Бул жолу Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков Азиз балдардын атайын жалпы би-

лим берүүчү мектеп-интернатына барды. Мектеп-интернатка тамак-аш, жууп-тазалоочу каражат-

тар жана жууркан-төшөктөр түрүндөгү материалдык жардам берилди. 

 

 

* * * 

 

 

16 марта 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности и инно-

ваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжила мероприя-

тия в рамках месячника социальной справедливости. 

На этот раз председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков посетил Специализированную 

общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Школе-интернату была 

оказана материальная помощь в виде продуктов питания, мыло-моющих средств и постельных 

принадлежностей.  

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 18-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) төрагасы 

XIII Тил жана маданият фестивалына Бишкекке чет өлкөдөн келген мектеп окуучулары ме-

нен жолугушту. 

Жолугушууга Монголиядан, Косоводон, Румыниядан, Танзаниядан, Азербайжандан жана 

Украинадан келген мектеп окуучулары катышты.  

Марат Назарбеков мектеп окуучуларына Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү жана жалпы эле 

ата-мекендик интеллектуалдык менчик системасы жөнүндө айтып берди.  

 

 

* * * 

 

 

18 марта 2015 года председатель Государственной службы интеллектуальной соб-

ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) провел 

встречу со школьниками из зарубежных стран, прибывшими в Бишкек для участия в XIII Фе-

стивале языка и культуры. 

Во встрече приняли участие школьники из Монголии, Косово, Румынии, Танзании, Азербай-

джана и Украины.  

Марат Назарбеков рассказал школьникам о деятельности Кыргызпатента и отечественной 

системе интеллектуальной собственности в целом. 

 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 20-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында  (Кыргызпатент) ММКлар-

дын өкүлдөрү үчүн «Автордук укук жана чектеш укуктарды коргоо жана сактоо» пресс-

сессиясы өттү. 

Пресс-сессияда автордук укук объектилер секторунун башчысы Жыпара Садыкова, автордук 

укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги Ырыс Турсуналиева, укук башкармалы-

гынын начальниги Нуржамал Ильясова өз бет ачарларында автордук жана чектеш укуктар объек-

тилерин каттоо жол-жобосу жөнүндө, авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жа-

мааттык башкаруу жөнүндө жана автордук укукту коргоо ыкмалары жөнүндө айтып беришти. 

 

 

* * * 

 

 

20 марта 2015 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялась пресс-

сессия для представителей СМИ «Охрана и защита авторского права и смежных прав  в Кыр-

гызской Республике». 

На пресс-сессии заведующий сектором объектов авторского права Джыпара Садыкова, 

начальник управления авторского права и смежных прав Ырыс Турсуналиева, начальник управле-

ния права Нуржамал Ильясова в своих презентациях рассказали о процедуре регистрации объектов 

авторского и смежных прав, о коллективном управлении имущественными правами авторов и пра-

вообладателей и о способах защиты авторского права. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 20 мартында Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-

техникалык китепканада “Нооруз жаңылануунун майрамы” деген эл чыгармачылыгынын көр-

гөзмөсү уюштурулду. 

 

 

* * * 

 

 

20 марта 2015 года в Государственной патентно-технической библиотеке при Кыр-

гызпатенте была проведена выставка народного творчества «Нооруз жанылаңуунун майра-

мы». 

 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 24-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Кыргыз Рес-

публикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги менен биргелешип “Кыргызстан-

дын келечеги жаш аграрийлердин көз карашында” темасындагы тегерек стол өткөрдү.  

Тегерек столго айыл чарба жана чектеш тармактар чөйрөсүндөгү жаш адистер, ошондой эле 

тиешелүү адистиктер боюнча чет өлкөдө окутуудан өткөн адистер катышты.  

Тегерек столдун жүрүшүндө өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун жана айыл чарба жаныбарла-

рынын породаларын укуктук коргоо, тармактагы азыркы абал боюнча маселелер, ошондой эле ар 

кайсы өлкөлөрдүн  айыл чарба тармагын өнүктүрүү тажрыйбасынын негизинде аларды чечүүнүн 

жолдору каралды.  

 

 

* * * 

 

 

24 марта 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности  и инно-

ваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с Министер-

ством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики провела круглый стол на 

тему «Будущее Кыргызстана глазами молодых аграриев».  

В работе круглого стола приняли участие молодые специалисты в сфере сельского хозяйства 

и смежных отраслях, а также прошедшие обучение за рубежом по соответствующим специально-

стям. 

В ходе круглого стола рассмотрены вопросы по правовой охране новых сортов растений и 

пород сельскохозяйственных животных, текущей ситуации в отрасли, а также пути их решения на 

основе опыта развития сельскохозяйственной отрасли в различных странах. 
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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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  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
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(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
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(ИМБДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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