
8 2015
БИШКЕК

ISSN  1694-6871

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ӨКМӨТҮНӨ  КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
МЕНЧИК ЖАНА  ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК  КЫЗМАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 
          ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Сведения, помещенные в настоящий бюллетень,
считаются опубликованными на 28 августа 2015 года

БИШКЕК,  2015  

Ушул бюллетенде басылган маалыматтар 2015-жылдын
28-августунда жарыяланган деп эсептелет

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ӨКМӨТҮНӨ  КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
 МЕНЧИК ЖАНА  ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК  КЫЗМАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 (197)



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 
(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 
(51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(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 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 
(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - каттоо номери 
(15) - катталган күнү 
(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 
(21) - өтүнмө номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 
(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

жиктемесине (ТКЭЖ) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 
(53) – белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктөөгө ылайык белгилердин сүрөт  

элементтеринин баяндоосу (Вена жиктемеси) 
(54) - товардык белгинин сүрөтү  
(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 
(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 
(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат  

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 
(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 
(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 
(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМУНУ 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер  

Патенты под ответственность заявителя …………….....................................................…. 

 

6 

 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер  

Патенты под ответственность заявителя ………….……………………………………… 

 

 

 

 

15 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР  

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  

FG4W  Свидетельства 

Күбөлүктөр………………………………………………………………………………….. 

 

21 

 

КӨРСӨТКҮЧТӨР  

УКАЗАТЕЛИ  

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

 

Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя………………..................................................................….. 

 

53 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү  

 

 

Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя …………….....................................................................….. 

 

58 

FG4W  Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

 

Систематический указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания......................................................................…... 

 

59 

FG4W  Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

 

Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания......................................................................… 

 

69 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 .................................................................................….. 

 

 

 

 

 

 

 

71 

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 ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

72 

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…………………………………......... 

 

 

 

 

72 

Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын селекциялык  

жетишкендиктерине патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на cелекционные достижения  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

75 

NF4A     Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына 

өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин күчүн калыбына келтирүү 

Восстановление действия патентов Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя на изобретения………………………………………… 

 

 

 

 

 

75 

ND4W    Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу  

Продление срока регистрации товарных знаков...........................................................… 

 

 

76 

HЕ4W    Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

Изменение адреса владельцев товарных знаков………………………………………... 

 

 

80 

HС4W    Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

Изменение наименований владельцев товарных знаков……………………………….. 

 

 

80 

Товардык белгилердин сүрөтүн өзгөртүү 

Изменение изображения товарных знаков………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

81 



 

 

RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 

Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки ………………………………… 

 

 

81 

TZ4W    «Товардык белгилер» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

   Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки»………………………………... 

 

 

 

82 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР  

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ...............................................................................................… 83 

 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ЭЭМ үчүн программалар 

Программы для ЭВМ……………………………...………………………………………………… 

 

 

 

 

87 

ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОРГОЛУУЧУ  

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ  

С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ……........................................................................…….............. 

 

 

94 

 

(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................…… 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык  

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы, 2015 

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики, 2015 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 
 

 

 6 

 

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) 1763 

(21) 20140089.1 

(22) 18.07.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Тажибаев А. Ю.  (KG) 

(54) Үстүңкү жаак көңдөйүнө туташ  

жайгашкан, периапикалдык  

бөлүгүндөгү патологиялык  

процесси менен үстүңкү жаактагы  

көп тамырдуу тиштерди сактоонун  

ыкмасы 

(57) Үстүңкү жаак көңдөйүнө туташ жайгаш-

кан, периапикалдык бөлүгүндөгү патоло-

гиялык процесси менен үстүңкү жаакта-

гы көп тамырдуу тиштерди сактоонун 

ыкмасы үстүңкү жаак көңдөйүнө мүм-

күндүк алуудан жана периапикалдык 

ткандардагы сезгенген бөлүгүн алып са-

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

л а н а т: мында көңдөйдүн алдыңкы кап-

тал бетинде антротомия жүргүзүшөт жа-

на тишти сактап калуу максатында тиш-

тин тамырынын учтарын кесип, жаратты 

тигишет. 

 

* * * 

 

 

(11) 1763 

(21) 20140089.1 

(22) 18.07.2014 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Тажибаев А. Ю.  (KG) 

(54) Способ сохранения многокорневых  

зубов верхней челюсти с патологи-

ческим процессом в периапикальной 

области, прилегающих к верхне-

челюстной пазухе 

(57) Способ сохранения многокорневых зу-

бов верхней челюсти с патологическим 

процессом в периапикальной области, 

прилегающих к верхне-челюстной пазу-

хе, заключающийся в осуществлении до-

ступа к верхне-челюстной пазухе и уда-

лении воспалительного очага в периапи-

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

тем, что проводят антротомию в пе-

редне-боковой стенке пазухи, и с целью 

сохранения зуба проводят резекцию вер-

хушки корней зуба с ушиванием раны. 

 

 

 

(11) 1764 

(21) 20150001.1 

(22) 08.01.2015 

(51) A61N 2/00 (2015.01) 

A61N 1/00 (2015.01) 

A61H 23/00 (2015.01) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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(76) Сулайманов Ж. Д., Рысбаев К. С.,  

Койчубеков А. А., Дооталиева Б. Д. (KG 

(54) Бел омурткасынын дискинен чуркуну 

алып салгандан кийин оорулууларды 

этабы менен калыбына келтирүүнүн 

айкалыштырылган ыкмасы 

(57) Бел омурткасынын дискинен чуркуну 

алып салгандан кийин оорулууларды 

этабы менен калыбына келтирүүнүн ай-

калыштырылган ыкмасы гимнастиканы 

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

н а т: мында физиобальнеологиялык фак-

торлор менен кинезотерапиянын таасир-

лерин этабы менен жүргүзүшөт: биринчи 

этапта дисктеги бузулууларды позиция-

лык коррекциялоо менен дарылоо гим-

настикасын өткөрүшөт, ал эми экинчи 

этапта магниттик талаанын 50 мТ ур-

гаалдуулугу менен кызыл 630-650 нм 

жана инфракызыл 890-940 нм диапазон-

до магнитлазердик нурлантуу менен таа-

сир этишет, үчүнчү этапта 10-20 минута-

га созулган узактыкта суунун 35-37 °С 

температурасында гидромассаж жаса-

шат, төртүнчү этапта бел - куймулчак 

омурткаларына “Миоритм” аппараты 

менен электрдик түрткү берет, ал эми 

бешинчи этапта бел омурткаларына 

кальций гальвано баткагы жабылат жана 

алтынчы этапта жеңил методика боюнча 

омурткалардын тегерегине классикалык 

дарылоочу сегментардык массаж жаса-

лат. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1764 

(21) 20150001.1 

(22) 08.01.2015 

(51) A61N 2/00 (2015.01) 

A61N 1/00 (2015.01) 

A61H 23/00 (2015.01) 

(76) Сулайманов Ж. Д., Рысбаев К. С.,  

Койчубеков А. А., Дооталиева Б. Д. (KG) 

(54) Комбинированный способ поэтапной 

реабилитации больных после удаления 

грыжи диска поясничного отдела  

позвоночника 

(57) Комбинированный способ поэтапной ре-

абилитации больных после удаления 

грыжи диска поясничного отдела позво-

ночника, включающий гимнастику,  о т- 

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

поэтапное воздействие физиобальнеоло-

гических факторов и кинезотерапии: на 

первом этапе проводят лечебную гимна-

стику с позиционной коррекцией диско-

генных нарушений, на втором этапе про-

водят воздействие магнитолазерным из-

лучением в красном 630-650 нм и инфра-

красном 890-940 нм диапазонах с интен-

сивностью магнитного поля 50 мТ, на 

третьем этапе - гидромассаж при темпе-

ратуре воды 35-37 °С, продолжительно-

стью 10-20 минут, на четвертом этапе - 

электростимуляцию аппаратом "Мио-

ритм" пояснично-крестцового отдела по-

звоночника, на пятом этапе - кальций 

гальваногрязь на поясничный отдел по-

звоночника и на шестом этапе - класси-

ческий лечебный сегментарный массаж 

паравертебрально по щадящей методике.  

 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;  

ташуу 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1765 

(21) 20140083.1 

(22) 10.07.2014 

(51) B03В 5/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети 

(KG) 

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

Федотов В. В., Шабанов И. В.  (KG) 

(54) Жууп тазалоочу прибордун чогултуучу 

жабуусун тазалоочу түзүлүш 
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(57) Жууп тазалоочу прибордун чогултуучу 

жабуусун тазалоочу түзүлүш кыймылга 

келтиргич менен туташтырылган жана 

анын жазылыгы боюнча жабуунун сырт-

кы жагынын астында жайгашкан доолду, 

доолдун цилиндрдик бетине бекитилген 

ийилгич тазалоочу элементти, анын жа-

зылыгы боюнча жабуунун ички жагынын 

үстүндө жайгашкан жана жабууга сер-

пилмелүү жасалган чыгырыкты, чыгы-

рык менен байланышкан, аракети багыт-

талган ыкшоочту камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: жабуу анда ийилүүнү 

пайда кылуу менен чыгырыкта жайгаш-

тырылган, чыгырык менен доол бири-

биринин бет маңдайында орнотулган, 

мында алардын борборлорун бирикти-

рүүчү геометриялык сызык жабуунун 

ийри бурулушу аркылуу өтөт, ыкшооч 

чыгырык менен доолдун борборлору ар-

кылуу өтүүчү геометриялык сызык 

боюнча аракети багытталып орнотулган, 

мында түзүлүш доолдун тазалоочу эле-

ментине багытталган гидравликалык 

бүркмөлөр менен жабдылган. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1765 

(21) 20140083.1 

(22) 10.07.2014 

(51) B03В 5/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

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

Федотов В. В., Шабанов И. В.  (KG) 

(54) Устройство очистки накопительного 

покрытия промывочного прибора 
(57) Устройство очистки накопительного по-

крытия промывочного прибора, включа-

ющее барабан, соединенный с приводом 

и расположенный под внешней стороной 

покрытия по его ширине, гибкий очист-

ной   элемент,   закрепленный  на  цилин- 

 

 

 

дрической поверхности барабана, ролик, 

расположенный над внутренней сторо-

ной покрытия по его ширине и подпру-

жиненный к покрытию, вибратор нап-

равленного действия, связанный с роли-

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

крытие располагается на ролике, образуя 

на нем изгиб, барабан с роликом уста-

новлены напротив друг друга, причем 

геометрическая линия, соединяющая их 

центра, проходит через изгиб покрытия, 

вибратор установлен с направлением 

действия по геометрической линии, про-

ходящей через центра ролика и барабана, 

при этом устройство снабжено гидрав-

лическими форсунками, направленными 

на очистной элемент барабана. 

