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(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  
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(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 
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көрсөтүүлөрдүн тизмеси 
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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) 1750 

(21) 20140059.1 

(22) 06.06.2014 

(51) А23J 1/14 (2015.01) 

А61К 9/14 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын  

Улуттук илимдер академиясынын  

Фитотехнологиялар инновациялык 

борбору  (KG) 

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

Мурзубраимов Б. М., Джорупбекова Д., 

Самиева Ж. Т., Абдуллаева Р. А.,  

Смаилова М. Э., Атамкулова М. Т.  (KG) 

(54) Азык-түлүк белогун алуу ыкмасы 

(57) Өсүмдүк чийки затынын негизинде азык-

түлүк белогун алуу ыкмасы тазалоону, 

майдалоону, центрифугалоону камтып, 

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

дүк чийки заты катары тамекинин жал-

бырактарын жана сабагын пайдаланы-

шат, алынган маңызды  65-70 °Сга чейин 

 

 

 

 

ысытышат, түшкөн тунманы бөлүп алы-

шат жана алынган белокту адегенде               

46-60 % этил спирти, андан кийин 96 % 

этил спирти менен тазалашат.  

 

* * * 

 

(11) 1750 

(21) 20140059.1 

(22) 06.06.2014 

(51) А23J 1/14 (2015.01) 

А61К 9/14 (2015.01) 

(71) (73) Инновационный центр  

фитотехнологий Национальной академии 

наук Кыргызской Республики  (KG) 

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

Мурзубраимов Б. М., Джорупбекова Д., 

Самиева Ж. Т., Абдуллаева Р. А.,  

Смаилова М. Э., Атамкулова М. Т.  (KG) 

(54) Способ получения пищевого белка 

(57) Способ получения пищевого белка на 

основе растительного сырья, включаю-

щий очистку, измельчение, центрифуги-

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

качестве растительного сырья использу-

ют листья и стебли табака, полученный 

сок нагревают до 65-70 °С, выпавший 

осадок отделяют и полученный белок 

очищают сначала 46-60 % этиловым 

спиртом, затем 96 % этиловым спиртом. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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(11) 1751 

(21) 20140060.1 

(22) 06.06.2014 

(51) A23L 1/06 (2015.01) 

А23L 1/30 (2015.01) 

А23G 3/00 (2015.01) 

А61К 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) Арабинозаны алуу ыкмасы 

(57) Жемиш бактарынын чайырынын неги-

зинде арабинозаны алуу ыкмасы мунусу 

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

майдалашат, бир саат бою 80-85 °Сда           

2,5 % туз кислотасы менен эритишет, 

нейтралдаштырышат, көлөмүнүн 1/3 бө-

лүгүнө чейин буулашат, тундуруу жолу 

менен катмарлантып тазалашат (сироп-

этанол), 1:0,5, арабинозаны 1:1,5 этанол-

ду кошуу менен кристаллдаштырышат.  

 

* * * 

 

(11) 1751 

(21) 20140060.1 

(22) 06.06.2014 

(51) A23L 1/06 (2015.01) 

А23L 1/30 (2015.01) 

А23G 3/00 (2015.01) 

А61К 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 арабинозы 

(57) Способ получения арабинозы, на основе 

камеди плодовых деревьев, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что камеди измельчают, 

гидролизуют  2,5 %  соляной  кислотой  в 

 

течение одного часа при 80-85 °С, 

нейтрализуют, упаривают до 1/3 части 

объема, очищают дробным осаждением 

(сироп-этанол), 1:0,5, кристаллизуют 

арабинозу добавлением 1:1,5 этанола. 

 

 

 

(11) 1752 

(21) 20140076.1 

(22) 27.06.2014 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С.,  

Лягазов Р. И.  (KG) 

(54) Гастрэктомиядан кийин ичке  

ичегинин алып келүүчү илмегин  

тосуп жабуунун ыкмасы 

(57) Гастрэктомиядан кийин ичке ичегинин 

алып келүүчү илмегин тосуп жабуунун 

ыкмасы лапаротомияны, Браун боюнча 

ичке ичегинин алып келүүчү жана алып 

баруучу илмектеринин ортосунда анас-

томозду түзүүнү, ичке ичегинин алып 

келүүчү илмегин тосуп жабууну камтып, 

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

нин алып келүүчү илмегинин 3 см бөлү-

гүнө тегерете 4 узунунан кеткен серо-

сероздук тигиш салуу аркылуу гофре 

кылып, басаңдатууну түзүшөт. 

 

* * * 

 

(11) 1752 

(21) 20140076.1 

(22) 27.06.2014 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С.,  

Лягазов Р. И.  (KG) 

(54) Способ блокирования приводящей 

петли тонкой кишки после  

гастрэктомии 

(57) Способ блокирования приводящей петли 

тонкой кишки после гастрэктомии, 

включающий лапаротомию, создание 

анастомоза между приводящей и отво-

дящей петлями тонкой кишки по Брауну, 

блокирование приводящей петли тонкой 

кишки,   о т л и ч а ю щ и й с я    тем,  что 
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заглушку формируют гофрированием 3-х 

см участка приводящей петли кишки пу-

тем равномерного наложения по окруж-

ности 4-х серо-серозных продольных 

швов. 

 

 

 

(11) 1753 

(21) 20140127.1 

(22) 10.12.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Суеркулов Б. Т., Байгараев Э. А.,  

Картанбаев Ж. Ж.  (KG) 

(54) Биполярдык эндопротездөөдө  

жамбаш муунунун чел кабыгын  

калыбына келтирүү ыкмасы  

(57) Биполярдык эндопротездөөдө жамбаш 

муунунун чел кабыгын калыбына келти-

рүү ыкмасы жамбаш муунга арткы кап-

талдан тилип жетүүнү, чел кабыкты ке-

сүүнү жана эндопротезди орнотууну 

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

н а т: жамбаш муунунун чел кабыгын            

Т түрүндө кесишет жана биполярдык эн-

допротезди орноткондон кийин тилим-

дерди Z түрүндөгү тигиш менен дубли-

катура жасап тигишет, кашка жиликтин 

кыр сызыгын бойлото туннелдештирип, 

жасалган тешик аркылуу лавсан жипте-

рин өткөрүшөт жана бир эле убакта бут 

санын сыртты көздөй буруп, муундун 

чел кабыгын сөөк аркылуу П түрүндөгү 

тигиш менен кыр сызыкка тигишет.  

 

* * * 

 

(11) 1753 

(21) 20140127.1 

(22) 10.12.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Суеркулов Б. Т., Байгараев Э. А.,  

Картанбаев Ж. Ж.  (KG) 

(54) Способ восстановления капсулы  

тазобедренного сустава при  

биполярном эндопротезировании  

 

 

(57) Способ восстановления капсулы тазо-

бедренного сустава при биполярном эн-

допротезировании, включающий задне-

боковой доступ к тазобедренному суста-

ву, рассечение капсулы и установку эн-

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

что рассечение капсулы тазобедренного 

сустава производят Т-образно и после 

установления биполярного эндопротеза 

лоскуты сшивают между собой с помо-

щью Z-образных швов, создавая дупли-

катуры, производят туннелизацию вдоль 

гребенчатой линии бедренной кости, че-

рез проделанные отверстия проводят 

лавсановые нити и капсулу сустава под-

шивают трансоссально П-образными 

швами к гребенчатой линии с одновре-

менной ротацией бедра кнаружи.  

 

 

 

(11) 1754 

(21) 20140136.1 

(22) 26.12.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(54) Акырек сыныгын остеосинтездөө  

ыкмасы 

(57) Акырек сыныгын остеосинтездөө ыкма-

сы сынган бөлүктөрдү ордуна келтирүү-

нү, каналды бургулап тешүүнү, сынык 

бөлүктөрдү репозициялоону жана инт-

рамедуллярдык бекитүүнү камтып, му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: эки сы-

ныктардын четтеринен узатасынан 1 см-

ге жана тикесинен 0,5 смге алыстатып 

каналдарды бургулап тешишет, алар ар-

кылуу тигүүчү жиптерди өткөрүшөт, сы-

нык бөлүктөрдү репозициялоону жүргү-

зүшөт жана кезеги менен тикесинен кет-

кен канал аркылуу П түрүндө, ал эми 

узатасынан кеткен канал аркылуу Х тү-

рүндө катуу тартып байлап бекитишет.  
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* * * 

 

(11) 1754 

(21) 20140136.1 

(22) 26.12.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(54) Способ остеосинтеза перелома  

ключицы 
(57) Способ остеосинтеза перелома ключицы, 

включающий мобилизацию отломков, 

сверление канала, репозицию отломков и 

интрамедуллярную фиксацию, о т л и-     

ч а ю щ и й с я  тем, что отступая на 1 см 

по горизонтали и 0,5 см по вертикали от 

края перелома обеих отломков, просвер-

ливают каналы, через которые проводят 

шовные нити, производят репозицию     

отломков и последовательно фиксируют  

П-образно через вертикальные и X-об-

разно через горизонтальные каналы под 

натяжением. 

 

 

 

(11) 1755 

(21) 20140067.1 

(22) 19.06.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01)  

А61К 9/08 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети  (KG) 

(72) Токтосунова С. А., Мамытова А. Б.,  

Токтосунов А. Т.  (KG) 

(54) Жаак-бет радикулярдык кистасын  

дарылоо ыкмасы 

(57) Жаак-бет радикулярдык кистасын дары-

лоо ыкмасы цистэктомия операциясын 

жүргүзүүнү жана тамырдын каналда-           

рын пломбалоону камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: остеопластикалык, 

калыбына келтирүүчү материал ката-

рында алтындын нанобөлүкчөлөрүнүн          

1 % азоттук кычкыл эритмеси сиңирил-

ген кан токтотуучу губканы пайдала-

нышат.  

 

 

 

* * * 

 

(11) 1755 

(21) 20140067.1 

(22) 19.06.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01)  

А61К 9/08 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Токтосунова С. А., Мамытова А. Б.,  

Токтосунов А. Т.  (KG) 

(54) Способ лечения радикулярной кисты 

челюстно-лицевой области 
(57) Способ лечения радикулярной кисты           

челюстно-лицевой области, включающий 

проведение операции цистэктомии и 

пломбирования корневых каналов, о т-    

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

остеопластического, регенерирующего 

материала используют кровоостанавли-

вающую губку, пропитанную 1 % азот-

нокислым раствором наночастиц золота. 

 

 

 

(11) 1756 

(21) 20140077.1 

(22) 27.06.2014 

(51) А61С 13/00 (2015.01) 

(76) Усманджанов Р. Я., Амираев У. А.  (KG) 

(54) Протездин төшөндүсүн түзүүнүн  

ыкмасы жана кыйшык тиштерди  

түздөө үчүн курал 

(57) 1. Протездин төшөндүсүн түзүүнүн ык-

масы туруктуу протезди даярдоону жа-   

на орнотууну камтып, мунусу менен              

а й ы р м а л а н а т: кыйшык турган тиш-

терди түздөө үчүн курал менен аларды 

түртүп жылдыруу жолу менен төшөндү-

нү түзүүнү ишке ашырышат.  

2. Кыйшык тиштерди түздөө үчүн аспап 

эки жарты бөлүктөн турат, алардын ор-

тосунда жартыларды жөнгө салуучу бу-

рама орнотулуп, мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: түзүлүш тиштердин орто-

сундагы бирдей аралыктагы өлчөмдө жа-

салган, ал эми таянычтар пластмассадан 

жасалат.  
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* * * 

 

(11) 1756 

(21) 20140077.1 

(22) 27.06.2014 

(51) А61С 13/00 (2015.01) 

(76) Усманджанов Р. Я., Амираев У. А.  (KG) 

(54) Способ формирования ложа протеза  

и приспособление для выпрямления 

наклонных зубов 

(57) 1. Способ формирования ложа протеза, 

включающее изготовление и установку 

постоянного протеза,  о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что формирование ложа осу-

ществляют путем смещения неровно 

стоящих зубов, оказывая на них давление 

приспособлением для выпрямления нак-

лонных зубов. 

2. Приспособление для выпрямления 

наклонных зубов, выполненное из двух 

половин, между которыми установлен 

регулирующий винт, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что устройство выполнено раз-

мером, равным расстоянию между зуба-

ми, а упоры изготавливают из пластмас-

сы. 

 

 

 

(11) 1757 

(21) 20140080.1 

(22) 27.06.2014 

(51) A61F 5/00 (2015.01) 

(76) Момбеков Б. А.  (KG) 

(54) Тубаса жамбаш кемчилигиндеги  

жамбаш муундун чыгып кетүүсүн 

анын боштугунан жана ойнооктугунан 

айырмалап диагностикалоо ыкмасы 

(57) Тубаса жамбаш кемчилигиндеги жамбаш 

муундун чыгып кетүүсүн анын боштугу-

нан жана ойнооктугунан айырмалап 

диагностикалоо ыкмасы санды буруу 

менен анын кайрылуусунун чектелишин 

аныктоодон туруп, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: баланы көмкөрөсүнөн жат-

кызып, тизе жана жамбаш муундары 90 

градуста бүгүлгөн бутун тизеден бир ко-

лу менен кармап, санды өз огунда айлан-

дырып кыймылга келтиришет, ал эми 

экинчи колунун бармагы менен кашка 

жиликтин томугунун кыймылын карма-

лап көрүшөт жана томуктун маятник тү-

рүндөгү кыймылынын бузулгандыгын 

аныкташат. 

 

* * * 

 

(11) 1757 

(21) 20140080.1 

(22) 27.06.2014 

(51) A61F 5/00 (2015.01) 

(76) Момбеков Б. А.  (KG) 

(54) Способ дифференциальной  

диагностики врожденного пред-  

и подвывиха бедра от вывиха при  

дисплазии тазобедренного сустава 

(57) Способ дифференциальной диагностики 

врожденного пред- и подвывиха бедра от 

вывиха при дисплазии тазобедренного 

сустава, заключающийся в определении 

ограничений отвода бедра его поворо-

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

бенка укладывают на живот, одной ру-

кой удерживают за колено, согнутое под 

90 градусов в коленном и тазобедренном 

суставах конечность и проводят ротаци-

онные движения по оси бедренного су-

става, а большим пальцем другой руки 

пальпируют большой вертел и опреде-

ляют нарушение его маятникообразного 

движения.  

