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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  

 

 
А БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ А 

 

 

Адамдын турмуштук  

керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных  

потребностей человека 

 

 

(11) 1719 

(21) 20140028.1 

(22) 05.03.2014 

(51) А23С 21/00 (2015.01) 

(76) Кылычбекова Н. К.  (KG) 

(54) «Дан буурчак» сары суу-өсүмдүк  

суусундугу  

(57) Сары суу-өсүмдүк суусундугу сүттүн са-

ры суусун, толтургучту камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: толтургуч ка-

тары өндүрүлгөн буудайды, ошондой эле 

ак жана чаар төө буурчактын өндүрүл-

гөн дандарынын аралашмасын пайдала-

нышат.  

 

* * * 

 

(11) 1719 

(21) 20140028.1 

(22) 05.03.2014 

(51) А23С 21/00 (2015.01) 

(76) Кылычбекова Н. К.  (KG) 

(54) Сывороточно-растительный  

напиток "Дан-буурчак" 

 

(57) Сывороточно-растительный напиток, со-

держащий сыворотку, наполнитель, о т- 

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

наполнителя используют пророщенные 

зерна пшеницы и смесь пророщенных 

зерен белой и цветной пестрой фасоли. 

 

 

 

(11) 1720 

(21) 20140030.1 

(22) 11.03.2014 

(51) A23L 1/06 (2015.01) 

A23L 1/30 (2015.01) 

A23G 3/00 (2015.01) 

A61K 9/14 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын  

Улуттук илимдер академиясынын  

Фитотехнологиялар инновациялык  

борбору  (KG) 

(72) Турдумамбетов К., Джорупбекова Д., 

Ажыбаева З. С., Бакирова Г. А.,  

Гончарова Р. А., Бабаназарова М. Т., 

Эрназарова Э.  (KG) 

(54) Инулинден фруктоза ширесин  

алуу ыкмасы 

(57) Өсүмдүк чийки заттын негизинде фрук-

тоза ширесин алуу ыкмасы экстракция-

лоону жана агартууну камтып, мунусу 

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

дүн тамырларын суу менен 1:6 катышта, 

60 мин. ичинде 80 Сда эки жолу экст-

ракциялашат, экстрактты тазалап, кон-

центрациялап, этанол менен чөктүрүшөт, 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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алынган инулинди 1:4 катышында 0,5 % 

НСl менен гидролиздешип, фруктоза 

ширеси алынганга чейин вакуумда кон-

центрациялашат.  

 

* * * 

 

(11) 1720 

(21) 20140030.1 

(22) 11.03.2014 

(51) A23L 1/06 (2015.01) 

A23L 1/30 (2015.01) 

A23G 3/00 (2015.01) 

A61K 9/14 (2015.01) 

(71) (73) Инновационный центр  

фитотехнологий Национальной академии 

наук Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Турдумамбетов К., Джорупбекова Д., 

Ажыбаева З. С., Бакирова Г. А.,  

Гончарова Р. А., Бабаназарова М. Т., 

Эрназарова Э.  (KG) 

(54) Способ получения фруктозного  

сиропа из инулина 
(57) Способ получения фруктозного сиропа 

на основе растительного сырья, включа-

ющий экстрагирование и осветление,        

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

растений дважды экстрагируют водой в 

соотношении 1:6, в течение 60 мин. при 

80 °С, экстракт очищают, концентриру-

ют, осаждают этанолом, полученный 

инулин гидролизуют 0,5 % HCl при со-

отношении 1:4, концентрируют под ва-

куумом до получения фруктозного сиро-

па. 

 

 

 

(11) 1721 

(21) 20140031.1 

(22) 11.03.2014 

(51) A24B 15/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын  

Улуттук илимдер академиясынын  

Фитотехнологиялар инновациялык  

борбору  (KG) 

(72) Турдумамбетов К., Смаилов Э. А.,  

Мурзубраимов Б. М., Самиев Ж. Т.,  

Исламов М. М., Абдуллаева Р. А.,  

Джорупбекова Д.  (KG) 

(54) Тамеки чийки затынын калдыгынан 

никотин жана чайыр алуу ыкмасы 

(57) Тамеки чийки затынын калдыгынан ни-

котин жана чайыр алуу ыкмасы мунусу 

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

майдаланган калдыктарын сууга 1:1 ка-

тышта чылашат, 3 саат ичинде бир эле 

учурда тартуу жана буу менен экстрак-

циялоо режиминде буулап иштетишет, 

калдык кургаганга чейин буулашат (38 % 

нымдуулукка чейин).  

 

* * * 

 

(11) 1721 

(21) 20140031.1 

(22) 11.03.2014 

(51) A24B 15/00 (2015.01) 

(71) (73) Инновационный центр  

фитотехнологий Национальной академии 

наук Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Турдумамбетов К., Смаилов Э. А.,  

Мурзубраимов Б. М., Самиев Ж. Т.,  

Исламов М. М., Абдуллаева Р. А.,  

Джорупбекова Д.  (KG) 

(54) Способ получения никотина и смолы 

из остатков табачного сырья 

(57) Способ получения никотина и смолы из 

отходов табачного сырья,  о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что измельченные отходы 

табака смачивают водой при соотноше-

ние 1:1, обрабатывают паром в режиме 

одновременного отгона и паровой экс-

тракции в течение 3 часов, упаривают до 

сухого остатка (до влажности 38 %). 

 

 

 

(11) 1722 

(21) 20140013.1 

(22) 12.02.2014 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы  

Кыргыз мамлекеттик медициналык  

академиясы  (KG) 
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(72) Бакиев Б. А., Насыров В. А.,  

Исламов И. М., Беднякова Н. Н.,  

Бакиев А. Б., Именов Д. А.,  

Насыров М. В., Умаров А. М.,  

Шукпаров А. Б.  (KG) 

(54) Үстүңкү жаактын одонтогендик 

синуситтерин хирургиялык  

эндоскопиялык дарылоодогу  

антропластика ыкмасы  

(57) Үстүңкү жаактын одонтогендик синусит-

терин хирургиялык эндоскопиялык да-

рылоодогу антропластика ыкмасы үстүң-

кү жаактын көңдөйү одонтогендик ге-

незде жабыркаганда, хирургиялык сана-

цияны (тазалоо) камтыйт, мында микро-

гайморотомияны жүргүзүүдө сөөктүн 

сырткы былжырлуу кабыкчасынан тра-

пеция түрүндө кесинди кесип алышып, 

операциядан кийин ордуна жайгашты-

рышат, патологиялык өзгөрүүдөн таза-

ланган тиштин чуңкурунун ткандарына, 

аларды толтуруу үчүн, тромбоциттер ме-

нен байытылган кан плазмасын хлоргек-

сидинде жасалган “Стимул-осс” мате-

риалы менен салышат, ыкма мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: регенератты 

камтыган жылчык фибрин-тромбду кам-

тыган “ТахоКомба” материалынын плас-

тиналарынын ортосунда жайгаштыры-

лат, ал эми гаймордук көңдөй жагынан 

болсо, бир пластина менен тигишсиз 

герметизация жүргүзүлөт. 

 

* * * 

 

(11) 1722 

(21) 20140013.1 

(22) 12.02.2014 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия  

имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Бакиев Б. А., Насыров В. А.,  

Исламов И. М., Беднякова Н. Н.,  

Бакиев А. Б., Именов Д. А.,  

Насыров М. В., Умаров А. М.,  

Шукпаров А. Б.  (KG) 

 

 

 

(54) Способ антропластики при  

хирургическом эндоскопическом  

лечении одонтогенных  

верхнечелюстных синуситов 

(57) Способ антропластики при хирургиче-

ском эндоскопическом лечении одонто-

генных верхнечелюстных синуситов, 

включающий хирургическую санацию 

верхнечелюстной пазухи при ее воспале-

нии одонтогенного генеза, где при про-

ведении микрогайморотомии слизистую 

оболочку выкраивают в виде трапецие-

видного слизисто-надкостничного лоску-

та и после проведения операции уклады-

вают на свое место, в очищенный от па-

тологически измененных тканей оро-

антральное сообщение для его облитера-

ции вводят обогащенную тромбоцитами 

плазму крови в сочетании с остеозаме-

щающим материалом "Стимул-осс" на 

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

тем, что просвет, содержащий регенерат, 

располагается между фибрин-тромбо-

содержащими пластинами материала 

"ТахоКомба", причем одной пластиной 

осуществляется бесшовная герметизация 

со стороны гайморовой пазухи. 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1723 

(21) 20140029.1 

(22) 05.03.2014 

(51) В28В 11/14 (2015.01) 

(76) Шипилов В. Н.  (KG) 

(54) Керамикалык түтүктөрдү кесүү  

үчүн түзүлүш 
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(57) Керамикалык түтүктөрдү кесүү үчүн        

түзүлүш кашекти, кесүүчү органы, кый-

мылга келтиргичи, бекиткичи жана 

кайтма жүргүч каражаты бар жылгыч-   

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

н а т: жылгыч V түрүндөгү багыттооч 

менен жабдылган, кесүүчү орган элект-

ромагниттик кыймылга келтиргичтен бу-

руу мүмкүнчүлүгү менен орнотулган бир 

кылдуу кесүүчү кашек түрүндө жасалган, 

мында кашекте орнотулган карматкыч 

кесүүчү орган жана таяныч менен кый-

мылдык туташкан серпилгичтүү рычагды 

камтыйт, ал эми кайтма жүргүч каража-

ты өзөктөн жана кашекти жылгыч менен 

бириктирүүчү серпилгичтен турат.  

 

* * * 

 

(11) 1723 

(21) 20140029.1 

(22) 05.03.2014 

(51) В28В 11/14 (2015.01) 

(76) Шипилов В. Н.  (KG) 

(54) Устройство для резки  

керамических труб 
(57) Устройство для резки керамических 

труб, содержащее раму, каретку с режу-

щим органом, приводом, фиксатором и 

средством обратного хода, о т л и ч а ю- 

щ е е с я  тем, что каретка оснащена 

направляющей V-образной формы, ре-

жущий орган выполнен в виде одно-

струнной резательной рамки, установ-

ленной с возможностью поворотов от 

электромагнитного привода, при этом 

фиксатор, установленный на раме, со-

держит подпружиненный рычаг, кинема-

тически связанный с режущим органом и 

упором, а средство обратного хода 

включает в себя стержень и пружину, со-

единяющие каретку с рамой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 1724 

(21) 20140023.1 

(22) 27.02.2014 

(51) B66В 5/02 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети (KG) 

(72) Степанов С. Г., Забирова Э. К.,  

Рахимов Д. Р.  (KG) 

(54) Тартуучу арканды үзүлүүдөн  

сактоочу түзүлүш 

(57) Тартуучу арканды үзүлүүдөн сактоочу 

түзүлүш тартуучу арканга бекитилген 

корпусту камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: корпус тигинен бири бири-

нин үстүндө, орто аралыкта орнотулган 

эки бөлүк түрүндө жасалган, мында кор-

пустун бөлүктөрү өз-ара сактооч менен 

бириктирилген, ал эми тартуучу аркан 

корпустун бөлүктөрүнүн ортосунда ил-

мектерди түзүү менен корпуска бирик-

тирилген.  

 

* * * 

 

(11) 1724 

(21) 20140023.1 

(22) 27.02.2014 

(51) B66В 5/02 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский  

Славянский университет  (KG) 

(72) Степанов С. Г., Забирова Э. К.,  

Рахимов Д. Р.  (KG) 

(54) Устройство защиты тягового  

каната от обрыва 
(57) Устройство защиты тягового каната от 

разрыва, включающее корпус, закреп-

ленный на тяговом канате, о т л и ч а ю- 

щ е е с я  тем, что корпус выполнен в ви-

де двух частей, расположенных по вер-

тикали на расстоянии одна над другой, 

при этом части корпуса соединены меж-

ду собой предохранителем, а тяговый 

канат соединен с корпусом с образовани-

ем петли между частями корпуса. 
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С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1725 

(21) 20140098.1 

(22) 04.08.2014 

(51) C12G 3/02 (2015.01) 

(76) Нураков Ш. Т.  (KG) 

(54) Квас чыгаруу ыкмасы 

(57) Квас чыгаруу ыкмасы табигый дан өсүм-

дүктөрүнөн квас суслосун даярдоону, 

кургак нан ачыткычы менен ачытууну, 

чыпкалоону жана квасты идишке куюуну 

караштырып, мунусу менен а й ы р м а-   

л а н а т: ингредиент катарында табигый 

бал колдонулат, мында квастын курамы-

на табигый балды кошуу ачытуу этабын-

да жүргүзүлөт.  

 

* * * 

 

(11) 1725 

(21) 20140098.1 

(22) 04.08.2014 

(51) C12G 3/02 (2015.01) 

(76) Нураков Ш. Т.  (KG) 

(54) Способ производства кваса 

(57) Способ производства кваса, предусмат-

ривающий приготовление квасного сусла 

из натуральных зерновых культур, сбра-

живания путем введения сухих хлебопе-

карных дрожжей, брожение, фильтрацию 

и разлив кваса, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что в качестве ингредиента исполь-

зуют мед натуральный, причем введение 

меда натурального в состав кваса произ-

водится на стадии брожения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1726 

(21) 20140025.1 

(22) 28.02.2014 

(51) E21B 6/06 (2015.01) 

(76) Ураимов М.  (KG) 

(54) Гидравликалык перфоратор 

(57) Гидравликалык перфоратор корпусту, 

бышкек-ургуну, бургуч механизмди, 

кыскыч аккумуляторду, кыскыч жана 

төккүч магистралдарды, байланыш ка-

налдарын, бургулоочу аспапты камтып, 

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

лоочу аспаптын бургуч механизми бир 

эле учурда суюктуктун агымын бөлүш-

түрүүчү жана анын башкаруучу камера-

сына кезек менен берилүүчү кыскыч ма-

гистралдан келүүчү суюктуктун басымы 

менен кыймылга келтирүү милдетин ат-

карган озмо муфталуу бургуч гидрокый-

мылдаткыч түрүндө жасалган.  

 

* * * 

 

(11) 1726 

(21) 20140025.1 

(22) 28.02.2014 

(51) E21B 6/06 (2015.01) 

(76) Ураимов М.  (KG) 

(54) Гидравлический перфоратор 

(57) Гидравлический перфоратор, содержа-

щий корпус, поршень-ударник, механизм 

поворота, напорный аккумулятор, напор-

ную и сливную магистрали, коммутаци-

онные каналы, буровой инструмент,  о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что механизм по-

ворота бурового инструмента выполнен 

в виде поворотного  гидродвигателя с об- 
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гонной муфтой, одновременно выполня-

ющего функцию распределения потока 

жидкости, и приводимый в движение 

давлением жидкости, поступающей из 

напорной магистрали, попеременно по-

даваемой в его управляемую камеру. 

 

 

 

(11) 1727 

(21) 20140003.1 

(22) 17.01.2014 

(51) E21С 47/10 (2014.01) 

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

(72) Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.  (KG) 

(54) Табигый таш массивинен  

монолиттерди жана курулуш  

буюмдарынын чоң дайындамаларын 

бөлүп алуу ыкмасы 

(57) 1. Табигый таш массивинен монолиттер-

ди жана курулуш буюмдарынын чоң да-

йындамаларын бөлүп алуу ыкмасы алмаз 

аркан менен таарып кесүүнү, скважина-

ны бургулоону жана жылчыктарды ке-

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

л а н а т: таш массивинде бөлүп алынуу-

чу монолиттин тегиздиктеринин кеси-

лишинде скважина бургуланып, ага жы-

лып кирүүчү шкивдери бар бурулма бор-

бордук түркүк орнотулат, мында адеген-

де секиче алдындагы жетелөөчү шкиви 

бар түркүктүн жардамы аркылуу, аны те-

гиздикте орнотуу менен, узунунан вер-

тикалдык жана туурасынан вертикалдык 

жылчыктарды жасашат, андан кийин 

борбордук түркүктү чыгарышат жана се-

киченин таманында горизонталдык абал-

да жетелөөчү шкивди кайра орнотуп, го-

ризонталдуу жылчыкты кесишет.  

2. 1-п. боюнча табигый таш массивинен 

монолиттерди жана курулуш буюмдары-

нын чоң дайындамаларын бөлүп алуу 

ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а-           

н а т: монолитти блокторго, плита же ус-

тун түрүндөгү  дайындамаларга  бөлүүнү 

 

 

 

алмаз аркан түзүлүшүнүн жетелөөчү 

шкивин пайдалануу менен бир эле кесүү 

аркылуу ишке ашырышат.  

 

* * * 

 

(11) 1727 

(21) 20140003.1 

(22) 17.01.2014 

(51) E21С 47/10 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Узбекский  

университет  (KG) 

(72) Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.  (KG) 

(54) Способ отделения монолитов  

и крупных заготовок строительных 

изделий из массива природного камня 

(57) 1. Способ отделения монолитов и круп-

ных заготовок строительных изделий из 

массива природного камня, включающий 

алмазно-канатную распиловку, бурение 

скважины и резание щелей, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что на пересечении плос-

костей отделения монолита в массиве 

камня бурят скважину для установки 

центральной поворотной стойки с про-

никающими шкивами, при этом сначала 

выполняют вертикально-продольную и 

вертикально-поперечную щели с помо-

щью предуступной стойки с ведущим 

шкивом, устанавливая ее в плоскостях 

резов, затем центральную стойку выни-

мают и режут горизонтальную щель, пе-

реустанавливая ведущий шкив в гори-

зонтальное положение на подошве усту-

па. 

2. Способ отделения монолитов и круп-

ных заготовок строительных изделий из 

массива природного камня по п. 1, о т-     

л и ч а ю щ и й с я  тем, что разделку мо-

нолита на блоки и получение плитчатых 

или брусчатых заготовок осуществляют 

только одним резом, используя ведущий 

шкив алмазно-канатного устройства. 
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(11) 1728 

(21) 20140020.1 

(22) 21.02.2014 

(51) Е21С 47/10 (2015.01) 

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

(72) Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.  (KG) 

(54) Чынжырлуу кесүүчү орган 

(57) Чынжырлуу кесүүчү орган жетектөөчү 

жылдызчадан, кесүүчү чынжырдан, ал-

кактан, жетеленүүчү чыгырыктан жана 

анын капкагынан туруп, мунусу менен        

а й ы р м а л а н а т: шынаа сымал конст-

рукцияда жасалган жалпак алкактын 

контуру боюнча, октордо, анын туюк 

контуру боюнча кесүүчү чынжырды 

салмактуу өткөрүүнү камсыз кылуучу 

чыгырыктар орнотулган. 

 

* * * 

 

(11) 1728 

(21) 20140020.1 

(22) 21.02.2014 

(51) Е21С 47/10 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Узбекский  

университет  (KG) 

(72) Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.  (KG) 

(54) Цепной режущий орган 

(57) Цепной режущий орган, состоящий из 

ведущей звездочки, режущей цепи, ра-

мы, ведомого ролика и его крышки, о т- 

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

плоской рамы, конструкция которой вы-

полнена в виде клиновидной формы, 

установлены ролики на осях, обеспечи-

вающие плавное перемещение режущей 

цепи по ее замкнутому контуру. 

 

 

 

(11) 1729 

(21) 20140021.1 

(22) 21.02.2014 

(51) E21C 47/10 (2014.01) 

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

(72) Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.  (KG) 

(54) Кесүүчү чынжыр  

 

 

(57) Кесүүчү чынжыр негизин катуу эритме-

ден куюлган пластинкалар түзгөн бирик-

тирүүчү жана кесүүчү звенолордон ту-

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

звенолорду жана окторду бириктирүүчү 

каптал оң жана сол, орто оң жана сол ке-

сүүчү звенолорун камтуучу чыгырыктуу 

чынжырлардын звенолорунан жасалган, 

мында каптал оң жана сол, орто оң жана 

сол кесүүчү звенолору үстү жагынан ур-

чук болуп чыгып турган катуу куймада-

гы кескич менен жасалган, звенолордогу 

кескичтер кесүүнүн төрт сызыгы боюнча 

жайгаштырылган, анын үстүнө кесүү сы-

зыгы адегенде орто оң жана сол кесүүчү 

звенолору менен, андан кийин каптал оң 

жана сол кесүүчү звенолору менен ишке 

ашырылат, ал эми байланыш аймагы 

формасы боюнча метрдик буралма сайды 

элестетет.  

 

* * * 

 

(11) 1729 

(21) 20140021.1 

(22) 21.02.2014 

(51) E21C 47/10 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Узбекский  

университет  (KG) 

(72) Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.  (KG) 

(54) Режущая цепь 

(57) Режущая цепь, состоящая из соедини-

тельных и режущих звеньев, армирован-

ных пластинками из твердого сплава, о т- 

л и ч а ю щ а я с я  тем, что выполнена из 

звеньев роликовых цепей, включающих 

боковые правые и левые, средние правые 

и левые режущие звенья, соединяющие 

звенья и оси, при чем боковые правые и 

левые, средние правые и левые режущие 

звенья выполнены с соответствующими 

выступами твердосплавного резца в 

верхней части, резцы на звеньях распо-

ложены по четырем линиям резания, 

причем линия реза осуществляется сна-

чала средними правыми и левыми режу-

щими звеньями, затем  боковыми  правы- 
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ми и левыми режущими звеньями, а зона 

контакта по форме представляет профиль 

метрической резьбы. 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1730 

(21) 20140024.1 

(22) 28.02.2014 

(51) G01В 7/04 (2015.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы  

Кыргыз мамлекеттик техникалык  

университети  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 

(54) Объектини сызыктуу же бурчтук  

которуштурууну өлчөө ыкмасы 
(57) 1. Объектини сызыктуу же бурчтук кото-

руштурууну өлчөө ыкмасы өлчөгүч эки 

түрмөгү бар сезгич элементти белги са-

лынган стационардык шкалага салыш-

тырмалуу жайгаштыруудан жана сезгич 

элементтин түрмөктөрүндө генерацияла-

нуучу бирдик жана нөлдүк сигналдарды 

(белгилерди) реверсивдик эсептегичке 

логикалык схемалар аркылуу өткөрүп 

берүүдөн туруп, мунусу менен а й ы р-      

м а л а н а т: сезгич элементке цилиндр-

дик ферромагниттик якорду жана сим-

метриялык эки өлчөгүч түрмөктөрдүн 

ортосундагы якорго жайгаштырылган 

козгогуч түрмөктү салышат, мында якор-

дун симметриясынын узунунан кеткен 

борборун өлчөгүч түрмөктөрдүн сим-

метриясынын геометриялык борбору ка-

тары кабыл алышат, ар бир түрмөктү 

маалыматты кайра өзгөрткүч түйүнү ме-

нен байланыштырышып, өлчөгүч эле-

менттин магниттик касиетин түзүшөт 

жана   автономдук   азыктануу  блоктору- 

 

 

 

нун, ошондой эле фильтрлөөнүн, түздөө-

нүн жана сигналдардын мүмкүнчүлүктө-

рүн суммалоонун, аларды линеариза-

циялоонун, күчөтүүнүн, башкаруунун 

ырааттуу байланышкан блокторунун 

маалыматтарын кайра түзүүчү жана так-

тылык сигналдардын генерациялоочу тү-

йүнгө кирүүчү пайда болгон электрдик 

сигналдардын жана ошондой эле мурда-

гы ырааттуу блоктордун чынжырына 

кирбеген маалыматтардын параметрле-

рин түздөөчү булактан алынган сигнал-

дардын мүнөздөмөлөрүн иштеп чыгы-

шат, мында сезгич элементтин кирүүсү 

күчөтүү булагынан ырааттуу киргизилет, 

ал эми чыгуусу ылайыгына жараша өл-

чөгүч түрмөктүн жана козгогуч түрмөк-

түн кире турган жана чыга турган жерле-

рине байланыштырылат, ал эми маалы-

матты кайра түзүү түйүнүн болсо, ошон-

дой эле башкаруу булагынын киргизил-

ген булагы менен логикалык башкаруу 

булагынан түз байланыш аркылуу жана 

күчөтүү булагы менен каршы байланыш 

аркылуу байланыштырышат жана андан 

ары объектини башкаруу блогун ал 

блоктун чыгуусу, сезгич элементтен 

чыккан маалыматтардын электрдик сиг-

налдарынын мүмкүнчүлүктөрүн сумма-

лоо блогуна багыттоочу электр объекти-

синин параметрлерин жөндөө блогуна 

ырааттуу байланыштырышат, мында сез-

гич элементтин козгогуч түрмөгү бир 

жагынан тактылык импульстарды гене-

рациялоочу блоктун чыгуусуна жана 

маалыматты кайра түзүүчү түйүндүн 

азыктануу блогу аркылуу жерге кийи-

рүүчү зымга ырааттуу бириктирилет, ка-

рама-каршы жагынан болсо, маалымат 

сигналдарын түздөөчү блок менен ту-

таштырылат, ал эми өлчөгүч түрмөктө-

рүн бир жагынан бири бирине ырааттуу, 

ал эми карама-каршы жагынан маалымат 

сигналдарынын параметрлерин фильтр-

лөө жана түздөө блоктору менен бирик-

тирилет. 
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2. 1-пункт боюнча объектини сызыктуу 

же бурчтук которуштурууну өлчөө ык-

масы мунусу менен а й ы р м а л а-             

н а т: шкаланы шкаланын үстүндө, фер-

ромагниттик жана магниттик эмес ка-

сиеттеги сезгич элементти сызыктуу жа-

на бурчтук которуштурууга багыттап 

ырааттуу, жылчыксыз жана кезектешти-

рип жайгаштырган жалпак пластиналар-

дан жасашат, ал эми ар бир пластинанын 

бирдей кеңдигин ылайыгына жараша 

ферромагниттик цилиндрдик якордун 

диаметринен ашпагандай кылып бери-

шет. 