 

 

 

(11) 1766 

(21) 20140066.1 

(22) 18.06.2014 

(51) В22F 3/23 (2015.01) 

В22F 8/00 (2015.01) 

(76) Макаров В. П., Касмамытов Н. К.,  

Ласанху К. А.  (KG) 

(54) Кремний өндүрүшүнүн  

калдыктарынан керамикалык  

композициялык материалды  

алуунун ыкмасы  
(57) Газ түрүндөгү метан жана жогорулатыл-

ган температурада кремний өндүрүшү-

нүн калдыктарынан керамикалык компо-

зициялык материалды алуунун ыкмасы 

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

калдык катары бөлүкчөлөрү 0,7 мкм аш-

паган өлчөмү менен кремнийдин, крем-

ний карбидинин жана графиттин поли-

дисперстик күлмайдалары түрүндөгү 

баштапкы шихтаны пайдаланышат, ан-

дан кийин баштапкы шихтаны жеңил 

эрий турган органикалык кошулманы 

кошуу менен 1500 °С температурада ме-

тан чөйрөсүндө бышырышат. 
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(11) 1766 

(21) 20140066.1 

(22) 18.06.2014 

(51) В22F 3/23 (2015.01) 

В22F 8/00 (2015.01) 

(76) Макаров В. П., Касмамытов Н. К.,  

Ласанху К. А.  (KG) 

(54) Способ получения керамического 

композиционного материала из  

отходов кремниевого производства 

(57) Способ получения керамического компо-

зиционного материала из отходов крем-

ниевого производства в среде газообраз-

ного метана и повышенной температуры, 

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

отходов используют исходную шихту в 

виде полидисперсных порошков крем-

ния, карбида кремния и графита с разме-

ром частиц не более 0,7 мкм, затем ис-

ходную шихту спекают в среде метана 

при температуре 1500 °С с добавлением 

легкоплавкой органической связки. 

 

 

 

(11) 1767 

(21) 20140092.1 

(22) 23.07.2014 

(51) B28В 3/00 (2015.01) 

B30В 15/16 (2015.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р.,  

Жылкычиев М. К., Учуров О. А., 

Арыкбаев К. Б.  (KG) 

(54) Курулуш буюмдарын чыгаруу үчүн 

гидравликалык кысоор 

(57) Курулуш буюмдарын чыгаруу үчүн гид-

равликалык кысоор алардын бири сапта-

ры менен, ал эми экинчиси аларды орду-

нан жылдырууда гидроцилиндрлердин 

тулкулары менен бириктирилген багыт-

тоочтордо орнотулган матрицаларды, 

алардын бири саптары менен, ал эми 

экинчиси     кысуучу     гидроцилиндрдин 

 

 

 

тулкусу менен бириктирилип, матрица-

лардын ичине орнотулган пуансондорду, 

матрицаларда орнотулган азыктандыр-

гыч бункерлерди, матрицалар менен бир-

ге форма пайда кылуучу таканыч плита-

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

л а н а т: мында кысоорду башкаруунун 

гидравликалык системасы кысуучу гид-

роцилиндр менен электргидравликалык 

бөлүштүргүчтүн ортосунда орнотулган 

сапты ордунан жылдырууда ылдамдыкты 

өзгөрткүч менен жабдылган. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1767 

(21) 20140092.1 

(22) 23.07.2014 

(51) B28В 3/00 (2015.01) 

B30В 15/16 (2015.01) 

(76) Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р.,  

Жылкычиев М. К., Учуров О. А., 

Арыкбаев К. Б.  (KG) 

(54) Гидравлический пресс для  

производства строительных изделий 
(57) Гидравлический пресс для производства 

строительных изделий, содержащий 

установленные в направляющих матри-

цы, одна из которых соединена со што-

ками, а другая - с корпусами гидроци-

линдров их перемещения, пуансоны, 

установленные внутри матриц, один из 

которых соединен со штоком, а другой - 

с корпусом прессующего гидроцилиндра, 

питающие бункеры, установленные на 

матрицах, упорные плиты, которые вме-

сте с матрицами образуют формы,  о т-    

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

ская система управления пресса снабже-

на преобразователем скорости переме-

щения штока, установленным между 

прессующим гидроцилиндром и электро-

гидравлическим распределителем. 
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С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1768 

(21) 20140062.1 

(22) 13.06.2014 

(51) C01G 53/00 (2015.01.) 

(76) Алтыбаева Д. Т., Туленбаева М. А.,  

Маматураимова Н. А., Камалов Ж. К. 

(KG) 

(54) Шпинелдик түзүмдөгү никель оксидин 

алуунун ыкмасы  
(57) Шпинелдик түзүмдөгү никель оксидин 

алуунун ыкмасы топтомдук аралашма-

сын ысытып иштетүүдөн ажыратып         

бөлүп алууну камтып, мунусу менен             

а й ы р м а л а н а т: топтомдук аралашма 

катары муфель мешинде NO2, HCN, NH3, 

CO, CO2ден газ чөйрөсүн түзүшүп, 100 

С дан 800 С чейинки температуралык 

интервалда NiCl2  2(CH2)6N4  10H2O жа-

на NiCl2  2(CH2)6N4  4(CH2)6SO пайда-

ланышат, мында аралашма өзүнөн-өзү 

ысыйт жана реакция тездеп, кристаллдык 

торчонун түзүмүнө жана реакциянын 

акыркы продуктуларынын касиетине 

таасир берүүчү жарылууга алып келет. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1768 

(21) 20140062.1 

(22) 13.06.2014 

(51) C01G 53/00 (2015.01.) 

(76) Алтыбаева Д. Т., Туленбаева М. А.,  

Маматураимова Н. А., Камалов Ж. К. 

(KG) 

(54) Способ получения оксида никеля 

шпинельной структуры 

(57) Способ получения оксида никеля шпи-

нельной структуры, включающий терми-

ческое разложение  комплексного  соеди- 

 

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

качестве комплексного соединения ис-

пользуют NiCl2  2(CH2)6N4· 10H2O и 

NiCl2  2(CH2)6N4  4(CH2)6SO в темпера-

турном интервале от 100 С до 800 С, 

создавая в атмосфере муфельной печи 

газовую среду из NO2, HCN, NH3, CO, 

CO2, саморазогревание смеси и ускоре-

ние реакции, приводящее к взрыву, вли-

яющее на структуру кристаллической 

решетки и свойства конечных продуктов 

реакции.  

 

 

 

(11) 1769 

(21) 20140129.1 

(22) 16.12.2014 

(51) C02F 1/46 (2015.01) 

A23K 1/00 (2015.01) 

(76) Акимов А., Сатыбаев А. Т.  (KG) 

(54) Суунун эки деңгээлдүү активатору 

(СЭА-1) 
(57) Суунун электрдик активатору (СЭА-1) 

сыйымдуулукту жана анда орнотулган 

идишти, өзүнчө бөлүнгөн көңдөйү менен 

капкакты камтыйт, анын астыңкы бөлү-

гүндө сыйымдуулуктун ичинде орнотул-

ган идиштин капкагында бири, ал эми 

экинчиси идиштин ар башка жактарына 

штепселдик туташтырып жайгаштыруу 

мүмкүнчүлүгү менен электроддор беки-

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

мында капкагы менен сыйымдуулук та-

мак-аш багытындагы пластмассадан ци-

линдр түрүндө жасалган, идиш ар түрдүү 

көлөмдөгү брезент же керамика сыйым-

дуулуугу түрүндө жасалган, катод цинк-

телген болоттон көңдөй цилиндр түрүн-

дө жасалган, анод  дат баспай турган бо-

лоттон кичирээк диаметрде түтүк сыяк-

туу же өзөк түрүндө жасалган жана ка-

тоддун ичинде жайгашкан, ал эми элект-

рондук түйүн капкактын өзүнчө бөлүн-

гөн көңдөйүндө орнотулган эки деңгээл-

дүү түзөткүч электрдик чынжыры түрүн-

дө жасалган. 
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(11) 1769 

(21) 20140129.1 

(22) 16.12.2014 

(51) C02F 1/46 (2015.01) 

A23K 1/00 (2015.01) 

(76) Акимов А., Сатыбаев А. Т.  (KG) 

(54) Двухуровневый активатор воды  

(ДАВ-1) 
(57) Электрический активатор воды (ДАВ-1), 

содержащий ѐмкость, и установленный в 

нем сосуд, крышку с изолированной по-

лостью, в нижней части которой закреп-

лены электроды с возможностью распо-

ложения при установленной на емкости 

крышки одного внутри сосуда, а другого 

по разные стороны сосуда, штепсельным 

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

ѐмкость с крышкой выполнены цилин-

дрической формы из пищевой пластмас-

сы, сосуд выполнен в виде брезентовой 

или керамической ѐмкости различного 

объѐма, катод выполнен полой цилин-

дрической формы из оцинкованной ста-

ли, анод выполнен трубчатым или 

стержневой формы меньшего диаметра 

из нержавеющей стали и расположен 

внутри катода, а электродный узел вы-

полнен в виде двухуровневой выпрями-

тельной электрической цепи, установ-

ленным в изолированной полости крыш-

ки. 