 

 

 

(11) 1758 

(21) 20140079.1 

(22) 27.06.2014 

(51) А61F 5/04 (2015.01) 

(76) Момбеков Б. А.  (KG) 

(54) Балдардын тубаса жамбаш  

кемчилигин оңдоодон кийин алар  

активдүү кыймылдаганда чыгып  

кетүүсүнүн алдын алуу ыкмасы жана 

аны ишке ашыруу үчүн түзүлүш  

(57) 1. Балдардын тубаса жамбаш кемчилигин 

оңдоодон кийин алар активдүү кыймыл-

даганда чыгып кетүүсүнүн алдын алуу 

ыкмасы түзүлүштүн жардамы менен тул-

ку бой менен тизенин муундарын карма-

туу жолу менен түздөөнү, чыккан жерин 
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оңдогон боюнча тизе муундарын 90 гра-

дуста бүгүлүп турган абалда буттарды 

карама-каршы эки жакка функционалдуу 

бөлүү жолу менен карматууну камтып, 

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

баш корсетиндеги кошумча элементке 

перпендикулярдуу кылып, керме кайыш 

курлар менен тизе муунун бүгүлүп ачыл-

ган абалда кошумча бекитишет. 

2. Балдардын тубаса жамбаш кемчилигин 

оңдоодон кийин алар активдүү кыймыл-

даганда чыгып кетүүсүнүн алдын алуу 

ыкмасын ишке ашыруу үчүн түзүлүш 

көкүрөк жана жамбаш корсеттери, тарт-

ма курлар жана тизе манжеттери түрүн-

дө баланын денесине бекитүү элементте-

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

л а н а т: кошумча жамбаш корсетинин 

артынан бекитилген горизонталдык 

планканы жана тизе манжеттери аркылуу 

өткөрүлгөн керме кайыш түрүндөгү 

тартма курларды камтыйт.  

 

* * * 

 

(11) 1758 

(21) 20140079.1 

(22) 27.06.2014 

(51) А61F 5/04 (2015.01) 

(76) Момбеков Б. А.  (KG) 

(54) Способ предупреждения рецидива 

вправленного вывиха тазобедренного 

сустава у детей при их активном  

движении и устройство для его  

осуществления 

(57) 1. Способ предупреждения рецидива 

вправленного вывиха тазобедренного су-

става у детей при их активном движении, 

включающий вправление с помощью 

устройства путем фиксации туловища и 

коленных суставов, фиксацию конечно-

стей, согнутых в коленном суставе на            

90 градусов с вправленным вывихом             

путем функционального разведения в 

противоположные стороны, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что дополнительно колен-

ный сустав фиксируют в разведенном 

положении перпендикулярно к дополни-

тельному элементу на тазовом корсете 

подпружиненными ремнями. 

2. Устройство для осуществления спосо-

ба предупреждения рецидива вправлен-

ного вывиха тазобедренного сустава у 

детей при их активном движении, со-

держащее элементы крепления к телу 

ребенка в виде грудного и тазового кор-

сетов, ремней натяжителей и коленных 

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

дополнительно содержит горизонталь-

ную планку, прикрепленную сзади тазо-

вого корсета и натяжители в виде под-

пружиненных ремней, пропущенных че-

рез коленные манжеты. 

 

 

 

(11) 1759 

(21) 20140065.1 

(22) 16.06.2014 

(51) А61К 31/19 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Шакирова А. Т.  (KG) 

(54) Кызгылт безеткилерди дарылоо  

ыкмасы  

(57) Кызгылт безеткилерди дарылоо ыкмасы 

антибактериалдык каражаттарды жана 

метронидазолду колдонууну камтып, 

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

шумча L-аргининди 100,0 мл өлчөмүндө 

венага куюу жолу менен 6-10 күн колдо-

нушат, андан ары 0,5 г өлчөмүндө күнү-

нө эки жолу ичүүгө өтүшөт жана лево-

карнитинди 10,0 мл өлчөмүндө күнүнө 

эки жолу 10 күн бир же бир нече пато-

генетикалык терапия курстары менен 

ичишет.  

 

* * * 

 

(11) 1759 

(21) 20140065.1 

(22) 16.06.2014 

(51) А61К 31/19 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Шакирова А. Т.  (KG) 

(54) Способ лечения розовых угрей  
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(57) Способ лечения розовых угрей, включа-

ющий применение антибактериальных 

препаратов и метронидазола, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что дополнительно ис-

пользуют L-аргинин в дозе по 100,0 мл 

внутривенно, ежедневно № 6-10, с по-

следующим переводом его на перораль-

ный прием по 0,5 г два раза в день и ле-

вокарнитин по 10,0 мл дважды в день на 

протяжении 10 дней одним или несколь-

кими курсами патогенетической терапии. 

 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1760 

(21) 20140055.1 

(22) 26.05.2014 

(51) B25J 7/00 (2015.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз  

мамлекеттик техникалык  

университети  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 

(54) Нанороботтун кыймылынын модулу 

(57) Нанороботтун кыймылынын модулу 

анын каптал бетине жабылган электрод-

дору бар вертикалдуу өзөк түрүндө жа-

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

негизге бекитилген өзөк анын эркин 

учунда серпилгич ферромагниттик чөйрө 

менен жасалган, анда ырааты менен вер-

тикалдуу серпилгич тирөөч аркылуу ко-

шумча ферромагниттик чөйрө монтаж-

далган, анын үстүнө эки чөйрө тең сер-

пилгич өзөктүн узунунан кеткен огуна 

жана тирөөчкө ортогоналдуу болгон сер-

пилгич радиалдык тирөөчтөрдүн жарда-

мы  менен   дагы   төрт   ферромагниттик 

 

чөйрөнү алып жүрүшөт, мында серпил-

гич өзөктүн чөйрөсүнүн радиалдык түр-

күктөрүнүн жана анын түркүгүнүн узу-

нунан кеткен огунун багыты алардын 

узунунан кеткен огуна бири-биринен 45° 

бурчка ордунан тайган, ар бир ферро-

магниттик чөйрө автономдуу электро-

магниттер менен жабдылган, шиналарга 

байланыштырылган азыктануу өткөргүч-

төрү вертикалдык өзөктүн жана башка-

руу блогуна карата түркүктүн ферромаг-

ниттик чөйрөлөрүнүн ортосунда өзөк 

боюнча кинематикалык жайгаштырыл-

ган.  

 

* * * 

 

(11) 1760 

(21) 20140055.1 

(22) 26.05.2014 

(51) B25J 7/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный  

технический университет  

имени И. Раззакова  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 

(54) Модуль движения наноробота 

(57) Модуль движения наноробота, выпол-

ненный в виде вертикального стержня с 

электродами, нанесенными на его торце-

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

тем, что стержень, закрепленный на ос-

новании, выполнен упругим с ферромаг-

нитной сферой на его свободном конце, 

на которой последовательно через верти-

кальную упругую стойку смонтирована 

дополнительная ферромагнитная сфера, 

причем обе сферы посредством упругих 

радиальных стоек, которые ортогональ-

ны продольной оси упругих стержня и 

стойки, несут еще по четыре ферромаг-

нитные сферы, причем направления ори-

ентации продольных осей радиальных 

стоек сфер упругих стержня и его стойки 

относительно их же продольной оси 

смещены на угол 45 друг относительно 

друга, а каждая ферромагнитная сфера 

снабжена автономными электромагнита-

ми, проводники питания  к которым  объ- 
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единены в шины, кинематически проло-

женными по стержню между ферромаг-

нитными сферами вертикального стерж-

ня и стойки к блоку управления. 

 

 

 

(11) 1761 

(21) 20140128.1 

(22) 10.12.2014 

(51) B66B 5/12 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети (KG) 

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

Духанин М. А., Лупинин Э. В.,  

Салиев Т. Ж., Эшбаев М. С.  (KG) 

(54) Шахтанын тик өзөктүк байланыш 

системасы 

(57) Шахтанын тик өзөктүк байланыш систе-

масы радиостанцияны, шахтанын өзө-

гүндө жайгашкан антеннаны, көтөргүч 

идиште орнотулган радиосигналын ка-

былдагыч-берүүчүнү камтып, мунусу 

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

шахтанын бийиктиги боюнча өзөгүндө 

орнотулган энергия берүүчү менен, кө-

төргүч идиште жайгашкан жана радио-

сигналын кабылдагыч-берүүчүгө байла-

нышкан энергия кабылдоочу менен ра-

диостанциянын антеннасына жана энер-

гия берүүчүнүн антеннасына кошулган 

алмаштырма ачкыч (туташтыргыч) ме-

нен жабдылган, мында радиостанциянын 

антеннасы шахтанын бийиктиги боюнча 

өзөгүндө орнотулган, ал эми радиосиг-

налын кабылдагыч-берүүчү болсо ра-

диостанция кабыл алуучу мезгилдүү сиг-

налдын генераторунун функциясы менен 

жасалган.  

 

* * * 

 

(11) 1761 

(21) 20140128.1 

(22) 10.12.2014 

(51) B66B 5/12 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

 

 

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

Духанин М. А., Лупинин Э. В.,  

Салиев Т. Ж., Эшбаев М. С.  (KG) 

(54) Система шахтной стволовой связи 

(57) Система шахтной стволовой связи, 

включающая радиостанцию, антенна ко-

торой размещена в стволе шахты, при-

емник-передатчик радиосигнала, уста-

новленный на подъемном сосуде, о т л и- 

ч а ю щ а я с я  тем, что снабжена пере-

датчиком энергии, антенна которого 

установлена в стволе шахты по его высо-

те, приемником энергии, размещенным 

на подъемном сосуде и связанным с при-

емником-передатчиком радиосигнала, 

переключателем, соединенным с антен-

ной радиостанции и антенной передат-

чика энергии, при этом, антенна радио-

станции размещена в стволе шахты по 

его высоте, а приемник-передатчик ра-

диосигнала выполнен с функцией гене-

ратора периодического сигнала, прини-

маемого радиостанцией. 

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1762 

(21) 20140057.1 

(22) 27.05.2014 

(51) G01N 27/416 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети  (KG) 

(72) Цвирков Д. А.  (KG) 

(54) Мөмө-жемиш продукциясын 

контактсыз экспресс-контролдоо  

түзүлүшү 

(57) Мөмө-жемиш продукциясын контактсыз 

экспресс-контролдоо түзүлүшү азыкта-

нуу булагын, микропроцессорду, коргоо-

чу   түзүлүштү,   импульстук   конвертор- 
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лорду, модуляторлорду, дисплейди, ке-

нен-импульстук жөнгө салгычты жана 

амплитудалык детекторду камтып, муну-

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

кошумча түрдө параметрлердин изде-

лүүчү коэффициенттерин түздөөгө, түзү-

лүштүн функцияларын башкарууга жана 

автоматтык калибровка блогу менен кай-

ра программалоо режимине которууга 

мүмкүндүк берүүчү башкаруу блогу ме-

нен контактсыз кондуктометрдик бил-

диргич түзүлүшүн жөнгө салууга мүм-

күндүк берүүчү автоматтык калибровка 

блогу менен, билдиргичтен түз кабыл 

алынган маалыматты сапаттуу иштеп 

чыгууну ишке ашырып, ошону менен 

чыпканын өзүнүн жана өз-ара ажыраты-

ла турган эки жалпак пластиналар тү-

рүндө жасалган чөйрөдө иондордун са-

нын өлчөө үчүн контактсыз кондукто-

метрдик билдиргичтин конструкциясы-

нын компакттуулугу менен бирдикте өл-

чөмдөрдүн жогорку тактыгын, туруктуу-

лугун (дрейфти четтетүүнү) камсыз кы-

луу үчүн интегралдык схеманын эле-

менттеринде аткарылган чыпка менен 

жабдылган. 

 

* * * 

 

(11) 1762 

(21) 20140057.1 

(22) 27.05.2014 

(51) G01N 27/416 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Цвирков Д. А.  (KG) 

(54) Устройство бесконтактного экспресс-

контроля плодоовощной продукции 

(57) Устройство бесконтактного экспресс-

контроля плодоовощной продукции, 

включающее источник питания, микро-

процессор, устройство защиты, импульс-

ные конверторы, модуляторы, дисплей, 

широтно-импульсный регулятор и амп-

литудный детектор, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что устройство дополнительно снаб-

жено блоком управления, позволяющим 

корректировать искомые коэффициенты 

параметров, управлять функциями уст-

ройства и переключать в режим перепро-

граммирования, блоком автоматической 

калибровки, позволяющим регулировать 

подстройку бесконтактного кондукто-

метрического датчика, фильтром, вы-

полненным на элементах интегральной 

схемы для реализации качественной об-

работки принятой информации непо-

средственно с датчика, тем самым обес-

печивая высокую точность измерений, 

стабильность (исключение дрейфа) в со-

вокупности с компактностью конструк-

ции самого фильтра и бесконтактного 

кондуктометрического датчика для из-

мерения количества ионов в среде, кото-

рый выполнен в виде двух плоских вза-

имно разъемных пластин. 
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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) 187 

(21) 20140004.2 

(22) 27.06.2014 

(51) H02J 3/26 (2015.01) 

(76) Сариев Б. И., Касмамбетов Х. Т.,  

Суеркулов М. А., Абдиева З. Э.  (KG) 

(54) Бир фазалуу керектөөчүлөрдү  

автоматтык түрдө которуу үчүн  

түзүлүш 

(57) Бир фазалуу керектөөчүлөрдү автомат-

тык түрдө башка өткөргүчкө которуу 

үчүн түзүлүш симметриясыздыкты табуу 

жана салыштыруу блогунан, убакытты 

убактылуу кармап туруу блогун, өчүрүү 

жана коргоо блогун жана симисторлорду 

башка өткөргүчтөргө туташтырууга сиг-

налдарды башкаруучу калыптандыргыч-

тар системасын жана керектөөчүлөрдүн 

жүгү туташтырылган симисторлорду 

камтыган башкаруу блогунан туруп, му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: ал ко-

шумча симисторду камтыйт, ага чоңдугу 

боюнча тармактын стандарттык чыңа-

луусу менен азыктанган керектөөчүлөр 

кошулган, мында симметриясыздыкты 

табуу жана салыштыруу блогу башка-

ларга салыштырмалуу чыңалуунун чоң 

маанисине ээ болгон фаза аныктоочу 

блоктон жана үч фазадагы стандарттык 

маанисинен төмөн болгон чыңалуунун 

төмөндөшүн аныктоочу блоктон турат, 

алардын чыгуучу жери зарыл болгон фа-

заны туташтыруу сигналдарын аныктоо-

чу блоктун чыгуучу жерине туташты-

рылган.  