3. 1 жана 2-п. боюнча объектини сызык-

туу же бурчтук которуштурууну өлчөө 

ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а-           

н а т: сезгич элементти объектинин же-

тектөөчү звеносунун корпусунда, жетек-

төөчү звенонун корпусу менен жана         

объектинин стационардык звеносунун 

шкаласы менен байланышкан келүүчү 

кинематикалык жуптун жардамы менен 

шкалага салыштырмалуу кинематикалык 

сызыктуу же бурчтук которуштуруу 

мүмкүнчүлүгү менен жайгаштырышат, 

ал эми сезгич элементтин узатасынан 

кеткен огун жана шкалаларды ортого-

налдык жана өз-ара кесилишкендей кы-

лып беришет.  

 

* * * 

 

(11) 1730 

(21) 20140024.1 

(22) 28.02.2014 

(51) G01В 7/04 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет имени  

И. Раззакова  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 

(54) Способ измерения линейного или  

углового перемещения объекта 

(57) 1. Способ измерения линейного или уг-

лового перемещения объекта, заключа-

ющийся в том, что  чувствительный  эле- 

 

 

 

 

мент с двумя измерительными обмотка-

ми перемещают относительно стацио-

нарной шкалы с метками и генерируемые 

единичные и нулевые в обмотках чув-

ствительного элемента сигналы переда-

ют через логические схемы в реверсив-

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

что в чувствительный элемент вводят 

цилиндрический ферромагнитный якорь 

и обмотку возбуждения, размещаемую на 

якоре между двумя симметричными из-

мерительными обмотками, при этом про-

дольный центр симметрии якоря прини-

мают за геометрический центр симмет-

рии измерительных обмоток, каждую из 

обмоток соединяют с узлом преобразо-

вания информации и формируют маг-

нитные свойства измерительного эле-

мента и обрабатывают характеристики 

возникающих электрических сигналов во 

входящих в узел преобразования инфор-

мации автономных блоков питания и ге-

нерации тактовых сигналов, а также по-

следовательно связанных блоков филь-

трации, выпрямления и суммирования 

потенциалов сигналов, их линеаризации, 

усиления, управления, и также из блока 

корректировки параметров сигналов ин-

формации, который не включается в 

предыдущую последовательную цепь 

блоков, причем его вход вводится после-

довательно от блока усиления, а выход 

связывается с входом и выходом, соот-

ветственно, измерительной обмотки и 

обмотки возбуждения, а узел преобразо-

вания информации соединяют также с 

введенным блоком управления объекта 

прямой связью от блока логического 

управления и обратной связью с блоком 

усиления и далее блок управления объ-

екта последовательно связывают с бло-

ком поднастройки параметров электри-

ческих объекта, выход которого направ-

ляют к блоку суммирования потенциалов 

электрических сигналов информации от 

чувствительного элемента, при этом,  об- 
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мотку возбуждения чувствительного 

элемента с одной стороны соединяют по-

следовательно выходу блока генерации 

тактовых импульсов и заземлению через 

блок питания узла преобразования ин-

формации, с противоположной стороны 

соединяют с блоком корректировки па-

раметров сигналов информации, а изме-

рительные обмотки соединяют друг с 

другом с одной стороны последователь-

но, а с противоположных сторон с бло-

ками фильтрации и корректировки пара-

метров сигналов информации. 

2. Способ измерения линейного или уг-

лового перемещения объекта по п. 1, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что шкалу вы-

полняют плоской с пластинами, разме-

щенными на шкале беззазорно, последо-

вательно и поочередно в направлениях 

линейного или углового перемещений 

чувствительного элемента с ферромаг-

нитными и немагнитными свойствами, а 

равную ширину каждой пластины за-

дают, соответственно, не превышающую 

диаметра ферромагнитного цилиндриче-

ского якоря. 

3. Способ измерения линейного или уг-

лового перемещения объекта по п. 1 и      

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

ствительный элемент размещают в кор-

пусе ведомого звена объекта с возмож-

ностью кинематического линейного или 

углового перемещения относительно 

шкалы посредством поступательной ки-

нематической пары, связанной с корпу-

сом ведомого звена и со шкалой стацио-

нарного звена объекта, а продольные оси 

чувствительного элемента и шкалы за-

дают ортогональными и взаимно пересе-

кающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 1731 

(21) 20140006.1 

(22) 29.01.2014 

(51) G01F 23/26 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын  

Улуттук илимдер академиясынын  

Автоматика жана маалыматтык  

технологиялар институту  (KG)  

(72) Шаршеналиев Ж. Ш., Калимолдаев М. Н., 

Замай В. И., Добровольский Н. С.,  

Калашников А. Л.  (KG) 

(54) Суюктуктун деңгээлин өлчөө ыкмасы 

жана аны ишке ашыруучу түзүлүш 

(57) 1. Суюктуктун деңгээлин өлчөө ыкмасы, 

сезгич элементтин сыйымдуулугунун 

анын өлчөнүүчү суюктукка чөгөрүлүүчү 

бөлүгүнүн узундугуна жараша өзгөрүү-

сүнө негизденип, контролдонуучу суюк-

тукка чөгөрүлүүчү созулган сыйымдуу 

сезгич элемент пайдаланылган суюктук-

тун деңгээлин үзгүлтүксүз өлчөөдөн ту-

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

3 тамырлуу жалпак зым түрүндө жасал-

ган сезгич элемент өлчөнүүчү суюктук-

тун горизонталдык бетине  бурчу менен 

чөгөрүлөт, ал эми суюктуктун деңгээлин 

төмөнкү формула боюнча эсептешет: 

 

h = l*sin , 

бул жерде: 

h – өлчөнүүчү деңгээл, 

l – сезгич элементтин чөгөрүлүүчү бөлү-

гүнүн узундугу.  

2. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен              

а й ы р м а л а н а т: сезгич элементтин 

сыйымдуулугунун чоңдугун деңгээлдин 

маанисине кайра түзүүнү ишке ашыруу-

чу контролдоочунун программасы көл-

мөнүн жантайма жээгинде сезгич эле-

ментти орнотуу учурундагы  бурчунун 

маанисин ага киргизүү мүмкүндүгү ме-

нен камсыз кылынат.  
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3. Суюктуктун деңгээлин өлчөө үчүн тү-

зүлүш деңгээлдин сыйымдуулугун кайра 

түзүүчүнү (контролдоочуну) жана конт-

ролдонуучу суюктукка чөгөрүлүүчү со-

зулган сыйымдуу сезгич элементти кам-

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

созулган сезгич элемент чөгөрүлүүчү учу 

обочолондурулган 3 тамырлуу жалпак 

зым түрүндө жасалган, мында зымдын 

борбордук тамыры өлчөөчү милдетти ат-

карат жана контролдоочунун кире турган 

жерине туташтырылган, ал эми экран деп 

эсептелүүчү зымдын четки тамырлары 

чогуу бириктирилген жана контролдоо-

чунун жалпы өткөргүчүнө туташтырыл-

ган.  

 

* * * 

 

(11) 1731 

(21) 20140006.1 

(22) 29.01.2014 

(51) G01F 23/26 (2014.01) 

(71) (73) Институт автоматики  

и информационных технологий  

Национальной академии наук  

Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Шаршеналиев Ж. Ш., Калимолдаев М. Н., 

Замай В. И., Добровольский Н. С.,  

Калашников А. Л.  (KG) 

(54) Способ измерения уровня жидкости  

и устройство для его осуществления 
(57) 1. Способ измерения уровня жидкости, 

основанный на изменении зависимости 

емкости чувствительного элемента от 

длины его погружаемой в измеряемую 

жидкость части, заключающийся в не-

прерывном измерении уровня жидкости, 

использующий  протяженный  емкостной 

 

чувствительный элемент, погружаемый в 

контролируемую жидкость, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что чувствительный эле-

мент, выполненный в виде 3-х жильного 

плоского провода, погружают в измеря-

емую жидкость под углом  к горизон-

тальной поверхности, а уровень жидко-

сти вычисляют по формуле:  

 

h = l*sin , 

где: 

h - измеряемый уровень, 

l - длина погружаемой части чувстви-

тельного элемента. 

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что программу контроллера, осу-

ществляющую преобразование величины 

емкости чувствительного элемента в зна-

чение уровня, снабжают возможностью 

внесения в нее значения угла  во время 

установки чувствительного элемента на 

береговом склоне водоема. 

3. Устройство для измерения уровня 

жидкости, содержащее емкостной преоб-

разователь уровня (контроллер), и про-

тяженный чувствительный элемент, по-

гружаемый в контролируемую жидкость, 

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

ный чувствительный элемент выполнен в 

виде 3-х жильного плоского провода, по-

гружаемый конец которого изолирован, 

при этом центральная жила провода вы-

полняет функцию измерительной и под-

ключена к входу контроллера, а крайние 

жилы провода, являющиеся экраном, со-

единены вместе и подключены к общей 

шине контроллера. 
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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) 183 

(21) 20140002.2 

(22) 12.02.2014 

(51) E02B 9/00 (2015.01) 

(71) (73) “Ленгидропроект” ачык  

акционердик коому  (RU) 

(72) Боярский В. М., Киселѐв В. Н.,  

Парешнев А. С., Пургин К. В.,  

Соловьѐв А. Н.  (RU) 

(54) Деривациялык суу түйүнү  

(57) Деривациялык суу түйүнү негизги ку-

рулмалардын топтомунан туруп, ГЭСтин 

имаратында жайгашкан сууну ыргытып 

түшүрүүчү плотинаны, суу кабыл алгыч-

ты, деривациялык каналды жана алып 

келүүчү жана алып кетүүчү өткөргүчү 

бар суу агрегатты камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: суу түйүнүнүн не-

гизги курулмаларынын топтомуна ко-

шумча суу агрегаты жана аны жайгаш-

тыруу үчүн имарат киргизилген, мында 

кошумча суу агрегатынын алып келүүчү 

өткөргүчү деривациялык канал менен 

жабдылган. 

 

* * * 

 

(11) 183 

(21) 20140002.2 

(22) 12.02.2014 

(51) E02B 9/00 (2015.01) 

(71) (73) Открытое акционерное  

общество "Ленгидропроект"  (RU) 

 

 

(72) Боярский В. М., Киселѐв В. Н.,  

Парешнев А. С., Пургин К. В.,  

Соловьѐв А. Н.  (RU) 

(54) Деривационный гидроузел 

(57) Деривационный гидроузел, содержащий 

комплекс основных сооружений, вклю-

чающий плотину с водосбросом, водо-

приемник, деривационный канал и гид-

роагрегат с подводящим и отводящим 

проточными трактами, размещенный в 

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

что в комплекс основных сооружений 

гидроузла включены дополнительный 

гидроагрегат и строение для его разме-

щения, при этом подводящий проточный 

тракт дополнительного гидроагрегата 

сопряжен с деривационным каналом. 

 

 

 

(11) 184 

(21) 20140006.2 

(22) 16.07.2014 

(51) E03B 9/20 (2014.01) 

(76) Абдурасулов И. А., Токтошев А. А.,  

Абдурасулов А. И.  (KG) 

(54) Суу бөлүштүрүүчү колонка 

(57) Суу бөлүштүрүүчү колонка корпусту, 

тик которуштуруу мүмкүндүгү бар сүңгү 

(штанга) менен бириктирилген басуучу 

рычагды, анын карама-каршы учунда 

жайгашкан клапанды, клапандын корпу-

суна октош жайгашып, суу берүүчү жана  
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суу көтөрүүчү түтүктөргө ылайыгына 

жараша бириктирилген кирүүчү жана 

чыгуучу түтүктөрдү камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: суу көтөрүүчү 

түтүк бурулма рычаг аркылуу дошпо ме-

нен тик кыймылдоочу сүңгүгө туташты-

рылган төгүүчү кран менен жабдылган, 

мында клапандын бышкеги диск түрүндө 

серпилгич материалдан жасалган жана 

пружинага отургузулган, ал эми быш-

кектин түбү сап аркылуу түртүүчү ур-

чукчага такалат. 

 

* * * 

 

(11) 184 

(21) 20140006.2 

(22) 16.07.2014 

(51) E03B 9/20 (2014.01) 

(76) Абдурасулов И. А., Токтошев А. А.,  

Абдурасулов А. И.  (KG) 

(54) Водоразборная колонка 

(57) Водоразборная колонка, содержащая 

корпус, нажимной рычаг, соединенный с 

имеющей возможность вертикального 

перемещения штангой, на противопо-

ложном конце которой размещен клапан, 

входные и выходные патрубки, располо-

женные в корпусе клапана соосно, со-

единенные, соответственно, с водопод-

водящей и водоподъемной трубами о т-  

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

ная труба снабжена сливным краном, со-

единенным с вертикальной штангой 

шарнирно через поворотный рычаг, при 

этом поршень клапана выполнен из эла-

стичного материала в виде диска и под-

пружинен, а дно поршня через шток 

упирается в кулачок с толкателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 185 

(21) 20140012.2 

(22) 27.02.2014 

(51) F16Н 21/16 (2015.01) 

(76) Абдираимов А. А.  (KG) 

(54) Рычагдуу редуктор 

(57) 1. Рычагдуу редуктор дошпо менен би-

риктирилген түркүктү, ийримуунакты, 

тээкти жана арткы ийримуунакты кам-

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

арткы ийримуунактын багыттоочу нук-

часы бар, ал боюнча арткы ийримуунак-

тын айлануу огуна карата октуу багытта-

лып, тээк менен дошпо аркылуу бирик-

тирилген сойлооч жайгаштырылган, 

мында арткы ийримуунактын багыттоо-

чу нукчасы ичин көздөй чуңкурайтылган 

жана томпогой профилдер менен ийри-

буйру кылып жасалган. 

2. Рычагдуу редуктор 1-п. боюнча муну-

су менен а й ы р м а л а н а т: сойлооч 

түркүккө илгери адымдоо мүмкүнчүлүгү 

менен бириктирилген.  

 

* * * 

 

(11) 185 

(21) 20140012.2 

(22) 27.02.2014 

(51) F16Н 21/16 (2015.01) 

(76) Абдираимов А. А.  (KG) 

(54) Рычажный редуктор 

(57) 1. Рычажный редуктор, состоящий из 

шарнирно соединенных стойки, криво-

шипа, шатуна и ведомого кривошипа,       

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

кривошип имеет направляющую канав-

ку, по которой в осевом направлении от-

носительно оси вращения ведомого кри-

вошипа перемещается ползун, шарнирно 

соединенный с шатуном, при этом нап-

равляющая канавка ведомого кривошипа 

выполнена зигзагообразной с вогнутыми 

и выпуклыми профилями. 

2. Рычажный редуктор по п. 1, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что ползун соединен со 

стойкой с возможностью поступательно-

го перемещения. 
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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 

 

FG4L   ПАТЕНТТЕР 

 

ПАТЕНТЫ 
 

 

(11) 83 

(21) 20140016.4 

(22) 25.03.2014 

(51) МКПО
9
   09-03 

(71) (73) Орион Корпорейшн  (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли  (KR)  

(54) Кондитердик азыктар үчүн  

таңгак-куту 

(57) Кондитердик азыктар үчүн таңгак-куту, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– капталуучу куту тик бурчтуу паралле-

лепипед формасында жасалган;  

– кутуну кооздоп жасоодо фотомонтаж 

ыкмасы менен аткарылган кондитердик 

азыктардын сүрөттөлүшү пайдаланыл-

ган;  

– кутунун капталдарында тегерек латын 

шрифтиндеги ачык түстөгү тамгалар ме-

нен, капталуучу кондитердик азыктын 

аталышынын Choco-Pie деген жазуусу 

бар;  

– кутунун үстүңкү жагынын сол бурчун-

да, алдыңкы жана каптал жактарында ка-

рама-каршы түстөрдөгү латын шрифти 

менен аткарылган жылдыздары жана 

фирманын аталышы бар тегерек түрүн-

дөгү сүрөттөлүш элементи жайгашты-

рылган; 

– композициянын алдыңкы планында 

бири бирине жантайыңкы жөлөнүп жай-

гашкан диск сымал формадагы конди-

тердик азыктар жана ичиндегиси көрүн-

гөндөй оюк салынган кондитердик азык 

аткарылган;  

– каптал жактары кочкул фондо;  

– алдыңкы жагынын оң бөлүгүндө ичин-

дегисин көрсөтүп оюк салынган конди-

тердик азык сүрөттөлгөн;  

– кутунун үстүңкү жагынын кочкул не-

гизги фон менен жана төмөнкү бөлүгүн-

дө кутунун үстүңкү жагынын жогорку оң 

бөлүгүнө багытталып, акырындап ийил-

ген так белгиленген горизонталдуу сы-

зыгы бар карама-каршы түстөрдөгү маа-

лыматтык аймак аткарылган;  

– маалыматтык аймактын сол жагында 

бир кондитердик азыктын жалпак таңга-

гынын сүрөттөлүшү бар, мында жалпак 

таңгактын алдыңкы бетинин компози-

циясы кутунун үстүңкү жагынын компо-

зициясы менен бирдей, ал эми жалпак 

таңгактын маалыматтык аймагында оң 

жагында туурасынан кесилген бир кон-

дитердик азыктын сүрөтөлүшү түшүрүл-

гөн, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– кутунун жогорку жагында негизги фон 

менен маалыматтык аймактын ортосунда 

жайгашкан бир сызыкта чачыраган нур 

түрүндөгү жылдыздар аткарылган;  

– кутунун жогорку жагынын төмөнкү сол 

бурчунда тик бурчтуу плашка бар;  

– кутунун жогорку, төмөнкү, алдыңкы 

жана сол жактарынын жогорку оң бурч-

тарында айлана түрүндө борбордошту-

рулуп жайгаштырылган алкак, ал эми ал-

кактын төмөнкү бөлүгүндө - учтары кө-

рүнүп   турган  тасмачалар  бар;  кутунун 

төмөнкү жагы кеңейтилген негизги фон 

менен аткарылган, негизги фон менен 

маалыматтык аймактын ортосундагы сы-

зык чачыраган нур сымал аткарылган; 
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– маалыматтык аймакта сол бурчунда 

бири бирине жантайыңкы жөлөнүп жай-

гашкан диск сымал эки кондитердик 

азыктар бар, бир азыктын ичиндегиси 

көрсөтүлгөн оюк салынып, негизги фон-

го салынып аткарылган; 

– маалыматтык аймакта оң бурчунда го-

ризонталдуу созулган тик бурчтук менен 

бириктирилген тегерек түрүндөгү плаш-

калар жана горизонталдуу созулган тик 

бурчтук менен бириктирилген ичинен 

сызылган тегереги бар шакек бар; 

– маалыматтык аймакта, борборунда не-

гизги фонго коюлган чачыраган жыл-

дыздар бар; 

– түстүк чечими төмөнкүдөй: Choco-Pie - 

ак түстөгү тамгалар менен, жогорку жа-

гынын жана каптал жактарынын негизги 

фону - кызыл түстө; кутунун жогорку 

жагынын маалыматтык аймагы - үстү 

жагы ак болуп, акырындап сарыга өтөт 

жана оң бурчу кочкул-сары түстө, жал-

пак таңгактын маалыматтык аймагы - ак 

түстө, чачыраган нурлардын топтому - 

жогорку жагында, ак жана кара түстө, 

тик бурчтуу плашкалар - көк түстө, ку-

тунун жогорку, төмөнкү, алдыңкы жана 

сол жактарынын жогорку оң бурчундагы 

тегеректер - сыртынан көк түстөгү айла-

на менен курчалган сары түстө жана тас-

малардын учтары - көк түстө, кутунун 

төмөнкү бөлүгү - кочкул-көк түстөгү не-

гизги фондо, маалыматтык аймак - кы-

зыл түстө, чачыраган жылдыздардын то-

бу көк, кызыл жана кара түстө, оң бур-

чундагы плашкалар - саргыч-жашыл 

тондордо, жылдыздар - сары түстө.  

 

 

* * * 

 

(11) 83 

(21) 20140016.4 

(22) 25.03.2014 

(51) МКПО
9
   09-03 

(71) (73) Орион Корпорейшн  (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли  (KR)  

(54) Упаковка-коробка для кондитерских 

изделий 
 

(57) Упаковка-коробка для кондитерских  

изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением упаковочной коробки в 

форме прямоугольного параллелепипеда; 

– использованием в оформлении коробки 

изображений кондитерского изделия, 

выполненных методом фотомонтажа; 

– наличием на сторонах упаковки надпи-

си названия упаковываемого кондитер-

ского изделия Choco-Pie, выполненной 

круглым латинским шрифтом светлыми 

буквами;  

– расположением в левом углу верхней 

стороны, на передней и боковых сторо-

нах коробки изобразительного элемента 

в виде круга со звездами и названия 

фирмы, выполненного латинским шриф-

том контрастным цветом;  

– выполнением на переднем плане ком-

позиции с кондитерскими изделиями 

дискообразной формы, наклонно распо-

ложенных друг на друге и кондитерского 

изделия с вырезом, показывающим 

начинку;  

– наличием темного фона боковых сто-

рон; 

– наличием в правой части передней сто-

роны изображения кондитерского изде-

лия с вырезом, показывающим начинку; 

– выполнением верхней стороны коробки 

с темным основным фоном и в нижней 

части с контрастной светлой информа-

ционной зоной, четко определенной го-

ризонтальной линией с мягким скругле-

нием в направлении правой верхней ча-

сти верхней стороны коробки; 

– наличием на левой стороне информа-

ционной зоны изображения плоской упа-

ковки одного кондитерского изделия, 

при этом композиция лицевой стороны 

плоской упаковки идентична компози-

ции верхней стороны коробки, а в ин-

формационной зоне плоской упаковки на 

правой стороне изображено одно конди-

терское изделие с поперечным разрезом, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением линии, расположенной на 

верхней стороне коробки между основ-
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ным фоном и информационной зоной в 

виде пучка расходящихся лучей; 

– наличием в нижнем левом углу верх-

ней стороны коробки прямоугольной 

плашки; 

– наличием в правом верхнем углу верх-

ней, нижней, передней и левой стороны 

коробки круга с концентрически распо-

ложенной в нем окружностью, в нижней 

части круга - концов ленточки; выполне-

нием нижней стороны коробки с расши-

ренным основным фоном, линии между 

основным фоном и информационной зо-

ной в виде пучка расходящихся лучей; 

– наличием в информационной зоне в ле-

вом углу двух кондитерских изделий 

дискообразной формы, выполненных с 

наложением, одного изделия с вырезом 

показывающим начинку, выполненным с 

наложением на основной фон; 

– наличием в информационной зоне в 

правом углу горизонтально расположен-

ных плашек в виде круга, соединенного с 

горизонтально вытянутым прямоуголь-

ником и кольца с вписанным кругом, со-

единенным с горизонтально вытянутым 

прямоугольником; 

– наличием в информационной зоне, в 

центре, звездочек рассыпанных с нало-

жением на основной фон; 

– цветовым решением: Choco-Pie - белы-

ми буквами, основного фона верхней 

стороны и боковых сторон - красного 

цвета; информационной зоны верхней 

стороны коробки - белой в верхней части  

с постепенным переходом в желтый и в 

правом углу в темно-желтый цвет, ин-

формационной зоны плоской упаковки - 

белой, пучка расходящихся лучей - на 

верхней стороне синего, белого и черно-

го цветов, прямоугольной плашки - сине-

го цвета, круга в правом верхнем углу 

верхней, нижней, передней и левой сто-

рон коробки - желтого цвета с окружно-

стью синего цвета и концов ленточки - 

синего цвета, нижней стороны коробки - 

основного фона темно-синего цвета,         

информационной  зоны - красного  цвета, 

 

пучка расходящихся лучей синего, крас-

ного и черного цветов, плашек в правом 

углу - в желто-зеленых тонах, звездочек - 

желтыми. 