 

 

 

(11) 1770 

(21) 20140063.1 

(22) 13.06.2014 

(51) С07С 39/44 (2015.01)  

С07С 39/235 (2015.01)  

(76) Алтыбаева Д. Т., Туленбаева М. А.,  

Маматураимова Н. А., Камалов Ж. К. 

(KG) 

 

 

 

(54) Бактерияга каршы жана чиритпөөчү 

касиеттерге ээ болгон дигексаметилен-

тетрамин марганец хлориди 

(57) Бактерияга каршы жана чиритпөөчү ка-

сиеттерге ээ болгон дигексаметилентет-

рамин марганец хлоридинин формуласы: 

 

 

 
 

 

* * * 

 

 

(11) 1770 

(21) 20140063.1 

(22) 13.06.2014 

(51) С07С 39/44 (2015.01)  

С07С 39/235 (2015.01)  

(76) Алтыбаева Д. Т., Туленбаева М. А.,  

Маматураимова Н. А., Камалов Ж. К. 

(KG) 

(54) Дигексаметилентетрамин хлорид  

марганца, обладающий антибактери-

альными и антисептическими  

свойствами  

(57) Дигексаметилентетрамин хлорид мар-

ганца формулы: 

 

 

 
 

обладающий антибактериальными и 

антисептическими свойствами. 
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Е БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1771 

(21) 20140086.1 

(22) 16.07.2014 

(51) E21B 1/16 (2015.01) 

(76) Каримов А., Абдраимов Э. С.,  

Кошбаев А. А., Эргешов Б. Т.  (KG) 

(54) Урма механизм 

(57) Урма механизм тулкуну, аспапты жана 

ийримуунак-рычагдуу түзүлүштөн ту-

руп, ийримуунакты, тээкти жана урма 

массасы менен термелгичти камтып,       

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

муунак жана термелгич эки ийиндүү жа-

салган, термелгич бир ийини менен тээк-

ке дошпо менен бириктирилген, ал эми 

экинчи ийининде урма масса-каршы 

салмак орнотулган, мында экинчи каршы 

салмак ийримуунакта орнотулган жана 

урган учурда каршы салмактар ийримуу-

нак-рычагдуу түзүлүш менен бир сызык-

та болушат. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1771 

(21) 20140086.1 

(22) 16.07.2014 

(51) E21B 1/16 (2015.01) 

(76) Каримов А., Абдраимов Э. С.,  

Кошбаев А. А., Эргешов Б. Т.  (KG) 

(54) Ударный механизм 

(57) Ударный механизм, содержащий корпус, 

инструмент и кривошипно-рычажное 

устройство, включающее кривошип,            

шатун и коромысло с ударной массой,           

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

и   коромысло   выполнены   двуплечими, 

 

 

коромысло одним плечом шарнирно свя-

зано с шатуном, а на другом его плече 

установлена ударная масса-противовес, 

причем второй противовес установлен на 

кривошипе и в момент удара противове-

сы складываются в одну линию с криво-

шипно-рычажным устройством. 

 

 

 

(11) 1772 

(21) 20140087.1 

(22) 16.07.2014 

(51) E21B 1/16 (2015.01) 

(76) Каримов А., Абдраимов Э. С.,  

Кошбаев А. А., Эргешов Б. Т.  (KG) 

(54) Урма механизм 

(57) Урма механизм тулкуну, аспапты жана 

ийримуунак-рычагдуу түзүлүштөн ту-

руп, ийримуунакты, тээкти жана урма 

массасы менен термелгичти камтып, му-

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

муунак жана термелгич эки ийиндүү жа-

салган, термелгич бир ийини менен тээк-

ке дошпо менен бириктирилген, ал эми 

экинчи ийининде урма масса-каршы 

салмак орнотулган, мында экинчи каршы 

салмак ийримуунакта орнотулуп, качан 

урган учурда каршы салмактар ийримуу-

нак-рычагдуу түзүлүш менен бир сызык-

та болушканда, тогоолордун инерциясы-

нын борборчеттик күчтөрү карама-

каршы жагына багытталат жана бири-

бирин өз ара теңдештирип турат. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1772 

(21) 20140087.1 

(22) 16.07.2014 

(51) E21B 1/16 (2015.01) 

(76) Каримов А., Абдраимов Э. С.,  

Кошбаев А. А., Эргешов Б. Т.  (KG) 

(54) Ударный механизм 
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(57) Ударный механизм, содержащий корпус, 

инструмент и кривошипно-рычажное 

устройство, включающее кривошип,            

шатун и коромысло с ударной массой,            

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

и коромысло выполнены двуплечими, 

коромысло одним плечом шарнирно свя-

зано с шатуном, а на другом его плече 

установлена ударная масса-противовес, а 

второй противовес установлен на криво-

шипе, причем, когда противовесы в мо-

мент удара складываются в одну линию с 

кривошипно-рычажным устройством, 

центробежные силы инерции звеньев 

направлены противоположно и взаимно 

уравновешивают друг друга. 

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1773 

(21) 20140074.1 

(22) 25.06.2014 

(51) G01F 23/26 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Автоматика 

жана маалыматтык технологиялар  

институту  (KG) 

(72) Шаршеналиев Ж. Ш.,  

Большаков Н. М.  (KG),  

Пресняков К. А.  (KZ),  

Керимкулова Г. К.  (KG) 

(54) Суунун деңгээлин өлчөө үчүн түзүлүш 

(57) Суунун деңгээлин өлчөө үчүн түзүлүш 

коргоочу пластмасса же металл түтүккө 

жайгаштырылган сезгич элементтен ту-

руп, ага октош багытталган алюминий 

тулкусу менен бириктирилген, ал элект-

роникасы менен платаны камтып,  тулку- 

 

 

 

нун ички мейкиндигинин жылчыксызды-

гын камсыздоочу капкак менен үстүнөн 

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

н а т: коргоочу түтүк тешиктери менен 

жасалган, тулкунун капкагында сай тү-

түк орнотулган, ал эми аталган түзүлүш 

ийилчээк зымаркан аркылуу турум менен 

байланышкан, мында аталган капкакка 

өткөргүч түзүлүш кыналган. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1773 

(21) 20140074.1 

(22) 25.06.2014 

(51) G01F 23/26 (2015.01) 

(71) (73) Институт автоматики и  

информационных технологий  

Национальной академии наук  

Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Шаршеналиев Ж. Ш.,  

Большаков Н. М.  (KG),  

Пресняков К. А.  (KZ),  

Керимкулова Г. К.  (KG) 

(54) Устройство для измерения уровня  

воды 
(57) Устройство для измерения уровня воды, 

состоящее из чувствительного элемента, 

помещенного в защитную пластмассо-

вую или металлическую трубу, соеди-

ненную с соосно ориентированным с ней 

алюминиевым корпусом, который за-

крывается сверху крышкой, обеспечива-

ющей герметичность внутреннего про-

странства корпуса, содержащего плату с 

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

что защитная труба выполнена перфори-

рованной, в крышке корпуса устроен 

штуцер, а упомянутое устройство связа-

но гибким тросиком с кронштейном, при 

этом в указанную крышку встроено пе-

редающее устройство. 
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(11) 1774 

(21) 20140090.1 

(22) 22.07.2014 

(51) G09В 23/28 (2015.01) 

(71) (73) Кыргыз - Орус Славян университети 

(KG) 

(72) Мамытова Э. М., Сулайманов М. Ж., 

Жолдошев Э. К., Усенова Н. Ш.  (KG) 

(54) Ар кандай даражадагы оордуктагы 

баш-мээ жаракатын моделдөө үчүн  

түзүлүш 

(57) Ар кандай даражадагы оордуктагы баш-

мээ жаракатын моделдөө үчүн түзүлүш 

багыттооч түтүктү, учтуу өзөктү, урма 

серпилгичти, багыттооч сапты, жогору 

көтөрүү туткасын камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында шалкэтме та-

каныч жана түшүрмө рычагдан турган 

эңкейиш механизмден, дөшүдөн, чечме 

учуна сайгычтан, чечме учуна сайгычты 

бекитүү үчүн бекитүүчү бурамадан, 

кайтма серпилгичтен, учтуу өзөктүн ба-

гыттооч түтүгүн эки учунан жабуучу бу-

рама капкактан, сабынан турат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1774 

(21) 20140090.1 

(22) 22.07.2014 

(51) G09В 23/28 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 

(72) Мамытова Э. М., Сулайманов М. Ж., 

Жолдошев Э. К., Усенова Н. Ш.  (KG) 

(54) Устройство для моделирования  

черепно-мозговой травмы различной 

степени тяжести 
(57) Устройство для моделирования черепно-

мозговой травмы разной степени тяже-

сти, включающее направляющую трубку; 