 

* * * 

 

(11) 187 

(21) 20140004.2 

(22) 27.06.2014 

(51) H02J 3/26 (2015.01) 

(76) Сариев Б. И., Касмамбетов Х. Т.,  

Суеркулов М. А., Абдиева З. Э.  (KG) 

(54) Устройство для автоматического  

переключения однофазных  

потребителей 

(57) Устройство для автоматического пере-

ключения однофазных потребителей, со-

стоящее из блока выявителя несиммет-

рии и сравнения, блока управления, со-

держащего блок выдержки времени, 

блок отключения и защиты и систему 

формирователей управляющих сигналов 

на переключение симисторов и блока 

коммутации, состоящего из симисторов, 

к которым подключена нагрузка потре-

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

оно дополнительно содержит симистор, 

к которому подключены потребители, 

питающиеся стандартным по величине 

напряжением сети, при этом блок выяви-

тель несимметрии и сравнения состоит 

из блока определителя фазы с большим 

значением напряжения сети по сравне-

нию с другими, блока определителя 

снижения напряжения на всех трех фазах 

ниже стандартного значения, выходы ко-

торых подключены к входам блока опре-

делителя сигналов подключения необхо-

димой фазы. 
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(11) 188 

(21) 20140014.2 

(22) 18.12.2014 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Борукеев А. К., Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Чыканак урчугун остеотомиялоо  

үчүн көзөөч  

(57) Чыканак урчугун остеотомиялоо үчүн 

көзөөч тутканы жана учунда кесүүчү ми-

зи бар жумушчу бөлүктү камтып, мунусу 

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

жумушчу бөлүгү V сымал формада 90°
 

бурч менен жасалган жана көзөөчтүн 

жумушчу бөлүгүнүн чуңкур жактагы ке-

сүүчү мизи курчутулган. 

 

* * * 

 

(11) 188 

(21) 20140014.2 

(22) 18.12.2014 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С.,  

Борукеев А. К., Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Долото для остеотомии локтевого  

отростка  

(57) Долото для остеотомии локтевого от-

ростка, содержащее ручку и рабочую 

часть с режущей кромкой на торце, о т-   

л и ч а ю щ е е с я  тем, что рабочая часть 

долота выполнена V-образной формы 

под углом 90° и режущая кромка рабо-

чей части долота со стороны выемки за-

точена. 

 

 

 

(11) 189 

(21) 20140015.2 

(22) 18.12.2014 

(51) A61F 5/04 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Джамалбекова Э. Д., 

Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Балдардын жамбаш муундарынын 

дисплазиясын дарылоо үчүн  

Джумабековдун түзүлүшү 

 

(57) Балдардын жамбаш муундарынын дисп-

лазиясын дарылоо үчүн Джумабековдун 

түзүлүшү планкадан жана жээктерин-       

де шыйрактын астыңкы үчтөн бир бөлү-

гүнө бекитилүүчү боолору бар эки ка-

йыш манжеттерден туруп, мунусу менен             

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

шыйрактын астыңкы үчтөн бир бөлүгүнө 

бекитилүүчү кайыш манжеттери бар ки-

чирээк параллелдүү планка менен жаб-

дылган, анын үстүнө эки планканын 

борборлору өз-ара вертикалдуу планка 

менен бириктирилген, мында бардык 

планкалар жөнгө салынат жана металл-

дан жасалган. 

 

* * * 

 

(11) 189 

(21) 20140015.2 

(22) 18.12.2014 

(51) A61F 5/04 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Джамалбекова Э. Д., 

Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Устройство Джумабекова для  

лечения дисплазии тазобедренных  

суставов у детей 

(57) Устройство Джумабекова для лечения 

дисплазии тазобедренных суставов у де-

тей, состоящее из планки и кожаных 

манжет со шнурками на концах, закреп-

ляемых на  нижней трети голени, о т л и- 

ч а ю щ е е с я  тем, что устройство до-

полнительно оснащено параллельной 

планкой меньшего размера с кожаными 

манжетами, закрепляемыми на нижней 

трети бедра, причем центры двух планок 

соединены между собой вертикальной 

планкой, при этом все планки являются 

регулируемыми и металлическими. 
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(11) 190 

(21) 20150008.2 

(22) 25.06.2014 

(51) E02B 13/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия Славян  

университети (KG) 

(72) Лавров Н. П.  (RU),  

Исабеков Т. А., Аджыгулова Г. С.  (KG),  

Атаманова О. В.  (RU) 

(54) Жогорку ылдамдыкта аккан каналдар 

үчүн эки жактуу суу бөлгүч 

(57) 1. Жогорку ылдамдыкта аккан каналдар 

үчүн эки жактуу суу бөлгүч алып келүү-

чү жана транзиттик каналдын ортосунда 

жайгашкан кудукту, жалпак жаап салма 

менен бөлүнгөн алып кетүүчү каналдар-

ды, кудукта жайгаштырылып, маңдайкы 

жогору кырында бөлүп туруучу калкан-

чы бар жана ич жагында кудукту аянтта-

ры суунун агымы боюнча көбөйүүчү ка-

мераларга бөлүп турган агымга каршы 

ийилген, кудуктун маңдайкы жогорку 

кырына дошпо аркылуу бекитилип учу 

жогору караган узата кеткен ромб тү-

рүндөгү өзөктөрү бар торчо менен кап-

талган Г түрүндөгү калканчы бар бөлгүч 

тосмону камтып, мунусу менен а й ы р-   

м а л а н а т: бөлүп туруучу тосмолордун 

үстүндө жайгашкан торчонун оң жана 

сол бөлүгү суу алып кетүү коэффициент-

теринен функционалдуу көз каранды 

болгон узунунан кеткен өзөктөрдүн ор-

тосундагы ар кандай жылчыктар менен 

тегерек кесилип жасалган. 

2. Жогорку ылдамдыкта аккан каналдар 

үчүн эки жактуу суу бөлгүч 1-п. боюнча 

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

кеткен ромб түрүндөгү өзөктөрү бар 

торчо суу алып кетүү коэффициенттери-

нен функционалдуу көз каранды болгон 

кудуктун огунун сол жана оң бөлүгүндө 

d өзөктөрүнүн ар кандай кесилиш аянт-

тары менен жасалган.  

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

(11) 190 

(21) 20150008.2 

(22) 25.06.2014 

(51) E02B 13/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Лавров Н. П.  (RU),  

Исабеков Т. А., Аджыгулова Г. С.  (KG),  

Атаманова О. В.  (RU) 

(54) Двухсторонний вододелитель для  

каналов с бурным течением 

(57) 1. Двухсторонний вододелитель для ка-

налов с бурным течением, включающий 

размещенный между подводящим и 

транзитным каналом колодец, отводящие 

каналы, разделенные плоскими затвора-

ми, размещенную в колодце раздели-

тельную перегородку с отсекающими ко-

зырьками на верхней передней грани и 

Г-образными козырьками на внутренней 

стороне, имеющую излом против тече-

ния, делящую колодец на камеры с воз-

растающей по течению площадью, по-

крытые шарнирно закрепленной к верх-

ней передней грани колодца решеткой с 

продольными стержнями ромбовидного 

сечения острием кверху, о т л и ч а ю-     

щ и й с я  тем, что правая и левая часть 

решетки, располагающейся над раздели-

тельными перегородками, выполнена 

круглого сечения с разным зазором меж-

ду продольными стержнями функцио-

нально зависящими от коэффициентов 

водоотбора. 

2. Двухсторонний вододелитель для ка-

налов с бурным течением по п. 1, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что решетка с про-

дольными стержнями ромбовидного се-

чения выполнена с различной площадью 

поперечного сечения стержней d, в левой 

и правой части от оси колодца, функцио-

нально зависящими от коэффициентов 

водоотбора. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде  

катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 

 

 

(11) 218 

(21) 20140051.4 

(22) 01.12.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) «WINTER» шишеси 

(54) «WINTER» шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– композициялык элементтеринин кура-

мы менен: моюну, ийинчелери жана тул-

кусу; 

– шишенин үстүңкү бети күңүрт болуп 

жасалган;  

– ийинчелери акырындап тулкуга кошул-

ган; 

– тулкусу цилиндр формасында жасал-

ган; 

– тулку шрифттик жазуулар жана сүрөт 

элементтери менен кооздолгон; 

– ийинчелери тегерек болуп жасалып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– таажысы бурамалуу сайы менен жана 

моюну менен кошулган жеринде томпок 

кыр салынып жасалган;  

– тулкусун айланта толук бойдон жалбы-

ракка окшотуп ачык көк түстөгү түстүү 

графикалык оймо түрүндөгү декор түшү-

рүлгөн; 

– тулкунун маңдайкы бетинин жогору 

жагында “КАТ” деген стилдештирилген 

логотиптин жана боз тамгалар менен 

“KYRGYZ ALKO TRADE”  деген жазуу- 

 

 

 

нун, көлөм берүү үчүн ак жээктүү көк 

тамгалар менен жазылган “WINTER” де-

ген жазуу бар, төмөнүрөөктө көгүш там-

галар менен “Premium” деген жазуу 

стилдештирилип сүрөттөлгөн, ошондой 

эле кубаттуулугу жана сыйымдуулугу 

жөнүндө маалымат бар; 

– тулкунун арт жагында контур боюнча 

кош катар түстүү алкагы бар терезе тү-

рүндө жасалган контрэтикетка бар жана 

продукциянын курамы жана өндүрүүчү 

жөнүндө кошумча көк түстөгү маалымат 

бар; 

– түбүнүн ичин көздөй терең томпойту-

луп жасалган, бүтүндөй периметри саат 

жебеси боюнча жантайыңкы кертикчелер 

айланта тизилип кооздолуп, оюкчасы 

бар. 

 

 

* * * 

 

(11) 218 

(21) 20140051.4 

(22) 01.12.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) Бутылка "WINTER" 

(57) Бутылка "WINTER", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, плечики и корпус; 
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– выполнением бутылки с матовой по-

верхностью; 

– выполнением плечиков плавно сопря-

женными с корпусом; 

– выполнением корпуса цилиндрической 

формы; 

– декорированием корпуса шрифтовыми 

надписями и изобразительными элемен-

тами; 

– выполнением плечиков округлыми, 

о т л и ч а ю щ а я с я:  

– выполнением венчика резьбовым и 

наличием выпуклого ободка на стыке со-

единения с горловиной; 

– наличием декора, выполненного по 

окружности корпуса, в виде цветографи-

ческого узора светло-голубого цвета, 

имитирующего листья; 

– наличием в верхней лицевой части 

корпуса стилизованного логотипа "КАТ" 

и надписи "KYRGYZ ALKO TRADE", 

выполненных серыми буквами, надписи 

"WINTER", выполненной синими буква-

ми с белой окантовкой, для придания 

объема, ниже изображена стилизованная 

надпись "Premium", выполненная синими 

буквами, а также наличием информации 

о крепости и объеме; 

– наличием на оборотной стороне корпу-

са контрэтикетки, выполненной в виде 

окна, с двойной цветовой рамкой по кон-

туру и наличием дополнительной ин-

формации о составе и производителе 

продукции, выполненной синим цветом; 

– выполнением донышка глубоко вогну-

тым, оформленным по периметру риска-

ми с наклоном по часовой стрелке и 

наличием выемки. 

 

 

 
 

 

1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди в ракурсе ¾  
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2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид спереди 

 

 

 
 

3-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сверху 

 

 
 

4-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сзади 

 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 5. Вид снизу 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 

 
(11) 13225 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140201.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 

(54)  

 

Primer 
 

(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13226 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140202.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 

(54)  

 

Finish 
 

 

(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. 

 

____________________________________ 

 

(11) 13227 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140203.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 
(54)  

 

Glatt 
 

(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. 

 

______________________________________ 
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(11) 13228 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140204.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 
(54)  

 

SET 
 

(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. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13229 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140205.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 

(54)  

 

Крепость 
 

(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. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

(11) 13230 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140206.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 
(54)  

 

Комфорт 
 

(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. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13231 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140207.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 

(54)  

 

Уют 
 

(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. 

 

______________________________________ 
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(11) 13232 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140208.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 
(54)  

 

FRONTA 
 

(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13233 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140209.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Alina 

Management", Алматы  (KZ) 
(54)  

 

NORMA 
 

(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13234 

(15) 10.06.2015 

(18) 14.04.2024 

(21) 20140215.3 

(22) 14.04.2014 

(73) Донг Со Фудс Корпорейшн,  

Инчхон  (KR) 
(54)  

 

DONGSUH HOT CHOCO 
 

(51) (57)  

30 – шоколад; напитки с молоком на осно-

ве шоколада; напитки шоколадные; 

шоколад горячий; шоколад молочный; 

напитки на основе какао; какао-

порошок; какао-смеси. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "HOT CHOCO" самостоятельной 

правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13235 

(15) 10.06.2015 

(18) 09.06.2024 

(21) 20140302.3 

(22) 09.06.2014 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург  (DE) 

(54) 
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(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты; па-

пиросы; сигары; заменители табака, 

используемые не для медицинских или 

лечебных целей; спички и курительные 

принадлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "CARBON FILTER" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13236 

(15) 10.06.2015 

(18) 09.07.2024 

(21) 20140347.3 

(22) 09.07.2014 

(73) Балмейн C. A., Париж  (FR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – средства косметические; карандаши 

косметические для личного пользова-

ния, в том числе карандаши для губ и 

карандаши для глаз; дневные кремы 

оттеночные; ночные кремы; кремы, ге-

ли, масла, соли и пены для ванн и душа 

за исключением используемых в меди-

цинских целях; пасты зубные, порошки 

зубные; дезодоранты и дезодорирую-

щие мыла для личного пользования; 

парфюмерная вода, туалетная вода и 

одеколон; духи; румяна; основы для 

макияжа; масла эфирные для личного 

пользования; косметические молочко, 

лосьоны, эмульсии и кремы и основы 

для грима для лица и тела; лосьоны до 

и после бриться; грим; маски; парфю-

мерные изделия; духи; сухие духи; ос-

нова для грима, в том числе основы 

препаратов для грима; желеобразный 

грим; крем или жидкий тональный 

крем; грим для щек; пудра; румяна; 

средства для гримирования для губ, в 

том числе помада губная, блеск для 

губ; средства для гримирования глаз, в 

том числе румяна, тени для век, сред-

ства косметические для окрашивания 

ресниц и бровей; для подводки глаз; 

препараты для ухода за ногтями и 

ступнями, в том числе лаки для ногтей 

и маникюра, ногти искусственные; 

средства для массажа, в том числе мас-

ла, лосьоны, гели, тонизирующие и 

успокаивающие лосьоны; средства для 

защиты кожи, в том числе средства для 

загара косметические, молочко, лосьо-

ны, масла, средства для защиты от уль-

трафиолетового излучения; средства 

для ухода и защиты кожи и тела; сред-

ства для ухода за волосами для неме-

дицинских целей, в том числе лаки для 

волос, гели, кремы, бальзамы, муссы, 

шампуни, ополаскиватели, средства 

для окрашивания волос, средства для 

перманентной завивки, средства для 

завивания волос; средства для особого 

ухода, в том числе отбеливающие или 

обесцвечивающие препараты, средства 

от морщин, средства, улучшающие 

упругость кожи, кондиционеры; препа-

раты для удаления макияжа в виде 

лосьонов, молочка, кремов, гелей, пре-

параты для удаления грима, моющие и 

очищающие, в том числе муссы, лосьо-

ны, гели, кремы, масла и соли не для 

медицинских целей; увлажняющие и 

питательные средства, в том числе 

эмульсии, кремы, тонизирующие лось-

оны, успокаивающие лосьоны, эфир-

ные масла для немедицинских целей; 