 

 

 
 

1-фигура 

Фиг. 1 

 

 

 
 

2-фигура 

Фиг. 2 

 

 

 
 

3-фигура 

Фиг. 3 

 

 

 
 

4-фигура 

Фиг. 4 
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5-фигура 

Фиг. 5 

 

 

 
 

6-фигура 

Фиг. 6 

 

 

 
 

7-фигура 

Фиг. 7 

 

 

 

 

(11) 84 

(21) 20140017.4 

(22) 25.03.2014 

(51) МКПО
10

   09-03 

(71) (73) Орион Корпорейшн  (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли  (KR) 

(54) Кондитердик азыктар үчүн таңгак 

(57) Кондитердик азыктар үчүн таңгак  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– таңгак тик бурчтук формадагы жалпак 

пакет түрүндө жасалган;  

– таңгактын үстүңкү бетинде таңылган 

продуктунун графикалык сүрөттөлүштө-

рү жана шрифттик жазуулар бар; 

– таңгактын алдыңкы жагы төмөнкүдөй 

графикалык кооздолгон: жогорку бөлү-

гүндө жылдыздары бар тегерек сүрөт-

төлгөн, анын оң жагында “ORION” деген 

жазуу бар, анын алдында “CHOCO PIE” 

деген жазуу жазылган; 

– шоколад менен жаба куюлган диск сы-

мал пирожныйдан кесилип алынган сег-

мент сүрөттөлгөн, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– кутунун алдыңкы жана төмөнкү жакта-

рынын  түстөрүнүн  карама-каршы  айка-

лышта композициялык, алды жана тө-

мөнкү жактарынын жогорку бөлүгүндө 

жайгашкан жогорку кочкул тилке менен, 

жана төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан тө-

мөнкү ачык фон аркылуу чечилген;  

– алдыңкы жагынын жогорку бөлүгүн 

төмөнкү бөлүгүнөн бөлүп турган гори-

зонталдык сызык бар, кутунун алдыңкы 

жагы жогорку оң бурчуна багытталып 

үстүртөн циркулдук тегеректелген чачы-

раган нур топтому түрүндө кооздолгон;  

– алдыңкы жагында ачык фондо, алдың-

кы планда, кочкул фондун үстүнө түшү-

рүлгөн диск сымал пирожныйдын сүрөт-

төлүшү жайгаштырылган;  

– диск сымал пирожныйдын алкагынын 

оң жагында жайгашкан чачыраган нур-

лардын топтому салынган борборлош 

айлананын төмөнкү бөлүгүндө тасмача-

лардын учтары аткарылган; 
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– түстүк чечимдери төмөнкүдөй: кутунун 

алдыңкы жана төмөнкү жактарынын жо-

горку бөлүктөрү - кызыл түстө, төмөнкү 

бөлүктөрү - ак түстө, жылдыздары, 

“ORION” жана “CHOCO PIE” деген жа-

зуулары бар тегеректер - ак түстө, чачы-

раган нур топтому - кара жана ак түстө, 

тегеректер - сары түстө, тасмачалардын 

учтары - көк түстө. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 84 

(21) 20140017.4 

(22) 25.03.2014 

(51) МКПО
10

   09-03 

(71) (73) Орион Корпорейшн  (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли  (KR) 

(54) Упаковка для кондитерских изделий 

(57) Упаковка для кондитерских изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:  

– выполнением упаковки в виде плоского 

пакета прямоугольной формы; 

– наличием на поверхности упаковки 

графических изображений упакованного 

продукта и шрифтовых надписей; 

– графическим оформлением передней 

стороны упаковки: в верхней части изоб-

ражен круг со звездами, справа от кото-

рого выполнена надпись "ORION", под 

которой выполнена надпись "СНОСО 

PIE"; 

– изображением дискообразного пирож-

ного, облитого шоколадом, из которого 

вырезан сегмент, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– композиционным решением лицевой и 

нижней сторон упаковки на контрастном 

сочетании верхнего темного поля, распо-

ложенного в верхней части лицевой и 

нижней сторон, и нижнего светлого фо-

на, расположенного в нижней части; 

 

 

 

 

 

– выполнением линии, отделяющей 

верхнюю часть лицевой стороны от ниж-

ней, горизонтальной, с мягким циркуль-

ным скруглением в направлении правого 

верхнего угла лицевой стороны упаков-

ки, оформленной в виде пучка расходя-

щихся лучей; 

– расположением изображения дискооб-

разного пирожного на лицевой стороне, 

на светлом фоне, на переднем плане, с 

наложением на темное поле; 

– расположением справа от дискообраз-

ного пирожного круга с концентрически 

расположенной окружностью, выпол-

ненной с наложением на пучок расходя-

щихся лучей, в нижней части круга вы-

полнены концы ленточек; 

– цветовым решением: верхней части 

лицевой и нижней сторон упаковки - 

красным цветом, нижней части - белым, 

круга со звездами, надписей "ORION" и 

"СНОСО PIE" - белым, пучка расходя-

щихся лучей - черным цветом и белым, 

круга - желтым цветом, концов ленточки 

- синим цветом. 

 

 

 

 
 

1-фигура 

Фиг. 1 
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2-фигура 

Фиг. 2 

 

 

 
 

3-фигура 

Фиг. 3 

 

 

 
 

4-фигура 

Фиг. 4 

 

 
 

5-фигура 

Фиг. 5 

 

 

 
 

6-фигура 

Фиг. 6 

 

 

 
 

7-фигура 

Фиг. 7 
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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) 13053 

(15) 24.03.2015 

(18) 27.03.2024 

(21) 20140147.3 

(22) 27.03.2014 

(53) 03.05.01; 11.01.03; 11.01.04;  

26.04.01; 28.11; 29.01.14 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Good Project" 

("Гуд Проджект"), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "DISCOUNT", "BAR" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) черный, белый, желтый, сине-фиоле-

товый. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13054 

(15) 25.03.2015 

(18) 28.03.2024 

(21) 20140151.3 

(22) 28.03.2014 

(53) 28.11 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 
(54)  

 

RECORUB 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13055 

(15) 25.03.2015 

(18) 28.03.2024 

(21) 20140152.3 

(22) 28.03.2014 

(53) 28.11 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 
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(54)  

 

RECODROPS 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13056 

(15) 25.03.2015 

(18) 28.03.2024 

(21) 20140153.3 

(22) 28.03.2014 

(53) 28.11 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 

(54)  

 

EFFADEINE 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13057 

(15) 25.03.2015 

(18) 28.03.2024 

(21) 20140154.3 

(22) 28.03.2014 

(53) 28.11 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 

(54)  

 

EFFAFEN 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13058 

(15) 25.03.2015 

(18) 31.03.2024 

(21) 20140155.3 

(22) 31.03.2014 

(53) 28.11 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 
(54)  

 

RECOHALER 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей,  детское пита- 
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ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13059 

(15) 25.03.2015 

(18) 06.03.2024 

(21) 20140113.3 

(22) 06.03.2014 

(53) 27.05 

(73) ПТ. Мультистрада Арах Сарана, 

ТБК, Бекаси  (ID) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – шины для автомобилей, детали и при-

способления к ним. 

 

 

 

(11) 13060 

(15) 25.03.2015 

(18) 11.03.2024 

(21) 20140119.3 

(22) 11.03.2014 

(53) 05.09.03; 05.09.17; 05.09.19;  

05.11.05; 24.17.13 

(73) Моисеенко Евгений Николаевич, 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

29 – корнишоны; овощи консервирован-

ное; оливки консервированные; паста 

томатная; семена подсолнечника обра-

ботанные;  

30 – бадьян; ванилин (заменитель ванили); 

ваниль (ароматизатор); гвоздика (пря-

ность); горчица; дрожжи; заправки для 

салатов; имбирь (пряность); карри; кет-

чуп; корица (пряность); куркума пище-

вая; майонез; перец; перец душистый; 

перец стручковый (специи); порошок 

горчичный; приправы; пряности; соус 

томатный; соусы (приправы); специи; 

цикорий (заменитель кофе); шафран 

(специи). 

(59) зеленый. 

 

 

 

(11) 13061 

(15) 25.03.2015 

(18) 11.03.2024 

(21) 20140120.3 

(22) 11.03.2014 

(53) 26.04.02; 26.04.12; 29.01.13 

(73) Совместное предприятие  

в форме общества с ограниченной 

ответственностью "EKOPEN"  

(СП ООО "EKOPEN"),  

Ташкент  (UZ) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смо-

лы и битум; неметаллические пере-

движные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники; аквари-

умы [конструкции]; алебастр; арматура 

дверная     неметаллическая;    арматура 
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оконная неметаллическая; асбестоце-

мент; асфальт; балки неметаллические; 

балясины; бараки; бассейны плаватель-

ные [конструкции неметаллические]; 

башни силосные неметаллические; бе-

седки, увитые зеленью [конструкции 

неметаллические]; бетон; битумы; бру-

сы неметаллические; будки телефон-

ные неметаллические; буи несветящие-

ся неметаллические; бумага строитель-

ная; бюсты из камня, бетона или мра-

мора; ванны для птиц [конструкции 

неметаллические]; вещества связую-

щие для брикетирования; вещества свя-

зующие для ремонта дорожных покры-

тий; витражи; войлок для строитель-

ства; вольеры для птиц неметалличе-

ские [конструкции]; ворота неметалли-

ческие; вышки для прыжков в воду не-

металлические; трамплины для прыж-

ков в воду неметаллические; геотек-

стиль; гипс; гипс для внутренних ра-

бот; глина гончарная; глина гончарная 

[сырье для керамических изделий]; 

глина кирпичная; глина*; гравий; гра-

вий для аквариумов; гранит; двери не-

металлические*; двери створчатые не-

металлические; деготь каменноуголь-

ный; дефлекторы дымовых труб неме-

таллические; дома сборные [наборы го-

товые]; доска паркетная; доски мемо-

риальные неметаллические; дранка 

(гонт кровельный); древесина поделоч-

ная; древесина фанеровочная; древеси-

на формуемая; дымоходы неметалличе-

ские; жалюзи неметаллические; желоба 

водосточные кровельные неметалличе-

ские; желоба водосточные уличные не-

металлические; жом тростника агломе-

рированный [материал строительный]; 

знаки дорожные неметаллические 

несветящиеся немеханические; знаки 

сигнальные неметаллические несветя-

щиеся немеханические; известняк; из-

весть; изгороди неметаллические; из-

делия из камня; изделия художествен-

ные из камня, бетона или мрамора; ка-

бинки пляжные неметаллические; ка-

мень; камень бутовый; камень искус-

ственный; камень строительный; каме-

ры покрасочные неметаллические; 

камни надгробные; камыш для строи-

тельства; каркасы для оранжерей неме-

таллические; каркасы неметаллические; 

карнизы неметаллические; картон [би-

тумированный]; картон из древесной 

массы [строительство]; картон строи-

тельный; катки [конструкции неметал-

лические]; кварц; кессоны для строи-

тельных работ под водой; кирпичи; 

кирпичи огнеупорные; клапаны водо-

проводных труб, за исключением ме-

таллических и пластмассовых; клапаны 

дренажных труб, за исключением ме-

таллических и пластмассовых; клепка 

дубовая; кнехты швартовые неметал-

лические; колонны из цементов; колпа-

ки дымовых труб неметаллические; 

конструкции неметаллические; кон-

струкции передвижные неметалличе-

ские; косоуры [части лестниц] неме-

таллические; кремнезем [кварц]; кров-

ли неметаллические; крышки для смот-

ровых колодцев неметаллические; кси-

лолит; курятники неметаллические; ле-

са строительные неметаллические; ле-

соматериалы обработанные; лесомате-

риалы пиленные; лесоматериалы, ча-

стично обработанные; лестницы неме-

таллические; листы и ленты из искус-

ственных материалов для дорожной 

разметки; материалы армирующие 

строительные неметаллические; мате-

риалы битумные строительные; мате-

риалы вязкие, предназначенные в стро-

ительстве для пропитки; материалы для 

дорожных покрытий; материалы для 

строительства и покрытия дорог; мате-

риалы огнеупорные [шамот]; материа-

лы строительные вязкие; материалы 

строительные неметаллические; мате-

риалы строительные огнеупорные не-

металлические; мачты неметалличе-

ские; мел необработанный; мергель из-

вестковый; мозаики строительные; 

мрамор; мука шиферная; навесы неме-

таллические для строительства; над-

гробья неметаллические; накладки для 

гидроизоляции строительные неметал-

лические; накладки стыковые для гид-
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роизоляции крыш неметаллические; 

насесты; настилы неметаллические; об-

лицовки для стен неметаллические для 

строительства; обломы карнизов неме-

таллические; молдинги карнизов неме-

таллические для строительства; обломы 

неметаллические для строительства; 

молдинги неметаллические для строи-

тельства; обмазки [материалы строи-

тельные]; обрамления для могил неме-

таллические; обрамления для надгро-

бий неметаллические; обрешетки неме-

таллические; обшивки деревянные; 

обшивки для стен неметаллические для 

строительства; ограды неметалличе-

ские; ограждения аварийные дорожные 

неметаллические; ограждения решетча-

тые неметаллические;  окна неметалли-

ческие; оливин для строительных це-

лей; опалубки для бетона неметалличе-

ские; опоры для линий электропередач 

неметаллические; опоры неметалличе-

ские; ответвления для трубопроводов 

неметаллические; палатки торговые; 

памятники надгробные неметалличе-

ские; памятники неметаллические; па-

нели для обшивки стен неметалличе-

ские; панели сигнальные несветящиеся 

немеханические неметаллические; па-

нели строительные неметаллические; 

паркет; перегородки неметаллические; 

перемычки дверные или оконные неме-

таллические; переплеты оконные 

створные неметаллические; песок для 

аквариумов; песок сереброносный; пе-

сок, за исключением формовочной сме-

си; песчаник для строительства; пило-

материалы тонкие [для строительства]; 

пиломатермалы пропитанные для стро-

ительства; платформы для запуска ра-

кет неметаллические; платформы сбор-

ные неметаллические; плитка наполь-

ная неметаллическая; плитки строи-

тельные неметаллические; плиты для 

дорожных покрытий неметаллические; 

плиты из материалов на основе цемен-

тов; плиты надгробные неметалличе-

ские; подмости неметаллические; по-

крытия дорожные асфальтовые; покры-

тия дорожные деревянные; покрытия 

дорожные неметаллические; покрытия 

дорожные светящиеся; покрытия до-

рожные щебеночные типа "макадам"; 

покрытия из цементов огнеупорные; 

покрытия кровельные битумные; по-

крытия кровельные неметаллические; 

покрытия кровельные со встроенными 

солнечными элементами неметалличе-

ские; покрытия строительные неметал-

лические; полки каминные; полотна 

дверные неметаллические; филенки 

дверные неметаллические; полы неме-

таллические; пороги дверные неметал-

лические; порфир [камень]; потолки 

неметаллические; причалы плавучие 

для швартования судов, неметалличе-

ские; пробка [прессованная]; растворы 

строительные; растворы строительные, 

содержащие асбест; резервуары из 

камня; рейки [для плотничьих работ]; 

рейки для обшивки стен деревянные; 

сайдинг виниловый; сваи шпунтовые 

неметаллические; свинарники неметал-

лические; сетки противомоскитные не-

металлические; склепы неметалличе-

ские; сланцы; ставни наружные, за ис-

ключением металлических и текстиль-

ных; жалюзи наружные, за исключени-

ем металлических и текстильных; став-

ни неметаллические; статуи из камня, 

бетона или мрамора; статуэтки из кам-

ня, бетона или мрамора; стекло але-

бастровое; стекло армированное; стек-

ло гранулированное для разметки до-

рог; стекло изоляционное [для строи-

тельства]; стекло оконное строитель-

ное; стекло оконное, за исключением 

стекла для окон транспортных средств; 

стекло строительное; стекло строи-

тельное [оконное] зеркальное; стелы 

надгробные неметаллические; столбы 

для объявлений неметаллические; 

столбы неметаллические; столбы теле-

графные неметаллические; стропила 

для крыш; ступени лестниц неметалли-

ческие; теплицы переносные неметал-

лические; терракота; трубопроводы 

напорные неметаллические; трубы во-

допроводные неметаллические; трубы 

водосточные неметаллические; трубы 
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для вентиляционных установок и кон-

диционеров неметаллические; трубы 

дренажные неметаллические; трубы 

дымовые неметаллические; трубы 

жесткие неметаллические [строитель-

ство]; трубы из песчаника; туф; уголки 

неметаллические; удлинители для ды-

мовых труб неметаллические; установ-

ки для парковки велосипедов неметал-

лические; фанера клееная многослой-

ная; формы литейные неметаллические; 

хлевы; цемент для доменных печей; 

цемент для печей; цемент магнезиаль-

ный; цементы*; черепица неметалличе-

ская; шифер; шифер кровельный; шлак 

[строительный материал]; шлакоблоки; 

шпалы железнодорожные неметалли-

ческие; шпон; щебень; элементы стро-

ительные из бетона; ящики почтовые 

из камня или кирпича. 

(59) серый, оранжевый, белый. 

 

 

 

(11) 13062 

(15) 25.03.2015 

(18) 28.03.2024 

(21) 20140149.3 

(22) 28.03.2014 

(53) 28.11 

(73) "Нью-Йоркская Киноакадемия" 

Инк., Нью-Йорк  (US) 

(54)  

 

New York Film Academy 
 

(51) (57)  

41 – академии [обучение]; видеосъемка; 

информация по вопросам воспитания и 

образования; киностудии; обучение за-

очное; организация и проведение кол-

локвиумов; организация и проведение 

конгрессов; организация и проведение 

конференций; организация и проведе-

ние мастер-классов [обучение]; органи-

зация и проведение семинаров; органи-

зация и проведение симпозиумов; ор-

ганизация конкурсов [учебных или раз- 

влекательных]; переподготовка про-

фессиональная; производство видео-

фильмов; производство кинофильмов, 

за исключением производства реклам-

ных роликов; услуги образовательно-

воспитательные; услуги по написанию 

сценариев. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "New York", "Film", "Academy" 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 13063 

(15) 25.03.2015 

(18) 28.03.2024 

(21) 20140150.3 

(22) 28.03.2014 

(53) 28.11 

(73) "Нью-Йоркская Киноакадемия" 

Инк., Нью-Йорк  (US) 

(54)  

 

NYFA 
 

(51) (57)  

41 – академии [обучение]; видеосъемка; 

информация по вопросам воспитания и 

образования; киностудии; обучение за-

очное; организация и проведение кол-

локвиумов; организация и проведение 

конгрессов; организация и проведение 

конференций; организация и проведе-

ние мастер-классов [обучение]; органи-

зация и проведение семинаров; органи-

зация и проведение симпозиумов; ор-

ганизация конкурсов [учебных или раз-

влекательных]; переподготовка про-

фессиональная; производство видео-

фильмов; производство кинофильмов, 

за исключением производства реклам-

ных роликов; услуги образовательно-

воспитательные; услуги по написанию 

сценариев. 
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(11) 13064 

(15) 25.03.2015 

(18) 20.03.2024 

(21) 20140138.3 

(22) 20.03.2014 

(31) 2013734094 

(32) 03.10.2013 

(33) RU 

(73) Х. Лундбек А/С, Валбю  (DK) 

(54)  

 

Бринтелликс 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; фарма-

цевтические препараты и вещества для 

профилактики/предотвращения и лече-

ния расстройств, нарушений и заболе-

ваний в центральной нервной системе, 

порождаемых центральной нервной си-

стемой или воздействующих на цен-

тральную нервную систему; фармацев-

тические препараты и вещества, воз-

действующие на центральную нервную 

систему; стимуляторы центральной 

нервной системы; фармацевтические 

препараты и вещества для профилакти-

ки/предотвращения и лечения психиат-

рических и неврологических расст-

ройств, нарушений и заболеваний; 

фармацевтические препараты и веще-

ства для профилактики/предотвраще-

ния и лечения болезни Альцгеймера, 

депрессии, психоза, беспокойства, эпи-

лепсии, склероза, порфирии, болезни 

Хангтингтона, бессонницы, болезни 

Паркинсона, шизофрении, биполярного 

расстройства, онкологических заболе-

ваний, боли, алкоголизма и зависимо-

сти; препараты, вещества, реагенты и 

средства для диагностических и меди-

цинских целей. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13065 

(15) 25.03.2015 

(18) 03.03.2024 

(21) 20140104.3 

(22) 03.03.2014 

(53) 26.04.18; 26.04.24; 27.05 

(73) Гугл Инк., корпорация штата  

Делавэр, Калифорния  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

9 – компьютерные программы, в том чис-

ле программы для загрузки, отправки 

сообщений по электронной почте, пре-

зентаций, отображений, тегирования, 

ведения блогов, совместного использо-

вания данных или предоставление дру-

гих средств электронной информации 

через Интернет или другие коммуника-

ционные сети; 

25 – одежда; головные уборы; обувь; 

35 – услуги стимулирования (продвиже-

ния, раскрутки) для третьих лиц; услу-

ги стимулирования (продвижения, рас-

крутки) в режиме он-лайн развлечений 

и обучения; услуги стимулирования 

(продвижения, раскрутки) в форме об-

мена мультимедийным контентом че-

рез Интернет и другие компьютерные и 

коммуникационные сети; рекламные 

услуги; 

38 – услуги радио и телевещания; услуги 

распределения программ по сети; услу-

ги электронной связи; передача инфор-

мации, текстов, кодов, сообщений, 

данных и контента через Интернет и 

другие компьютерные и коммуникаци-

онные беспроводные и мобильные се-

ти; предоставление он-лайн Интернет 

форумов, дискуссионных форумов, 

журналов, блогов и список серверов 

для доступа и передачи сообщений, за-

мечаний и мультимедийного контента 

среди пользователей; 
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41 – услуги развлечений; образовательно-

воспитательные услуги; предоставле-

ние раздельных видео порталов для 

развлекательных и образовательных 

целей; услуги публикации в сети циф-

рового видео, аудио и мультимедиа; 

42 – компьютерные услуги; услуги, свя-

занные и Интернетом; предоставление 

прикладных программ (ASP); предо-

ставление доступа к незагружаемому 

программному обеспечению; предо-

ставление доступа к незагружаемому 

программному обеспечению с целью 

предоставления операций; загрузка, 

скачивание, сбор, регистрация, отправ-

ка сообщений по электронной почте, 

презентации, редактирование, игры, 

информационные потоки, обозрения, 

предварительный просмотр, отображе-

ние, тегирование, ведение блогов, сов-

местное использование данных, мани-

пулирование, распределение, публика-

ции в сети, репродуцирование или дру-

гие средства электронной информации, 

мультимедийный контент, видео, филь-

мы, иллюстрации, фотографии, игры, 

потребительский контент, аудио кон-

тент и информация через Интернет и 

другие компьютерные и коммуникаци-

онные сети; предоставление доступа к 

незагружаемому программному обес-

печению с целью обмена мультиме-

дийным контентом и комментариями 

среди пользователей; предоставление 

доступа к незагружаемому программ-

ному обеспечению с целью обеспече-

ния контент провайдерам отслеживать 

мультимедийный контент; услуги по 

размещению мультимедийных контен-

тов для третьих лиц; услуги по разме-

щению мультимедиа развлекательных 

и образовательных контентов для тре-

тьих лиц; 

45 – социальные услуги, оказываемые 

другим, для удовлетворения потребно-

стей индивидуальных лиц в режиме 

онлайн. 

 

 

 

(11) 13066 

(15) 25.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140169.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.11 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

SCRUBBING 

BUBBLES 
 

(51) (57)  

3 – препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработ-

ки; препараты для удаления лака; пре-

параты для удаления воска; препараты 

для чистки сточных труб, мыла, сред-

ства моющие, за исключением исполь-

зуемых для промышленных и медицин-

ских целей. 