ударник; ударную пружину; направляю-

щий шток; ручку взвода, о т л и ч а ю-    

щ е е с я  тем, что содержит спусковой 

механизм, состоящий из храпового упора 

и спускового рычага; наковальни; съем-

ный наконечник; фиксирующую гайку, 

служащую для закрепления съемного 

наконечника; возвратную пружину; 

крышки-гайки, закрывающие с обоих 

концов направляющую трубку ударника; 

рукоятку. 
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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) 219 
(21) 20140052.4 
(22) 08.12.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(71) (73) "ROZ" жоопкерчилиги чектелген  

коому  (KG) 
(72) Исмаилзаде А. Х.  (KG) 
(54) Жууп-тазалоочу каражаттар үчүн 

пластик шише (эки варианты) 
(57) 1. Жууп-тазалоочу каражаттар үчүн плас-

тик шише (1-варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– татаал геометриялык формадагы 
композициялык элементтердин 
курамынан турат: моюну, ийиндери, 
тулкусу жана түбү; 
– тулкусунун үстүңкү жана астыңкы 
бөлүгүнүн кырларынын алдыңкы жана 
арткы жактарында этикетканын орду 
бар; 
– тулкусу жазы алдыңкы жана арткы 
кырлары менен жалпак формада 
жасалган; 
– үстүңкү бөлүгүндө моюну капкагы 
менен жайгаштырылып жасалып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– жазылыгы өзгөрмөлүү келип, туура 
эмес тик бурчтук түрүндө, 
– ийиндери жантайып, 
– тулкусунун үстүңкү бөлүгүнөн 
ортосуна чейин чоң өлчөмдөгү негизи 
жасалган; 
– капталдары боюнча бурчтарынын 
кырларына кертик түшүрүлүп, каптал 
кырлары тегеректелип, түбү бир аз ичин 
көздөй чуңкурайтылган; 

– сайлуу капкагы тамчылатуучу 
капкакчасы менен жасалган. 
2. Жууп-тазалоочу каражаттар үчүн плас- 
тик шише (2-варианты) 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– татаал геометриялык формадагы 
композициялык элементтердин 
курамынан турат: моюну, ийиндери, 
тулкусу жана түбү; 
– тулкусунун үстүңкү жана астыңкы 
бөлүгүнүн кырларынын алдыңкы жана 
арткы жактарында этикетканын орду 
бар; 
– тулкусу жазы алдыңкы жана арткы 
кырлары менен жалпак, сүйрү формада 
жасалган; 
– үстүңкү бөлүгүндө моюну капкагы 
менен жайгаштырылып жасалып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– жазылыгы өзгөрмөлүү келип, туура 
эмес сүйрү формасында, 
– ийиндери жантайып, 
– тулкусунун үстүңкү бөлүгүндө чоң 
өлчөмдөгү жантайыңкы келген негизи 
жасалган; 
– капталдары боюнча бурчтарынын 
кырларына кертик түшүрүлүп, каптал 
кырлары тегеректелип, түбү бир аз ичин 
көздөй чуңкурайтылган; 
– сайлуу капкагы тамчылатуучу 
капкакчасы менен жасалып, томпойгон 
кырлары менен таризделген. 
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(11) 219 
(21) 20140052.4 
(22) 08.12.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(71) (73) Общество с Ограниченной Ответ-

ственностью "ROZ"  (KG) 
(72) Исмаилзаде А. Х. (KG) 
(54) Пластиковая бутылка под жидкие  

моющие средства (два варианта) 
(57) 1. Пластиковая бутылка под жидкое мо-

ющее средство (вариант 1) 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов 
сложной геометрической формы: горло-
вина, плечики, корпус и донышко; 
– наличием на передней и задней сторо-
нах граней верхней и нижней части кор-
пуса  этикеточных зон; 
– уплощенной формой корпуса с широ-
кими передними и задними гранями; 
– выполнением горловины с крышкой, 
расположенной в верхней части, 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– неправильной прямоугольной формы с 
переменной шириной; 
– покатыми плечиками; 
– с верхней части корпуса до середины 
корпуса образование основания больше-
го размера; 
– округленными боковыми гранями со 
срезанными гранями углов по бокам,    
выполнением дна слегка вогнутым 
вовнутрь; 
– наличием резьбовой крышки с капель-
ным колпачком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Пластиковая бутылка под жидкое мо-
ющее средство (вариант 2) 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов 
сложной геометрической формы: горло-
вина, плечики, корпус и донышко;  
– наличием на передней и задней сторо-
нах граней верхней и нижней части кор-
пуса этикеточных зон;  
– уплощенной, удлиненной формой кор-
пуса с широкими передними и задними 
гранями, 
– выполнением горловины с крышкой, 
расположенной в верхней части, 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– неправильной овальной формы с пере-
менной шириной; 
– покатыми плечиками; 
– в верхней части корпуса покатого обра-
зование основания большего размера; 
– округленными боковыми гранями со 
срезанными гранями углов по бокам,    
выполнением дна слегка вогнутым 
вовнутрь; 
– наличием резьбовой крышки с капель-
ным колпачком, оформленной выпуклы-
ми гранями. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
1-вариант 
Вариант 1 

 
 

 
 

1-фигура. Алдынан (артынан) көрүнүшү 
Фиг. 1. Вид спереди (сзади) 

 

 
 

2-фигура. Алдынан (артынан)  
капкагы ачылган көрүнүшү 
Фиг. 2. Вид спереди (сзади)  

с открытой крышкой 

 
 

3-фигура. Капталынан көрүнүшү 
Фиг. 3. Вид сбоку 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
Фиг. 4. Вид сверху 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 
Фиг. 5. Вид снизу 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
2-вариант 
Вариант 2 

 

 
 

1-фигура. Алдынан (артынан) көрүнүшү 
Фиг. 1. Вид спереди (сзади) 

 

 
 

2-фигура. Алдынан (артынан)  
капкакчасы ачылган көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид спереди (сзади)  
с открытым колпачком 

 
 

3-фигура. Капталынан көрүнүшү 
Фиг. 3. Вид сбоку 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
Фиг. 4. Вид сверху 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 
Фиг. 5. Вид снизу 

_______________________________________ 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
(11) 220 
(21) 20140053.4 
(22) 23.12.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Омуракунов Б. А.  (KG) 
(54) “MALEVICH” шишеси 
(57) “MALEVICH” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– моюну кыска жана тулкусу сүйрү 
келип; 
– тулкусу тик бурчтуу параллелепипед 
түрүндө жасалып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– капкагы эки бөлүктөн турган “гуала” 
түрүндөгү бөтөнчө чарчы формада 
жасалган, анын үстүңкү бөлүгү буралат, 
ал эми астыңкы бөлүгү моюнунда калат; 
– капкагы кара түстө жана маңдайкы 
жана арткы жагынын сол жээги боюнча 
эки вертикалдуу параллелдүү ак 
сызыктар жүгүртүлүп жасалган; 
– шише тунук эмес айнектен жасалган; 
– тулкусунун борбордук бөлүгүнүн 
маңдайкы жана арткы жагында атайын 
алкактын ичине жайгаштырылган кара 
чарчы бар; 
– тулкусунун астыңкы бөлүгүнүн 
маңдайкы жана арткы жагында кара 
чарчынын астында кара түстөгү кол 
менен жазылган шрифт менен 
“MALEVICH” жана “VODKA” деген 
жазуулар бар, мында “М” тамгасынан 
үстүн көздөй, ийиндерине чейин, ал эми 
“Н” тамгасынан төмөн көздөй, түбүнө 
чейин эки жарыш сызык жүргүзүлгөн; 
– тулкусунун бир каптал бетинде 
курамы, көлөмү жана өндүрүүчү 
тууралуу маалыматтык мазмуну менен 
кара түстө жасалган айнекте декор бар;  
– түбү ичин көздөй чуңкурайтылып жана 
периметри боюнча сызыктар түшүрүлүп 
жасалган. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
(11) 220 
(21) 20140053.4 
(22) 23.12.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Омуракунов Б. А.  (KG) 
(54) Бутылка "MALEVICH" 
(57) Бутылка "MALEVICH", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием короткой горловины и удли-
ненного корпуса; 
– выполнением корпуса в виде прямо-
угольного параллелепипеда, 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– наличием крышки уникальной квад-
ратной формы типа "гуала", состоящей 
из двух частей, верхняя часть которой 
откручивается, а нижняя часть остается 
на горлышке; 
– выполнением крышки черного цвета и 
наличием двух вертикальных параллель-
ных белых линий по левому краю с ли-
цевой и оборотной сторон; 
– выполнением бутылки из матового 
стекла; 
– наличием в центральной части корпуса 
с лицевой и оборотной сторон черного 
квадрата, помещенного в багетную рам-
ку; 
– наличием в нижней части корпуса с 
лицевой и оборотной сторон под черным 
квадратом надписей "MALEVICH" и 
"VODKA", выполненных рукописным 
шрифтом черного цвета, при этом от 
буквы "М" вверх, вплоть до плечиков, 
устремлены две параллельные линии, а 
от буквы "Н" - вниз, до донышка; 
– наличием на одной боковой стороне 
корпуса декора по стеклу, выполненного 
черным цветом, с информационным со-
держанием по составу, объему и произ-
водителю; 
– выполнением донышка вогнутым и 
наличием рисок по периметру. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2015 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  
жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди в ракурсе ¾  
 

 
 

2-фигура. Алдынан жана артынан көрүнүшү 
Фиг. 2. Вид спереди и сзади 

 
 

3-фигура. Капталынан көрүнүшү 
Фиг. 3. Вид сбоку 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 
Фиг. 4. Вид сверху 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 
Фиг. 5. Вид снизу 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 
 