средства для бритья, в том числе мус-

сы, лосьоны, гели, кремы для немеди-

цинских целей; туалетное мыло; сред-

ства по уходу за телом, в том числе мо-

лочко, лосьоны, кремы, препараты для 

похудания косметические; тальк для 

немедицинских целей; депилятории; 

основы для макияжа; анти-вяжущие 
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косметические средства; вода аромати-

ческая; препараты для гидратации ко-

жи. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словам «PARIS», 

«CARBONE» самостоятельной право-

вой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13237 

(15) 10.06.2015 

(18) 16.07.2024 

(21) 20140357.3 

(22) 16.07.2014 

(73) Мерк Шарп энд Доум Корп.,  

Нью-Джерси  (US) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13238 

(15) 10.06.2015 

(18) 16.07.2024 

(21) 20140356.3 

(22) 16.07.2014 

(73) Мерк Шарп энд Доум Корп.,  

Нью-Джерси  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

(11) 13239 

(15) 11.06.2015 

(18) 24.07.2024 

(21) 20140377.3 

(22) 24.07.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "South Gate" 

(Саус Гейт), Бишкек  (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – административная деятельность в 

сфере бизнеса; продвижение товаров 

для третьих лиц. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словам «МЕБЕЛЬНЫЙ 

САЛОН» самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) красный, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13240 

(15) 11.06.2015 

(18) 31.07.2024 

(21) 20140382.3 

(22) 31.07.2014 

(73) Ханкук Тайе Ко., Лтд., Сеул  (KR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – шины для автомобилей, шины для ве-

лосипедов; покрышки; чехлы для ко-

лѐс;   шины  для  мотоциклов;   заплаты 
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самоклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин; камеры велосипедов; каме-

ры для мотоциклов; камеры для пнев-

матических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств; сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы инструментов 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин; бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колѐс 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы [ленты гусеничные] для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13241 

(15) 11.06.2015 

(18) 31.07.2024 

(21) 20140381.3 

(22) 31.07.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

ORTANOL 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

(11) 13242 

(15) 11.06.2015 

(18) 24.07.2024 

(21) 20140373.3 

(22) 24.07.2014 

(73) Вяткина Александра Авроровна, 

Бишкек  (KG) 
(54)  

 

НАВИТЕЛ 

NAVITEL 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; рекла-

ма интерактивная в компьютерной се-

ти; систематизация информации в ком-

пьютерных базах данных, сбор инфор-

мации в компьютерных базах данных; 

услуги по регистрации, переписке, со-

ставлению, сбору или систематизации 

письменных сообщений и записей, а 

также по использованию или сбору 

данных; услуги рекламных агентств, 

макетирование рекламы, организация 

выставок в коммерческих или реклам-

ных целях; абонирование телекомму-

никационных услуг для третьих лиц; 

ведение автоматизированных баз дан-

ных; управление коммерческое лицен-

зиями на товары и услуги для третьих 

лиц; услуги субподрядные [коммерче-

ская помощь]; экспертиза деловая. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13243 

(15) 11.06.2015 

(18) 24.07.2024 

(21) 20140375.3 

(22) 24.07.2014 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей  (GB) 

(54)  

 

LD AMBER 
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(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-

танный, махорка; табак курительный, 

табак трубочный, табак для самокру-

ток, табак жевательный, табак жева-

тельный "снус"; сигареты, папиросы, 

сигареты электронные, сигары; сига-

риллы; табак нюхательный; куритель-

ные принадлежности, включенные в 

класс 34; бумага сигаретная, папирос-

ная, сигаретные гильзы и спички. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13244 

(15) 11.06.2015 

(18) 13.06.2024 

(21) 20140310.3 

(22) 13.06.2014 

(73) Обшество с ограниченной  

ответственностью "Торгово-

Промышленная Компания АМАН", 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой об-

работке; желе; желе фруктовое; компо-

ты [десерт из вареных фруктов]; изюм; 

консервы овощные; консервы фрукто-

вые; кумыс [напиток молочный]; моло-

ко; паста томатная; мякоть фруктовая; 

пюре клюквенное; пюре томатное; пю-

ре яблочное; салаты овощные; салаты 

фруктовые;  сок   томатный  для  приго- 

товления пищи; соки овощные для при-

готовления пищи; фрукты, консервиро-

ванные в спирте; чеснок консервиро-

ванный; финики; фрукты глазирован-

ные; фрукты замороженные; продукты 

молочные; ряженка [молоко топленное 

молочнокислого брожения]; 

30 – мед; молочко маточное пчелиное; 

пюре фруктовые [соусы]; соус томат-

ный; 

32 – сок томатный [напиток]; сок яблоч-

ный безалкогольный; соки овощные 

[напитки]; щербет [напиток]; фрукто-

вые напитки и фруктовые соки; сиропы 

и прочие составы для изготовления 

напитков. 

(59) ярко-синий, салатовый, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13245 

(15) 11.06.2015 

(18) 18.06.2024 

(21) 20140316.3 

(22) 18.06.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), Алматы  (KZ) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды; фруктовые соки; сиропы и про-

чие составы для изготовления напит-

ков; 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

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

черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13246 

(15) 11.06.2015 

(18) 18.06.2024 

(21) 20140317.3 

(22) 18.06.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), Алматы  (KZ) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; си-

ропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "MOHITO" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) белый, желтый, темно-желтый, зеле-

ный, черный. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13247 

(15) 11.06.2015 

(18) 21.07.2024 

(21) 20140361.3 

(22) 21.07.2014 

(31) m201409210 

(32) 04.07.2014 

(33) UA 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

(54) 
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(51) (57)  

3 – препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработ-

ки; мыла; препараты для очищения, 

ухода и улучшения внешнего вида но-

жевых изделий и посуды; мыла хозяй-

ственные; чистящие порошки для мы-

тья посуды; моющие средства для по-

суды; моющие препараты для посуды; 

вещества влагопоглощающие для посу-

домоечных машин; средства обезжири-

вающие. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13248 

(15) 15.06.2015 

(18) 21.07.2024 

(21) 20140363.3 

(22) 21.07.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Бишкек  (KG) 
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; аренда площадей 

для размещения рекламы; аудит; бюро 

по найму; ведение бухгалтерских до-

кументов; выписка счетов; демонстра-

ция товаров; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация 

деловая; информация и советы ком-

мерческие потребителям [информация 

потребительская товарная]; исследова-
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ния в области бизнеса; исследования 

конъюнктурные; исследования марке-

тинговые; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; 

консультации по управлению персона-

лом; консультации профессиональные 

в области бизнеса; макетирование ре-

кламы; маркетинг; менеджмент в обла-

сти творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; обновление рекламных 

материалов; обработка текста; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация показов 

мод в рекламных целях; организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; оформление витрин; 

оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; 

поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; поиск поручи-

телей; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

презентация товаров на всех ме-

диасредствах с целью розничной про-

дажи; прогнозирование экономическое; 

продажа аукционная; продвижение то-

варов для третьих лиц; производство 

рекламных фильмов; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламного времени в средствах массо-

вой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автома-

тов; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; расклейка афиш, рекла-

ма наружная; распространение образ-

цов; распространение рекламных мате-

риалов; рассылка рекламных материа-

лов; редактирование рекламных тек-

стов; реклама интерактивная в компью-

терной сети; реклама почтой; реклама 

телевизионная; репродуцирование до-

кументов; сбор и предоставление ста-

тистических данных; сбор информации 

в компьютерных базах данных; сведе-

ния о деловых операциях; систематиза-

ция информации в компьютерных ба-

зах данных; составление налоговых де-

клараций; составление отчетов о сче-

тах; составление рекламных рубрик в 

газете; телемаркетинг; тестирование 

психологическое при подборе персона-

ла; управление гостиничным бизнесом; 

управление коммерческое лицензиями 

на товары и услуги для третьих лиц; 

управление процессами обработки за-

казов товаров; услуги в области обще-

ственных отношений; услуги по пере-

езду предприятий; услуги по сравне-

нию цен; услуги, осуществляемые че-

рез розничные и оптовые магазины, 

почтовые каталоги продаж, электрон-

ные средства, например, телемагазины 

или Интернет-сайты по сбору для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и разме-

щение товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями; услуги 

секретарей; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподрядные 

[коммерческая помощь]; услуги теле-

фонных ответчиков для отсутствующих 

абонентов; услуги фотокопирования; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами; обеспечение временного 

проживания; агентства по обеспечению 

мест [гостиницы, пансионы]; аренда 

временного жилья, аренда помещений 

для проведения встреч; базы отдыха; 

бронирование мест в гостиницах; бро-

нирование мест в пансионах; брониро-

вание мест для временного жилья;  гос-

тиницы; закусочные; кафе; кафетерии; 

мотели; пансионы; пансионы для жи-

вотных; прокат кухонного оборудова-

ния; прокат мебели, столового белья и 

посуды; прокат палаток; прокат пере-

движных строений; прокат раздаточ-

ных устройств [диспенсеров] для пить-

евой воды; рестораны; рестораны са-

мообслуживания; столовые на произ-

водстве и в учебных заведениях; услуги 

баз отдыха [предоставление жилья]; 

услуги баров; услуги кемпингов; услу-

ги по приготовлению блюд и доставке 

их на дом; ясли детские. 

(59) зеленый. 

______________________________________ 
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(11) 13249 

(15) 15.06.2015 

(18) 07.07.2024 

(21) 20140345.3 

(22) 07.07.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; аренда площадей 

для размещения рекламы; аудит; бюро 

по найму; ведение бухгалтерских до-

кументов; выписка счетов; демонстра-

ция товаров; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация 

деловая; информация и советы ком-

мерческие потребителям [информация 

потребительская товарная]; исследова-

ния в области бизнеса; исследования 

конъюнктурные; исследования марке-

тинговые; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; 

консультации по управлению персона-

лом; консультации профессиональные 

в области бизнеса; макетирование ре-

кламы; маркетинг; менеджмент в обла-

сти творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; обновление рекламных 

материалов; обработка текста; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация показов 

мод в рекламных целях; организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; оформление витрин; 

оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; 

поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; поиск поручи-

телей; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

презентация товаров на всех ме-

диасредствах, с целью розничной про-

дажи; прогнозирование экономическое; 

продажа аукционная; продвижение то-

варов для третьих лиц; производство 

рекламных фильмов; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламного времени в средствах массо-

вой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автома-

тов; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; расклейка афиш, рекла-

ма наружная; распространение образ-

цов; распространение рекламных мате-

риалов; рассылка рекламных материа-

лов; редактирование рекламных тек-

стов; реклама интерактивная в компью-

терной сети; реклама почтой; реклама 

телевизионная; репродуцирование до-

кументов; сбор и предоставление ста-

тистических данных; сбор информации 

в компьютерных базах данных; сведе-

ния о деловых операциях; систематиза-

ция информации в компьютерных ба-

зах данных; составление налоговых де-

клараций; составление отчетов о сче-

тах; составление рекламных рубрик в 

газете; телемаркетинг; тестирование 

психологическое при подборе персона-

ла; управление гостиничным бизнесом; 

управление коммерческое лицензиями 

на товары и услуги для третьих лиц; 

управление процессами обработки за-

казов товаров; услуги в области обще-

ственных отношений; услуги по пере-

езду предприятий; услуги по сравне-

нию цен; услуги, осуществляемые че-

рез розничные и оптовые магазины, 

почтовые каталоги продаж, электрон-

ные средства, например, телемагазины 

или Интернет-сайты по сбору для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и разме-

щение товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями; услуги 

секретарей; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]; услуги 
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стенографистов; услуги субподрядные 

[коммерческая помощь]; услуги теле-

фонных ответчиков для отсутствующих 

абонентов; услуги фотокопирования; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами; обеспечение временного 

проживания; агентства по обеспечению 

мест [гостиницы, пансионы]; аренда 

временного жилья, аренда помещений 

для проведения встреч; базы отдыха; 

бронирование мест в гостиницах; бро-

нирование мест в пансионах; брониро-

вание мест для временного жилья;  гос-

тиницы; закусочные; кафе; кафетерии; 

мотели; пансионы; пансионы для жи-

вотных; прокат кухонного оборудова-

ния; прокат мебели, столового белья и 

посуды; прокат палаток; прокат пере-

движных строений; прокат раздаточ-

ных устройств [диспенсеров] для пить-

евой воды; рестораны; рестораны са-

мообслуживания; столовые на произ-

водстве и в учебных заведениях; услуги 

баз отдыха [предоставление жилья]; 

услуги баров; услуги кемпингов; услу-

ги по приготовлению блюд и доставке 

их на дом; ясли детские. 

(59) красный, светло-голубой, светло-

зеленый, желтый, зеленый, светло-

коричневый, темно-красный, голубой. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13250 

(15) 15.06.2015 

(18) 07.07.2024 

(21) 20140344.3 

(22) 07.07.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; аренда площадей 

для размещения рекламы; аудит; бюро 

по найму; ведение бухгалтерских до-

кументов; выписка счетов; демонстра-

ция товаров; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация 

деловая; информация и советы ком-

мерческие потребителям [информация 

потребительская товарная]; исследова-

ния в области бизнеса; исследования 

конъюнктурные; исследования марке-

тинговые; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; 

консультации по управлению персона-

лом; консультации профессиональные 

в области бизнеса; макетирование ре-

кламы; маркетинг; менеджмент в обла-

сти творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; обновление рекламных 

материалов; обработка текста; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация показов 

мод в рекламных целях; организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; оформление витрин; 

оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; 

поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; поиск поручи-

телей; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

презентация товаров на всех ме-

диасредствах с целью розничной про-

дажи; прогнозирование экономическое; 

продажа аукционная; продвижение то-

варов для третьих лиц; производство 

рекламных фильмов; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламного времени в средствах массо-

вой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автома-

тов; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; расклейка афиш, рекла-

ма наружная; распространение образ-

цов; распространение рекламных мате-
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риалов; рассылка рекламных материа-

лов; редактирование рекламных тек-

стов; реклама интерактивная в компью-

терной сети; реклама почтой; реклама 

телевизионная; репродуцирование до-

кументов; сбор и предоставление ста-

тистических данных; сбор информации 

в компьютерных базах данных; сведе-

ния о деловых операциях; систематиза-

ция информации в компьютерных ба-

зах данных; составление налоговых де-

клараций; составление отчетов о сче-

тах; составление рекламных рубрик в 

газете; телемаркетинг; тестирование 

психологическое при подборе персона-

ла; управление гостиничным бизнесом; 

управление коммерческое лицензиями 

на товары и услуги для третьих лиц; 

управление процессами обработки за-

казов товаров; услуги в области обще-

ственных отношений; услуги по пере-

езду предприятий; услуги по сравне-

нию цен; услуги, осуществляемые че-

рез розничные и оптовые магазины, 

почтовые каталоги продаж, электрон-

ные средства, например, телемагазины 

или Интернет-сайты по сбору для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и разме-

щение товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями; услуги 

секретарей; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподрядные 

[коммерческая помощь]; услуги теле-

фонных ответчиков для отсутствующих 

абонентов; услуги фотокопирования; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами; обеспечение временного 

проживания; агентства по обеспечению 

мест [гостиницы, пансионы]; аренда 

временного жилья, аренда помещений 

для проведения встреч; базы отдыха; 

бронирование мест в гостиницах; бро-

нирование мест в пансионах; брониро-

вание мест для временного жилья;  гос-

тиницы; закусочные; кафе; кафетерии; 

мотели; пансионы; пансионы для жи-

вотных; прокат кухонного оборудова-

ния; прокат мебели, столового белья и 

посуды; прокат палаток; прокат пере-

движных строений; прокат раздаточ-

ных устройств [диспенсеров] для пить-

евой воды; рестораны; рестораны са-

мообслуживания; столовые на произ-

водстве и в учебных заведениях; услуги 

баз отдыха [предоставление жилья]; 

услуги баров; услуги кемпингов; услу-

ги по приготовлению блюд и доставке 

их на дом; ясли детские. 