 

 

 

(11) 13067 

(15) 25.03.2015 

(18) 12.03.2024 

(21) 20140125.3 

(22) 12.03.2014 

(73) Общество с ограниченной  

отвественностью "Байтур",  

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

Афродита 
 

(51) (57)  

44 – бани общественные для гигиениче-

ских целей; бани турецкие, салоны кра-

соты; парикмахерские; массаж; мани-

кюр; услуги в области ароматерапии; 

услуги визажистов; услуги саун; услуги 

соляриев. 
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(11) 13068 

(15) 25.03.2015 

(18) 12.03.2024 

(21) 20140126.3 

(22) 12.03.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Байтур",  

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

Аполлон 
 

(51) (57)  

44 – бани общественные для гигиениче-

ских целей; бани турецкие, салоны кра-

соты; парикмахерские; массаж; мани-

кюр; услуги в области ароматерапии; 

услуги визажистов; услуги саун; услуги 

соляриев. 

 

 

 

(11) 13069 

(15) 25.03.2015 

(18) 13.03.2024 

(21) 20140127.3 

(22) 13.03.2014 

(73) МР. ПАРДИП ДЖАЙН и МР.  

СУДХИР ХАСИДЖА торгующие 

как П. С. АССОШИЭЙТС,  

Нью-Дели  (IN) 

(54)  

 

Karbonn 
 

(51) (57)  

9 – мобильные телефоны; смартфоны; 

планшеты; аппаратура дальней связи; 

батареи; устройства зарядные для ак-

кумуляторных батарей; программы иг-

ровые электронные для мобильных те-

лефонов; мобильные аксессуары, дета-

ли и гарнитура для вышеуказанных то-

варов; аппаратура для передачи и вос-

произведения звука и изображений; 

программное обеспечение  для  исполь- 

 

зования в мобильных телефонах, 

смартфонах и планшетах; программное 

обеспечение для веб-конференций и 

видеоконференций. 

 

 

 

(11) 13070 

(15) 25.03.2015 

(18) 20.03.2024 

(21) 20140137.3 

(22) 20.03.2014 

(73) Эппл Инк., Калифорния  (US) 

(54)  

 

APPLE 
 

(51) (57)  

14 – изделия ювелирные; часы, за исклю-

чением наручных; часы наручные; из-

делия из благородных металлов или 

покрытия из них, не относящиеся к 

другим классам; запонки; брелоки для 

ключей; секундомеры с остановом; бу-

лавки из благородных металлов или 

покрытые ими; украшения из благо-

родных металлов или покрытые ими; 

булавки для галстуков из благородных 

металлов или покрытые ими; зажимы 

для галстуков из благородных металлов 

или покрытые ими; знаки из благород-

ных металлов или покрытые ими; брас-

леты из благородных металлов или по-

крытые ими; колье из благородных ме-

таллов или покрытые ими; медали из 

благородных металлов или покрытые 

ими; короткие цепочки для ключей и 

украшения из благородных металлов 

или покрытые ими; пуговицы и 

нагрудные значки из благородных ме-

таллов или покрытые ими; зажимы из 

благородных металлов или покрытые 

ими; коробки из благородных металлов 

или покрытые ими; украшения из бла-

городных металлов или покрытые ими; 

бижутерия; статуэтки и изделия из бла-

городных металлов; 
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35 – услуги секретарей, в частности     

сортировка, обработка, получение и 

оформление корреспонденции; ме-

неджмент в сфере бизнеса; админи-

стративная деятельность в сфере биз-

неса; консультации профессиональные 

в области бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; реклама, марке-

тинг и продвижение товаров; консуль-

тации в области рекламы и маркетинга; 

продвижение товаров для третьих лиц, 

продвижение услуг для третьих лиц; 

исследования маркетинговые; анализ 

ответной реакции на рекламу и резуль-

татов маркетинговых исследований; 

разработка, создание, подготовка, про-

изводство и распространение реклам-

ных материалов для третьих лиц; пла-

нирование использования средств ре-

кламы (медиа-планирование); управле-

ние программами клиентской лояльно-

сти; организация и проведение про-

грамм поощрительных премий для це-

лей продвижения товаров и услуг; ве-

дение автоматизированных баз данных; 

услуги обработки информации в ком-

пьютерных базах данных и файлах 

данных; услуги индексации докумен-

тов, сайтов и других ресурсов, доступ-

ных посредством глобальной компью-

терной сети и прочих электронных и 

коммуникационных сетей, для третьих 

лиц; поиск, просмотр и предоставле-

ние,  информации, сайтов и других ре-

сурсов, доступных посредством гло-

бальной компьютерной сети и прочих 

электронных и коммуникационных се-

тей, для третьих лиц; формирование и 

организация содержания информации, 

предоставляемой посредством глобаль-

ной компьютерной сети и прочих элек-

тронных и коммуникационных сетей, в 

соответствии с запросами пользовате-

лей; предоставление компьютерной ба-

зы данных о покупках и продажах раз-

личных товаров и услуг третьих лиц; 

сбор информации в компьютерных ба-

зах данных и составление директорий 

для   целей   публикации  в  Интернет  и 

других электронных, компьютерных и 

коммуникационных сетях; услуги роз-

ничной продажи, в том числе посред-

ством Интернет-магазинов; услуги роз-

ничной продажи посредством Интернет 

и других компьютерных, электронных 

и коммуникационных сетей; услуги 

розничной продажи книг, журналов, 

бюллетеней информационных, и дру-

гих публикаций по широкому кругу 

вопросов общего интереса, предостав-

ляемых посредством Интернет и дру-

гих компьютерных, электронных и 

коммуникационных сетей; услуги роз-

ничной продажи в области развлече-

ний, в частности фильмов, телевизион-

ных программ, спортивных соревнова-

ний, музыкальных произведений, аудио 

и аудиовизуальных произведений, по-

средством Интернет и других компью-

терных, электронных и коммуникаци-

онных сетей; услуги розничной прода-

жи компьютеров, электронных и раз-

влекательных товаров, телекоммуника-

ционных аппаратов, мобильных теле-

фонов, портативных мобильных циф-

ровых электронных устройств и другой 

потребительской электроники, прог-

раммного обеспечения, и принадлеж-

ностей, периферийных устройств и пе-

реносных сумок, футляров, чехлов для 

таких товаров, посредством Интернет и 

других компьютерных, электронных и 

коммуникационных сетей; демонстра-

ция товаров в магазинах и посредством 

глобальной компьютерной сети и про-

чих электронных и коммуникационных 

сетей; организация подписки, в частно-

сти подписки на текстовой, информа-

ционный, изобразительный, аудио, ви-

део и мультимедийный контент, предо-

ставляемый посредством Интернет и 

других электронных и коммуникаци-

онных сетей; предоставление бесплат-

ной или предоплаченной подписки на 

загружаемый предзаписанный тексто-

вой, информационный, изобразитель-

ный, аудио, видео и мультимедийный 

контент, предоставляемый посредством  
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Интернет и других электронных и ком-

муникационных сетей; организация и 

проведение коммерческих, торговых 

или деловых конференций, шоу и вы-

ставок; информация, советы и консуль-

тации в отношении всего вышепере-

численного. 

 

 

 

(11) 13071 

(15) 25.03.2015 

(18) 19.03.2024 

(21) 20140136.3 

(22) 19.03.2014 

(73) Деруйбао Тайе Ко., Лтд., Дунин  (CN) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – ленты протекторные для восстанов-

ления шин; шины для автомобилей; 

шины для транспортных средств; по-

крышки; шины велосипедов; шины 

пневматические. 

 

 

 

(11) 13072 

(15) 25.03.2015 

(18) 24.03.2024 

(21) 20140140.3 

(22) 24.03.2014 

(31) 1060273 

(32) 22.12.2009 

(33) WO 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной  

отвественностью "ДиС ПЛЮС", 

Москва  (RU) 

(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

11 – лампы шарообразные; электрические 

лампы; люстры; светящиеся номера 

домов; лампы с отражателем; освети-

тельные приборы и установки; торше-

ры; потолочные светильники; электри-

ческие светильники; лампы для наруж-

ного применения; абажуры; светодиод-

ные светильники; светодиодные сборки 

для уличных фонарей, знаков, коммер-

ческого освещения, автомобилей, зда-

ний и других архитектурных целей, 

светильников для использования в пар-

ковочных площадках и гаражах; све-

тильники для использования в парков-

ках и пешеходных дорожках; фары для 

освещения лестниц, дверей и других 

частей зданий; светодиодные лампы; 

светодиодные источники света; свето-

диодное осветительное оборудование; 

светодиодные светильники для внут-

реннего и наружного освещения; све-

тильники для световых сообщений; 

светоотражатели; прожекторы. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "Light" самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 13073 

(15) 25.03.2015 

(18) 13.12.2023 

(21) 20130653.3 

(22) 13.12.2013 

(73) Эбботт С. р. л., Камповерде  

ди Априлия  (ЛТ)  (IT) 

(54)  

 

ДИФМЕТР 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; готовые 

лекарственные средства заводского 

приготовления и лекарства против го-

ловной боли и мигрени. 
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(11) 13074 

(15) 30.03.2015 

(18) 10.04.2024 

(21) 20140192.3 

(22) 10.04.2014 

(53) 26.01.02; 26.01.06; 26.01.18; 26.01.22; 

27.05.09; 28.11; 29.01.15 

(73) Уметалиев Эмиль Сатарович,  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – агентства рекламные, организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях, маркетинг, менедж-

мент в области творческого бизнеса; 

оформление витрин; реклама, реклама 

наружная, распространение рекламных 

материалов, реклама телевизионная, 

помощь в управлении бизнесом, пре-

зентация товаров на всех медиасред-

ствах с целью розничной продажи, 

продвижение товаров для третьих лиц, 

прокат офисного оборудования и аппа-

ратов, помощь в управлении коммерче-

скими или промышленными предприя-

тиями, тестирование психологическое 

при подборе персонала, составление 

налоговых деклараций, управление 

гостиничным бизнесом, услуги снаб-

женческие для третьих лиц, услуги 

субподрядные, управление процессами 

обработки заказов товаров; 

36 – агентства по операциям с недвижи-

мым имуществом, анализ  финансовый,  

 

 

 

 

консультации по вопросам страхова-

ния, кредитование под залог, обмен де-

нег, менеджмент финансовый, обслу-

живание по кредитным карточкам, об- 

служивание по дебетовым карточкам, 

оценки финансовые, перевод денежных 

средств в системе электронных расче-

тов, поручительство, ссуды с погаше-

нием в рассрочку, посредничество при 

операциях с недвижимостью, посред-

ничество при страховании, предостав-

ление ссуд под залог, сбор благотвори-

тельных средств; 

39 – аренда гаражей, аренда крытых стоя-

нок для транспортных средств, брони-

рование билетов для путешествий; 

бронирование путешествий; брониро-

вание транспортных средств; информа-

ция по вопросам перевозок, логистика 

транспортная, перевозки автомобиль-

ные, организация путешествий, пере-

возка грузовым автотранспортом, пере-

возки пассажирские, посредничество 

при перевозках, прокат автомобилей, 

сопровождение путешественников, 

упаковка товаров, прокат транспорт-

ных средств, услуги водителей; 

41 – академии (обучение), бронирование 

билетов на зрелищные мероприятия, 

организация досуга, организация и 

проведение конгрессов, организация и 

проведение конференций, организация 

и проведение семинаров, информация 

по вопросам отдыха, услуги перевод-

чиков, информация по вопросам воспи-

тания и образования, ориентирование 

профессиональное, прокат аудиообору-

дования, услуги по распространению 

билетов; 

43 – бронирование мест в гостиницах, 

бронирование мест для временного 

жилья, бронирование мест в пансионах, 

прокат мебели, столового белья и посу-

ды, прокат палаток, услуги по приго-

товлению  блюд  и доставке  их  на дом. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом,       

без предоставления всем цифровым и      

словесным обозначениям, кроме 

"CONCEPT", самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) зеленый, белый, темно-зеленый, сала-

товый, изумрудный, светло-зеленый. 

 

 

 

(11) 13075 

(15) 30.03.2015 

(18) 05.06.2024 

(21) 20140292.3 

(22) 05.06.2014 

(53) 28.11 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс  (US) 

(54)  

 

VENUS SNAP 
 

(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-

серы, содержащие лезвия, кассеты, со-

держащие лезвия, держатели, содер-

жащие лезвия, и картриджи, специаль-

но предназначенные для содержания 

лезвий; составные части и сменные де-

тали всех вышеуказанных товаров. 

 

 

 

(11) 13076 

(15) 30.03.2015 

(18) 08.01.2024 

(21) 20140003.3 

(22) 08.01.2014 

(73) ОЛХ Б. В., Хофддорп  (NL) 

(54)  

 

OLX 
 

 

 

 

 

 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские; аппаратура для вещания, записи, 

передачи или воспроизведения звука, 

изображений и других данных; компь-

ютеры, компьютерные программы, 

компьютерные чипы, приборы и ин-

струменты для кодирования и декоди-

рования электрических сигналов; 

устройства дистанционного управле-

ния; смарт-карты; закодированные кар-

ты; антенны; спутниковые тарелки; ка-

бели; оптические волокна; выключате-

ли; адаптеры; разъемы; ленты, диски и 

картриджи, записанные или предназна-

ченные для записи данных, звука или 

изображений; экспонированные кино-

плѐнки, предназначенные для показа; 

аудио- и/или видеозаписи; приборы и 

инструменты мультимедийные; уст-

ройства регистрации данных; приборы 

и оборудование по обработке данных; 

программы компьютерные и телеком-

муникационные аппараты (включая 

модемы), обеспечивающие связь с ба-

зами данных, компьютерными сетями и 

Интернетом; публикации электронные 

загружаемые; части (и принадлежно-

сти) для всех указанных товаров; 

35 – предложение к продаже и продажа 

товаров в розничной и оптовой торгов-

ле, реклама; продвижение товаров для 

третьих лиц; аренда рекламных площа-

дей; услуги по управлению бизнесом; 

консультационные услуги, относящие-

ся к управлению бизнесом; услуги по 

исследованию рынка; выписка счетов; 

рекламные и маркетинговые услуги; 

абонирование телекоммуникационных 

услуг для третьих лиц; услуги по 

предоставлению справочной бизнес-

информации через всемирную глобаль-

ную сеть; организация и проведение 

торговых выставок для коммерческих и 

рекламных целей; распространение ре-

кламы и рекламное дело; предоставле-

ние и распространение информации, 

касающейся всех вышеуказанных 

услуг; 
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36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

38 – услуги голосовой связи по Интернет 

протоколу; передача данных, звука и 

изображения; услуги интерактивной 

связи; услуги мобильной связи; услуги 

компьютерной связи для передачи ин-

формации; телекоммуникации; услуги 

радио, теле-, спутникового и кабельно-

го вещания; передача новостей; пере-

дача данных и информации с помощью 

компьютера и электронных средств; 

передача новостей и информации о те-

кущих событиях; прокат оборудования 

для телекоммуникационной связи; ли-

зинг телекоммуникационных аппаратов 

и инструментов; подписка на услуги 

телевещания; предоставление доступа к 

веб-порталам; обеспечение доступа или 

прокат временного доступа к компью-

терной базе данных; предоставление и 

распространение информации, касаю-

щейся всех вышеуказанных услуг; 

42 – прокат компьютеров; установка и об-

служивание программного обеспече-

ния; услуги компьютерного програм-

мирования и дизайна компьютерных 

программ; дизайн, рисование и услуги 

по письменному поручению для разра-

ботки веб-страниц в Интернете; созда-

ние и поддержка веб-сайтов; хостинг 

веб-сайтов для третьих лиц; информа-

ционные услуги, включенные в этот 

класс. 

 

 

 

(11) 13077 

(15) 30.03.2015 

(18) 08.01.2024 

(21) 20140004.3 

(22) 08.01.2014 

(53) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05 

(73) ОЛХ Б. В., Хофддорп  (NL) 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты фотографиче-

ские, кинематографические, оптичес-

кие; аппаратура для вещания, записи, 

передачи или воспроизведения звука, 

изображений и других данных; компь-

ютеры, компьютерные программы, 

компьютерные чипы, приборы и ин-

струменты для кодирования и декоди-

рования электрических сигналов; 

устройства дистанционного управле-

ния; смарт-карты; закодированные кар-

ты; антенны; спутниковые тарелки; ка-

бели; оптические волокна; выключате-

ли; адаптеры; разъемы; ленты, диски и 

картриджи, записанные или предназна-

ченные для записи данных, звука или 

изображений; экспонированные кино-

плѐнки, предназначенные для показа; 

аудио- и/или видеозаписи; приборы и 

инструменты мультимедийные; уст-

ройства регистрации данных; приборы 

и оборудование по обработке данных; 

программы компьютерные и телеком-

муникационные аппараты (включая 

модемы), обеспечивающие связь с ба-

зами данных, компьютерными сетями и 

Интернетом; публикации электронные 

загружаемые; части (и принадлежно-

сти) для всех указанных товаров; 

35 – предложение к продаже и продажа 

товаров в розничной и оптовой торгов-

ле, реклама; продвижение товаров для 

третьих лиц; аренда рекламных площа-

дей; услуги по управлению бизнесом; 

консультационные услуги, относящие-

ся к управлению бизнесом; услуги по 

исследованию рынка; выписка счетов; 

рекламные   и   маркетинговые   услуги; 
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абонирование телекоммуникационных 

услуг для третьих лиц; услуги по 

предоставлению справочной бизнес-

информации через всемирную глобаль-

ную сеть; организация и проведение 

торговых выставок для коммерческих  

и рекламных целей; распространение 

рекламы и рекламное дело; предос-

тавление и распространение информа-

ции, касающейся всех вышеуказанных 

услуг; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

38 – услуги голосовой связи по Интернет 

протоколу; передача данных, звука и 

изображения; услуги интерактивной 

связи; услуги мобильной связи; услуги 

компьютерной связи для передачи ин-

формации; телекоммуникации; услуги 

радио, теле-, спутникового и кабельно-

го вещания; передача новостей; пере-

дача данных и информации с помощью 

компьютера и электронных средств; 

передача новостей и информации о те-

кущих событиях; прокат оборудования 

для телекоммуникационной связи; ли-

зинг телекоммуникационных аппаратов 

и инструментов; подписка на услуги 

телевещания; предоставление доступа к 

веб-порталам; обеспечение доступа или 

прокат временного доступа к компью-

терной базе данных; предоставление и 

распространение информации, касаю-

щейся всех вышеуказанных услуг; 

42 – прокат компьютеров; установка и об-

служивание программного обеспече-

ния; услуги компьютерного програм-

мирования и дизайна компьютерных 

программ; дизайн, рисование и услуги 

по письменному поручению для разра-

ботки веб-страниц в Интернете; созда-

ние и поддержка веб-сайтов; хостинг 

веб-сайтов для третьих лиц; информа-

ционные услуги, включенные в этот 

класс. 

(59) фиолетовый, зеленый, оранжевый. 

 

 

 

(11) 13078 

(15) 30.03.2015 

(18) 17.03.2024 

(21) 20140132.3 

(22) 17.03.2014 

(53) 26.13; 29.01.13 

(73) Перов Андрей Алексеевич,  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Товарный знак охраняется в целом,       

без предоставления словесному обо-

значению "ХХL", самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) темно-коричневый, золотой. 

 

 

 

(11) 13079 

(15) 30.03.2015 

(18) 19.02.2023 

(21) 20130070.3 

(22) 19.02.2013 

(73) Махариши Ведик Юниверсити  

Лимитед, Валлетта  (MT) 

(54)  

 

Трансценденталдык медитация 
 

(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; школы; услуги обра-

зовательные в области здоровья; клубы 

оздоровительные и фитнес клубы;  обу- 
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чение взрослых в сфере менеджмента; 

услуги репетиторов, инструкторов в 

сфере экономики и менеджмента; про-

ведение курсов по менеджменту в сфе-

ре бизнеса; проведение учебных семи-

наров по управлению временем; обра-

зовательные услуги в сфере менедж-

мента; услуги по обучению менедж-

менту; производство учебных материа-

лов, распространяемых на семинарах 

по менеджменту; производство видео-

фильмов для корпоративного пользо-

вания в образовательной подготовке в 

сфере менеджмента; учебные курсы по 

менеджменту в сфере бизнеса; курсы 

подготовки по общему менеджменту; 

публикация инструкций по менедж-

менту в сфере бизнеса; проведение 

тренингов и семинаров по личному 

осознанию; образовательные и развле-

кательные услуги, а именно услуги мо-

тивационных ораторов и ораторов-

педагогов в сфере самосовершенство-

вания и личностного роста; курсы по 

саморазвитию; тренинги по саморазви-

тию; предоставление помощи, персо-

нальное обучение и консультации по 

физической подготовке для корпора-

тивных клиентов с целью оказания по-

мощи работникам в изменении их фи-

зической подготовки, силы, состояния 

и нагрузки в повседневной жизни; 

предоставление помощи, персональное 

обучение и консультации по физиче-

ской подготовке для отдельных лиц с 

целью оказания им помощи в улучше-

нии их физической подготовки, силы, 

состояния и нагрузки в повседневной 

жизни; курсы подготовки по личному 

управлению временем; персональный 

фитнес-тренинг, представляющий со-

бой аэробные и анаэробные нагрузки в 

сочетании с силовыми упражнениями и 

упражнениями на гибкость; персональ-

ный тренинг, связанный с потерей веса 

и программами физической подготов-

ки; учебные курсы по саморазвитию. 

 

 

 

(11) 13080 

(15) 30.03.2015 

(18) 21.05.2024 

(21) 20140258.3 

(22) 21.05.2014 

(53) 24.17.25; 27.05.01 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Крепмакс", 

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

A&T 
 

(51) (57)  

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-

редвижные металлические конструк-

ции и сооружения; металлические ма-

териалы для рельсовых путей; метал-

лические тросы и проволока [неэлек-

трические]; скобяные и замочные изде-

лия; металлические трубы; сейфы; из-

делия из обычных металлов, не отно-

сящиеся к другим классам; руды; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смо-

лы и битум; неметаллические пере-

движные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники. 

 

 

 

(11) 13081 

(15) 30.03.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140197.3 

(22) 14.04.2014 

(53) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.09;  

28.11; 29.01.15 

(73) СиДжей Корпорейшн, Сеул  (KR) 

(54) 
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(51) (57)  

39 – фрахтование; услуги транспортные; 

информация по вопросам перевозок; 

бронирование транспортных средств; 

работы разгрузочные; перевозка при 

переезде; посредничество при перевоз-

ках; расфасовка товаров; аренда водно-

го транспорта; перевозки морские; пе-

ревозки автомобильные; авиаперевоз-

ки; прокат автомобилей; аренда гара-

жей; прокат транспортных средств; 

хранение товаров на складах; хранение 

товаров; аренда складов; распределе-

ние энергии; управление шлюзами; до-

ставка пакетированных грузов; достав-

ка товаров, заказанных по почте; экс-

курсии [туризм]; бутилирование, услу-

га розлива в бутылки. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "korea", "express" самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) голубой, оранжевый, красный, белый, 

черный. 

 

 

 

(11) 13082 

(15) 30.03.2015 

(18) 18.04.2024 

(21) 20140219.3 

(22) 18.04.2014 

(53) 02.09.01 

(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 – предметы личной гигиены; одноразо-

вые подгузники, изготовленные из бу-

маги и/или целлюлозы; 

25 – предметы одежды. 

 

 

 

(11) 13083 

(15) 30.03.2015 

(18) 18.04.2024 

(21) 20140220.3 

(22) 18.04.2014 

(53) 02.09.01; 27.05.25; 28.11 

(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 – предметы личной гигиены; одноразо-

вые подгузники, изготовленные из бу-

маги и/или целлюлозы; 

25 – предметы одежды. 

 

 

 

(11) 13084 

(15) 30.03.2015 

(18) 21.04.2024 

(21) 20140222.3 

(22) 21.04.2014 

(31) 86255337 

(32) 17.04.2014 

(33) US 

(73) ЭСКО Корпорэйшн, Орегон  (US) 

(54)  

 

ULTRAHAUL 
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(51) (57)  

12 – внедорожные грузовые кузова; части 

внедорожного грузового кузова, а 

именно, прокладки для платформы гру-

зовика, защита от ударов камней, 

крышки фонаря и верх кузова. 

 

 

 

(11) 13085 

(15) 30.03.2015 

(18) 06.05.2024 

(21) 20140233.3 

(22) 06.05.2014 

(53) 05.05.20; 05.05.21 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

(54) 

 
 

(51) (57)  

3 – моющие средства и прочие вещества 

для стирки; препараты для чистки, по-

лирования, обезжиривания и абразив-

ной обработки; препараты по уходу, 

чистке и улучшению внешнего вида 

тканей; препараты для смягчения тка-

ней, препараты для улучшения свойств 

тканей. 