(11) 13272 
(15) 20.07.2015 
(18) 08.05.2024 
(21) 20140239.3 
(22) 08.05.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РЕДМОНД", 
Санкт-Петербург  (RU) 

(54)  
 
МУЛЬТИПОВАР MULTIPOVAR 

 
(51) (57)  

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; ап-
параты дистилляционные; аппараты 
для обжаривания кофе; аппараты для 
охлаждения напитков; аппараты для 
сушки фруктов; аппараты и машины 
для очистки воды; аппараты и машины 
холодильные; аппараты морозильные; 
вафельницы электрические; вертела; 
грили [аппараты кухонные]; дистилля-
торы; емкости холодильные; камеры 
холодильные; кастрюли для приготов-
ления пищи под давлением электриче-
ские; клапаны воздушные неавтомати-
ческие для паровых отопительных 
установок; клапаны термостатические 
[части нагревательных установок]; ко-
феварки электрические; мангалы; ма-
шины для выпечки хлеба; нагреватели 
погружаемые; оборудование и установ-
ки холодильные; перколяторы для кофе 
электрические; печи [отопительные 
приборы]; печи для хлебобулочных из-

делий; печи канальные; печи кухонные 
[шкафы духовые]; печи микроволновые 
[для приготовления пищи]; печи мик-
роволновые для промышленных целей; 
печи обжиговые; печи солнечные; пе-
чи, за исключением лабораторных; 
плиты кухонные; плиты нагреватель-
ные; подогреватели бутылочек с соска-
ми электрические; приборы для обез-
воживания пищевых отходов; приборы 
для очистки масел; приборы для филь-
трования воды; приборы и машины для 
производства льда; приборы и установ-
ки для охлаждения; приборы и уста-
новки для тепловой обработки пище-
вых продуктов; приборы нагреватель-
ные кухонные; приспособления для по-
ворачивания вертела; приспособления 
для подогрева блюд; приспособления 
для приготовления йогурта электриче-
ские; приспособления с вертелом для 
жарки мяса; ростеры; скороварки элек-
трические [автоклавы]; тостеры; уста-
новки для охлаждения воды; установки 
для охлаждения жидкостей; установки 
для охлаждения молока; установки для 
очистки воды; установки для производ-
ства пара; установки для распределения 
воды; установки и машины для охла-
ждения; утварь для приготовления пи-
щи электрическая; фильтры для кофе 
электрические; фильтры для питьевой 
воды; фритюрницы электрические; фу-
теровка огнеупорная для печей; хлебо-
печи; холодильники; чайники электри-
ческие; шкафы холодильные; шкафы-
ледники; элементы нагревательные. 

 
_____________________________________ 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 13273 
(15) 20.07.2015 
(18) 10.06.2024 
(21) 20140305.3 
(22) 10.06.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирующий 
распределительный центр "ЭФКО-
Каскад", Алексеевка  (RU) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – мыла, за исключением ароматических, 
зубные порошки и пасты. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13274 
(15) 20.07.2015 
(18) 21.07.2024 
(21) 20140364.3 
(22) 21.07.2014 
(73) Джи Эм Фармасьютикалз ЛТД,  

Тбилиси  (GE) 
(54)  
 

LEMOKS 
ЛЕМОКС 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние, пищевые добавки для человека и 
животных, изготовления зубных слеп-
ков, дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 

(11) 13275 
(15) 20.07.2015 
(18) 22.07.2024 
(21) 20140368.3 
(22) 22.07.2014 
(73) Крестьянское (фермерское)  

хозяйство "Григорьевский Сад", 
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
32 – фруктовые и овощные соки. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13276 
(15) 20.07.2015 
(18) 22.07.2024 
(21) 20140369.3 
(22) 22.07.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "БиоГранд 
Плюс", Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; гигие-
нические препараты для личной гигие-
ны, за исключением туалетных принад-
лежностей; дезодоранты, за исключе-
нием предназначенных для человека 
или животных; пищевые добавки, в том 
числе диетические, в качестве добавок 
к обычному рациону питания или ис-
пользуемые для оздоровительных це-
лей; пищевые заменители, диетические 
продукты и напитки, используемые для 
медицинских или ветеринарных целей; 
сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей. 

(58) Обозначение “ТМ” не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13277 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140384.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

FLUCONAZ 
ФЛУКОНАЗ 

 
(51) (57)  

5 – ветеринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских це-
лей; диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые до-
бавки для человека и животных; пла-
стыри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и из-
готовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фун-
гициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
 

(11) 13278 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140386.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

OFAXIN 
ОФАКСИН 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных, пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13279 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140387.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

ORZOLINN 
ОРЗОЛИН 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
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териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13280 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140388.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

RAZOL 
РАЗОЛ 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13281 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140389.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

ROFLOX 
РОФЛОКС 

 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13282 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140390.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

ROTOMOX 
РОТОМОКС 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
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(11) 13283 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140391.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон  (GB) 
(54)  
 

ROWLIN 
РОУЛИН 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13284 
(15) 20.07.2015 
(18) 31.07.2024 
(21) 20140392.3 
(22) 31.07.2014 
(73) РОУТЕК ЛИМИТЕД, Лондон (GB) 
(54)  
 

ROWTECH 
РОУТЕК 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки  для  человека  и 

животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13285 
(15) 20.07.2015 
(18) 01.08.2024 
(21) 20140393.3 
(22) 01.08.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Торос Групп", 
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
19 – профили из пластика для дверей; 

профили из пластика для окон; 
20 – фурнитура оконная неметаллическая; 

фурнитура дверная неметаллическая; в 
том числе ручки дверные неметалличе-
ские; ручки оконные неметаллические, 
замки неметаллические, шарниры двер-
ные неметаллические, шарниры окон-
ные неметаллические; 

35 – реклама; продвижение товаров для 
третьих лиц; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; административная 
деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления обозначению ® само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) черный, красный. 
 
_____________________________________ 
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(11) 13286 
(15) 20.07.2015 
(18) 04.08.2024 
(21) 20140400.3 
(22) 04.08.2014 
(73) Умаров Мухамедали Абдувалиевич, 

Бишкек  (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; айвар [консер-
вированный перец], арахис обработан-
ный; белки для кулинарных целей; бе-
лок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; бульоны; ветчи-
на; горох консервированный; грибы 
консервированные; желатин; желток 
яичный; жир кокосовый; жиры живот-
ные пищевые; закуски легкие на основе 
фруктов; изделия колбасные; изюм; ик-
ра; йогурт; капуста квашеная; кефир 
[напиток молочный]; коктейли молоч-
ные; колбаса кровяная; консервы мяс-
ные; консервы овощные; консервы рыб-
ные; концентраты бульонные; корни-
шоны; крем сливочный; крокеты; кумыс 
[напиток молочный]; лук консервиро-
ванный; маргарин; маринад из шинко-
ванных овощей с острой приправой [пи-
калили]; мармелад, за исключением 
кондитерских изделий; масло сливоч-
ное; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; молоко с повышенным со-
держанием белка; молоко соевое [заме-
нитель молока]; муссы овощные; муссы 
рыбные; мякоть фруктовая; мясо кон-
сервированное; напитки молочные с 

преобладанием молока; овощи суше-
ные; овощи, подвергнутые тепловой об-
работке; оладьи картофельные; орехи 
обработанные; паста томатная; паштеты 
из печени; печень; пикули; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 
продукты пищевые на основе фермен-
тированных овощей [кимчи]; продукты 
пищевые рыбные; простокваша; пюре 
клюквенное; пюре яблочное; салаты 
овощные; салаты фруктовые; сало; 
сельдь; семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взбитые; 
смеси жировые для бутербродов; соки 
овощные для приготовления пищи; со-
лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-
ставы для приготовления бульонов; со-
ставы для приготовления супов; 
субпродукты; супы; сыворотка молоч-
ная; сыры; тахини [паста из семян кун-
жута]; творог соевый; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; филе рыб-
ное; финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты консер-
вированные; фрукты, консервированные 
в спирте; хлопья картофельные; хумус 
[паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; 
чечевица консервированная; чипсы кар-
тофельные; чипсы картофельные низко-
калорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног 
безалкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; яйца улит-
ки; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия; мороже-
ное; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения; батончики злаковые; 
батончики злаковые с высоким содер-
жанием белка; блины; булки; вафли; 
вермишель; вещества подслащивающие 
натуральные; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
кондитерские из сладкого теста, пре-
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имущественно с начинкой; изделия кон-
дитерские мучные; изделия макарон-
ные; изделия пирожковые; йогурт замо-
роженный [мороженое]; карамель [кон-
феты]; кетчуп [соус]; конфеты; крем за-
варной; кулебяки с мясом; лапша; лед 
пищевой; леденцы; майонез; макароны; 
маринады; муссы десертные [кондитер-
ские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шоко-
ладные; напитки на базе какао; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; 
перец душистый; печенье; пироги; пиц-
ца; попкорн; пряники; пудинги [запе-
канки]; пюре фруктовые [соусы]; равио-
ли; сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий; сладости; сорбет [моро-
женое]; соус томатный; соусы для пас-
ты; специи; сухари; сухари панировоч-
ные; сэндвичи; тесто готовое; тесто 
миндальное; тортилы; халва; хлопья 
[продукты зерновые]; чай со льдом; шо-
колад; эссенции пищевые, за исключе-
нием эфирных эссенций и эфирных ма-
сел; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; аперитивы безалко-
гольные; вода литиевая; вода сельтер-
ская; вода содовая; воды [напитки]; во-
ды столовые; квас [безалкогольный 
напиток]; коктейли безалкогольные; 
лимонады; молоко арахисовое [напитки 
безалкогольные]; молоко миндальное 
[напиток]; напитки безалкогольные; 
напитки изотонические; напитки на базе 
меда безалкогольные; напитки на осно-
ве алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; нектары 
фруктовые с мякотью безалкогольные; 
оршад; порошки для изготовления гази-
рованных напитков; сассапариль [безал-
когольный напиток]; сиропы для лимо-
надов; сиропы для напитков; смузи 
[напитки на базе фруктовых или овощ-

ных смесей]; сок томатный [напиток]; 
сок яблочный безалкогольный; соки 
овощные [напитки]; составы для изго-
товления газированной воды; составы 
для изготовления ликеров; составы для 
изготовления минеральной воды; соста-
вы для изготовления напитков; сусла; 
сусло виноградное неферментирован-
ное; сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газирован-
ных напитков; щербет [напиток]; экс-
тракты фруктовые безалкогольные; экс-
тракты хмелевые для изготовления пи-
ва; эссенции для изготовления напитков. 