(59) зеленый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13251 

(15) 22.06.2015 

(18) 10.07.2024 

(21) 20140349.3 

(22) 10.07.2014 

(73) Роктейп, Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния  (US) 
(54)  

 

ROCKTAPE 
 

(51) (57)  

5 – клейкие ленты для медицинских целей. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13252 

(15) 30.06.2015 

(18) 11.03.2024 

(21) 20140122.3 

(22) 11.03.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "JINMEI" 

(ЖИНМЕЙ), Ош  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины стиральные, водонагреватели. 

(59) зеленый, красный. 

______________________________________ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 34 

(11) 13253 

(15) 30.06.2015 

(18) 05.06.2024 

(21) 20140294.3 

(22) 05.06.2014 

(73) Маганбетов Талант Нажимович, 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – выпечка хлеба, кондитерских изде-

лий. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным обо-

значениям самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) коричневый, красный, желтый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13254 

(15) 30.06.2015 

(18) 06.06.2024 

(21) 20140296.3 

(22) 06.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Экопродукт 

Азия", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки, фруктовые 

напитки, фруктовые соки, сиропы и 

прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – реклама, маркетинг, продвижение то-

варов для третьих лиц. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным, бук-

венным и цифровым обозначениям са-

мостоятельной правовой охраны. 

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

рый, желтый, оранжевый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13255 

(15) 30.06.2015 

(18) 06.06.2024 

(21) 20140297.3 

(22) 06.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Экопродукт 

Азия", Бишкек  (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки, фруктовые 

напитки, фруктовые соки, сиропы и 

прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – реклама, маркетинг, продвижение то-

варов для третьих лиц. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным, бук-

венным и цифровым обозначениям са-

мостоятельной правовой охраны. 

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

рый, желтый, оранжевый, морковный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13256 

(15) 30.06.2015 

(18) 06.06.2024 

(21) 20140298.3 

(22) 06.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Экопродукт 

Азия", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки, фруктовые 

напитки, фруктовые соки, сиропы и 

прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – реклама, маркетинг, продвижение то-

варов для третьих лиц. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным, бук-

венным и цифровым обозначениям са-

мостоятельной правовой охраны. 

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

рый, желтый, оранжевый. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

(11) 13257 

(15) 30.06.2015 

(18) 06.06.2024 

(21) 20140299.3 

(22) 06.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Экопродукт 

Азия", Бишкек  (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки, фруктовые 

напитки, фруктовые соки, сиропы и 

прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – реклама, маркетинг, продвижение то-

варов для третьих лиц. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным, бук-

венным и цифровым обозначениям са-

мостоятельной правовой охраны. 

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

рый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

бордовый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13258 

(15) 30.06.2015 

(18) 02.07.2024 

(21) 20140339.3 

(22) 02.07.2014 

(73) Саксаров Рустам Замирович,  

Бишкек  (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические; 

абажуры; аккумуляторы пара; аккуму-

ляторы тепловые; антиобледенители 

для транспортных средств; аппараты 

дистилляционные; аппараты для высу-

шивания; аппараты для гидромассаж-

ных ванн; аппараты для дезинфекции; 

аппараты для дезодорации воздуха; ап-

параты для загара [солярии]; аппараты 

для ионизации воздуха или воды; аппа-

раты для обжаривания кофе; аппараты 

для охлаждения напитков; аппараты 

для сушки рук в умывальных комнатах; 

аппараты для сушки фруктов; аппараты 

и машины для очистки воды; аппараты 

и машины холодильные; аппараты и 

установки сушильные; аппараты моро-

зильные; аппараты сушильные; арма-

тура печей металлическая; баки охла-

дительные для печей; баки расшири-

тельные для систем центрального 

отопления; бачки смывные для туале-

тов; башни для дистилляции; биде; 

бойлеры, за исключением частей ма-

шин; ванны; ванны [сосуды] гидромас-

сажные; ванны сидячие; вафельницы 

электрические; вентиляторы [кондици-

онирование воздуха]; вентиляторы [ча-

сти установок для кондиционирования 

воздуха]; вентиляторы бытовые элек-

трические; вертела; витрины охлажда-

ющие; водонагреватели; водонагрева-

тели [аппараты]; водоспуски для туале-

тов;   воздухонагреватели;  воздухоочи- 

стители для кухонь; газоохладители, не 

являющиеся частями машин; генерато-

ры ацетиленовые; гидранты; горелки; 

горелки ацетиленовые; горелки бензи-

новые; горелки газовые; горелки для 

ламп; горелки для уничтожения бакте-

рий; горелки калильные; горелки кис-

лородно-водородные; горелки лабора-

торные; горелки масляные; горелки 

спиртовые; грелки; грелки для ног 

электрические или неэлектрические; 

грелки для постели; грелки карманные; 

грелки с ручками для согревания по-

стели; грили [аппараты кухонные]; 

держатели для абажуров; дистиллято-

ры; души; емкости холодильные; зажи-

галки газовые; зажигалки; запальники 

фрикционные для поджига газа; за-

слонки дымоходов; змеевики [части 

дистилляционных, отопительных или 

охладительных установок]; зольники 

для печей; испарители; источники све-

та факельные; кабины душевые; каби-

ны передвижные для турецких бань; 

калориферы; камеры холодильные; ка-

мины комнатные; каналы дымоходные; 

кастрюли для приготовления пищи под 

давлением электрические; клапаны 

воздушные неавтоматические для па-

ровых отопительных установок; клапа-

ны для регулирования уровня в резер-

вуарах; клапаны термостатические [ча-

сти нагревательных установок]; ковры 

с электрообогревом; колбы ламп; кол-

бы электрических ламп; коллекторы 

солнечные тепловые [отопление]; ко-

лонны дистилляционные; колосники 

для печей; колпаки вытяжные; колпаки 

вытяжные лабораторные; колпаки ша-

ровые для ламп; кондиционеры; конди-

ционеры для транспортных средств; 

котлы газовые; котлы для прачечных; 

котлы отопительные; кофеварки элек-

трические; краны для трубопроводов; 

краны; краны-смесители для водопро-

водных труб; кузницы портативные; 

куски лавы, используемые в мангалах; 

лампочки для новогодних елок элек-

трические;  лампы  ацетиленовые;  лам- 
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пы взрывобезопасные; лампы газона-

полненные; лампы для завивки; лампы 

для очистки воздуха бактерицидные; 

лампы для проекционных аппаратов; 

лампы для указателей поворота для ав-

томобилей; лампы для указателей по-

ворота для транспортных средств; лам-

пы дуговые; лампы лабораторные; 

лампы масляные; лампы ультрафиоле-

тового излучения, за исключением ме-

дицинских; лампы шахтерские; лампы 

электрические; люстры; мангалы; ма-

шины для выпечки хлеба; машины для 

полива и орошения сельскохозяйствен-

ные; мешочки одноразовые для стери-

лизации; муфты для обогрева ног элек-

трические; нагреватели для ванн; 

нагреватели для утюгов; нагреватели 

погружаемые; насадки для газовых го-

релок; насадки для кранов антираз-

брызгивающие; насосы тепловые; нити 

для электрических ламп; нити магние-

вые для осветительных приборов; нити 

накала электрические; номера для зда-

ний светящиеся; облицовка для ванн; 

обогреватели; обогреватели стекол 

транспортных средств; оборудование 

для бань с горячим воздухом; оборудо-

вание для ванных комнат; оборудова-

ние для загрузки печей; оборудование 

для обжиговых печей [опоры]; обору-

дование для саун; оборудование и 

установки холодильные; одеяла с элек-

трообогревом, за исключением исполь-

зуемых для медицинских целей; отпа-

риватели для тканей; отражатели для 

ламп; отражатели для транспортных 

средств; очаги; парогенераторы, за ис-

ключением частей машин; пастериза-

торы; патроны для ламп; патроны для 

электрических ламп; перколяторы для 

кофе электрические; печи [отопитель-

ные приборы]; печи для хлебобулоч-

ных изделий; печи канальные; печи ку-

хонные [шкафы духовые]; печи микро-

волновые [для приготовления пищи]; 

печи микроволновые для промышлен-

ных целей; печи мусоросжигательные; 

печи обжиговые; печи солнечные; печи 

стоматологические; печи, за исключе-

нием лабораторных; писсуары [сани-

тарное оборудование]; питатели для 

отопительных котлов; пластины для 

обогрева; плиты кухонные; плиты 

нагревательные; подогреватели буты-

лочек с сосками электрические; подо-

греватели для аквариумов; подсветки 

для аквариумов; подушки с электро-

обогревом, за исключением используе-

мых для медицинских целей; помеще-

ния стерильные [установки санитар-

ные]; приборы водозаборные; приборы 

дезодорационные, за исключением 

предназначенных для личного пользо-

вания; приборы для обезвоживания 

пищевых отходов; приборы для окури-

вания, за исключением медицинских; 

приборы для очистки газов; приборы 

для очистки масел; приборы для подо-

грева клея; приборы для сушки кормов; 

приборы для фильтрования воды; при-

боры и машины для очистки воздуха; 

приборы и машины для производства 

льда; приборы и установки для охла-

ждения; приборы и установки для теп-

ловой обработки пищевых продуктов; 

приборы и установки осветительные; 

приборы и установки санитарно-

технические; приборы нагревательные 

кухонные; приборы осветительные для 

транспортных средств; приборы осве-

тительные светодиодные; приборы 

отопительно-нагревательные, работа-

ющие на твердом, жидком и газообраз-

ном топливе; приборы отопительные 

электрические; приборы отопительные, 

работающие на горячем воздухе; при-

боры с сухим паром для ухода за лицом 

[сауны для лица]; принадлежности 

предохранительные для водяных или 

газовых приборов и водо- или газопро-

водов; принадлежности предохрани-

тельные и регулировочные для газовых 

приборов; принадлежности регулиро-

вочные для водяных или газовых при-

боров и водопроводов или газопрово-

дов; принадлежности регулировочные 

и предохранительные  для  водопровод- 
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ного оборудования; принадлежности 

регулировочные и предохранительные 

для газопроводов; приспособления для 

поворачивания вертела; приспособле-

ния для подогрева блюд; приспособле-

ния для приготовления йогурта элек-

трические; приспособления противо-

ослепляющие для автомобилистов [ак-

сессуары для ламп]; приспособления 

противоослепляющие для транспорт-

ных средств [аксессуары для ламп]; 

приспособления с вертелом для жарки 

мяса; пробки для радиаторов; прожек-

торы подводные; прокладки водопро-

водных кранов; радиаторы [для отоп-

ления]; радиаторы центрального отоп-

ления; радиаторы электрические; рако-

вины; распределители дезинфицирую-

щих средств для туалетов; рассеивате-

ли ирригационные капельные [иррига-

ционные аксессуары]; рассеиватели 

света; реакторы ядерные; регенераторы 

тепла; резервуары для хранения воды 

под давлением; ростеры; светильники; 

светильники напольные; светильники 

плафонные потолочные; сиденья для 

туалетов; системы осветительные для 

летательных аппаратов; скороварки 

электрические [автоклавы]; скрубберы 

[части газовых установок]; стекло лам-

повое; стерилизаторы; стерилизаторы 

воды; стерилизаторы воздуха; сушилки 

воздушные; сушилки для белья элек-

трические; сушилки для волос; сушил-

ки для солода; сушилки для табака; 

теплообменники, не являющиеся ча-

стями машин; тостеры; трубки газораз-

рядные для освещения электрические; 

трубки для ламп; трубки люминесцент-

ные для освещения; трубы [части сани-

тарно-технических систем]; трубы жа-

ровые отопительных котлов; трубы 

отопительных котлов; туалеты [ватер-

клозеты]; туалеты передвижные; 

увлажнители для радиаторов централь-

ного отопления; умывальники [части 

санитарно-технического оборудова-

ния]; унитазы для  туалетов;  установки 

 

водопроводные; установки для ванных 

комнат санитарно-технические; уста-

новки для кондиционирования воздуха; 

установки для обессоливания морской 

воды; установки для обработки ядерно-

го топлива и замедлителей ядерных ре-

акций; установки для орошения авто-

матические; установки для охлаждения 

воды; установки для охлаждения жид-

костей; установки для охлаждения мо-

лока; установки для охлаждения таба-

ка; установки для очистки воды; уста-

новки для очистки сточных вод; уста-

новки для производства пара; установ-

ки для распределения воды; установки 

для фильтрования воздуха; установки 

для хлорирования воды в плавательных 

бассейнах; установки и аппараты вен-

тиляционные [кондиционирование воз-

духа]; установки и аппараты вентиля-

ционные [кондиционирование воздуха] 

для транспортных средств; установки и 

аппараты для умягчения воды; уста-

новки и машины для охлаждения; уста-

новки отопительные; установки отопи-

тельные для транспортных средств; 

установки отопительные, работающие 

на горячей воде; установки полимери-

зационные; установки систем водо-

снабжения; установки факельные для 

нефтяной промышленности; устройства 

автоматические для транспортировки 

золы; устройства для образования вих-

ревого движения воды; устройства для 

охлаждения воздуха; устройства филь-

трационные для аквариумов; утварь 

для приготовления пищи электриче-

ская; факелы; фары для автомобилей; 

фары для транспортных средств; филь-

тры [части бытовых или промышлен-

ных установок]; фильтры для кондици-

онирования воздуха; фильтры для кофе 

электрические; фильтры для питьевой 

воды; фонари для автомобилей; фонари 

для велосипедов; фонари для мотоцик-

лов; фонари для транспортных средств; 

фонари карманные; фонари освети-

тельные;     фонарики     бумажные   для 
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праздничного убранства; фонтаны; 

фонтаны декоративные; фритюрницы 

электрические; фурнитура для печей 

фасонная; футеровка огнеупорная для 

печей; хлебопечи; холодильники; хро-

матографы для промышленных целей; 

чайники электрические; шиберы для 

регулирования тяги [отопление]; шка-

фы холодильные; шкафы-ледники; эко-

номайзеры топливные; электроды 

угольные для дуговых ламп; элементы 

нагревательные. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "Climate", "Controls", "Security" 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) голубой, белый, бледно-голубой. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13259 

(15) 30.06.2015 

(18) 09.06.2024 

(21) 20140301.3 

(22) 09.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Ак-Таш и Ко", 

Бишкек  (KG) 
(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; строи-

тельные смеси. 