 

 

 

(11) 13086 

(15) 30.03.2015 

(18) 15.04.2024 

(21) 20140216.3 

(22) 15.04.2014 

(53) 26.01.03; 26.01.12; 26.01.18; 26.01.24; 

27.05.24; 28.11; 29.01.12 

(73) Дельфи Текнолоджис, Инк.,  

Мичиган  (US) 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и ле-

соводстве; необработанные синтетиче-

ские смолы, необработанные пластиче-

ские материалы; препараты для кон-

сервирования пищевых продуктов; ду-

бильные вещества; клеящие вещества 

для промышленных целей; необрабо-

танные пластические материалы в виде 

жидкостей, стружки и гранул; химиче-

ские препараты для механических 

транспортных средств и двигателей для 

транспортных средств; хладагенты; 

хладагенты для двигателей транспорт-

ных средств; жидкости тормозные; 

жидкость трансмиссионная; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фити-

ли и свечи для освещения; горючие 

жидкости; жидкости смазочно-охлаж-

дающие; масла для двигателей; смазоч-

ные масла для двигателей транспорт-

ных средств; моторные масла. 

 

 

 

(11) 13087 

(15) 30.03.2015 

(18) 12.05.2024 

(21) 20140245.3 

(22) 12.05.2014 

(53) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Салих ЛТД", 

Ленинское  (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – белки для кулинарных целей; ветчи-

на; вещества жировые для изготовле-

ния пищевых жиров; жир костный пи-

щевой; жиры животные пищевые; жи-

ры пищевые; изделия колбасные; кол-

баса кровяная; консервы мясные; кон-

сервы овощные; консервы рыбные; 

масла пищевые; паштеты из печени; 

продукты молочные; рыба консервиро-

ванная; рыба неживая; рыба соленая; 

сосиски; субпродукты; сыры; сыворот-

ка молочная; экстракты мясные; 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц. 

(59) золотой, коричневый, зеленый, светло-

зеленый, белый. 

 

 

 

(11) 13088 

(15) 30.03.2015 

(18) 11.04.2024 

(21) 20140195.3 

(22) 11.04.2014 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 

(54)  

 

RECOSIP 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки  для  человека  и 

 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13089 

(15) 30.03.2015 

(18) 22.04.2024 

(21) 20140224.3 

(22) 22.04.2014 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 

(54)  

 

RECOFUSION 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13090 

(15) 30.03.2015 

(18) 22.04.2024 

(21) 20140225.3 

(22) 22.04.2014 

(73) МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, Мэндидип  (IN) 

(54)  

 

RECONATURALS 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских 

или ветеринарных целей, детское пита-

ние; пищевые добавки для человека и 

животных; пластыри, перевязочные ма-

териалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13091 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140160.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.11 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

BRISE 
 

(51) (57)  

3 – препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработ-

ки; препараты для удаления краски,  

пятен и лака; воск и воскообразные 

препараты для ухода за обработанными 

и необработанными поверхностями, 

включенные в 3 класс; препараты для 

удаления воска; пасты для полирования 

обуви, препараты для чистки обуви; 

5 – бактериологические препараты; дез-

инфицирующие средства; препараты 

для уничтожения сорняков и вредных 

животных; инсектициды, препараты, 

предохраняющие от моли; средства, 

препятствующие скоплению и способ-

ствующие удалению из воздуха болез-

нетворных и инфекционных сред. 

 

 

(11) 13092 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140161.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 
(54)  

 

ДЕЛИКАТ 
 

(51) (57) 

3 – моющие средства для тканей. 

 

 

 

(11) 13093 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140162.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

ГЛЕЙД 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

средства для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 13094 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140164.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 24.17.04; 28.11 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

OFF! 
 

(51) (57)  

5 – бактериологические препараты; дез-

инфицирующие средства; препараты 

для уничтожения сорняков и вредных 

животных; инсектициды, препараты, 

предохраняющие от насекомых; фун-

гициды; препараты для освежения воз-

духа, дезодоранты для тканей; препара-

ты, предохраняющие от моли; средства, 

препятствующие скоплению и способ-

ствующие удалению из воздуха болез-

нетворных и инфекционных сред. 

 

 

 

(11) 13095 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140165.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 24.17.04; 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

ОФФ! 
 

(51) (57)  

5 – гербицидные препараты; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения сорняков и вредных живот-

ных;  инсектициды;  репелленты  (сред- 

 

ства для отпугивания насекомых); фун-

гициды; препараты для освежения воз-

духа, дезодоранты для тканей; препара-

ты, предохраняющие от моли; средства, 

препятствующие скоплению и способ-

ствующие удалению из воздуха болез-

нетворных и инфекционных сред. 

 

 

 

(11) 13096 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140166.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

ПЛЕДЖ 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования и абразивной об-

работки; мыла; парфюмерные изделия, 

эфирные масла, косметические сред-

ства, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 13097 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140167.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

ПРОНТО 
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(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и стирки; 

средства для чистки, полирования, 

обезжиривания и обработки абразив-

ными материалами; мыла; парфюме-

рия, эфирные масла, косметика, лосьо-

ны для волос; зубные порошки и пасты. 

 

 

 

(11) 13098 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140168.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

РЕЙД 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

средства для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 13099 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140170.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.11 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

SHOUT 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; препараты для 

удаления краски, пятен и лака; мыла; 

моющие (дезинфицирующие) средства 

(за исключением для промышленных и 

медицинских целей); воск и воскооб-

разные препараты для ухода за обрабо-

танными и необработанными поверх-

ностями, включенные в 3 класс; препа-

раты для удаления воска; пасты для по-

лирования обуви, кремы для обуви; 

препараты для чистки обуви. 

 

 

 

(11) 13100 

(15) 31.03.2015 

(18) 03.04.2024 

(21) 20140171.3 

(22) 03.04.2014 

(53) 28.05 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  

Висконсин  (US) 

(54)  

 

ШАУТ 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; препараты для 

удаления краски, пятен и лака; мыла; 

моющие (дезинфицирующие) средства 

(за исключением для промышленных и 

медицинских целей); воск и воскооб-

разные препараты для ухода за обрабо-

танными и необработанными поверх-

ностями, включенные в 3 класс; препа-

раты для удаления воска; пасты для по-

лирования обуви, препараты для чист-

ки обуви, кремы для обуви. 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 47 

(11) 13101 

(15) 31.03.2015 

(18) 04.04.2024 

(21) 20140174.3 

(22) 04.04.2014 

(53) 28.11 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс  (US) 

(54)  

 

UNDEFEATED 
 

(51) (57)  

3 – средства туалетные против потения и 

дезодоранты для личного пользования 

для человека; мыло, а именно средства 

для душа и ванн. 

 

 

 

(11) 13102 

(15) 31.03.2015 

(18) 04.04.2024 

(21) 20140176.3 

(22) 04.04.2014 

(31) UK00003026492 

(32) 16.10.2013 

(33) GB 

(53) 24.17.05; 26.04.02 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

 

 

 

 

(11) 13103 

(15) 31.03.2015 

(18) 05.08.2024 

(21) 20140402.3 

(22) 05.08.2014 

(53) 24.17.01; 28.11 

(73) АРВЕН ИЛАДЖ САНАЙИ ВЕ  

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Стамбул  (TR) 

(54)  

 

budarol-arven 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; вещества дие-

тические для медицинских целей; пи-

тание детское; лейкопластыри; матери-

алы перевязочные; материалы для 

пломбирования зубов; воски зуботех-

нические; средства дезинфицирующие, 

дезинфектанты; препараты для уни-

чтожения паразитов; фунгициды; пре-

параты для уничтожения вредных рас-

тений. 

 

 

 

(11) 13104 

(15) 31.03.2015 

(18) 10.01.2024 

(21) 20140007.3 

(22) 10.01.2014 

(53) 26.04.12; 26.04.24; 26.07.20; 26.11.13 

(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  

компания штата Делавэр,  

Мичиган  (US) 

(54) 
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(51) (57)  

12 – автомобильные части и компоненты, 

встраиваемые в наземные механиче-

ские транспортные средства для сни-

жения выделения углекислого газа и 

повышения экономии топлива, а имен-

но: двигатели для наземных транспорт-

ных средств; трансмиссии для назем-

ных транспортных средств; амортиза-

торы подвесок для транспортных 

средств; валы трансмиссионные для 

наземных транспортных средств; тор-

моза для транспортных средств; колеса 

для транспортных средств; шины для 

транспортных средств; спойлеры для 

транспортных средств. 

 

 

 

(11) 13105 

(15) 31.03.2015 

(18) 07.04.2024 

(21) 20140182.3 

(22) 07.04.2014 

(53) 28.05 

(73) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
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ГЕМЦИТАР 
 

(51) (57)  

5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

 

 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных;  добавки  пищевые  из альгина- 
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та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 
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льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; питание детское; пиявки меди-

цинские; плазма крови; повязки глаз-

ные, используемые в медицинских це-

лях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники 

[детские пеленки]; подгузники для до-

машних животных; подушечки мозоль-

ные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицин-

ские; порошок из шпанских мушек; по-

рошок пиретрума; пояса для гигиени-

ческих женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риальные для медицинских и ветери-

нарных целей; препараты бактериоло-

гические для медицинских или ветери-

нарных целей; препараты бальзамиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветери-

нарных целей; препараты биологиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты ветеринарные; препараты висмута 

для фармацевтических целей; препара-

ты витаминные; препараты диагности-

ческие для медицинских  целей;  препа-

раты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лече-

ния костных мозолей; препараты для 

облегчения прорезывания зубов; пре-

параты для обработки ожогов; препара-

ты для окуривания медицинские; пре-

параты для органотерапии; препараты 

для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для рас-

ширения бронхов; препараты для сни-

жения половой активности; препараты 

для стерилизации; препараты для сте-

рилизации почвы; препараты для уда-

ления мозолей; препараты для удале-

ния перхоти фармацевтические; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для уничто-

жения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; пре-

параты для уничтожения мух; препара-

ты для уничтожения мышей; препараты 

для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; 

препараты для ухода за кожей фарма-

цевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты известко-

вые для фармацевтических целей; пре-

параты лекарственные для ванн; препа-

раты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические  для  обработки  пора-

женного винограда; препараты химиче- 
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ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей;  смеси молочные  сухие 

для  детского  питания; снотворные; со- 

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-

ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра;  таблетки для  подавления аппетита; 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 52 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей;  культуры из биологиче-

ских тканей для ветеринарных целей; 

культуры из биологических тканей для 

медицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транс-

плантаты хирургические [живые тка-

ни]; трусы гигиенические для страда-

ющих недержанием; трусы гигиениче-

ские женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических це-

лей; укроп аптечный (фенхель) для ме-

дицинских целей; фарфор для зубных 

протезов; фенолы для фармацевтиче-

ских целей; ферменты для ветеринар-

ных целей; ферменты для медицинских 

целей; ферменты для фармацевтиче-

ских целей; формальдегид для фарма-

цевтических целей; фосфаты для фар-

мацевтических целей; фунгициды; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 

для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; ююба; таблетки от каш-

ля; яд крысиный; яды; яды бактериаль-

ные; ялапа. 

 

 

 

(11) 13106 

(15) 31.03.2015 

(18) 07.04.2024 

(21) 20140183.3 

(22) 07.04.2014 

(53) 28.05 

(73) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  

ОБЩЕСТВО "БИОКАД",  

Санкт-Петербург  (RU) 

(54)  

 

ФЛУГАРДА 
 

(51) (57)  

5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-
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ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 
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мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; питание детское; пиявки меди-

цинские; плазма крови; повязки глаз-

ные, используемые в медицинских це-

лях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники 

[детские пеленки]; подгузники для до-

машних животных; подушечки мозоль-

ные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицин-

ские; порошок из шпанских мушек; по-

рошок пиретрума; пояса для гигиени-

ческих женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риальные для медицинских и ветери-

нарных целей; препараты бактериоло-

гические для медицинских или ветери-

нарных целей; препараты бальзамиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветери-

нарных целей; препараты биологиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты ветеринарные; препараты висмута 

для фармацевтических целей; препара-

ты витаминные; препараты диагности-

ческие для медицинских целей; препа-

раты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лече-

ния костных мозолей; препараты для 

облегчения прорезывания зубов; пре-

параты для обработки ожогов; препара-

ты для окуривания медицинские; пре-

параты для органотерапии; препараты 

для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для рас-

ширения бронхов; препараты для сни-

жения половой активности; препараты 

для стерилизации; препараты для сте-

рилизации почвы; препараты для уда-

ления мозолей; препараты для удале-

ния перхоти фармацевтические; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для уничто-

жения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; пре-

параты для уничтожения мух; препара-

ты для уничтожения мышей; препараты 

для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; 

препараты для ухода за кожей фарма-
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цевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты известко-

вые для фармацевтических целей; пре-

параты лекарственные для ванн; препа-

раты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-
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ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; культуры из биологических 

тканей для ветеринарных целей; куль-

туры из биологических тканей для ме-

дицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транс-

плантаты хирургические [живые тка-

ни]; трусы гигиенические для страда-

ющих недержанием; трусы гигиениче-

ские женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических це-

лей; укроп аптечный (фенхель) для ме-

дицинских целей; фарфор для зубных 

протезов; фенолы для фармацевтиче-

ских целей; ферменты для ветеринар-

ных целей; ферменты для медицинских 

целей; ферменты для фармацевтиче-

ских целей; формальдегид для фарма-

цевтических целей; фосфаты для фар-

мацевтических целей; фунгициды; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 

для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; ююба; таблетки от каш-

ля; яд крысиный; яды; яды бактериаль-

ные; ялапа. 
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ТАКСАКАД 
 

(51) (57)  

5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-
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мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 
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фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; питание детское; пиявки меди-

цинские; плазма крови; повязки глаз-

ные, используемые в медицинских це-

лях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники 

[детские пеленки]; подгузники для до-

машних животных; подушечки мозоль-

ные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицин-

ские; порошок из шпанских мушек; по-

рошок пиретрума; пояса для гигиени-

ческих женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риальные для медицинских и ветери-

нарных целей; препараты бактериоло-

гические для медицинских или ветери-

нарных целей; препараты бальзамиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветери-

нарных целей; препараты биологиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты ветеринарные; препараты висмута 

для фармацевтических целей; препара-

ты витаминные; препараты диагности-

ческие для медицинских целей; препа-

раты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лече-
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ния костных мозолей; препараты для 

облегчения прорезывания зубов; пре-

параты для обработки ожогов; препара-

ты для окуривания медицинские; пре-

параты для органотерапии; препараты 

для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для рас-

ширения бронхов; препараты для сни-

жения половой активности; препараты 

для стерилизации; препараты для сте-

рилизации почвы; препараты для уда-

ления мозолей; препараты для удале-

ния перхоти фармацевтические; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для уничто-

жения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; пре-

параты для уничтожения мух; препара-

ты для уничтожения мышей; препараты 

для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; 

препараты для ухода за кожей фарма-

цевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты известко-

вые для фармацевтических целей; пре-

параты лекарственные для ванн; препа-

раты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 60 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-

ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением  использу- 

 

 

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; культуры из биологических 

тканей для ветеринарных целей; куль-

туры из биологических тканей для ме-

дицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транс-

плантаты хирургические [живые тка-

ни]; трусы гигиенические для страда-

ющих недержанием; трусы гигиениче-

ские женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических це-

лей; укроп аптечный (фенхель) для ме-

дицинских целей; фарфор для зубных 

протезов; фенолы для фармацевтиче-

ских целей; ферменты для ветеринар-

ных целей; ферменты для медицинских 

целей; ферменты для фармацевтиче-

ских целей; формальдегид для фарма-

цевтических целей; фосфаты для фар-

мацевтических целей; фунгициды; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 

для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; ююба; таблетки от каш-

ля; яд крысиный; яды; яды бактериаль-

ные; ялапа. 
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5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-
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сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; питание детское; пиявки меди-

цинские; плазма крови; повязки глаз-
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ные, используемые в медицинских це-

лях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники 

[детские пеленки]; подгузники для до-

машних животных; подушечки мозоль-

ные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицин-

ские; порошок из шпанских мушек; по-

рошок пиретрума; пояса для гигиени-

ческих женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риальные для медицинских и ветери-

нарных целей; препараты бактериоло-

гические для медицинских или ветери-

нарных целей; препараты бальзамиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветери-

нарных целей; препараты биологиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты ветеринарные; препараты висмута 

для фармацевтических целей; препара-

ты витаминные; препараты диагности-

ческие для медицинских целей; препа-

раты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лече-

ния костных мозолей; препараты для 

облегчения прорезывания зубов; пре-

параты для обработки ожогов; препара-

ты для окуривания медицинские; пре-

параты для органотерапии; препараты 

для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для рас-

ширения бронхов; препараты для сни-

жения половой активности; препараты 

для стерилизации; препараты для сте-

рилизации почвы; препараты для уда-

ления мозолей; препараты для удале-

ния перхоти фармацевтические; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для уничто-

жения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; пре-

параты для уничтожения мух; препара-

ты для уничтожения мышей; препараты 

для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; 

препараты для ухода за кожей фарма-

цевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты известко-

вые для фармацевтических целей; пре-

параты лекарственные для ванн; препа-

раты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-
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нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-

ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; культуры из биологических 

тканей для ветеринарных целей;  куль-

туры из биологических тканей для ме-

дицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транс-

плантаты хирургические [живые тка-

ни]; трусы гигиенические для страда-

ющих недержанием; трусы гигиениче-

ские женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических це-

лей; укроп аптечный (фенхель) для ме-

дицинских целей; фарфор для зубных 

протезов; фенолы для фармацевтиче-

ских целей; ферменты для ветеринар-

ных целей; ферменты для медицинских 

целей; ферменты для фармацевтиче-

ских целей; формальдегид для фарма-

цевтических целей; фосфаты для фар-

мацевтических целей; фунгициды; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 
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для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; ююба; таблетки от каш-

ля; яд крысиный; яды; яды бактериаль-

ные; ялапа. 
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5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-
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та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 
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льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; питание детское; пиявки меди-

цинские; плазма крови; повязки глаз-

ные, используемые в медицинских це-

лях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники 

[детские пеленки]; подгузники для до-

машних животных; подушечки мозоль-

ные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицин-

ские; порошок из шпанских мушек; по-

рошок пиретрума; пояса для гигиени-

ческих женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риальные для медицинских и ветери-

нарных целей; препараты бактериоло-

гические для медицинских или ветери-

нарных целей; препараты бальзамиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветери-

нарных целей; препараты биологиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты ветеринарные; препараты висмута 

для фармацевтических целей; препара-

ты витаминные; препараты диагности-

ческие для медицинских целей; препа-

раты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лече-

ния костных мозолей; препараты для 

облегчения прорезывания зубов; пре-

параты для обработки ожогов; препара-

ты для окуривания медицинские; пре-

параты для органотерапии; препараты 

для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для рас-

ширения бронхов; препараты для сни-

жения половой активности; препараты 

для стерилизации; препараты для сте-

рилизации почвы; препараты для уда-

ления мозолей; препараты для удале-

ния перхоти фармацевтические; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для уничто-

жения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; пре-

параты для уничтожения мух; препара-

ты для уничтожения мышей; препараты 

для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; 

препараты для ухода за кожей фарма-

цевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты известко-

вые для фармацевтических целей; пре-

параты лекарственные для ванн; препа-

раты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 
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против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая  для  фармацевтических це- 

 

 

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-

ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для  подавления  аппетита;  
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таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; культуры из биологических 

тканей для ветеринарных целей;  куль-

туры из биологических тканей для ме-

дицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транс-

плантаты хирургические [живые тка-

ни]; трусы гигиенические для страда-

ющих недержанием; трусы гигиениче-

ские женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических це-

лей; укроп аптечный (фенхель) для ме-

дицинских целей; фарфор для зубных 

протезов; фенолы для фармацевтиче-

ских целей; ферменты для ветеринар-

ных целей; ферменты для медицинских 

целей; ферменты для фармацевтиче-

ских целей; формальдегид для фарма-

цевтических целей; фосфаты для фар-

мацевтических целей; фунгициды; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 

для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; ююба; таблетки от каш-

ля; яд крысиный; яды; яды бактериаль-

ные; ялапа. 
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5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи перевязочные; биоциды; брасле-

ты для медицинских целей; браслеты 

противоревматические; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для гор-

чичников; бумага клейкая от мух; бу-

мага реактивная для медицинских или 

ветеринарных целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-
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ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый для 

фармацевтических целей; камень вин-

ный для фармацевтических целей; 

камфора для медицинских целей; кап-

сулы для лекарств; капсулы для фарма-

цевтических целей; карандаши гемо-

статические; карандаши для лечения 

бородавок; карандаши каустические; 

карандаши от головной боли; карбонил 

[противопаразитарное средство]; кау-

стики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного 

дерева для медицинских целей; корни 

лекарственные; корни ревеня для фар-

мацевтических целей; корпия для ме-

дицинских целей; крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей; 

креозот для фармацевтических целей; 

кровь для медицинских целей; культу-

ры микроорганизмов для медицинских 

или ветеринарных целей; кураре; лаки 

для зубов; лакричник для фармацевти-

ческих целей; лактоза для фармацевти-

ческих целей; леденцы лекарственные; 

лейкопластыри; лекарства от запоров; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

лецитин для медицинских целей; лось-

оны для ветеринарных целей; лосьоны 

для собак; лосьоны для фармацевтиче-

ских целей; лубриканты для интимных 

целей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 
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мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; марля для перевязок; масла 

лекарственные; масло горчичное для 

медицинских целей; масло камфорное 

для медицинских целей; масло касто-

ровое для медицинских целей; масло 

терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицин-

ских целей; мастики для зубов; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для вете-

ринарных целей; медикаменты для се-

ротерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; мен-

тол; микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко ма-

точное пчелиное для фармацевтиче-

ских целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирланд-

ский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из 

льняного семени для фармацевтиче-

ских целей; мука рыбная для фарма-

цевтических целей; мухоловки клей-

кие; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтиче-

ских целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники 

противопаразитарные для животных; 

палочки лакричные для фармацевтиче-

ских целей; палочки серные [дезинфи-

цирующие средства]; пастилки для 

фармацевтических целей; пектины для 

фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-

циды; питание детское; пиявки меди-

цинские; плазма крови; повязки глаз-

ные, используемые в медицинских це-

лях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгузники 

[детские пеленки]; подгузники для до-

машних животных; подушечки мозоль-

ные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицин-

ские; порошок из шпанских мушек; по-

рошок пиретрума; пояса для гигиени-

ческих женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бакте-

риальные для медицинских и ветери-

нарных целей; препараты бактериоло-

гические для медицинских или ветери-

нарных целей; препараты бальзамиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветери-

нарных целей; препараты биологиче-

ские для медицинских целей; препара-

ты ветеринарные; препараты висмута 

для фармацевтических целей; препара-

ты витаминные; препараты диагности-

ческие для медицинских целей; препа-

раты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лече-

ния костных мозолей; препараты для 

облегчения прорезывания зубов; пре-

параты для обработки ожогов; препара-

ты для окуривания медицинские; пре-

параты для органотерапии; препараты 

для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для рас-

ширения бронхов; препараты для сни-

жения половой активности; препараты 

для стерилизации; препараты для сте-

рилизации почвы; препараты для уда-

ления мозолей; препараты для удале-

ния перхоти фармацевтические; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для уничто-

жения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; пре-

параты для уничтожения мух; препара-

ты для уничтожения мышей; препараты 

для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; 

препараты для ухода за кожей фарма-
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цевтические; препараты для чистки 

контактных линз; препараты известко-

вые для фармацевтических целей; пре-

параты лекарственные для ванн; препа-

раты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожо-

гов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты фер-

ментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринар-

ных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней; препа-

раты химические для обработки пора-

женного винограда; препараты химиче-

ские для обработки против милдью; 

препараты химические для обработки 

против филлоксеры; препараты хими-

ческие для фармацевтических целей; 

препараты, используемые при обморо-

жении; препараты, предохраняющие от 

моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические 

для электрокардиографических элек-

тродов; продукты белковые пищевые 

для медицинских целей; продукты дие-

тические пищевые для медицинских 

целей; продукты обработки хлебных 

злаков побочные для диетических и 

медицинских целей; прокладки гигие-

нические; прокладки гигиенические 

для страдающих недержанием; про-

кладки гигиенические женские; про-

кладки ежедневные [гигиенические]; 

прополис для фармацевтических целей; 

пудра жемчужная для медицинских це-

лей; радий для медицинских целей; 

раствор хлораля водный для фармацев-

тических целей; растворители для уда-

ления лейкопластырей; растворы ваги-

нальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; средства дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для ва-

гинального спринцевания для меди-

цинских целей; средства для подавле-

ния аппетита, используемые в меди-

цинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтоже-
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ния паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочи-

стительные; средства моющие для жи-

вотных; средства моющие для меди-

цинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; культуры из биологических 

тканей для ветеринарных целей; куль-

туры из биологических тканей для ме-

дицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транс-

плантаты хирургические [живые тка-

ни]; трусы гигиенические для страда-

ющих недержанием; трусы гигиениче-

ские женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических це-

лей; укроп аптечный (фенхель) для ме-

дицинских целей; фарфор для зубных 

протезов; фенолы для фармацевтиче-

ских целей; ферменты для ветеринар-

ных целей; ферменты для медицинских 

целей; ферменты для фармацевтиче-

ских целей; формальдегид для фарма-

цевтических целей; фосфаты для фар-

мацевтических целей; фунгициды; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 

для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-

ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; ююба; таблетки от каш-

ля; яд крысиный; яды; яды бактериаль-

ные; ялапа. 