(59) синий, белый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13287 
(15) 20.07.2015 
(18) 08.08.2024 
(21) 20140413.3 
(22) 08.08.2014 
(53) 28.11 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся 

(торгующая также как Ниссан  
Мотор Ко., Лтд.), Канагава-кен  (JP) 

(54)  
 

DATSUN 
 
(51) (57)  

4 – технические масла и смазки, жиры 
технические; смазочные материалы; 
составы для поглощения, смачивания и 
связывания пыли; топлива (в том числе 
моторные бензины) и осветительные 
материалы, горючее; фитили и свечи 
для освещения; масло моторное; мате-
риалы смазочные для трансмиссий ав-
томобилей; смазки консистентные; 
масло касторовое техническое; 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохозяй-
ственные орудия, иные, чем орудия с 
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ручным управлением; инкубаторы; тор-
говые автоматы; глушители для двига-
телей; кольца смазочные [детали ма-
шин]; цилиндры двигателей; поршни 
цилиндров; ремни приводные для дви-
гателей; поддоны масляные, поддоны 
картера двигателей; головки цилиндров 
двигателей; крышки головок цилин-
дров; крышки двигателей; валы колен-
чатые; шкивы коленчатых валов; кар-
теры моторов и двигателей; патрубки 
выхлопные для двигателей; коллекторы 
впускные, патрубки заборные; фильтры 
[детали машин или двигателей]; филь-
тры для очистки охлаждающего возду-
ха в двигателях; фильтры масляные; 
фильтры воздушные для двигателей; 
вентиляторы для двигателей; радиато-
ры масляные, установки маслоохлади-
тельные; свечи зажигания для двигате-
лей внутреннего сгорания; кольца, про-
кладки уплотнительные для двигате-
лей; радиаторы [охлаждения] для дви-
гателей; устройства для зажигания в 
двигателях внутреннего сгорания; наг-
нетатели; турбоагрегаты зарядные, тур-
бонагнетатели; генераторы электриче-
ские; компрессоры [машины]; гидро-
управление для машин, моторов и дви-
гателей; насосы [части машин или дви-
гателей]; генераторы переменного тока; 
вентили [детали машин]; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; ме-
ханизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 

программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; устройства за-
рядные; устройства зарядные для акку-
муляторных батарей; аппаратура для 
дистанционного управления; батареи, 
гальванические элементы, аккумулято-
ры и элементы для наземных транс-
портных средств; батареи топливные, 
элементы топливные; аппараты перего-
ворные; аппараты телефонные; прибо-
ры навигационные для транспортных 
средств; программы компьютерные; 
файлы музыкальные загружаемые; ка-
бели электрические; провода электри-
ческие; публикации электронные за-
гружаемые; устройства охранной сиг-
нализации; магниты; средства индиви-
дуальной защиты от несчастных случа-
ев; устройства для предотвращения 
краж электрические; треугольники 
предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; футляры, чех-
лы, сумки для компьютеров; ключи за-
кодированные; футляры и чехлы для 
закодированных ключей; футляры, 
папки, сумки для хранения носителей 
информации; аксессуары для мобиль-
ных телефонов; чехлы, футляры для 
мобильных телефонов; шнурки для мо-
бильных телефонов; стилусы, каранда-
ши для сенсорных панелей; флэш-
накопители; устройства периферийные 
компьютеров; манипуляторы типа 
«мышь» [устройства для обработки 
информации]; коврики для «мыши»; 
очки [оптика]; футляры для очков; 
шнурки для пенсне; ремни и шнурки 
для переносных устройств; каски за-
щитные, шлемы защитные; ремни и 
шнурки для планшетных компьютеров; 
аксессуары для мобильных устройств и 
планшетных компьютеров; наушники; 
наушники-вкладыши; микрофоны; гар-
нитуры беспроводные для мобильных 
устройств; устройства защитные экра-
нов дисплеев для мобильных устройств 
и планшетных компьютеров; заглушки, 
пробки защитные декоративные для 
гнезд подключения наушников мо-
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бильных устройств и планшетных ком-
пьютеров; магниты декоративные; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; поя-
са, ремни [одежда]; шапки [головные 
уборы]; шляпы; козырьки солнцеза-
щитные [головные уборы]; платки 
шейные, шарфы; шарфы теплые, 
кашне, рукавицы; накидки; галстуки; 
блузы, комбинезоны; одежда рабочая, 
спецодежда; куртки [одежда]; трикотаж 
[одежда]; парки; рубашки; свитера, пу-
ловеры; толстовки, фуфайки; утеплите-
ли для шеи, гейторы; манжеты; перчат-
ки [одежда]; перчатки для вождения; 
туфли, ботинки; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
транспортные средства радиоуправля-
емые [игрушки]; игрушки со световы-
ми и звуковыми эффектами; автомоби-
ли игрушечные; игрушки плюшевые; 
модели транспортных средств мас-
штабные; транспортные средства иг-
рушечные для катания на них; игрушки 
в виде копий шлемов; приспособления 
для укладывания на место комьев зем-
ли [принадлежности для гольфа]; ко-
лышки для гольфа, подставки для мя-
чей для гольфа; сумки на колесах или 
без них для клюшек для гольфа; лыжи; 
мячи для игры; оборудование для игры 
в бильярд; составные картинки-
головоломки, пазлы; шашки [игра]; 
шахматы; карты игральные; автоматы 
для видеоигр; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; страхова-
ние от несчастных случаев; посредни-
чество при купле-продаже в рассрочку 
или в кредит; обслуживание по кредит-
ным и денежным карточкам; информа-
ция финансовая; финансирование; вы-
пуск кредитных карточек; оценка по-
держанных   автомобилей;  страхование 

 
 
 

транспортных средств; предоставление 
услуг полного гарантийного страхова-
ния транспортных средств и их частей, 
деталей; предоставление страхования с 
расширенным гарантийным обслужи-
ванием, предоставление страхования с 
продленным сроком гарантии; опера-
ции факторные; кредитование под за-
лог; предоставление ссуд [финансиро-
вание]; финансирование операций по 
аренде и прокату автомобилей. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13288 
(15) 20.07.2015 
(18) 11.08.2024 
(21) 20140421.3 
(22) 11.08.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Аsadzai",  
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
3 – средства для окрашивания волос. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления обозначению ®, всем 
словесным, буквенным и цифровым 
обозначениям самостоятельной право-
вой охраны, кроме "SANAM". 

(59) красный, желтый, синий, зеленый, бе-
лый, черный, серый, голубой, розовый, 
коричневый. 

 
_____________________________________ 
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(11) 13289 
(15) 20.07.2015 
(18) 14.08.2024 
(21) 20140427.3 
(22) 14.08.2014 
(73) Лонза АГ (Лонза Лтд.),  (CH) 
(54) 
 

 
 

(51) (57)  
1 – бактерии и фрагменты бактериальные 

для пищевой промышленности; бакте-
рии и фрагменты бактериальные для 
пищевых продуктов, таких как напитки 
в порошке, продукты молочные, заме-
нители не молочные, аналоги молоч-
ные; бактерии и фрагменты бактери-
альные, используемые в диетических, 
пищевых добавках, содержащихся в 
капсулах, саше и таблетках; бактерии и 
фрагменты бактериальные для корма 
животных; 

5 – добавки диетические и пищевые для 
человека и животных; добавки биоло-
гически активные пищевые; обогащен-
ные продукты диетические и пищевые 
для медицинских целей; продукты дие-
тические, пищевые для медицинских 
целей; бактерии и препараты бактерио-
логические для медицинских, фарма-
цевтических или ветеринарных целей. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13290 
(15) 20.07.2015 
(18) 13.08.2024 
(21) 20140425.3 
(22) 13.08.2014 
(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; 
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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) синий, белый, желтый, светло-зеленый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13291 
(15) 21.07.2015 
(18) 22.08.2024 
(21) 20140437.3 
(22) 22.08.2014 
(31) 2014705941 
(32) 26.02.2014 
(33) RU 
(73) МУКОС ЭМУЛЬЗИОНС-

ГЕЗЕЛЛЬШАФТ МБХ ХЕМИШ-
ФАРМАЦОЙТИШЕ БЕТРИБЕ,  
Берлин  (DE) 

(54)  
 