(59) черный, серый, красный. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(11) 13260 

(15) 30.06.2015 

(18) 23.07.2024 

(21) 20140370.3 

(22) 23.07.2014 

(53) 27.07 

(73) Гербалайф Интернешнл,  

Инк., Калифорния  (US) 
(54)  

 

HERBALIFE24 
 

(51) (57)  

5 – добавки диетические и пищевые; био-

логически активные добавки; добавки 

диетические и пищевые для спорта и 

фитнеса; напитки, обогащенные пита-

тельными веществами (витаминизиро-

ванные); биологически активные до-

бавки, включающие протеины, минера-

лы и витамины; 

29 – продукты пищевые из порошков (по-

рошкообразные); продукты пищевые из 

порошков, включающие в себя пище-

вые добавки и/или диетические добав-

ки, и/или добавки, содержащие протеи-

ны, минералы и витамины; 

32 – составы для изготовления безалко-

гольных напитков; напитки витамини-

зированные для спорта и фитнеса; 

напитки для спорта, содержащие про-

теины, минералы и витамины. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13261 

(15) 30.06.2015 

(18) 24.07.2024 

(21) 20140374.3 

(22) 24.07.2014 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин  (DE) 

(54)  

 

ДИКЛОБЕРЛ 
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(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические, веще-

ства диетические для медицинских це-

лей. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13262 

(15) 30.06.2015 

(18) 25.07.2024 

(21) 20140379.3 

(22) 25.07.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Микрокредитная 

Компания "Мол Булак Финанс", 

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13263 

(15) 30.06.2015 

(18) 01.08.2024 

(21) 20140394.3 

(22) 01.08.2014 

(73) Шалтон, Инк., Огайо  (US) 

(54)  

 

DIRT DESTROYER 
 

 

 

 

(51) (57)  

3 – мыла, а именно: гели для душа и брус-

ковые мыла. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13264 

(15) 30.06.2015 

(18) 02.08.2024 

(21) 20140398.3 

(22) 02.08.2014 

(73) ГЛОБАЛ ГУРАЙШ ФЗКО,  

Дубай  (AE) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

21 – корзины бытовые; ложки разлива-

тельные для кухни; емкости термоизо-

ляционные для напитков; фильтры для 

кофе неэлектрические; кофемолки руч-

ные; сервизы кофейные [столовая по-

суда]; кофейники неэлектрические; ем-

кости бытовые или кухонные; банки 

для печенья, коробки для печенья; 

наборы кухонной посуды; утварь ку-

хонная для приготовления пищи не-

электрическая; приспособления быто-

вые, содержащие теплообменные теку-

чие среды, для охлаждения пищевых 

продуктов; чашки; стаканчики бумаж-

ные или пластмассовые; тарелки одно-

разовые; стаканы для напитков; поил-

ки; сосуды для питья; подставки для 

яиц; стекло эмалевое; вазы для фрук-

тов; шары стеклянные; перчатки для 

домашнего хозяйства; емкости термо-

изоляционные; ведра для льда; емкости 

кухонные; формы для льда; формы [ку-

хонная утварь]; блюда бумажные; са-

латницы; сахарницы; тарелки; шарики 

для заварки чая; коробки  для  чая;  сер- 
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визы чайные [столовая посуда]; ситеч-

ки чайные; чайники заварочные; блю-

да-подносы для овощей; сосуды для 

приготовления льда и напитков со 

льдом металлические; 

30 – заменители кофе; напитки шоколад-

ные; напитки на базе какао; напитки 

кофейные; напитки чайные; печенье; 

хлеб; пряники; булки; сухари паниро-

вочные; бриоши; шоколад; напитки 

шоколадно-молочные; какао; напитки 

какао-молочные; какао-продукты; ко-

фе; напитки кофейно-молочные; аро-

матизаторы кофейные; заменители ко-

фе растительные; кофе-сырец; арома-

тизаторы, за исключением эфирных 

масел; ароматизаторы для напитков, за 

исключением эфирных масел; аромати-

заторы для кондитерских изделий, за 

исключением эфирных масел; йогурт 

замороженный [мороженое]; мед; мо-

роженое; вещества связующие для мо-

роженого; лед для охлаждения; чай со 

льдом; макароны; макарон [печенье 

миндальное]; крупа манная; сорбет 

[мороженое]; сахар; сладости; вещества 

подслащивающие натуральные; чай; 

ваниль [ароматизатор]; ванилин [заме-

нитель ванили]; стабилизаторы для 

взбитых сливок. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13265 

(15) 30.06.2015 

(18) 14.08.2024 

(21) 20140426.3 

(22) 14.08.2014 

(31) UK00003043003 

(32) 18.02.2014 

(33) GB 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр  (US) 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

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

черный, белый, фиолетовый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13266 

(15) 30.06.2015 

(18) 14.08.2024 

(21) 20140428.3 

(22) 14.08.2014 

(73) Юбуров Зариф Турсунмугаметович, 

Бишкек  (KG) 
(54) 
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(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) красный, белый и темно-зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13267 

(15) 30.06.2015 

(18) 14.08.2024 

(21) 20140429.3 

(22) 14.08.2014 

(73) Юбуров Зариф Турсунмугаметович, 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "ресторан" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) золотой, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13268 

(15) 30.06.2015 

(18) 22.08.2024 

(21) 20140434.3 

(22) 22.08.2014 

(73) Стулова Татьяна Александровна, 

Бишкек  (KG) 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц). 

(59) желтый, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13269 

(15) 30.06.2015 

(18) 26.08.2024 

(21) 20140441.3 

(22) 26.08.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "АЛСУ",  

Алматы  (KZ) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – фруктовые напитки и фруктовые со-

ки; сиропы и прочие составы для изго-

товления напитков. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным обо-

значениям, буквенному и цифровому 

обозначению самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) красный, желтый, зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13270 

(15) 30.06.2015 

(18) 26.08.2024 

(21) 20140442.3 

(22) 26.08.2014 

(73) Мусоходжоева Чинара Бейшеевна, 

Бишкек  (KG) 
(54) 

 

КУДАЙБЕРГЕН 

KUDAIBERGEN 
 

(51) (57)  

36 – аренда недвижимого имущества, 

управление недвижимостью. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13271 

(15) 30.06.2015 

(18) 17.09.2024 

(21) 20140503.3 

(22) 17.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Наше дело  

Кей Джи", Бишкек  (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-

вовой охраны словам «ломбард», «об-

менный пункт». 

(59) черный, зеленый, красный, белый. 

 

______________________________________ 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель  

патентов под ответственность заявителя 
 

 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A23G 3/00 (2015.01) 1751 Арабинозаны алуу                           

ыкмасы                                

Способ получения 

арабинозы 

Кыргыз 

Республикасынын                    

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A23J  1/14 (2015.01) 1750 Азык-түлүк белогун                        

алуу ыкмасы                               

Способ получения 

пищевого белка 

Кыргыз 

Республикасынын                    

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 45 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A23L 1/06 (2015.01) 1751 Арабинозаны алуу                           

ыкмасы                                

Способ получения 

арабинозы 

Кыргыз 

Республикасынын                    

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A23L 1/30 (2015.01) 1751 Арабинозаны алуу                           

ыкмасы                                

Способ получения 

арабинозы 

Кыргыз 

Республикасынын                    

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A61B 17/00 (2015.01) 1752 Гастрэктомиядан кийин 

ичке ичегинин алып 

келүүчү илмегин тосуп 

жабуунун ыкмасы                      

Способ блокирования 

приводящей петли тонкой 

кишки после гастрэктомии 

 

Бейшембаев М. И., 

Назаров У. С.,              

Лягазов Р. И. 
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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 

A61B 17/00 (2015.01) 1753 Биполярдык 

эндопротездөөдө                       

жамбаш муунунун чел 

кабыгын калыбына 

келтирүү ыкмасы                   

Способ восстановления 

капсулы тазобедренного 

сустава при биполярном 

эндопротезировании 

Джумабеков С. А., 

Анаркулов Б. С., 

Суеркулов Б. Т., 

Байгараев Э. А., 

Картанбаев Ж. Ж. 

A61B 17/00 (2015.01) 1754 Акырек сыныгын 

остеосинтездөө ыкмасы             

Способ остеосинтеза 

перелома ключицы 

Джумабеков С. А., 

Анаркулов Б. С.,        

Жунусов Б. Ж. 

A61B 17/00 (2015.01) 

A61К 9/08 (2015.01) 

1755 Жаак-бет радикулярдык 

кистасын дарылоо ыкмасы                

Способ лечения 

радикулярной кисты 

челюстно-лицевой           

области 

Кыргыз-Россия                              

Славян университети  

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

A61C 13/00 (2015.01) 1756 Протездин төшөндүсүн 

түзүүнүн ыкмасы жана 

кыйшык тиштерди                            

түздөө үчүн курал                         

Способ формирования 

ложа протеза и 

приспособление                       

для выпрямления      

наклонных зубов 

 

Усманджанов Р. Я., 

Амираев У. А. 
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A61F 5/00 (2015.01) 1757 Тубаса жамбаш 

кемчилигиндеги жамбаш 

муундун чыгып кетүүсүн 

анын боштугунан жана 

ойнооктугунан айырмалап 

диагностикалоо ыкмасы                                     

Способ дифференциальной 

диагностики врожденного 

пред- и подвывиха бедра 

от вывиха при дисплазии 

тазобедренного сустава 

Момбеков Б. А. 

A61F 5/04 (2015.01) 1758 Балдардын тубаса жамбаш 

кемчилигин оңдоодон 

кийин алар активдүү 

кыймылдаганда чыгып 

кетүүсүнүн алдын алуу 

ыкмасы жана аны ишке 

ашыруу үчүн түзүлүш                        

Способ предупреждения 

рецидива вправленного 

вывиха тазобедренного 

сустава у детей при их 

активном движении и 

устройство для его 

осуществления 

Момбеков Б. А. 

A61K 9/14  (2015.01) 1750 Азык-түлүк белогун                        

алуу ыкмасы                               

Способ получения 

пищевого белка 

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 

A61K 9/14 (2015.01) 1751 Арабинозаны алуу                           

ыкмасы                                

Способ получения 

арабинозы 

Кыргыз 

Республикасынын                    

Улуттук илимдер 

академиясынын 

Фитотехнологиялар 

инновациялык борбору 

Инновационный центр 

фитотехнологий 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики 

A61K 31/19 (2015.01) 1759 Кызгылт безеткилерди 

дарылоо ыкмасы                         

Способ лечения               

розовых угрей 

Кыргыз-Россия                              

Славян университети  

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

B25J 7/00 (2015.01) 1760 Нанороботтун 

кыймылынын модулу                

Модуль движения 

наноробота 

И. Раззаков атындагы 

Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети  

Кыргызский 

государственный 

технический университет 

имени И. Раззакова 

B66B 5/12 (2015.01) 1761 Шахтанын тик өзөктүк 

байланыш системасы 

Система шахтной 

стволовой связи 

Кыргыз-Россия                              

Славян университети  

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

G01N 27/416 (2015.01) 1762 Мөмө-жемиш 

продукциясын контактсыз 

экспресс-контролдоо                        

түзүлүшү                         

Устройство 

бесконтактного экспресс-

контроля плодоовощной 

продукции 

Кыргыз-Россия                              

Славян университети  

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 49 

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 

1750 A23J 1/14 (2015.01)                                                                                              

А61К 9/14 (2015.01) 

20140059.1 

1751 A23L 1/06 (2015.01)                                                                                              

А23L 1/30 (2015.01)                                           

А23G 3/00 (2015.01)                                                   

А61К 9/14 (2015.01) 

20140060.1 

1752 A61B 17/00 (2015.01) 20140076.1 

1753 А61В 17/00 (2015.01) 20140127.1 

1754 А61В 17/00 (2015.01) 20140136.1 

1755 А61В 17/00 (2015.01)                                           

А61К 9/08 (2015.01) 

20140067.1 

1756 А61С 13/00 (2015.01) 20140077.1 

1757 A61F 5/00 (2015.01) 20140080.1 

1758 А61F 5/04 (2015.01) 20140079.1 

1759 А61К 31/19 (2015.01) 20140065.1 

1760 B25J 7/00 (2015.01) 20140055.1 

1761 B66B 5/12 (2015.01) 20140128.1 

1762 G01N 27/416 (2015.01) 20140057.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

2 13232 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

2 13233 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

2 13225 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

3 13236 Балмейн C. A., 

Париж  (FR) 

3 13263 Шалтон, Инк., 

Огайо  (US) 

3 13247 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13261 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин  (DE) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13260 Гербалайф  

Интернешнл, Инк., 

Калифорния  (US) 

5 13238 Мерк Шарп               

энд Доум Корп.,             

Нью-Джерси  (US) 

5 13251 Роктейп, Инк., 

Калифорния 

штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Роктейп, Инк., 

корпорация штата 

Калифорния, 

Калифорния  (US) 

5 13241 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13237 Мерк Шарп              

энд Доум Корп.,          

Нью-Джерси  (US) 

7 13252 "JINMEI" 

(ЖИНМЕЙ) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,             

Ош  (KG)                 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"JINMEI" 

(ЖИНМЕЙ),             

Ош  (KG) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

11 13258 Саксаров Рустам 

Замирович,            

Бишкек  (KG) 

12 13240 Ханкук                    

Тайе Ко., Лтд.,  

Сеул  (KR) 

19 13230 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

19 13229 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

19 13228 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

19 13227 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

19 13226 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

19 13259 "Ак-Таш и Ко" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Ак-Таш и Ко", 

Бишкек  (KG) 

19 13231 "Alina Management" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alina 

Management", 

Алматы  (KZ) 