 

 

 

(11) 13111 

(15) 31.03.2015 

(18) 04.04.2024 

(21) 20140175.3 

(22) 04.04.2014 

(53) 02.01.02; 02.01.04; 02.09.14; 03.07.01; 

25.01.15; 26.04.02; 28.05; 29.01.15 

(73) Азизбаев Ахмат Нурмухамедович, 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(59) красный, бежевый, белый, черный, ко-

ричневый. 

 

 

 

(11) 13112 

(15) 31.03.2015 

(18) 09.04.2024 

(21) 20140189.3 

(22) 09.04.2014 

(53) 03.03.24; 21.01; 25.01;  

27.05.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "KG Toys" 

(КГ Тойз), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; опто-

вая и розничная торговля. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "KG", "Toys" самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) белый, темно-красный, желтый, крас-

но-коричневый, терракотовый. 

 

 

 

(11) 13113 

(15) 31.03.2013 

(18) 28.05.2024 

(21) 20140267.3 

(22) 28.05.2014 

(53) 28.11 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс  (US) 

(54)  

 

COSMO PINK 
 

(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-

серы, содержащие лезвия; кассеты, со-

держащие лезвия; держатели, содер-

жащие лезвия, и картриджи, специаль-

но предназначенные для содержания 

лезвий; составные части и сменные де-

тали всех вышеуказанных товаров. 

 

 

 

(11) 13114 

(15) 31.03.2015 

(18) 20.02.2024 

(21) 20140078.3 

(22) 20.02.2014 

(53) 03.07.01; 03.07.02; 05.03.04; 05.13.06; 

11.03; 24.09; 25.01.15; 25.01.17; 

26.04.01; 27.05.01; 28.05; 29.01.14 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз  

Коньягы", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Эмблема Кыргызстандарта, все цифро-

вые, буквенные и словесные, обозначе-

ния, кроме слова "ШУМКАР" не явля-

ются предметами самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) желтый, серый, коричневый, черный. 
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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 21/00 (2015.01) 1719 «Дан буурчак» сары               

суу-өсүмдүк суусундугу 

Сывороточно-

растительный напиток 

"Дан-буурчак" 

Кылычбекова Н. К. 

A23G 3/00 (2015.01) 1720 Инулинден фруктоза 

ширесин алуу ыкмасы    

Способ получения 

фруктозного сиропа                

из инулина 

Кыргыз 

Республикасынын   

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A23L 1/06 (2015.01) 1720 Инулинден фруктоза 

ширесин алуу ыкмасы    

Способ получения 

фруктозного сиропа              

из инулина 

Кыргыз 

Республикасынын 

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 
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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 

A23L 1/30 (2015.01) 1720 Инулинден фруктоза 

ширесин алуу ыкмасы    

Способ получения 

фруктозного сиропа              

из инулина 

Кыргыз 

Республикасынын 

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A24B 15/00 (2015.01) 1721 Тамеки чийки затынын 

калдыгынан никотин жана 

чайыр алуу ыкмасы                       

Способ получения               

никотина и смолы                        

из остатков табачного         

сырья 

Кыргыз 

Республикасынын 

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A61B 17/00 (2015.01) 1722 Үстүңкү жаактын 

одонтогендик 

синуситтерин хирургиялык               

эндоскопиялык             

дарылоодогу               

антропластика ыкмасы       

Способ антропластики          

при хирургическом 

эндоскопическом              

лечении одонтогенных 

верхнечелюстных         

синуситов 

И. К. Ахунбаев 

атындагы Кыргыз 

мамлекеттик 

медициналык 

академиясы            

Кыргызская 

государственная 

медицинская академия  

имени И. К. Ахунбаева 
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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 

A61K 9/14 (2015.01) 1720 Инулинден фруктоза 

ширесин алуу ыкмасы    

Способ получения 

фруктозного сиропа               

из инулина 

Кыргыз 

Республикасынын 

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

B28В 11/14 (2015.01) 1723 Керамикалык түтүктөрдү 

кесүү үчүн түзүлүш       

Устройство для резки 

керамических труб 

Шипилов В. Н. 

B66В5/02 (2015.01) 1724 Тартуучу арканды           

үзүлүүдөн сактоочу           

түзүлүш                     

Устройство защиты          

тягового каната                          

от обрыва 

Кыргыз-Россия Славян 

университети     

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

C12G 3/02 (2015.01) 1725 Квас чыгаруу ыкмасы 

Способ производства кваса 

Нураков Ш. Т. 

E21B 6/06 (2015.01) 1726 Гидравликалык 

перфоратор 

Гидравлический 

перфоратор 

Ураимов М. 

E21C 47/10 (2014.01) 1729 Кесүүчү чынжыр           

Режущая цепь 

Кыргыз-Өзбек 

университети           

Кыргызско - Узбекский 

университет 
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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 

E21С 47/10 (2014.01) 1727 Табигый таш массивинен       

монолиттерди жана                

курулуш буюмдарынын       

чоң дайындамаларын         

бөлүп алуу ыкмасы                

Способ отделения             

монолитов и крупных 

заготовок строительных 

изделий из массива 

природного камня 

Кыргыз-Өзбек 

университети      

Кыргызско - Узбекский 

университет 

E21С 47/10 (2015.01) 1728 Чынжырлуу кесүүчү орган        

Цепной режущий орган 

Кыргыз-Өзбек 

университети        

Кыргызско - Узбекский 

университет 

G01F 23/26 (2014.01) 1731 Суюктуктун деңгээлин 

өлчөө ыкмасы                

жана аны ишке                

ашыруучу түзүлүш                            

Способ измерения                   

уровня жидкости и         

устройство для его       

осуществления 

Кыргыз                       

Республикасынын      

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Автоматика жана 

маалыматтык 

технологиялар 

институту                         

Институт автоматики          

и информационных 

технологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

G01В 7/04 (2015.01) 1730 Объектини сызыктуу же 

бурчтук которуштурууну 

өлчөө ыкмасы                          

Способ измерения             

линейного или углового 

перемещения объекта 

И. Раззаков атындагы           

Кыргыз мамлекеттик 

техникалык                

университети                   

Кыргызский 

государственный 

технический 

университет                    

имени И. Раззакова 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 79 

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 

1719 А23С 21/00 (2015.01) 20140028.1 

1720 A23L 1/06 (2015.01)                                                              

A23L 1/30 (2015.01)                                                                         

A23G 3/00 (2015.01)                                                                    

A61K 9/14 (2015.01) 

20140030.1 

1721 A24B 15/00 (2015.01) 20140031.1 

1722 A61B 17/00 (2015.01) 20140013.1 

1723 В28В 11/14 (2015.01) 20140029.1 

1724 B66В 5/02 (2015.01) 20140023.1 

1725 C12G 3/02 (2015.01) 20140098.1 

1726 E21B 6/06 (2015.01) 20140025.1 

1727 E21С 47/10 (2014.01) 20140003.1 

1728 Е21С 47/10 (2015.01) 20140020.1 

1729 E21C 47/10 (2014.01) 20140021.1 

1730 G01В 7/04 (2015.01) 20140024.1 

1731 G01F 23/26 (2014.01) 20140006.1 
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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 

1 13086 Дельфи 

Текнолоджис, Инк., 

Мичиган  (US) 

3 13092 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

3 13096 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 13097 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

3 13066 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (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 

3 13099 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

3 13085 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

3 13101 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс  (US) 

3 13091 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 13100 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

3 13082 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

3 13083 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

4 13086 Дельфи 

Текнолоджис, Инк., 

Мичиган  (US) 

5 13073 Эбботт С. р. л., 

Камповерде ди 

Априлия (ЛТ)  (IT) 

5 13064 Х. Лундбек А/С, 

Валбю  (DK) 
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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 13054 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13055 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13056 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13057 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13058 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13091 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

5 13093 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

5 13094 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (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 13095 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

5 13098 С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

Висконсин 

штатынын 

корпорациясы, 

Висконсин  (US)               

С. К. Джонсон энд 

Сан, Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, 

Висконсин  (US) 

5 13105 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                             

Санкт-Петербург 

(RU)                                

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                             

Санкт-Петербург 

(RU) 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13106 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                             

Санкт-Петербург 

(RU)                                

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                             

Санкт-Петербург 

(RU) 

5 13107 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                             

Санкт-Петербург 

(RU)                                

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                             

Санкт-Петербург 

(RU) 

5 13108 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                             

Санкт-Петербург 

(RU)                                

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                             

Санкт-Петербург 

(RU) 
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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 13109 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                             

Санкт-Петербург 

(RU)                                

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                             

Санкт-Петербург 

(RU) 

5 13110 "БИОКАД" 

ЖАБЫК 

АКЦИОНЕРДИК 

КООМУ,                             

Санкт-Петербург 

(RU)                                

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОКАД",                             

Санкт-Петербург 

(RU) 

5 13088 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13082 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13083 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13089 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13090 МАКПАР 

ЭКСПОРТС 

ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД, 

Мэндидип  (IN) 

5 13103 АРВЕН ИЛАДЖ 

САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, 

Стамбул  (TR) 

6 13080 "Крепмакс" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Крепмакс", 

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 

8 13075 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс  (US) 

8 13113 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс  (US) 

9 13076 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

9 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 

9 13069 МР. ПАРДИП 

ДЖАЙН и МР. 

СУДХИР 

ХАСИДЖА П. С. 

АССОШИЭЙТС 

катары соода 

кылуучу,                          

Нью-Дели  (IN)              

МР. ПАРДИП 

ДЖАЙН и МР. 

СУДХИР 

ХАСИДЖА 

торгующие                       

как П. С. 

АССОШИЭЙТС, 

Нью-Дели  (IN) 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 13077 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

11 13072 "ДиС ПЛЮС" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Москва  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"ДиС ПЛЮС", 

Москва  (RU) 

12 13071 Деруйбао                             

Тайе Ко., Лтд., 

Дунин  (CN) 

12 13104 ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОРС ЛЛК 

Делавэр штатынын 

компаниясы, 

Мичиган  (US) 

ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОРС ЛЛК 

компания                           

штата Делавэр, 

Мичиган  (US) 

12 13084 ЭСКО Корпорэйшн, 

Орегон  (US) 

12 13059 ПТ. Мультистрада 

Арах Сарана, ТБК, 

Бекаси  (ID) 
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ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

14 13070 Эппл Инк., 

Калифорния  (US) 

19 13061 "EKOPEN"(СП 

ООО "EKOPEN") 

жоопкерчилиги 

чектелген                     

коом түрүндөгү 

биргелешкен 

ишкана,                            

Ташкент  (UZ) 

Совместное 

предприятие в 

форме общества                  

с ограниченной 

ответственностью 

"EKOPEN"(СП 

ООО "EKOPEN"), 

Ташкент  (UZ) 

19 13080 "Крепмакс" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Крепмакс", 

Бишкек  (KG) 

25 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 13078 Перов Андрей 

Алексеевич, 

Бишкек  (KG) 

25 13083 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

25 13082 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

28 13112 "KG Toys"                           

(КГ Тойз) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                           

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KG Toys"                          

(КГ Тойз),                           

Бишкек  (KG) 

29 13060 Моисеенко Евгений 

Николаевич, 

Бишкек  (KG) 

29 13087 "Салих ЛТД" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Ленинское  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Салих ЛТД", 

Ленинское  (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 

30 13060 Моисеенко Евгений 

Николаевич, 

Бишкек  (KG) 

33 13111 Азизбаев Ахмат 

Нурмухамедович, 

Бишкек  (KG) 

33 13114 "Кыргыз Коньягы" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек  (KG) 

34 13102 Бритиш                      

Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 

Делавэр  (US) 

35 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 

 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13112 "KG Toys"                           

(КГ Тойз) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                           

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KG Toys"                          

(КГ Тойз),                           

Бишкек  (KG) 

35 13087 "Салих ЛТД" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Ленинское  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Салих ЛТД", 

Ленинское  (KG) 

35 13077 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

35 13076 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

35 13074 Уметалиев                          

Эмиль Сатарович, 

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 

35 13070 Эппл Инк., 

Калифорния  (US) 

36 13077 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

36 13076 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

36 13074 Уметалиев                        

Эмиль Сатарович, 

Бишкек  (KG) 

38 13077 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

38 13076 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

38 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 

39 13081 СиДжей 

Корпорейшн,                   

Сеул  (KR) 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

39 13074 Уметалиев                          

Эмиль Сатарович, 

Бишкек (KG) 

41 13063 "Нью-Йоркская 

Киноакадемия" 

Инк.,                                      

Нью-Йорк  (US) 

41 13062 "Нью-Йоркская 

Киноакадемия" 

Инк.,                               

Нью-Йорк  (US) 

41 13074 Уметалиев                 

Эмиль Сатарович, 

Бишкек  (KG) 

41 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 

41 13079 Махариши Ведик 

Юниверсити 

Лимитед,                        

Валлетта  (MT) 
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ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 13076 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

42 13077 ОЛХ Б. В., 

Хофддорп  (NL) 

42 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 

43 13053 "Good Project"             

("Гуд Проджект") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Good Project"             

("Гуд Проджект"), 

Бишкек  (KG) 

43 13074 Уметалиев                        

Эмиль Сатарович, 

Бишкек  (KG) 

 

 

 

ТКЭЖнүн 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

44 13068 "Байтур" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                         

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Байтур",                         

Бишкек  (KG) 

44 13067 "Байтур" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                      

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Байтур",                      

Бишкек  (KG) 

45 13065 Гугл Инк., Делавэр 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Гугл Инк., 

корпорация штата 

Делавэр, 

Калифорния  (US) 
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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 

13053 43 20140147.3 

13054 05 20140151.3 

13055 05 20140152.3 

13056 05 20140153.3 

13057 05 20140154.3 

13058 05 20140155.3 

13059 12 20140113.3 

13060 29;  30 20140119.3 

13061 19 20140120.3 

13062 41 20140149.3 

13063 41 20140150.3 

13064 05 20140138.3 

13065 
09;  25;  35;  38;  

41;  42;  45 
20140104.3 

13066 03 20140169.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖнүн 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13067 44 20140125.3 

13068 44 20140126.3 

13069 09 20140127.3 

13070 14;  35 20140137.3 

13071 12 20140136.3 

13072 11 20140140.3 

13073 05 20130653.3 

13074 
35;  36;  39;            

41;  43 
20140192.3 

13075 08 20140292.3 

13076 
09;  35;  36;              

38;  42 
20140003.3 

13077 
09;  35;  36;              

38;  42 
20140004.3 

13078 25 20140132.3 

13079 41 20130070.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖнүн 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13080 06;  19 20140258.3 

13081 39 20140197.3 

13082 03;  05;  25 20140219.3 

13083 03;  05;  25 20140220.3 

13084 12 20140222.3 

13085 03 20140233.3 

13086 01;  04 20140216.3 

13087 29;  35 20140245.3 

13088 05 20140195.3 

13089 05 20140224.3 

13090 05 20140225.3 

13091 03;  05 20140160.3 

13092 03 20140161.3 

13093 05 20140162.3 

13094 05 20140164.3 

13095 05 20140165.3 

13096 03 20140166.3 

13097 03 20140167.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖнүн 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13098 05 20140168.3 

13099 03 20140170.3 

13100 03 20140171.3 

13101 03 20140174.3 

13102 34 20140176.3 

13103 05 20140402.3 

13104 12 20140007.3 

13105 05 20140182.3 

13106 05 20140183.3 

13107 05 20140184.3 

13108 05 20140185.3 

13109 05 20140186.3 

13110 05 20140187.3 

13111 33 20140175.3 

13112 28;  35 20140189.3 

13113 08 20140267.3 

13114 33 20140078.3 
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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 

1214 20080099.1 A61C 8/00 (2009.01) 16.09.2013 

1470 20110097.1 A61B 16/00 (2012.01) 05.09.2013 

1471 20110096.1 A61B 17/00 (2012.01) 05.09.2013 

1472 20110101.1 A61B 17/00 (2012.01) 14.09.2013 

1510 20110099.1 F16H 48/20 (2012.01) 07.09.2013 
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MМ4L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө 

 патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Патентттин                            

номери                                         

Номер патента                         

Өтүнмөнүн номери                     

Номер заявки 

ӨЖҮЭК                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу             

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

66 20110021.4 09-01 19.09.2013 

 

 

 

 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  

узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

 

Аннулирование регистрации товарных знаков  

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

480 Глаксо Груп Лимитед, Лондон  (GB) 20.09.2014 

2546 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2547 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 
20.09.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2549 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 
20.09.2014 

2552 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2556 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2557 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2559 Марс Чоколейт ЮК Лимитид  (GB) 05.09.2014 

2565 Бритвик Софт Дринкс Лимитед  (US) 05.09.2014 

2601 Марс Чоколейт ЮК Лимитид  (GB) 05.09.2014 

2651 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 
20.09.2014 

2671 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2677 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс С. А.  (CH) 29.09.2014 

2890 ПепсиКо, Инк., Түндүк Каролина                                         

штатынын корпорациясы  (US)                                                        

ПепсиКо, Инк., корпорация Штата                                         

Северная Каролина  (US) 

06.09.2014 

2892 Дзе Попьюлэйшн Каунсил, Инк.  (US) 19.09.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2894 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 
20.09.2014 

2895 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2898 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2899 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2901 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2904 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2906 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2907 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2909 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2910 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2911 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

 

 

  



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 96 

Күбөлүктүн            
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датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2914 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 
20.09.2014 

2915 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2916 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2917 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2921 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2922 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2929 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2930 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2931 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2936 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

2937 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 
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2939 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 
20.09.2014 

2947 "ЯВА-ТАБАК" ачык типтеги акционердик коому,              

Москва  (RU)                                                                            

Акционерное общество открытого типа                            

"ЯВА-ТАБАК", Москва  (RU) 

29.09.2014 

2949 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2951 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2952 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2953 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2957 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2962 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2964 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

2966 Алтикор Инк.  (US) 30.09.2014 

3160 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин  (DE)              

Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин  (DE) 

20.09.2014 

3162 Тата Моторс Лимитед  (IN) 20.09.2014 

3294 Бритвик Софт Дринкс Лимитед  (GB) 05.09.2014 

3295 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург  (DE) 05.09.2014 
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3299 Тата Моторс Лимитед  (IN) 20.09.2014 

3300 Фонтерра Брэндз (Сингапур) Пте Лимитед  (SG) 27.09.2014 

3301 Фонтерра Брэндз (Сингапур) Пте Лимитед (SG) 27.09.2014 

3371 Нью Зеланд Дейри Борд, Жаңы Зеландия  (NZ)                 

Нью Зеланд Дейри Борд, Новая Зеландия  (NZ) 

27.09.2014 

3374 БП п. л. к., Лондон  (GB) 27.09.2014 

3375 БП п. л. к., Лондон  (GB) 27.09.2014 

7289 "Ардебиль" ЖЧКсы, Кок-Жар айылы  (KG)                              

ОсОО "Ардебиль", село Кок-Жар  (KG) 
27.09.2014 

7290 Ли Надежда Геннадьевна, Бишкек  (KG) 27.09.2014 

7438 Агурон Фармасьютикалс, Инк., Калифорния  (US) 01.09.2014 

7451 Ар энд Эй Бэйли энд Ко, Дублин  (IE) 09.09.2014 

7485 Садия С. А., Санта Катарина  (BR) 29.09.2014 

7486 Садия С. А., Санта Катарина  (BR) 29.09.2014 

7487 Садия С. А., Санта Катарина  (BR) 29.09.2014 

7496 Делавэр Кэпитал Формейшн, Инк.,                                      

Делавэр штатынын корпорациясы, Делавэр  (US)                             

Делавэр Кэпитал Формейшн, Инк.,                                      

корпорация штата Делавэр, Делавэр  (US) 

14.09.2014 
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7497 "United Brothers Co. LTD" жоопкерчилиги                         

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                            

Общество с ограниченной ответственностью                 

"United Brothers Co. LTD", Бишкек  (KG) 

10.09.2014 

7504 "United Brothers Co. LTD" жоопкерчилиги                         

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                            

Общество с ограниченной ответственностью                 

"United Brothers Co. LTD", Бишкек  (KG) 

17.09.2014 

7513 Торунский Заклады Материалов Опатрункович              

Сполка Акцина, Торун  (PL) 

23.09.2014 

7514 Торунский Заклады Материалов Опатрункович               

Сполка Акцина, Торун  (PL) 

23.09.2014 

7515 Джон Плэйер энд Санз Лимитед, Дублин  (IE) 13.09.2014 

7516 Попова Ольга Анатольевна, Бишкек  (KG) 22.09.2014 

7541 Кент Гыда Мадделери Санаи Ве Тиджарет                        

Аноним Ширкети  (TR) 

29.09.2014 

7638 "САН Интербрю" ачык акционердик коому, Клин  (RU)                                                 

Открытое акционерное общество                                        

"САН Интербрю", Клин  (RU) 

30.09.2014 
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NF4A   Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин күчүн калыбына келтирүү 

 

Восстановление действия патентов 

под ответственность заявителя на изобретения 
 

 

(11) 1278 

(21) 20090063.1 

(22) 25.05.2009 

(51) B65D 50/04 (2010.01) 

B65D 47/20 (2010.01) 

B65D 41/04 (2010.01) 

B65D 41/32 (2010.01) 

(76) Максуталиев Н. К., Максуталиев Н. К.  (KG) 

(54) Нуктуу агызмасы бар буралма бекиткич 

Винтовой затвор с направленным сливом 
 

Патенттин күчү калыбына келтирилген дата: 25.05.2013 

Дата, с которой действие патента восстановлено:  25.05.2013 
 

 

 

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 

264 Джентцен Аппарел, ЛЛК  (US) 15.03.2025 

265 Джентцен Аппарел, ЛЛК  (US) 15.03.2025 

698 ДЗЕ КОНСЕНТРЕЙТ МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ                     

КОМПАНИ ОФ АЙЭЛЭНД, Гамильтондогу башкы                      

кеңсеси менен Ирландиянын компаниясы  (BM)                                   

ДЗЕ КОНСЕНТРЕЙТ МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ                     

КОМПАНИ ОФ АЙЭЛЭНД, компания Ирландии                      

с главной конторой в Гамильтоне  (BM) 

21.10.2025 
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продлен срок                     

действия 

822 Бакстер Интернешенал Инк.,                                                      

Делавер штатынын корпорациясы (US)                                                 

Бакстер Интернешенал Инк.,                                                      

корпорация штата Делавер  (US) 

24.04.2025 

856 Брассери Кроненбург  (FR) 26.03.2025 

1258 Л'ОРЕАЛЬ, Париж  (FR) 06.02.2025 

1941 ПЕПСИКО, Инк., Нью-Йорк  (US) 04.05.2025 

1942 ПЕПСИКО, Инк., Нью-Йорк  (US) 04.05.2025 

1943 ПЕПСИКО, Инк., Нью-Йорк  (US) 04.05.2025 

2155 Зиммер Инк., Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                    

Зиммер Инк., корпорация штата Делавэр  (US) 