ВОБЭНЗИМ 
 
(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические, в том 
числе препараты противовоспалитель-
ные, противовирусные и иммуномоду-
лирующие; медикаменты для  человека; 
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добавки пищевые для человека; добав-
ки пищевые; добавки пищевые фер-
ментные; препараты ферментативные 
для медицинских целей; ферменты для 
медицинских целей. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13292 
(15) 21.07.2015 
(18) 22.08.2024 
(21) 20140439.3 
(22) 22.08.2014 
(73) ТГИ Фрайди'c оф Миннесота Инк., 

Техас  (US) 
(54)  
 

TGIF 
 
(51) (57)  

43 – закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; рестораны, бары и заведения 
общественного питания; рестораны са-
мообслуживания; столовые на произ-
водстве и в учебных заведениях, услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; услуги ресторана 
и бара, отличающиеся программой ло-
яльности для поощрения постоянных 
клиентов. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13293 
(15) 21.07.2015 
(18) 26.08.2024 
(21) 20140443.3 
(22) 26.08.2014 
(73) Шалтон, Инк., Огайо  (US) 
(54)  
 
HARDEST WORKING COLLECTION 

 
(51) (57)  

3 – препараты, применяемые после бри-
тья;  средства  туалетные  против  поте- 

 
 
 

ния, антиперспиранты и дезодоранты 
для личного пользования; мыло банное; 
спреи для тела; жидкое мыло, гели для 
душа; препараты по уходу за волосами; 
препараты для бритья. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13294 
(15) 21.07.2015 
(18) 29.08.2024 
(21) 20140454.3 
(22) 29.08.2014 
(73) Норватис АГ, Базель  (CH) 
(54)  
 

ОРТАНОЛ 
 
(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические для че-
ловека. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13295 
(15) 21.07.2015 
(18) 29.08.2024 
(21) 20140456.3 
(22) 29.08.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 
Трейд", Кара-Балта  (KG) 

(54)  
 

Good Time 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 32 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 13296 
(15) 21.07.2015 
(18) 04.09.2024 
(21) 20140475.3 
(22) 04.09.2014 
(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 
(54)  
 

Промеззо 
 
(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические для че-
ловека, а именно препараты желудоч-
но-кишечные. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13297 
(15) 21.07.2015 
(18) 04.09.2024 
(21) 20140476.3 
(22) 04.09.2014 
(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 
(54)  
 

PROMEZZO 
 
(51) (57)  

5 – препараты фармацевтические для че-
ловека, а именно препараты желудоч-
но-кишечные. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13298 
(15) 21.07.2015 
(18) 08.09.2024 
(21) 20140484.3 
(22) 08.09.2014 
(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 
(54)  
 

Мотеки 
 
 
 
 

(51) (57)  
5 – препараты фармацевтические для че-

ловека. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13299 
(15) 21.07.2015 
(18) 29.09.2024 
(21) 20140524.3 
(22) 29.09.2014 
(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 
(54)  
 

EDICIN 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-
ловека. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13300 
(15) 21.07.2015 
(18) 15.12.2024 
(21) 20140675.3 
(22) 15.12.2014 
(73) Джапан Тобакко Инк., Токио  (JP) 
(54) 
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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. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем цифровым, бук-
венным и словесным обозначениям, 
кроме "SMOOV", "MEVIUS" самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) темно-синий, синий, голубой, серый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13301 
(15) 30.07.2015 
(18) 11.07.2024 
(21) 20140350.3 
(22) 11.07.2014 
(73) Лонкинг (Фуцзянь) Мэшинери Ко., 

Лтд, Фуцзянь  (CN) 
(54) 
 

 
 

(51) (57)  
12 – вилочные погрузчики; коробки пере-

дач для наземных транспортных 
средств; преобразователи крутящего 
момента для наземных транспортных 
средств; системы гидравлические для 
транспортных средств; валы трансмис-
сионные для наземных транспортных 
средств; передачи зубчатые для назем-
ных транспортных средств; редукторы 
для наземных транспортных средств; 
двигатели для наземных транспортных 
средств; оси для транспортных средств; 
тележки с подъёмником. 

 
_____________________________________ 
 

(11) 13302 
(15) 30.07.2015 
(18) 21.07.2024 
(21) 20140362.3 
(22) 21.07.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Viva Tex"  
(Вива Тэкс"), Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 

(51) (57)  
25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(59) синий, серебристый, белый, серый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13303 
(15) 30.07.2015 
(18) 22.07.2024 
(21) 20140367.3 
(22) 22.07.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Alcomir"  
("Алкомир"), Бишкек  (KG) 

(54)  
 

GOOD NIGHT 
 
(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
_____________________________________ 
 
 

 34 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 13304 
(15) 30.07.2015 
(18) 23.07.2024 
(21) 20140372.3 
(22) 23.07.2014 
(73) Хусаинов Низамидин  

Нажмидинович, Кара-Балта  (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

37 – стирка; глажение; ремонт замков с 
секретом; ремонт обуви, одежды, чист-
ка одежды; чистка сухая; чистка фа-
сонного белья, чистка, ремонт и уход за 
кожаными и меховыми изделиями; 

40 – услуги по изготовлению ключей; 
услуги по окрашиванию; услуги порт-
ных; фасонирование мехов по заказу, 
дубление, крашение кожи, мехов, обу-
ви, текстильных изделий, тканей; ла-
минирование;  обработка  кожи,  мехов, 
меховых и текстильных изделий, обра-
ботка средствами против моли; обра-
ботка тканей для придания водооттал-
кивающих свойств, несминаемости, ог-
нестойкости; обработка шерсти, пере-
делка одежды. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «ИТАЛИЯ» самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13305 
(15) 31.07.2015 
(18) 13.01.2025 
(21) 20150004.3 
(22) 13.01.2015 
(73) САНОВЕЛ ИЛАДЖ САНАЙИ  

ВЕ ТИДЖАРЕТ А. Ш.,  
САРИЕР/СТАМБУЛ  (TR) 

 
 

(54)  
 

notta-sanovel 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные пре-
параты и гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические веще-
ства для медицинских целей; детское 
питание; лейкопластыри; перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды; гербициды. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13306 
(15) 31.07.2015 
(18) 22.01.2025 
(21) 20150030.3 
(22) 22.01.2015 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью  
"ЮР Технолоджи", Кант  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

2 – защитные средства, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; 

3 – препараты для чистки, полирования, 
обезжиривания и абразивной обработ-
ки. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны предупредительной мар-
кировке “®” и словам “TECHNOLO-
GY”, “QUALITY”. 

(59) голубой, травянисто-зеленый, черный. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13307 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140472.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  
 

KRISPI 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса;  изделия  кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13308 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140471.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  
 

SAMBA 
 

(51) (57)  
30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13309 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140470.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  
 

PRINCESSA 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
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(11) 13310 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140469.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  
 

DELICIA 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13311 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140467.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков (KG) 

(54)  
 

KEKSTRA 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские  изде- 
 
 

лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13312 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140465.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  
 

CARNAVAL 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские  изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13313 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140459.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков (KG) 

(54)  
 

TOFFINO 
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(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13314 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140458.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков (KG) 

(54)  
 

ТАНГО / 
TANGO 

 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(11) 13315 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140462.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54)  
 

RULETTE 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13316 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140460.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков (KG) 

(54)  
 

CARAMIO 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса;  изделия  кондитерские 
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на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13317 
(15) 31.07.2015 
(18) 02.09.2024 
(21) 20140457.3 
(22) 02.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 
фабрика "АТА Лтд", Шопоков (KG) 

(54)  
 

LORD 
 
(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-
ские из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса;  изделия  кондитерские 
на основе миндаля; кондитерские изде-
лия с добавлением какао; крекеры; ка-
рамель; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; какао продукты; ле-
денцы; птифуры (пирожные); печенье; 
пряники; сладости; шоколад. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13318 
(15) 31.07.2015 
(18) 06.08.2024 
(21) 20140411.3 
(22) 06.08.2014 
(53) 28.11 
(73) НИКОН КОРПОРЕЙШН, Токио (JP) 
(54)  
 

Nikon 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое пита-
ние и вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды; фармацевтиче-
ские вещества, воздействующие на ор-
ганы чувств; вещества для офтальмоло-
гических целей; препараты диагности-
ческие; вещества рентгеноконтрастные; 
реактивы диагностические; препара-
ты/среды диагностические для культур 
бактерий; препараты биологические для 
медицинских целей; антитоксическая 
сыворотка; препараты биологические 
смешанные; вакцины; вещества гемат-
ропические; препараты антикоагулиру-
ющие; кровозаменители; плазма крови; 
препараты кровоостанавливающие; ве-
щества,  активизирующие клеточную 
функцию; препараты хлорофилловые 
для медицинских целей; препараты кон-
трастные/окрашивающие для медицин-
ских целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; медикаменты; 
медикаменты для человека; медикамен-
ты для ветеринарных целей; медикамен-
ты стоматологические; бумага реактив-
ная/индикаторная для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты диагно-
стические и вещества для медицинских 
целей; препараты диагностические для 
исследования крови; препараты диагно-
стические in vitro; препараты и реакти-
вы диагностические in vitro; фумиганты 
[только для сельскохозяйственных це-
лей]; фунгициды [только для сельскохо-
зяйственных целей]; родентициды 
[только для сельскохозяйственных це-
лей]; инсектициды [только для сельско-
хозяйственных целей]; гербициды [пре-
параты для уничтожения вредных рас-
тений]; средства от насекомых [только 