21 13264 ГЛОБАЛ              

ГУРАЙШ ФЗКО, 

Дубай  (AE) 

25 13268 Стулова Татьяна 

Александровна, 

Бишкек  (KG) 

29 13260 Гербалайф  

Интернешнл, Инк., 

Калифорния  (US) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 13244 "Торгово-

Промышленная 

Компания АМАН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-

Промышленная 

Компания АМАН", 

Бишкек  (KG) 

30 13244 "Торгово-

Промышленная 

Компания АМАН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-

Промышленная 

Компания АМАН", 

Бишкек  (KG) 

30 13264 ГЛОБАЛ                  

ГУРАЙШ ФЗКО, 

Дубай  (AE) 

30 13234 Донг Со Фудс 

Корпорейшн, 

Инчхон  (KR) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13253 Маганбетов             

Талант Нажимович, 

Бишкек  (KG) 

32 13269 "АЛСУ" 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги,               

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЛСУ",               

Алматы  (KZ) 

32 13246 "KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

32 13245 "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13244 "Торгово-

Промышленная 

Компания АМАН" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-

Промышленная 

Компания АМАН", 

Бишкек  (KG) 

32 13254 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

32 13260 Гербалайф  

Интернешнл, Инк., 

Калифорния  (US) 

32 13255 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13256 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

32 13257 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

34 13235 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ,                     

Гамбург  (DE) 

34 13265 Бритиш               

Америкэн Тобэкко 

(Брэндз) Инк., 

Делавэр  (US) 

34 13243 Галлахер Лимитед, 

Суррей  (GB) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13250 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13242 Вяткина 

Александра 

Авроровна,         

Бишкек  (KG) 

35 13254 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

35 13239 "South Gate"             

(Саус Гейт) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"South Gate"             

(Саус Гейт), 

Бишкек  (KG) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13262 "Микрокредитная 

Компания "Мол 

Булак Финанс" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Микрокредитная 

Компания "Мол 

Булак Финанс", 

Бишкек  (KG) 

35 13255 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

35 13256 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13245 "KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

35 13257 "Экопродукт Азия" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Экопродукт Азия", 

Бишкек  (KG) 

35 13246 "KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13268 Стулова Татьяна 

Александровна, 

Бишкек  (KG) 

35 13248 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13249 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

36 13262 "Микрокредитная 

Компания "Мол 

Булак Финанс" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Микрокредитная 

Компания "Мол 

Булак Финанс", 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 13270 Мусоходжоева 

Чинара Бейшеевна, 

Бишкек  (KG) 

36 13271 "Наше дело               

Кей Джи" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,              

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Наше дело               

Кей Джи",              

Бишкек  (KG) 

43 13248 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

 

 

 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 13249 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

43 13250 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

43 13267 Юбуров Зариф 

Турсунмугаметович, 

Бишкек  (KG) 

43 13266 Юбуров Зариф 

Турсунмугаметович, 

Бишкек  (KG) 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13225 02 20140201.3 

13226 19 20140202.3 

13227 19 20140203.3 

13228 19 20140204.3 

13229 19 20140205.3 

13230 19 20140206.3 

13231 19 20140207.3 

13232 02 20140208.3 

13233 02 20140209.3 

13234 30 20140215.3 

13235 34 20140302.3 

13236 03 20140347.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13237 05 20140357.3 

13238 05 20140356.3 

13239 35 20140377.3 

13240 12 20140382.3 

13241 05 20140381.3 

13242 35 20140373.3 

13243 34 20140375.3 

13244 29;  30;  32 20140310.3 

13245 32;  35 20140316.3 

13246 32;  35 20140317.3 

13247 03 20140361.3 

13248 35;  43 20140363.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13249 35;  43 20140345.3 

13250 35;  43 20140344.3 

13251 05 20140349.3 

13252 07 20140122.3 

13253 30 20140294.3 

13254 32;  35 20140296.3 

13255 32;  35 20140297.3 

13256 32;  35 20140298.3 

13257 32;  35 20140299.3 

13258 11 20140339.3 

13259 19 20140301.3 

13260 05;  29;  32 20140370.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13261 05 20140374.3 

13262 35;  36 20140379.3 

13263 03 20140394.3 

13264 21;  30 20140398.3 

13265 34 20140426.3 

13266 43 20140428.3 

13267 43 20140429.3 

13268 25;  35 20140434.3 

13269 32 20140441.3 

13270 36 20140442.3 

13271 36 20140503.3 
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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 

766 20030171.1 D05B 87/02 01.12.2013 

1238 20080129.1 С01D 3/08 (2009.01) 25.12.2013 

1294 20090133.1 A61K 6/00 (2010.01) 11.12.2013 

1295 20090134.1 A61K 6/00 (2010.01) 11.12.2013 

1351 20090138.1 А61В 17/58 (2010.01) 17.12.2013 

1328 20090132.1 C01B 31/02 (2010.01) 11.12.2013 

1346 20090136.1 E03B 9/20 (2010.01) 16.12.2013 

1343 20090137.1 A61B 10/00 (2011.01) 16.12.2013 

1421 20100131.1 A61B 3/02 (2011.01) 17.12.2013 
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Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1531 20110118.1 F03D 5/06 (2012.01)           

F03G 6/04 (2012.01)             

F15D 1/02 (2012.01)            

F24J 2/04 (2012.01)              

F24J 2/34 (2012.01) 

13.12.2013 

1530 20110119.1 F03D 5/06 (2012.01) 13.12.2013 

1522 20110120.1 A61B 17/56 (2012.01) 14.12.2013 

1487 20110121.1 A61B 17/00 (2012.01) 16.12.2013 

1493 20110123.1 А61В 17/00 (2012.01) 21.12.2013 

 

 

 

MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу  

моделдерине патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на полезную модель  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

 

Патентттин номери                   

Номер патента 

Өтүнмөнүн                     

номери                    

Номер заявки 

ЭПЖ                                                      

МПК 

Күчүн токтотуу               

датасы                          

Дата прекращения 

действия 

138 20100030.2 А45С 1/08 (2011.01) 10.12.2013 

171 20120024.2 E02B 9/02 (2013.01) 18.12.2013 
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MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики                              

под ответственность заявителя на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин                  

жоопкерчилигиндеги 

патентттин номери                   

Номер патента                        

под ответственность           

заявителя 

Өтүнмөнүн номери                     

Номер заявки 

ӨЖҮЭЖ                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

129 20100015.4 09-01 08.12.2013 

147 20110022.4 09-03 19.12.2013 

 
 

 
 

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 

629 Эксон Мобил Корпорейшн  (US) 16.12.2014 

2541 Папастратос Сигаретт Маньюфекчуринг                             

Компани С. А., Афины  (GR) 

27.12.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

2605 Лаборатори Гуидотти СПА  (IT) 22.12.2014 

2607 Лаборатори Гуидотти СПА  (IT) 22.12.2014 

2608 Ф.И.Р.М.А. С.П.А., Флоренция  (IT) 22.12.2014 

2610 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, С.П.А.  (IT) 22.12.2014 

2611 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, С.П.А.  (IT) 22.12.2014 

2612 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, С.П.А.  (IT) 22.12.2014 

2614 Иституто Лусофармако д'Италиа С.П.А.  (IT) 22.12.2014 

2615 А. Менарини Индустрие Фармачеутике                           

Риуните С.Р.Л.  (IT) 

22.12.2014 

2627 Иституто Лусофармако д'Италиа С.П.А.  (IT) 22.12.2014 

2676 Иституто Лусофармако д'Италиа С.П.А.  (IT) 22.12.2014 

3020 Мид Джонсон энд Компани,                                                 

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                               

Мид Джонсон энд Компани,                                                 

корпорация штата Делавэр (US) 

21.12.2014 

3025 А. МЕНАРИНИ Индустрие Фармачеутике                    

Риуните С.Р.Л., Италия  (IT) 

22.12.2014 

3031 Дортмундер Акциен-Бройерай АГ, Германия  (DE) 30.12.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3199 Сони Кабусики Кайся (Сони Корпорейшн                               

катары соода кылуучу)  (JP)                                                    

Сони Кабусики Кайся (также торгующая                               

как Сони Корпорейшн)  (JP) 

07.12.2014 

3203 ЭМИ (Ай ПИ) Лимитед, Лондон  (GB) 13.12.2014 

3211 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                                      

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                               

Бристол-Майерс Сквибб Компани,                                      

корпорация штата Делавэр  (US) 

21.12.2014 

3216 Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария  (CH) 27.12.2014 

3265 Эли Лилли энд Компани  (US) 19.12.2014 

3331 Галлахер Свидн АБ  (SE) 01.12.2014 

3336 Хьюлетт-Пакард Дивэлопмэнт Компани, Л.П.  (US) 26.12.2014 

3337 БРЭНДБРЬЮ С.А., Люксембург  (LU) 26.12.2014 

3339 Трули Электроникс Мэньюфэкчуринг Лимитед,                    

Гонконг  (HK) 
26.12.2014 

3343 ЭйчЭсЭн ЭлПи  (US) 28.12.2014 

3396 Си энд Си АйПи САРЛ (C&C IP SARL)  (LU) 26.12.2014 

3399 Сикс Континентс Хотелс, Инк.  (US) 26.12.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3413 Эмерсон Радио Корпорейшн  (US) 28.12.2014 

7590 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва  (RU)                   

ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва  (RU) 
22.12.2014 

7591 "Торговый Дом "АРОМА" ЖАКы, Москва  (RU)                   

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

21.12.2014 

7592 Интел Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы,                  

Калифорния  (US)                                                                        

Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр,                  

Калифорния  (US) 

07.12.2014 

7603 Талас облусунун айылдык кеңеш берүү кызматы,               

Талас  (KG)                                                                             

Сельская консультационная служба Таласской области, 

Талас  (KG) 

22.12.2014 

7619 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс  (GB) 27.12.2014 

7621 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс  (GB) 27.12.2014 

7622 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс  (GB) 27.12.2014 

7627 Мерк Шарп и Доум Корп.  (US) 16.12.2014 

7691 ИННЕР МОНГОЛИЯ ЙИЛИ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД., 

Хоххот  (CN) 

27.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 66 

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 

7802 Астеллас Фарма Инк.  (JP) 22.06.2025 

7998 Иннер Монголия Менгниу Дайри (Груп)                                  

Компани Лимитед  (CN) 

19.10.2025 

7985 Галлахер Лимитед (GB) 06.12.2025 

7876 СК Холдингс Ко., Лтд  (KR) 28.09.2025 

7706 "DAMAVAND LTD" (ДАМАВАНД ЛТД)                                           

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                              

Общество с ограниченной ответственностью 

"DAMAVAND LTD" (ДАМАВАНД ЛТД)  (KG) 

21.06.2025 

549 Райтон Компани  (US) 25.09.2025 

7931 Гугл Инк.  (US) 05.10.2025 

7897 Диаджео Айэлэнд  (IR) 10.10.2025 

528 Диаджео Брэндс Б. В.  (NL) 22.11.2025 

515 Диаджео Брэндс Б. В.  (NL) 08.08.2025 

7827 Ямаха Корпорейшн  (JP) 08.08.2025 
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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 

7828 Ямаха Корпорейшн  (JP) 08.08.2025 

7953 ДНАТА  (AE) 29.08.2025 

7955 Эмирейтс  (AE) 29.08.2025 

7914 Эмирейтс  (AE) 29.08.2025 

7954 Эмирейтс  (AE) 29.08.2025 

7763 БР ИП Холдер ЛЛК, Делавер штатынын                                           

жоопкерчилиги чектелген компаниясы, АКШ  (US)                                 

БР ИП Холдер ЛЛК, компания с ограниченной                                 

ответственностью штата Делавер, США  (US) 

23.06.2025 

7764 БР ИП Холдер ЛЛК, Делавер штатынын                                           

жоопкерчилиги чектелген компаниясы, АКШ  (US)                                 

БР ИП Холдер ЛЛК, компания с ограниченной                                 

ответственностью штата Делавер, США  (US) 

23.06.2025 

4083 Диагео Норт Америка, Инк.,                                                             

Коннектикут штатынын корпорациясы  (US)                                                  

Диагео Норт Америка, Инк.,                                                             

корпорация штата Коннектикут  (US) 

21.11.2025 

2495 Дзе Джиллетт Компани  (US) 19.11.2025 

3574 Коника Минолта, Инк.  (JP) 23.06.2025 

2180 Е.Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К.,                                                              

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                         

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

корпорация штата Делавэр  (US) 

26.06.2025 
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Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    

Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 

узартылганга                       

чейинки дата                   

Дата, до которой 

продлен срок                     

действия 

7911 Мицубиси Корпорейшн  (JP) 24.05.2025 

7912 Мицубиси Корпорейшн  (JP) 24.05.2025 

1919 Перно Рикар, СА  (FR) 02.08.2025 

249 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани  (US) 26.09.2025 

7784 Новартис АГ  (CH) 05.07.2025 

282 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани  (US) 23.10.2025 

7781 Мишн Фармакал Компани  (US) 08.06.2025 

7783 Мишн Фармакал Компани  (US) 08.06.2025 

508 Картьер Интернешнл АГ  (AN) 30.07.2025 

3505 КСИН ЛЮКСЕМБУРГ II, С. АР. Л.  (LU) 19.07.2025 

3552 Элтикор Инк., Ада, Мичиган                                                                   

штатынын корпорациясы  (US)                                                         

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

22.08.2025 

7751 "Эмпилс" жабык акционердик коому  (RU)                           

Закрытое Акционерное Общество "Эмпилс"  (RU) 

04.10.2025 
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HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 

Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Күбөлүктүн 

номери                     

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                    

өлкөнүн коду                                           

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин                                  

жаңы дареги, өлкөнүн коду                                                          

Новый адрес владельца                                 

товарного знака, код страны  

1901 АЛКАТЕЛ ЛУСЕНТ  (FR) 148/152 ру де ля Рейн,                                 

92100 Булонж-Бийанкур  (FR) 

10405 Алкатель Лусент  (FR) 3 авеню Октав Грирд, 75007  (FR) 

10405 Алкатель Лусент  (FR) 148/152 ру де ля Рейн,                                 

92100 Булонж-Бийанкур (FR) 

8175 "СофтЛайн Интернейшнл"                                      

жабык акционердик коому  (RU)                 

Закрытое Акционерное общество 

"СофтЛайн Интернейшнл"  (RU) 

115114, Дербеневская набережная,                

7-үй, 8-кур.  (RU)                                                    

115114, Дербеневская набережная,                

д. 7, стр. 8  (RU) 

12832 Фэшн Уан Телевижн ЛЛК.  (US) 246 Вест-Бродвей, Нью-Йорк,                         

NY 10013  (US) 

7751 "Эмпилс" жабык                                                     

акционердик коому  (RU)                                       