19.06.2025 

3026 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                            

Огайо штатынын корпорациясы  (US)                                                            

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                            

корпорация штата Огайо  (US) 

26.12.2024 

3416 Е. Р. Сквибб энд Санз, Инк., Делавэр штаты  (US)                      

Е. Р. Сквибб энд Санз, Инк., штат Делавэр  (US) 

24.03.2025 

3419 Е. Р. Сквибб энд Санз, Л. Л. К.,                                              

Принсетон, Нью-Джерси  (US) 

24.03.2025 

3424 Колгейт-Пальмолив Компани, Нью-Йорк  (US) 03.04.2025 

3427 Херши Чоколейт энд Конфекшенери Корпорейшн  (US) 14.04.2025 
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продлен срок                     
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3428 Херши Чоколейт энд Конфекшенери Корпорейшн  (US) 14.04.2025 

3429 Херши Чоколейт энд Конфекшенери Корпорейшн  (US) 17.04.2025 

3430 Херши Чоколейт энд Конфекшенери Корпорейшн (US) 17.04.2025 

3431 Херши Чоколейт энд Конфекшенери Корпорейшн  (US) 17.04.2025 

3450 ПепсиКО, Инк.  (US) 09.02.2025 

3451 ПепсиКО, Инк.  (US) 09.02.2025 

3452 ПепсиКО, Инк.  (US) 09.02.2025 

3453 Пепсико, Инк.  (US) 09.02.2025 

3454 ПепсиКО, Инк.  (US) 09.02.2025 

3455 Саентифик Атланта, Инк.,                                                       

Джорджия штатынын корпорациясы  (US)                                          

Саентифик Атланта, Инк.,                                                       

корпорация штата Джорджия  (US) 

15.02.2025 

3460 Меррилл Дж. Фернандо & Санз ПВТ., ЛТД.  (LK) 06.03.2025 

3465 Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр штаты  (US) 

Бристол-Майерс Сквибб Компани, штат Делавэр  (US) 

24.03.2025 

3466 Зиммер Инк., Делавэр штаты  (US)                                            

Зиммер Инк., штат Делавэр  (US) 

24.03.2025 
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продлен срок                     

действия 

3471 Препарадос Алиментисиос, С. А. (ES) 27.03.2025 

3477 ЭЛЛАЙД ДОМЕК СПИРИТС ЭНД УАЙТ ЛИМИТИД, 

Англия  (GB) 

12.04.2025 

3486 Сьюпра Корпорейшн  (JP) 21.04.2025 

3530 Джиньер Лтд  (US) 24.04.2025 

3531 Элтикор Инк., Ада,                                                                                       

Мичиган штатынын корпорациясы (US)                                              

Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган  (US) 

15.05.2025 

3575 Кабусики Кайся Канебо Кесохин                                          

(Канебо Косметикс Инк.), Токио  (JP) 

23.06.2025 

3576 Айон Кабусики Кайся (Айон Ко., Лтд.), Осака  (JP) 23.06.2025 

3583 Мерк Шарп и Доум Корп.  (US) 29.06.2025 

3614 Джакобс энд Тернер Лимитед  (GB) 15.08.2025 

3752 Дзе Консентрейт Мэнюфекчуринг Компани                              

оф Ейрленд, Севен-Ап Интернешенел катары                                  

соода кылуучу, Бермуд аралдары  (BM)                                                           

Дзе Консентрейт Мэнюфекчуринг Компани                              

оф Ейрленд, торгующий как Севен-Ап Интернешенел,                            

Бермудские острова (BM) 

18.12.2025 
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действия 

3807 Херши Чоколейт энд Конфекшенери Корпорейшн  (US) 17.04.2025 

7640 "Артезиан" жоопкерчилиги чектелген коому,                             

Шопоков  (KG)                                                                             

Общество с ограниченной ответственностью "Артезиан", 

Шопоков  (KG) 

29.04.2025 

7641 "YIWU International Company LTD"                                                           

жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                 

Общество с ограниченной ответственностью                     

"YIWU International Company LTD", Бишкек  (KG) 

06.04.2025 

7657 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (Делавэр штатынын корпорациясы),                

Иллинойс  (US)                                                                      

КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (корпорация штата Делавэр),                

Иллинойс  (US) 

01.04.2025 

7659 Ноздрин Сергей Иванович, Бишкек  (KG) 16.03.2025 

7675 Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компани Инк.,                   

Тортола  (VG) 

25.04.2025 

7682 ОПИ ПРОДАКТС ИНК. (Калифорния штатынын                        

корпорациясы), Калифорния  (US)                                                                       

ОПИ ПРОДАКТС ИНК. (корпорация штата Калифорния), 

Калифорния  (US) 

15.04.2025 

7701 Фоллбрук Интеллекчуал Проперти Компани ЛЛК,              

Калифорния  (US) 

30.03.2025 

7780 Хюндай Корпорейшн, Сеул  (KR) 15.03.2025 

7786 Хаят Кимя Санайи А. Ш., Стамбул  (TR) 18.04.2025 
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действия 

7790 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 03.05.2025 

7793 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 03.05.2025 

7794 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 03.05.2025 

7840 Интернешнл Пейпер Компани,                                                               

Нью-Йорк штатынын корпорациясы, Стамфорд  (US)                                                         

Интернешнл Пейпер Компани, корпорация штата              

Нью-Йорк, Стамфорд  (US) 

05.09.2025 

7867 ИЗОЖАМ ТИЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ А, Ш.  (TR) 19.05.2025 

7888 Сосьете де Продюи Нестле С. А., Вевей  (CH) 29.09.2025 

8021 Сайентифик-Атланта, ЛЛК, Джорджия штатынын                   

жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US)                                 

Сайентифик-Атланта, ЛЛК, компания с ограниченной           

ответственностью штата Джорджия  (US) 

15.12.2025 

8404 ЮК "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги                                                   

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                      

Общество с ограниченной ответственностью                         

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

03.05.2025 

8409 ЮК "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги                                                   

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                      

Общество с ограниченной ответственностью                         

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

29.04.2025 

8414 ЮК "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги                                                   

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                      

Общество с ограниченной ответственностью                         

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

29.04.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

8419 ЮК "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги                                                   

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                      

Общество с ограниченной ответственностью                         

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

29.04.2025 

9046 ЮК "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги                                                   

чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                                      

Общество с ограниченной ответственностью                         

ЮК "Альфа ЮСИС", Бишкек  (KG) 

29.04.2025 

 
 

 

 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 

Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                    

өлкөнүн коду                                           

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                                  

жаңы дареги, өлкөнүн коду                                                          

Новый адрес владельца                                 

товарного знака, код страны  

264 Джентцен Аппарел, ЛЛК  (US) 3000 ЭнДаблЮ 107 Авеню,                 

Майами, Флорида 33172  (US) 

265 Джентцен Аппарел, ЛЛК  (US) 3000 ЭнДаблЮ 107 Авеню,                     

Майами, Флорида 33172  (US) 
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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  

3455 Саентифик Атланта, Инк.,                          

Джорджия штатынын корпорациясы (US)         

Саентифик Атланта, Инк.,                          

корпорация штата Джорджия  (US) 

Сайентифик-Атланта, ЛЛК,                 

Джорджия штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы,                              

дареги: 5030 Шугарлоаф Парквэй,           

Лоренсвилль, Джорджия 30044  (US) 

Сайентифик-Атланта, ЛЛК,                 

компания с ограниченной                       

ответственностью штата Джорджия, 

адрес: 5030 Шугарлоаф Парквэй,           

Лоренсвилль, Джорджия 30044  (US) 

8021 Саентифик Атланта, Инк.,                          

Джорджия штатынын корпорациясы (US)         

Саентифик Атланта, Инк.,                          

корпорация штата Джорджия  (US) 

Сайентифик-Атланта, ЛЛК,                 

Джорджия штатынын жоопкерчилиги 

чектелген компаниясы,                              

дареги: 5030 Шугарлоаф Парквэй,           

Лоренсвилль, Джорджия 30044  (US) 

Сайентифик-Атланта, ЛЛК,                 

компания с ограниченной                       

ответственностью штата Джорджия, 

адрес: 5030 Шугарлоаф Парквэй,           

Лоренсвилль, Джорджия 30044  (US) 

7840 Интернешнл Пейпер Компани,                  

Нью-Йорк штатынын корпорациясы  (US)        

Интернешнл Пейпер Компани,                  

корпорация штата Нью-Йорк  (US) 

6400 Поплар Авеню,                            

Мемфис, TN 38197 (US) 

11994 ЭйчЭмВи (АйПи) Лимитед (GB) Хилл Хауз, 1 Литтл Нью Стрит,                         

Лондон, EC4A 3TR (GB) 
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HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 

Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

3754 Кэйс Корпорейшн, Делавэр                 

штатынын корпорациясы  (US)            

Кэйс Корпорейшн,                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

Кейс, ЛЛК,                                                         

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                          

Висконсин 53404  (US)                             

Кейс, ЛЛК,                                                         

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                          

Висконсин 53404  (US) 

3754 Кейс, ЛЛК (US) СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                  

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                         

Висконсин 53404  (US)                       

СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                  

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                         

Висконсин 53404  (US) 

3754 СиЭнЭйч Америка ЛЛК (US) СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,            

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                      

Висконсин 53404  (US)                            

СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,            

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                      

Висконсин 53404  (US) 

3755 Кэйс Корпорейшн, Делавэр                 

штатынын корпорациясы  (US)            

Кэйс Корпорейшн,                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

Кейс, ЛЛК,                                                        

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                     

Висконсин 53404  (US)                            

Кейс, ЛЛК,                                                        

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                     

Висконсин 53404  (US) 

3755 Кейс, ЛЛК (US) СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                 

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                       

Висконсин 53404  (US)                          

СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                 

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                       

Висконсин 53404  (US) 
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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 

3755 СиЭнЭйч Америка ЛЛК (US) СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,         

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                    

Висконсин 53404  (US)                      

СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,         

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                    

Висконсин 53404  (US) 

3756 Кэйс Корпорейшн, Делавэр                 

штатынын корпорациясы  (US)            

Кэйс Корпорейшн,                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

Кейс, ЛЛК,                                                  

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                           

Висконсин 53404  (US)                             

Кейс, ЛЛК,                                                  

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                           

Висконсин 53404  (US) 

3756 Кейс, ЛЛК (US) СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                       

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                         

Висконсин 53404  (US)                         

СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                       

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                         

Висконсин 53404  (US) 

3756 СиЭнЭйч Америка ЛЛК (US) СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,            

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                           

Висконсин 53404  (US)                         

СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,            

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                           

Висконсин 53404  (US) 

3775 Кэйс Корпорейшн, Делавэр                 

штатынын корпорациясы  (US)            

Кэйс Корпорейшн,                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

Кейс, ЛЛК,                                                       

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                    

Висконсин 53404  (US)                             

Кейс, ЛЛК,                                                       

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                    

Висконсин 53404  (US) 
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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 

3775 Кейс, ЛЛК (US) СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                 

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                     

Висконсин 53404  (US)                        

СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                 

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                     

Висконсин 53404  (US) 

3775 СиЭнЭйч Америка ЛЛК (US) СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,           

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                     

Висконсин 53404  (US)                        

СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,           

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                     

Висконсин 53404  (US) 

3777 Кэйс Корпорейшн, Делавэр                 

штатынын корпорациясы  (US)            

Кэйс Корпорейшн,                               

корпорация штата Делавэр  (US) 

Кейс, ЛЛК,                                                        

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                      

Висконсин 53404  (US)                                

Кейс, ЛЛК,                                                        

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                      

Висконсин 53404  (US) 

3777 Кейс, ЛЛК (US) СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                 

дареги: 700 Стэйт Стрит Рэсин,                      

Висконсин 53404  (US)                              

СиЭнЭйч Америка ЛЛК,                                 

адрес: 700 Стэйт Стрит Рэсин,                      

Висконсин 53404  (US) 

3777 СиЭнЭйч Америка ЛЛК (US) СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,              

дареги: 700 Стэйт Стрит Расин,                      

Висконсин 53404  (US)                       

СиЭнЭйч Индастриал Америка ЛЛК,              

адрес: 700 Стэйт Стрит Расин,                      

Висконсин 53404  (US) 

4628 СиЭнЭйч Глобал Н. В. (NL) ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В.,                       

дареги: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB)                    

ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В.,                       

адрес: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB) 
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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 

4628 ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В. (GB) СиЭнЭйч Индастриал Н. В.,                          

дареги: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB)                   

СиЭнЭйч Индастриал Н. В.,                          

адрес: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB) 

6443 СиЭнЭйч Глоубл Эн. Ви. (NL) ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В.,                      

дареги: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB)                    

ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В.,                      

адрес: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB) 

6443 ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В. (GB) СиЭнЭйч Индастриал Н. В.,                                 

дареги: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,               

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB)                     

СиЭнЭйч Индастриал Н. В.,                                 

адрес: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,               

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB) 

6444 СиЭнЭйч Глоубл Эн. Ви. (NL) ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В.,                      

дареги: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB)                      

ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В.,                      

адрес: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB) 

6444 ЭфАй СиБиЭм Холдингс Н. В. (GB) СиЭнЭйч Индастриал Н. В.,                             

дареги: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB)                     

СиЭнЭйч Индастриал Н. В.,                             

адрес: Кранс Фарм Роуд, Базилдон,             

Эссекс, ЭсЭс14 3ЭйДи  (GB) 
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FG4A   «Ойлоп табуулар» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 

Поправки к публикациям в разделе «Изобретения» 
 

 
№ 3/2015 бюллетенде жарыяланган 9-беттеги № 1716 патент төмөнкүдөй редакцияда окул-

сун: 

 

Опубликованный в бюллетене № 3/2015 патент № 1716 на стр. 9 читать в следующей редак-

ции: 

 

(54) Чапташтыруучу 

(57) Чапташтыруучу портландцементти, жука майдаланган мрамор тоотегин, каолинит чопосун 

камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  кошумча С-3 суперпластификаторунун курам бө-

лүктөрүнүн төмөнкү катышында камтыйт, мас. % менен: 

Портландцемент                               69-57  

Мрамор тоотеги                                20-30  

Каолинит чопосу                              10-12 

Суперпластификатор С-3             калганы. 

 

 

 

TZ4W   «Товардык белгилер» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 

Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 
 

 

№ 2/2015 бюллетенде жарыяланган 30-беттеги № 13006 товардык белги төмөнкүдөй редак-

цияда окулсун: 

 

Опубликованный в бюллетене № 2/2015 товарный знак № 13006 на стр. 30 читать в следую-

щей редакции: 

 

(21) 20140095.3 
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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 372 

Өтүнмөнүн номери 20150003.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.02.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 19.02.2015 

Каттоого алынган күнү 13.03.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Кыргыз Республикасынын эт өндүрүүчүлөрүнүн 

жана кайра иштетүүчүлөрүнүн ассоциациясы – 

“Кыргыз-Эт” юридикалык жактардын бирикмеси 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек, Киев көч.,  

96а, 602-бөлмө 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Кыргыз Республикасынын эт өндүрүүчүлөрүнүн 

жана кайра иштетүүчүлөрүнүн ассоциациясы – 

“Кыргыз-Эт” юридикалык жактардын бирикмеси 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.11.0   – Коммерциялык, ишкерлик коомдук уюмдардын  

(ассоциациялардын) ишмердиги. 

 

* * * 

 

Номер регистрации 372 

Номер заявки 20150003.9 

Дата подачи заявки 19.02.2015 

Дата приоритета 19.02.2015 

Дата регистрации 13.03.2015 

Наименование владельца Объединение юридических лиц "Ассоциация 

производителей и переработчиков мяса  

Кыргызской Республики - "Кыргыз-Эт"   

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Киевская,  

96а, ком. 602 

Код страны KG 

Фирменное наименование Объединение юридических лиц "Ассоциация 

производителей и переработчиков мяса  

Кыргызской Республики - "Кыргыз-Эт" 
 

Виды деятельности юридического лица: 

94.11.0   – Деятельность коммерческих, предпринимательских  

общественных организаций (ассоциаций). 
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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: 

 
362 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150002.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

11.03.2015 

Автору: 

 

Боскебеев Калычбек Джетмишбаевич 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Боскебеев Калычбек Джетмишбаевич, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Так эмес көптүктөрдүн негизинде чечим кабыл  

алуучу жактардын (ЧКЖ) билимин иштеп  

чыгуунун интеллектуалдык системасы 

 

Аннотация: Чечим кабыл алуучу жактар (ЧКЖ) өз аракеттеринде 

өзүлөрүнүн кесиптик ыкмаларына, өткөндөгү тажрыйбала-

рына, туюп билүүлөрүнө таянышат. Бирок татаал жана так 

эмес туюндурулган маселелерде ЧКЖ тажрыйбаларын 

пайдалана алышпайт, ал эми туюп билүүгө таянуу туура эмес 

же оптималдуу эмес чечим кабыл алуу тобокелдигин күчөтөт. 

Ушуга окшогон кырдаалдарда ЧКЖ көйгөйлөрдү талдоо жана 

чечимдердин варианттарын даярдоо үчүн иштеп чыгууга би-

лимдердин ар түрдүү тармактарындагы эксперт-адистердин 

чечимдерин тартууга аргасыз болушат. Бул көйгөй би-

лимдерди иштеп чыгуунун интеллектуалдык системасынын 

жардамы менен чечилет. Ал объектилердин, субъектилердин 

өз-ара аракеттерин, “объект - касиет” мамилесин жана 

“субъект - касиет” мамилесин талдоону жүргүзөт. Таанып-

билүүлөрдүн жыйынтыктарын синтездейт, түзүлүп калган 

билим системасынын чегинен чыккан жаңы идеяларды пайда 

кылат.  
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Ошентип, мындай түрдөгү каражатка болгон сурам эң 

жогорку квалификациядагы адистердин билимдерин жайыл-

туу жана пайдалануу башкы камкордугу болуп калган 

белгилүү бир илимий багытты жаратты. Мындай түрдөгү 

каражаттардын керектиги жасалма интеллектин алкагында 

башкаруу ишине жардам берүүгө арналган көптөгөн 

маалыматтык технологияларды пайда кылды.  

Автор ЧКЖ билимдерин талдоо үчүн белгилүү 

математикалык так эмес көптүктөрдүн моделин пайдаланган. 

Бул программа көп факторлор боюнча билим берет. 

 

ЭЭМдин түрү: Аппараттык каражаттарга карата талап 

Процессордун тиби: Pentium III же андан жогоркулар  

менен сыйымдуу процессор; 

Процессордун ыкчам иштеши: Минимум 400 МГц  

жана жогору; 

ОЗУ: 256 МБт жана жогору; 

Орнотулган программа менен иштөөчү катуу дисктеги  

эске тутуунун көлөмү 50 МБт 

 

Операциялык система: Windows XP жана жогору 

 

Программалоонун тили: C - builder6 

 

Программанын көлөмү: 692,5 КБт 

 

 

 

* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
362 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150002.6 

Дата поступления заявки: 

 

11.03.2015 

Автор: 

 

Боскебеев Калычбек Джетмишбаевич 

 

Правообладатель, страна: Боскебеев Калычбек Джетмишбаевич, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Интеллектуальная система обработки  

знаний лиц, принимающих решения (ЛПР)  

на основе нечеткого множества 
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Аннотация: В своих действиях лицо, принимающее решение (ЛПР) 

опирается на собственные профессиональные навыки, прош-

лый опыт, интуицию. Однако при сложных и нечетко сфор-

мулированных задачах ЛПР не может использовать опыт, а 

опора не только на интуицию увеличивает риск принятия не-

верного или неоптимального решения. В подобных ситуаци-

ях ЛПР вынужден привлекать к выработке решения экспер-

тов-специалистов в разных областях знаний для анализа про-

блемы и подготовки вариантов решений. Эта проблема реша-

ется с помощью интеллектуальной системы обработки зна-

ний. Она проводит анализ взаимодействия объектов, субъек-

тов, отношение «свойство - объект» и отношение «свойство - 

субъект». Синтезирует результат познания, создает новые 

идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания. 

Таким образом, спрос на такого рода средства породил 

определенное научное направление, главной заботой которо-

го стали распространение и использование знаний специалис-

тов, обладающих высочайшей квалификацией. Потребность в 

такого рода средствах вызвало в рамках искусственного ин-

теллекта множество информационных технологий, призван-

ных помочь в деле управления. 

Автор использовал известную математическую модель 

нечеткое множество для анализа знаний ЛПР. Эта программа 

выдает знания по многим факторам. 

 

Тип ЭВМ: Требование к аппаратным средствам 

Тип процессора: Процессор, совместимый с   

Pentium III или выше; 

Быстродействие процессора:  Минимум 400 МГц и выше; 

ОЗУ: не менее 256 МБт и выше; 

Объем памяти на жестком диске, занимаемый установленной 

программой 50 МБт 

 

Операционная система: 

 

Windows XP и выше 

 

Язык программирования: C - builder6 

 

Объем программы 692,5 КБт 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
363 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150003.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

11.03.2015 

Автору: 

 

Верзунов Сергей Николаевич 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Верзунов Сергей Николаевич, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Убактылуу катарлардын вейвлет-талдоосу үчүн  

программалык каражаттар. TESLA 

 

Аннотация: Программалык каражаттар геомагниттик талааны жана 

башка бир өлчөмдүү убактылуу катарларды түзүүчү вейвлет-

талдоону жүргүзүүгө арналган. Колдонуучунун интерфей-

синин жогорку жооп кайтаруусун камсыз кылуу максатында 

узак эсептөөлөрдү ишке ашыруучу жол-жоболор фондук 

режимде аткарылат. 

Иштелип чыккан программалык каражаттар төмөнкү 

маселелерди чече алышат: 

  CSV форматында маалыматтарды башкаруу (Comma 

Separated Value - үтүр менен ажыратылган маанилер); 

  SPIDR сактоочудан алынган маалыматтарды жүктөө  

(күн-жер физикасы боюнча маалыматтардын интер-

активдүү ресурсу – Space Phisics Interactive Data 

Resource);  

  убактылуу катардын графигин түзүү;  

  убактылуу катарды жыштыктуу талдоо үчүн перио-

дограмманы түзүү;  

 стационардык эмес убактылуу катардын мүнөз-

дөмөлөрүнүн өзгөрүшүн изилдөө үчүн скалограм-

маны түзүү;  

  скейлограмманы жана вейвлет-сөлөкөттү түзүү. 

Ар түрдүү базалык вейвлет-функцияларды тандап алуу 

мүмкүнчүлүгү жана кайра түзүүнүн жөндөлүүчү пара-

метрлеринин кеңири топтому изилденүүчү убактылуу 

катардын деталдуу вейвлет-талдоосун жүргүзүүгө мүмкүндүк 

берет.  

 

ЭЭМдин түрү: IBM PC – ПК, Мас менен сыйымдуулукта 

 

Операциялык система: Windows 7-8, Debian GNU/Linux 7-8, Mac OS X 10.10 

 

Программалоонун тили: Python 3, XML 

 

Программанын көлөмү: 264,1 КБт 
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* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
363 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150003.6 

Дата поступления заявки: 

 

11.03.2015 

Автор: 

 

Верзунов Сергей Николаевич 

 

Правообладатель, страна: Верзунов Сергей Николаевич, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Программные средства для вейвлет-анализа  

временных рядов. TESLA 

 

Аннотация: Программные средства предназначены для проведения 

вейвлет-анализа составляющих геомагнитного поля и других 

одномерных временных рядов. С целью обеспечения высокой 

отзывчивости интерфейса пользователя, процедуры, реали-

зующие длительные вычисления, выполняются в фоновом 

режиме. 

Разработанные программные средства могут решать сле-

дующие задачи: 

 управление данными в формате CSV (Comma Sepa-

rated Value - значения, разделенные запятой); 

 загрузка данных из хранилища SPIDR (интерактив-

ный ресурс данных по солнечно-земной физике – 

Space Phisics Interactive Data Resource); 

 построение графика временного ряда; 

 построение периодограммы для частотного анализа 

временного ряда; 

 построение скалограммы для исследования изменения 

характеристик нестационарного временного ряда; 

 построение скейлограммы и вейвлет-скелета. 

Возможность выбора различных базовых вейвлет-

функций и широкий набор настраиваемых параметров преоб-

разования позволяют провести детальный вейвлет-анализ 

исследуемого временного ряда. 

 

Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый с ПК, Мас 

 

Операционная система: 

 

Windows 7-8, Debian GNU/Linux 7-8, Mac OS X 10.10 

 

Язык программирования: Python 3, XML 

 

Объем программы 264,1 КБт 
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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) 

ӨҮЭЖнин 

классы 

Класс 

МКПО 

(28) (20) 

Өтүнмөгө 

киргизил-

ген ӨҮнүн 

номери (ва-

рианттары) 

Номер 

(варианты) 

ПО, вклю-

ченного в 

заявку 

(18) 

Каттоонун 

күчүнүн 

мөөнөтү 

бүткөн дата 

Дата истече-

ния срока 

действия 

регист- 

рации 

ӨҮнүн эл 

аралык 

бюллете-

нинин          

номери 

Номер  

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 DM/081 

720 

30.08.2013 

 

03.03.2014  JOINT STOCK 

COMPANY 

GAZPROM 

NEFT  

(RU) 

Canister  

Канистр 

09-02 1 30.08.2018 

 

08/2014 

2 DM/082 

883 

05.02.2014 03.03.2014  NATUREL 

PLAST 

SANAYI VE 

TICARET 

ANONIM 

SIRKETI  

(TR) 

Profiles for 

windows  

and doors   

Терезелер 

жана эшиктер 

үчүн  

профилдер 

Профили для 

окон и дверей 

25-02 13 05.02.2019 08/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 DM/081 688 06.09.2013 11.03.2014  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG  

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES  LTD) 

(CH) 

Watch cases; 

Watch cases  

with bracelets   

Саат үчүн тулку; 

Билериги бар  

саат үчүн тулку 

Корпус для часов; 

Корпус для часов 

с браслетами 

10-07 7 06.09.2018 09/2014 

4 DM/082 955 28.02.2013 11.03.2014 09.01.2013; 

D2013/41/1; 

SG 

BONEX (S)  

PTE. LTD  

(SG) 

Throw-type fire 

extinguishers; 

Sachet-shaped 

throw-type  

extinguisher for 

small-scale fire;  

Cube-shaped 

throw-type  

extinguisher  

with sachet for 

large-scale fire 

От өчүргүчтөр; 

Чакан от үчүн  

от өчүргүчтөр; 

Чоң от үчүн  

от өчүргүчтөр 

Огнетушители; 

Огнетушители 

для малого огня; 

Огнетушители 

для крупного огня 

29-01 8 28.02.2018 09/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 DM/081 782 17.09.2013 26.03.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD)  

(CH) 

Watch case 

Саат үчүн тулку 

Корпус для часов 

10-02 1 17.09.2018 11/2014 

6 DM/081 783 17.09.2013 26.03.2014  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD) 

(CH) 

Wristwatches  

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 17.09.2018 11/2014 

7 DM/081 784 18.09.2013 26.03.2014  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD) 

(CH) 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 18.09.2018 11/2014 

8 DM/081 809 18.09.2013 26.03.2014  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD) 

(CH) 

Watch presentation 

cases 

Саат үчүн куту 

Футляр для часов 

03-01 2 18.09.2018 11/2014 

9 DM/081 810 18.09.2013 26.03.2014  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD) 

(CH) 

Watch presentation 

cases 

Саат үчүн куту 

Футляр для часов 

03-01 1 18.09.2018 11/2014 

10 DM/082 289 27.09.2013 31.03.2014  GUNSAN ELEKTRIK 

MALZEMELERI 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(TR) 

Double switch; 

Septet switch  

Эки алмаштырма 

ачкыч 

(туташтыргыч) 

Жети мертебе 

алмаштырма  

ачкыч  

(туташтыргыч) 

Двойной 

переключатель; 

Семикратный  

переключатель 

13-03 2 27.09.2018 12/2014 

 
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 3-апрелинде «Автордук жана чектеш укуктар аудиовизуалдык чөйрөдө. 

Келишимдик мамилелер» семинары болуп өттү. Иш-чаранын уюштуруучусу Кыргыз Респуб-

ликасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекет-

тик кызматы (Кыргызпатент) болду. 

Автордук укук объектилеринин секторунун башчысы Жыпара Садыкова “Кино чыгармасы 

автордук укуктун объектиси катары” темасына баяндама жасады. Ал интеллектаулдык менчик ки-

но индустриясынын негизи экендигин белгиледи. 

Укук башкармалыгынын начальниги Нуржамал Ильясова аудиовизуалдык чыгармаларга 

укукту коргоо жана сактоо жөнүндө айтып берди. Кинематография чөйрөсүндө келишимдерди 

экспертизалоодогу практикалык чоң тажрыйбасын эске алуу менен “Арте” юридикалык фирмасы-

нын кызматкерлери да семинарда баяндамаларды жасашты. 

Иш-чара аяктаганда автордук укук жөнүндө, аудиовизуалдык чыгармаларга укуктарды кор-

гоо жана сактоо жөнүндө мыйзамдардын негизги жоболору тууралуу жана кино тартуу процессин-

де пайда болуучу келишимдик мамилелер жөнүндө маселелер талкууланды. 

 

* * * 

 

3 апреля 2015 года состоялся семинар: «Авторские и смежные права в аудиовизуальной 

сфере. Договорные отношения». Организатором мероприятия выступила Государственная 

служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Рес-

публики (Кыргызпатент). 
Заведующая сектором объектов авторского права Джыпара Садыкова представила свой до-

клад на тему: «Кинопроизведение как объект авторского права». Она отметила, что интеллектуаль-

ная собственность – это основа всей индустрии кино. 

Начальник управления права Нуржамал Ильясова рассказала об охране и защите прав на 

аудиовизуальные произведения. Учитывая значительный практический опыт в экспертизе догово-

ров в сфере кинематографии, в качестве докладчиков на семинаре выступили также сотрудники 

юридической фирмы “Арте”. 

По завершению мероприятия состоялось обсуждение вопросов об основных положениях за-

конодательства об авторском праве, охране и защите прав на аудиовизуальные произведения и до-

говорных отношениях, возникающих в процессе кинопроизводства. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 13-апрелинде Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кара-

штуу Мамлекеттик салык кызматы, USAIDдин «Кичи жана орто бизнесте аялдардын ли-

дерлиги» программасы (КОБАЛ) жана IFCнин Борбордук Азияда салык салуунун маселелери 

боюнча долбоору менен биргеликте Баткен облусунда ишкер аялдар менен аймактык жолугу-

шуу өткөрдү. 

Кыргызпатенттин экспертизалоо башкармалыгынын начальниги Артык Базаркулов ишкер-

дикти жүргүзүүдө товардык белгилердин ролу жана мааниси жөнүндө айтып берди. Ал товардык 

белгилерди жана тейлөө белгилерин каттоо жөнүндө маалыматтуулукту жогорулатуу зарылчы-

лыгын белгилеп кетүү менен бирге, товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин каттоо жол жо-

болору жөнүндө кеңири айтып берди. 
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* * * 

 

13 апреля 2015 года Кыргызпатент совместно с Государственной налоговой службой, 

программой USAID «Женское Лидерство в малом и среднем бизнесе» (ЖЛМСБ) и проектом 

IFC по вопросам налогообложения в Центральной Азии провели региональную встречу с 

женщинами-предпринимателями в Баткенской области. 

Начальник управления экспертизы Кыргызпатента Артык Базаркулов рассказал о роли и зна-

чении товарных знаков в ведении предпринимательской деятельности. Он подробно рассказал о 

процедуре регистрации товарных знаков, отметив необходимость повышения информированности 

о регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Кыргызпатенттин статс-катчысы Жапаркул Ташиев Түркиянын ИМ системасынын 

20 жылдыгына арналган “Түркиянын өнөр жай менчигин өнүктүрүүнүн 2023-жылга чейинки 

стратегиясы” аттуу эл аралык конференцияга катышты. 

Конференция 2015-жылдын 8-9-апрелинде Анкара шаарында өттү. Иш-чарага Түркиянын 

президенти Реджеп Тайип Эрдоган катышты. 

Конференциянын жүрүшүндө Жапаркул Ташиев Түркия патенттик институтунун (ТПИ) пре-

зиденти, профессор Хабиб Асан менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Тараптар ИМ жаатында-

гы Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу маселелерин жана ведомстволор ара-

лык ишмердүүлүктүн келечегин талкуулашты. Хабиб Асан мырза ТПИ менен Кыргызпатенттин 

ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө кызыкдарлыгын билдирди. 

Ошондой эле тараптар 2008-жылдагы биргелешкен макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү, 

биргелешкен иш-чаралардын жаңы, так планын иштеп чыгып, макулдашуунун жаңы вариантына 

ушул жылдын аягына чейин кол коюну макулдашты. 

 

* * * 

 

Статс-секретарь Кыргызпатента Жапаркул Ташиев принял участие в международной 

конференции «Стратегия развития промышленной собственности Турции до 2023 года», при-

уроченной к 20-летию системы интеллектуальной собственности Турции. 

Конференция проходила с 8 по 9 апреля 2015 года в городе Анкара. В мероприятии прини-

мал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

В ходе работы семинара Жапаркул Ташиев провел двухстороннюю встречу с президентом 

Турецкого патентного института (ТПИ), профессором Хабиб Асаном. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества между Турцией и Кыргызстаном в области интеллектуальной собственности и 

перспективы межведомственной деятельности. Г-н Хабиб Асан выразил большую заинтересован-

ность в развитии двухсторонних отношений между ТПИ и Кыргызпатентом.   

Также стороны договорились внести изменения в совместное соглашение от 2008 года, про-

работать новый конкретный план совместных мероприятий и подписать новый вариант соглаше-

ния до конца текущего года.  

 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 15-апрелинде Кыргызпатент «Кыргызстандын рыногунда контрафакт-

тык жана жасалма дары каражаттарын жайылтууну контролдоо чөйрөсүндөгү көйгөйлөр 

жана анын келечеги» темасындагы тегерек стол өткөрдү. 

Иш-чара 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана 

инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын «Контрафакттык продукция - Кыр-

гызстандын калкынын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч» долбоорунун алкагында уюштурул-

ду. 

Тегерек столдун ишине КРнын Саламаттык сактоо министрлигинин, КРнын Экономика ми-

нистрлигинин, КРнын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын, КРнын Өкмөтүнө ка-

раштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын, Биш-

кек шаарынын ИИББнын, КРнын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекет-

тик агенттигинин, Бишкек шаарынын мэриясынын жана райондук администрацияларынын кызма-

ткерлери, ошондой эле коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. 

 

* * * 

 

15 апреля 2015 года Кыргызпатент провел круглый стол на тему: «Проблемы и пер-

спективы в сфере контроля за распространением контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных средств на рынке Кыргызстана». 
Мероприятие организовано в рамках проекта «Контрафактная продукция – угроза жизни и 

здоровью населения Кыргызстана» Государственной программы развития интеллектуальной соб-

ственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 гг. 

В работе круглого стола приняли участие сотрудники Министерства здравоохранения КР, 

Министерства экономики КР,  Государственной таможенной службы при Правительстве КР, Госу-

дарственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР, ГУВД 

города Бишкек, Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве 

КР, мэрии и районных администраций г. Бишкек, а также представители общественных организа-

ций. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 20-апрелинде Кыргызпатентке караштуу Интелектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду Баткен мамлекеттик университетинде (БатМУ) «Баткен облусунда 

мөмө-жашылча азыктарын кайра иштетүүнү инновациялык өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү жана 

келечеги» темасындагы аймактык тегерек стол өткөрдү. 

Тегерек столдун максаты чакан жана орто ишканалар, мамлекеттик түзүмдөр жана илимий 

чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн ортосунда кызматташтык үчүн аянтча түзүү, ошондой эле көйгөйлөрдү 

жана аларды чечүү жолдорун аныктоо болду. 

Иш-чаранын жүрүшүндө мөмө-жашылча азыктарын кайра иштетүүнүн азыркы абалы, 

тажрыйба, инновациялык ишмердик чөйрөсүндөгү жетишкендиктер жөнүндө маалымат  алмашуу 

маселелери каралды. Мөмө-жашылча азыктарын кайра иштетүү боюнча идеяларды жана долбоор-

лорду ийгиликтүү коммерциялаштыруу тажрыйбасы көрсөтүлдү, ал инновацияларды жайылтуу 

жана даяр азыктарды Бажы Союзунун мамлекеттерине сатуу маселелеринде ата мекендик ишкана-

ларга жардам берет. 
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* * * 

 

20 апреля 2015 года в г. Баткен в Баткенском государственном университете (БатГУ) 

Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте провел регио-

нальный круглый стол на тему: “Проблемы и перспективы инновационного развития перера-

ботки плодоовощной продукции в Баткенской области” 

Целью круглого стола являлось создание площадки для сотрудничества между малыми и 

средними предприятиями (МСП), государственными структурами и представителями научных 

кругов, а также определение проблем и пути их решения. 

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы текущей ситуации  переработки  плодоовощной 

продукции, обмен опытом, информацией о достижениях в сфере инновационной деятельности. 

Представлен опыт успешной коммерциализации идей и проектов по переработке плодоовощной 

продукции, что оказывает помощь отечественным предприятиям в вопросах внедрения инноваций 

и реализации готовой продукции в страны Таможенного Союза. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

26-апрелде бүткүл дүйнөдө Интеллектуалык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(ИМБДУ) Генералдык Ассамблеясы тарабынан 2000-жылы бекитилген Интеллектуалдык 

менчиктин эл аралык күнү белгиленет. Кыргызстанда бул күн Интеллектуалдык менчиктин 

улуттук күнү болуп да эсептелет.  

Салт боюнча ИМБДУ жыл сайын интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө белгилүү бир актуал-

дуу темага арналган девизди жарыялайт. Бул жылы Интеллектуалдык менчик күнүнүн девизи: 

«Эрги, козгол! Музыка үчүн!» болуп эсептелет. 

Ушуга байланыштуу 2015-жылдын 15-апрелинен 30-апрелине чейин Кыргызпатентке кара-

штуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканада (МПТК) Интеллектуалдык менчиктин эл 

аралык жана улуттук күнүнө арналган «Кыргызстандагы интеллектуалдык менчик жана музыка» 

аттуу адабият көргөзмөсү өткөрүлдү. 

 

* * * 

 

26 апреля во всем мире отмечается Международный день интеллектуальной собствен-

ности, учрежденный Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС) в 2000 году. В Кыргызстане этот день является еще и Национальным 

днем интеллектуальной собственности. 

По традиции ВОИС ежегодно объявляет девиз, который посвящается определенной актуаль-

ной теме в сфере интеллектуальной собственности. В этом году девизом Дня интеллектуальной 

собственности является «Поднимайся, вставай»! За музыку!». 

В связи с этим, с 15 по 30 апреля 2015 года в Государственной патентно-технической биб-

лиотеке (ГПТБ) при Кыргызпатенте проводилась выставка литературы, посвященная Всемирному 

и Национальному Дню интеллектуальной собственности на тему: “Интеллетуальная собственность 

и музыка в Кыргызстане”. 

 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 23-апрелинде Ош шаарынын А. С. Жаманбаев атындагы Жаратылыш ре-

сурстары институтунда Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекет-

тик фонду “Эл аралык маалымат базаларын пайдалануу менен патенттик маалымат издөө” 

темасындагы тренинг өткөрдү. 

Тренингдин жүрүшүндө А. С. Жаманбаев атындагы Жаратылыш ресурстары институтунун 

базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) филиалынын ачы-

лышы жөнүндө макулдашууга кол коюлду.  

Тренингдин максаты инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук системасынын инфраструкту-

ралык элементтерин түзүү, техникалык, укуктук жана бизнес маалыматты камтыган патенттик 

маалыматты издөө боюнча көндүмдөрдү алуу, патенттик издөөнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалы-

маттуулукту жогорулатуу, патентке өтүнмөнү тариздөө жана берүү, патенттик жана патенттик 

эмес маалыматтардын эл аралык маалымат базаларына Интернет аркылуу кирүүнү жогорулатуу 

болду.  

 

* * * 

 

23 апреля 2015 года в г. Ош в Институте природных ресурсов им. А. С. Джаманбаева 

Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте провел тре-

нинг на тему: «Поиск патентной информации с использованием международных баз данных». 

В ходе тренинга состоялось подписание соглашения  об открытии филиала Центра поддерж-

ки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе Института природных ресурсов им А. С. Джаманбаева. 

Целью тренинга являлось создание элементов инфраструктуры национальной системы раз-

вития инноваций, получение навыков по поиску патентной информации, которая включает в себя 

техническую, правовую и бизнес информацию, повышение осведомленности об особенностях па-

тентного поиска, оформление и подача заявки на патент и повышение доступа через Интернет к 

международным базам данных патентной и непатентной информации. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Жыл сайын 23-апрелде Китептин жана автордук укуктун эл аралык күнү өткөрүлөт. 

Ал агартуу, маданий салттарды түшүнүүнү өнүктүрүү максатында 1995-жылы Парижде 

ЮНЕСКОнун 28-Генералдык конференциясында жарыяланган. 

Кыргызстанда бул күн жыл сайын кеңири масштабда белгиленет. Бул жылы балдардын жана 

жаштардын арасында китеп окууну өнүктүрүү максатында Китептин жана автордук укуктун эл 

аралык күнүн майрамдоонун жумалыгы белгиленген. Жумалыктын алкагында жазуучулар менен 

жолугушуулар, көргөзмөлөр, китеп жарманкелери жана бет ачарлар өткөрүлдү. Кыргызстанда бал-

дар адабиятын алдыга жылдырууга арналган акциялар мектептерде, китепканаларда өткөрүлдү. 

Ушуга байланыштуу Кыргызпатент Кыргызстандын Китепканалык-маалыматтык консорци-

уму (КМК) менен биргелешип, МПТКнын базасында “Кыргызстандын автордук жана чектеш 

укуктар чөйрөсүндөгү мыйзамдары маалыматка жана билимге жетүүнү камсыздоо үчүн” тема-

сындагы тегерек стол өткөрдү. 

Тегерек столдун ишине Кыргызстандын университеттеринин илимий  жана коомдук китеп-

каналарынын директорлору, жетектөөчү адистери жана Кыргызпатенттин адистери катышып, ав-

тордук жана чектеш укуктар чөйрөсүндөгү КРнын мыйзамдарына жаңы түзөтүүлөр, КРнын ачык 

билим берүү ресурстарын пайдалануунун укуктук аспектилери, Марракеш макулдашуусунун не-

гизги жоболору (түзүлүш тарыхы, кимдерге багытталган, Кыргызстандын кошулуу мүмкүнчүлүгү) 

жөнүндө баяндамаларын талкууга коюшту. 
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* * * 

 

23 апреля ежегодно проводится Всемирный день книги и авторского права. Он был про-

возглашен на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в 1995 году с целью просве-

щения, развития осознания культурных традиций. 

В Кыргызстане этот день каждый год отмечается в широком масштабе. В этом году намечена 

неделя празднования Всемирного дня книги и авторского права с целью продвижения чтения среди 

детей и молодежи. В рамках недели проведены  встречи с писателями, выставки, книжные ярмарки 

и презентации. Акции, приуроченные к продвижению детской литературы в Кыргызстане, прове-

дены в школах, библиотеках. 

В связи с этим, Кыргызпатент совместно с ассоциацией Библиотечно-информационный кон-

сорциум Кыргызстана (БИК) провела на базе ГПТБ круглый стол на тему: «Законодательство Кыр-

гызстана в области авторских и смежных прав для обеспечения доступа к информации и знаниям». 

В работе круглого стола приняли участие директора и ведущие специалисты университет-

ских научных и публичных библиотек Кыргызстана и специалисты Кыргызпатента. Также участ-

ники круглого стола представили на обсуждение  доклады о новых поправках в законодательство 

КР в области авторских и смежных прав, правовых аспектах использования открытых образова-

тельных ресурсов КР, основных положениях Марракешского соглашения (история создания, на ко-

го оно нацелено, возможность присоединения Кыргызстана). 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 24-апрелинде Кыргызпатентте Интеллектуалдык менчиктин эл аралык 

жана улуттук күнүнө карата салтанаттуу иш-чаралар болуп өттү.  

Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков куттуктоо сөзүндө ведомствонун бардык кыз-

маткерлерине ак ниет эмгеги жана интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүүгө кошуп жат-

кан салымдары үчүн ыраазычылык билдирди.  

Иш-чаранын жүрүшүндө ИМБДУнун Алтын медалдарын тапшыруу аземи болду. Быйыл хи-

мия илимдеринин доктору, профессор, академик Ү. Асаналиев атындагы Тоо-кен иштери жана тоо-

кен технологиялары институтунун “Химия жана химиялык технология” кафедрасынын башчысы 

Батма Токтосунова (“Ойлоп табуучулук ишмердүүлүктөгү көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн”) 

жана акын, республикада белгилүү журналист Бактыгүл Чотурова (“Чыгармачылык ишмердүүлүгү 

үчүн”) алтын медалдарга ээ болушту.  

 

* * * 

 

24 апреля 2015 года в Кыргызпатенте состоялись торжественные мероприятия по слу-

чаю Международного и Национального дня интеллектуальной собственности. 

В своем поздравлении председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков поблагодарил всех 

сотрудников ведомства за добросовестный труд и вклад,  вносимый в развитие системы интеллек-

туальной собственности. 

Также в ходе мероприятия состоялось вручение Золотых медалей ВОИС. В этом году обла-

дателями медалей стали доктор химических наук, профессор, заведующая кафедры “Химия и хи-

мическая технология” Института горного дела и горных технологий им. академика У. Асаналиева 

Батма Токтосунова («За выдающиеся достижения в изобретательской деятельности») и поэтесса, 

известный в республике журналист Бактыгуль Чотурова («За творческую деятельность»). 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 27-апрелинде Кыргызпатентте Эстон Республикасынын Интеллектуал-

дык менчик жана технологияларды өткөрүп берүү борбору (EIPTTC) менен Кыргызпатент-

тин ортосунда эки тараптуу кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду.  

Документке Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков жана EIPTTCтин генералдык ди-

ректору Мариус Кунингас кол коюшту.  

 

* * * 

 

27 апреля 2015 года в Кыргызпатенте состоялось подписание Меморандума о двусто-

роннем сотрудничестве между Кыргызпатентом и Центром интеллектуальной собственно-

сти и передачи технологий Эстонской Республики (EIPTTC). 

Документ подписали председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков и генеральный дирек-

тор EIPTTC Мариус Куннингас. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 28-апрелинде Кыргызпатент EIPTTC менен биргелешип, “Интеллектуал-

дык менчик укуктарын майнаптуу башкаруу жана аларды коргоо” темасындагы семинар өт-

көрдү.  

Семинарга EIPTTCтин генералдык директору Мариус Кунингас баш болгон өкүлдөрү, 

ошондой эле чакан жана орто ишканалардын, изилдөө институттарынын өкүлдөрү менен ТИКБ-

лардын координаторлору катышты.  

 

* * * 

 

28 апреля 2015 года Кыргызпатент совместно с EIPTTC провела семинар на тему: «Эф-

фективное управление правами интеллектуальной собственности и их охрана».  

В семинаре приняли участие представители EIPTTC во главе с генеральным директором Ма-

риусом Кунингасом, также представители малых и средних предприятий, исследовательских ин-

ститутов и координаторы ЦПТИ. 
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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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  при Правительстве Кыргызской Республики, 2015 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

 

(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер охранного документа КР 

(12) - вид документа на естественном языке 

(13) - код вида документа 

(19) - код страны публикации 

(21) - регистрационный номер заявки 

(22) - дата подачи заявки 

(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 

(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 

(32) - дата конвенционного приоритета 

(33) - код страны конвенционного приоритета 

(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 

(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 

(54) - название изобретения 

(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 

(57) - реферат, формула изобретения 

(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 

(71) - заявитель(и), код страны 

(72) - автор(ы) изобретения, код страны 

(73) - патентовладелец(ы), код страны 

(74) - патентный поверенный 

(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 

(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 

          код страны 

(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 

(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 

(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер регистрации 

(15) - дата регистрации 

(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 

(21) - номер заявки 

(22) - дата подачи заявки 

(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 

(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 

(32) - дата конвенционного приоритета 

(33) - страна конвенционного приоритета 

(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг  

  для регистрации знаков (МКТУ) 

(53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией 

изобразительных элементов знаков (Венская классификация) 

(54) - изображение товарного знака 

(55) - указание на то, что знак является коллективным 

(56) - указание на то, что знак является объемным 

(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 

(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 

(59) - указание заявленных цветов 

(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык жиктемесинин (ӨҮЭЖ) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

  (авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан)  

  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

  свидетельства, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(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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