Закрытое Акционерное Общество                        

"Эмпилс"  (RU) 

Россия Федерациясы, 344016,                          

Ростов-на-Дону ш., 1-и Машино-

строительный чол. көч., 21  (RU)                        

Российская Федерация, 344016,                          

г. Ростов-на-Дону, пер. 1-ый                         

Машиностроительный, 21  (RU) 

540 ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК  (US) 7930 Джонс Брэнч Драв, Сьют 1100 

МакЛин, Вирджиния 22102  (US) 

5832 ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК  (US) 7930 Джонс Брэнч Драв, Сьют 1100 

МакЛин, Вирджиния 22102  (US) 

5163 ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК  (US) 7930 Джонс Брэнч Драв, Сьют 1100 

МакЛин, Вирджиния 22102  (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  

6408 ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК  (US) 7930 Джонс Брэнч Драв, Сьют 1100 

МакЛин, Вирджиния 22102  (US) 

7911 Мицубиси Корпорейшн  (JP) 3-1, Маруночи 2-Чиеда-ку,                         

Токио, Япония  (JP) 

7912 Мицубиси Корпорейшн  (JP) 3-1, Маруночи 2-Чиеда-ку,                          

Токио, Япония  (JP) 

 

 

 

 

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 

6746 МБЕ Уорлдвайд С.Р.А.  (IT) МБЕ Уорлдвайд С.п.Л.,                                           

дареги: 55 Гленлейк Парквей, Н. Е.,                      

Атланта, Джорджия 30328  (IT)                            

МБЕ Уорлдвайд С.п.Л.,                                           

адрес: 55 Гленлейк Парквей, Н. Е.,                      

Атланта, Джорджия 30328  (IT) 

12186 Шаньдун СЕМ Машинери Ко.,                     

Лтд.  (CN) 
Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд.,                             

дареги: 12999, Нанхуань Роуд, Цинчжоу 

Сити, Шаньдун Провинс  (CN)                             

Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд.,                             

адрес: 12999, Нанхуань Роуд, Цинчжоу 

Сити, Шаньдун Провинс  (CN) 
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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 

12206 Шаньдун СЕМ Машинери Ко.,             

Лтд.  (CN) 
Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд.,                                

дареги: 12999, Нанхуань Роуд, Цинчжоу 

Сити, Шаньдун Провинс  (CN)                              

Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд.,                                

адрес: 12999, Нанхуань Роуд, Цинчжоу 

Сити, Шаньдун Провинс  (CN) 

3574 Коника Минолта, Инк.  (JP) Коника Минолта, Инк.,                                         

дареги: 2-7-2 Маруноути, Тиѐда-ку,                    

Токио, Япония  (JP)                                                     

Коника Минолта, Инк.,                                         

адрес: 2-7-2 Маруноути, Тиѐда-ку,                    

Токио, Япония  (JP) 

12779 Анимаккорд Лтд  (CY) Анимаккорд Лтд,                                                      

дареги: Нику Георгиу 6,                                      

С корпусу, 7-кабат, 703-кеңсе, 1095,                         

Никосия, Кипр  (CY)                                              

Анимаккорд Лтд,                                                      

адрес: Нику Георгиу 6,                                      

корпус С, 7 этаж, офис 703, 1095,                         

Никосия, Кипр  (CY) 

12880 Анимаккорд Лтд  (CY) Анимаккорд Лтд,                                                      

дареги: Нику Георгиу 6,                                      

С корпусу, 7-кабат, 703-кеңсе, 1095,                         

Никосия, Кипр  (CY)                                              

Анимаккорд Лтд,                                                      

адрес: Нику Георгиу 6,                                      

корпус С, 7 этаж, офис 703, 1095,                         

Никосия, Кипр  (CY) 
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RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 

 

Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 

Күбөлүктүн             

номери                        

Номер                    

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,             

өлкөнүн коду                                 

Владелец товарного знака,                

код страны 

Товардык белги                                  

Товарный знак 

Экинчи              

нускасын               

берүү датасы                    

Дата выдачи 

дубликата 

12742 НДООРС Корпорейшн,               

Сеул  (KR) АТЛАНТИК 
25.06.2015 
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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 380 

Өтүнмөнүн номери 20150014.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.05.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 25.05.2015 

Каттоого алынган күнү 10.06.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Ассоциация-Палата Художественных ремесел” 

юридикалык жактардын бирикмеси 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Бишкек ш., Кулиев көч., 1 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Ассоциация-Палата Художественных ремесел” 

юридикалык жактардын бирикмеси 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.1 – Маданият жана рекреация жаатындагы коомдук уюмдардын 

(бирикмелердин) ишмердүүлүгү. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 380 

Номер заявки 20150014.9 

Дата подачи заявки 25.05.2015 

Дата приоритета 25.05.2015 

Дата регистрации 10.06.2015 

Наименование владельца Объединение юридических лиц                                                                                                                                                                                                                                                           

"Ассоциация-Палата Художественных ремесел" 

Местонахождение юридического лица г. Бишкек, ул. Кулиева, 1 

Код страны KG 

Фирменное наименование Объединение юридических лиц                                 

"Ассоциация-Палата Художественных ремесел" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

94.99.1 – Деятельность общественных организаций (объединений)                                              

в области культуры и рекреации. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 381 

Өтүнмөнүн номери 20150012.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.05.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 19.05.2015 

Каттоого алынган күнү 15.06.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Юридическая компания ДЕ ЮРЕ консалт” 

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас пр.,  

101/1, 611-кеңсе 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Юридическая компания ДЕ ЮРЕ консалт” 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

69.10.0 – Укук жаатындагы ишмердүүлүк. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 381 

Номер заявки 20150012.9 

Дата подачи заявки 19.05.2015 

Дата приоритета 19.05.2015 

Дата регистрации 15.06.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Юридическая компания ДЕ ЮРЕ консалт" 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

пр. Манаса, 101/1, офис 611 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Юридическая компания ДЕ ЮРЕ консалт" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

69.10.0 – Деятельность в области права. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 382 

Өтүнмөнүн номери 20150011.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.05.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 19.05.2015 

Каттоого алынган күнү 17.06.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Бишкек шаарындагы “Московский  

торгово-промышленный и культурно-деловой 

центр “Дом Москвы” (Бишкек шаарындагы 

МКДЦ “Дом Москвы”) жоопкерчилиги  

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Матросов көч., 1А 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Бишкек шаарындагы “Московский  

торгово-промышленный и культурно-деловой 

центр “Дом Москвы” (Бишкек шаарындагы 

МКДЦ “Дом Москвы”) жоопкерчилиги  

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

66.19.0   – Финансылык ортомчулук чөйрөсүндөгү башка көмөкчү ишмердүүлүк 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 382 

Номер заявки 20150011.9 

Дата подачи заявки 19.05.2015 

Дата приоритета 19.05.2015 

Дата регистрации 17.06.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Московский торгово-промышленный и   

культурно-деловой центр "Дом Москвы"  

в г. Бишкеке (МКДЦ "Дом Москвы"  

в г. Бишкеке)" 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Матросова, 1А 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Московский торгово-промышленный и  

культурно-деловой центр "Дом Москвы"  

в г. Бишкеке (МКДЦ "Дом Москвы"  

в г. Бишкеке)" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

66.19.0 – Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества. 

 

___________________________________________________________________ 
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

ӨҮгө өтүн-

мөнүн кат-

тоо номери           

Регистра-

ционный  

номер  

заявки  

на ПО 

(15) 

Каттоо  

датасы  

Дата реги-

страции 

Кыргыз-

патентке 

өтүнмө       

келип 

түшкөн 

дата 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Артык-

чылык  

датасы 

Дата                               

приори-

тета 

(73) 

Патент ээси,  

өлкөнүн коду 

Патенто-

владелец, 

код страны 

(54) 

ӨҮнүн                    

аталышы 

Название ПО 

(51) 

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/082305 

 

28.11.2013 

 

02.06.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD),  

(CH) 

 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

28.11.2018 

 

21/2014 

 

2 

 

DM/082319 

 

29.11.2013 

 

02.06.2014 

  

SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD),  

(CH) 

 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

29.11.2018 

 

21/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

3 

 

DM/082320 

 

29.11.2013 

 

02.06.2014 

  

SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

2 

 

29.11.2018 

 

21/2014 

 

4 

 

DM/082339 

 

29.11.2013 

 

02.06.2014 

  

SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

29.11.2018 

 

21/2014 

 

5 

 

DM/082355 

 

29.11.2013 

 

02.06.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

6 

 

29.11.2018 

 

21/2014 

 

6 

 

DM/083554 

 

14.04.2014 

 

02.06.2014 

  

REKSOIL 

PETROKIMYA 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI,  

(TR) 

 

 

Oil jerry can 

Май куюучу канистра 

Канистра для масла 

 

09-02 

 

1 

 

14.04.2019 

 

21/2014 

 

7 

 

DM/082411 

 

11.12.2013 

 

16.06.2014 

  

ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE,  

(CH) 

 

 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

16 

 

11.12.2018 

 

23/2014 

 

8 

 

DM/083707 

 

23.05.2014 

 

16.06.2014 

  

V.I.P. PICTURES 

WORLD GMBH, 

(DE) 

 

 

Graphic design 

Графикалык дизайн 

Графический дизайн 

 

32-00 

 

1 

 

23.05.2019 

 

23/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

9 

 

DM/082543 

 

24.12.2013 

 

30.06.2014 

  

THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 

(CH) 

 

 

Articles of jewellery 

Зер буюмдары 

Ювелирные изделия  

 

11-01 

 

6 

 

24.12.2018 

 

25/2014 

 

10 

 

DM/082585 

 

24.12.2013 

 

30.06.2014 

  

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 

Сааттын тулкулары, 

билериги менен 

сааттын тулкулары 

Корпуса для часов, 

корпуса для часов с 

браслетами 

 

10-07 

 

3 

 

24.12.2018 

 

25/2014 

 

11 

 

DM/083763 

 

11.06.2014 

 

30.06.2014 

  

GARNIER, 

(FR) 

 

Vodka bottle 

Арактын шишеси 

Бутылка для водки 

 

 

09-01 

 

1 

 

11.06.2019 

 

25/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

 

DM/085359 

 

10.12.2014 

 

02.02.2015 

  

VALENTINO S.P.A. 

(IT) 

 

 

Shoes 

Бут кийим 

Обувь 

 

 

02-04 

 

2 

 

10.12.2019 

 

 04/2015 

 

13 

 

DM/085372 

 

22.10.2014 

 

02.02.2015 

 

24.04. 

2014; 

00245 

2565; 

EM 

 

3SUN S.R.L.,  

(IT) 

 

Water treatment 

device, tank for  

water treatment device, 

water treatment device 

with a tank  

Суу тазалоочу 

түзүлүш, суу 

тазалоочу түзүлүштүн 

челеги, челеги менен 

суу тазалагычтын 

түзулүшү 

Устройство для 

очистки воды, бак для 

устройства очистки 

воды, устройство для 

очистки воды с баком 

 

 

23-01 

 

3 

 

22.10.2019 

 

04/2015 

 

14 

 

DM/084194 

 

12.08.2014 

 

16.02.2015 

 

25.02. 

2014; 

00241 

1918-

0001/ 

0002; 

EM 

 

 

MAGIC 

PRODUCTION 

GROUP S.A.,  

(LU) 

 

Construction elements  

Конструкциянын 

элементтери 

Элементы 

конструкции 

 

21-01 

 

2 

 

12.08.2019 

 

06/2015 

 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

2015-жылдын 13-июлунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Кыргызпа-

тенттин Коллегиясынын кезектеги жыйналышы болуп өттү. Жыйында 2015-жылдын би-

ринчи жарым жылдыгында ведомствонун аткарган ишинин жыйынтыктары каралды.  

Коллегия мүчөлөрү инновациялар жана стратегиялык өнүктүрүү башкармалыгынын, экспер-

тиза башкармалыгынын, автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын, кадрлар жана иш ка-

газдарды жүргүзүү бөлүмүнүн, Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык ки-

тепкананын жана Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун отчетторун угуп, Кыргызпа-

тенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин жакшыртуу боюнча бир катар эскертүүлөрдү жана тап-

шырмаларды беришти.  

 

 

* * * 

 

 

13 июля 2015 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и инно-

ваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) прошло очередное заседа-

ние Коллегии Кыргызпатента. На заседании рассмотрены итоги деятельности ведомства за 

первое полугодие 2015 года. 

Члены Коллегии, заслушав отчеты управления инноваций и стратегического развития, 

управления экспертизы, управления авторского и смежных прав, отдела кадров и делопроизвод-

ства, Государственной патентно-технической библиотеки, Государственного фонда интеллекту-

альной собственности при Кыргызпатенте, дали ряд замечаний и поручений по совершенствова-

нию работы структурных подразделений Кыргызпатента. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 23-июлунда Кыргызпатентте Кыргыз-италия бизнес-форумунун алкагын-

да Умбрия шаарынын (Италия) ишкерлери менен жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушууда тараптар интеллектуалдык менчик жаатында кызматташуу жана инновация-

лык ишмердүүлүктү өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Ошондой эле тараптар республиканын 

аймагында биргелешкен өндүрүштүк борборлорду түзүү маселелерин кароону ниеттеништи. 

Умбрия шаарынын ишкерлери мындан ары бир катар долбоорлорду ишке ашыруу максатын-

да өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө үчүн Кыргызстанга келишкен.  

Италиядан келген делегациянын курамында IPI Srl (азык-түлүк продуктулары жана ичим-

диктер үчүн таңгактарды чыгаруучу), ISA (кесиптик муздаткыч жабдууларды чыгарууда дүйнөлүк 

лидер), Vernipoll (ооруканалар үчүн эмеректерди чыгаруучу), Agribosco (айыл чарба продукцияла-

рын кайра иштетүү боюнча агрардык өнөр жай компаниясы) компанияларынын өкүлдөрү болушту. 
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* * * 

 

 

23 июля 2015 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и инно-

ваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в рамках Кыргызско-

итальянского бизнес-форума состоялась встреча с предпринимателями из г. Умбрии (Ита-

лия). 

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области интеллектуальной соб-

ственности и развития инновационной деятельности. Стороны намерены рассмотреть вопросы со-

здания совместных производственных центров на территории республики. 

Предприниматели Умбрии прибыли в Кыргызстан для изучения потенциала страны с целью 

реализации в дальнейшем ряда проектов. 

В составе делегации из Италии были представители компаний IPI Srl (производитель  упако-

вок для пищевых продуктов и напитков), ISA (мировой лидер в производстве профессионального 

холодильного оборудования), Vernipoll (производитель мебели для больниц), Agribosco (агропро-

мышленная компания по переработке сельхозпродукции). 

 

 

________________________________________________________________ 
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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) 
 

 

 

 

13239 
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(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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