 39 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
для сельскохозяйственных целей]; анти-
септики [только для сельскохозяйствен-
ных целей]; бумага масляная для меди-
цинских целей; маски санитарные/ги-
гиенические; капсулы компрессные для 
приема лекарств; марля для перевязок; 
капсулы пустые для лекарств; повязки 
глазные, используемые в медицинских 
целях; бандажи ушные; прокладки гиги-
енические женские; тампоны гигиени-
ческие для женщин; прокладки гигие-
нические; трусы гигиенические жен-
ские; вата гигроскопическая; лейкопла-
стыри; бандажи перевязочные; клеи ме-
дицинские/бандажи жидкие; подушеч-
ки, используемые при кормлении гру-
дью; материалы стоматологические; 
подгузники [пеленки]; обложки-подгуз-
ники (обложки-пеленки); бумага клей-
кая от мух; бумага с особой пропиткой 
от моли; смеси молочные сухие для дет-
ского питания; напитки диетические для 
медицинских целей; продукты диетиче-
ские пищевые для медицинских целей; 
напитки детские; сперма для искус-
ственного оплодотворения; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; аппараты диагностические для 
медицинских целей; аппараты слуховые 
для слабослышащих; линзы [внутриг-
лазные протезы] для имплантации; оф-
тальмоскопы; гастроскопы; приборы 
для измерения артериального давления; 
средства защиты органов слуха; аппара-
тура для медицинских анализов; аппа-
раты рентгеновские для медицинских 
целей; устройства для защиты от рент-
геновских лучей для медицинских це-
лей; аппаратура для лечения глухоты; 
аппаратура для анализов крови; соски; 
соски [пустышки]; пузыри/подушки со 
льдом для медицинских целей; повязки 
косыночные; повязки поддерживающие; 
кетгуты хирургические; поильники для 
медицинских целей; пипетки для меди-
цинских целей; соски для детских буты-

лок; пузыри со льдом медицинские; 
держатели для пузыря со льдом меди-
цинские; бутылки детские с сосками; 
бутылки для грудных детей; ватные 
тампоны, валики для медицинских це-
лей; напальчники для медицинских це-
лей; средства противозачаточные нехи-
мические: барабанные перепонки искус-
ственные; материал протезный и плом-
бировочный [не для стоматологических 
целей]; тампоны ушные для сна; тампо-
ны для звукоизоляции; приборы для 
косметического массажа для промыш-
ленных целей; аппараты, приборы и ин-
струменты медицинские [отличные от 
вспомогательных приспособлений для 
ходьбы, костылей]; вспомогательные 
приспособления [для ходьбы для меди-
цинских целей]; костыли; приборы для 
массажа электрические для бытовых це-
лей; перчатки для медицинских целей; 
мочеприемники [емкости для сбора мо-
чи] [для медицинских целей]; судна 
подкладные санитарно-гигиенические; 
пинцеты ушные; 

35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса, 
административная деятельность в сфере 
бизнеса, офисная служба; розничные 
или оптовые услуги по камерам, линзам, 
оптическому оборудованию и аксессуа-
рам; услуги магазинов розничных про-
даж камер, линз, оптического оборудо-
вания и аксессуаров и связанных това-
ров в сфере бытовой электроники и ре-
кламного оборудования, включая про-
дажи через Интернет и другие компью-
терные и электронные сети связи; 
предоставление веб-сайтов с мультиме-
дийным контентом, отображающим ин-
формацию, относящуюся к продукции, 
услугам и событиям в сфере бытовой 
электроники, все вышеперечисленное 
для деловых и коммерческих транзак-
ций и целей; администрирование ком-
мерческих предприятий магазинов роз-
ничной торговли; услуги компьютери-
зированного сбора данных точек сбыта, 
мест реализации товара для розничных 
торговцев; управление розничными 
предприятиями для третьих лиц; услуги 
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электронных розничных покупок, свя-
занных с камерами, линзами, оптиче-
ским оборудованием и аксессуарами; 
розничные услуги, связанные с прода-
жей бытовой электроники; услуги по 
компьютерной обработке бизнес ин-
формации; обработка данных; обработ-
ка данных для бизнеса; обработка дан-
ных для сбора данных для бизнес целей; 
информационные услуги, связанные с 
обработкой данных; услуги он-лайн об-
работки данных; ведение бухгалтерских 
документов; рекламные агентства; ре-
клама почтой; аудит; реклама наружная; 
ведение бухгалтерских документов; 
оценка коммерческой деятельности; де-
ловая информация; сведения о деловых 
операциях; исследования в области биз-
неса; консультации по вопросам управ-
ления и организации бизнеса; помощь в 
управлении бизнесом; менеджмент в 
области  творческого  бизнеса;  исследо-
вания конъюнктурные; агентства по 
коммерческой информации; помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями; сбор ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных; анализ себестоимости; демонстра-
ция товаров; рассылка рекламных мате-
риалов; распространение рекламных ма-
териалов; распространение образцов; 
копирование документов; маркетинго-
вые исследования; изучение рынка; 
услуги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; изучение 
общественного мнения; организация 
выставок для коммерческих и реклам-
ных целей; организация торговых ярма-
рок в коммерческих или рекламных це-
лях; реклама наружная; подготовка пла-
тежных документов; консультации по 
управлению персоналом; комплектова-
ние штата сотрудников; фотокопирова-
ние; предоставление коммерческой ста-
тистической информации о камерах и 
аксессуарах; услуги в области обще-
ственных отношений; публикация ре-
кламных текстов; паблисити [публичная 
реклама]; рекламные агентства; подго-

товка рекламных рубрик в газете; про-
кат рекламных материалов; радио ре-
клама; коммерческая радио реклама; 
услуги по переезду предприятий; аренда 
площадей для размещения рекламы; 
услуги секретарей; оформление витрин; 
коммерческая статистическая информа-
ция о продаже новых товаров; система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных; составление налоговой 
декларации; телевизионная реклама; 
коммерческая телевизионная реклама; 
запись сообщений; услуги машинопис-
ные; обновление рекламных материа-
лов; обработка текста; автоматическая 
обработка данных; обработка компью-
терных данных; компьютеризированная 
обработка данных; проверка правильно-
сти обработки данных; электронная об-
работка данных; обработка данных 
компьютером; поиск данных в компью-
терных файлах для третьих лиц, в осо-
бенности новостных статей; консульта-
ции, рекомендации и информация в от-
ношении всех вышеперечисленных 
услуг; реклама и публичная реклама; 
продвижение товаров и услуг для треть-
их лиц посредством выпуска торговых 
купонов; анализ менеджмента в сфере 
бизнеса или консультации деловые; 
предоставление информации относи-
тельно коммерческих продаж; управле-
ние гостиничным бизнесом; составле-
ние, проверка или удостоверение фи-
нансовых справок; агентства по найму 
персонала; продажа с аукциона; 
агентства по импорту-экспорту; услуги 
по организации подписки на газеты; 
услуги стенографии; офисная служба, а 
именно: подача, регистрация, ведение в 
особенности документов или магнитных 
лент; оказание помощи третьим лицам 
при эксплуатации аппаратов по обра-
ботке данных, а именно, компьютеров, 
пишущих машинок, телексных машинок 
и тому подобных офисных машин; 
услуги по приему посетителей в здани-
ях; прокат пишущих машинок, копиро-
вальных машин и текстовых процессо-
ров; предоставление информации по 
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трудоустройству; предоставление ин-
формации по газетным статьям; прокат 
торговых автоматов; услуги розничных 
и оптовых продаж в отношении широ-
кого ассортимента товаров в сфере 
одежды, продуктов питания и напитков 
и товаров первой необходимости, про-
даваемых вместе; услуги универсальных 
магазинов розничной продажи, связан-
ные с продажей одежды, продуктов пи-
тания и напитков и товаров первой 
необходимости; услуги розничных и 
оптовых продаж для тканей и постель-
ных принадлежностей; услуги рознич-
ных и оптовых продаж для одежды; 
услуги розничных и оптовых продаж 
обуви (за исключением обуви для спор-
та); услуги розничных и оптовых про-
даж для сумок и кошельков; услуги роз-
ничных и оптовых продаж для личных 
вещей; услуги розничных и оптовых 
продаж продуктов питания и напитков; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для спиртных напитков (алкогольных 
напитков); услуги розничных и оптовых 
продаж для мяса; услуги розничных и 
оптовых продаж для морепродуктов; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для овощей и фруктов; услуги рознич-
ных и оптовых продаж для кондитер-
ских изделий, хлебобулочных изделий и 
выпечки; услуги розничных и оптовых 
продаж для риса и зерновых продуктов; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для молока; услуги розничных и опто-
вых продаж для газированных напитков 
(освежающие напитки) и безалкоголь-
ных напитков с фруктовыми соками; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для чая, кофе и какао; услуги розничных 
и оптовых продаж для обработанных 
пищевых продуктов; услуги розничных 
и оптовых продаж для автомобилей; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для двухколесных моторных транспорт-
ных средств; услуги розничных и опто-
вых продаж для велосипедов; услуги 
розничных и оптовых продаж для мебе-
ли; услуги розничных и оптовых продаж 
для столярных изделий; услуги рознич-

ных и оптовых продаж для матов/та-
тами; услуги розничных и оптовых про-
даж для ритуального оборудования; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для электрических машин и аппаратов; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для колюще-режущих ручных инстру-
ментов, ручных инструментов, скобя-
ных изделий; услуги розничных и опто-
вых продаж кухонного оборудования, 
чистящих  инструментов  и  моющих 
принадлежностей; услуги розничных и 
оптовых продаж для фармацевтических, 
ветеринарных и санитарных препаратов 
и медицинских материалов; услуги роз-
ничных и оптовых продаж для космети-
ки, гигиенических принадлежностей, 
средств для ухода за зубами, мыла и 
стиральных порошков; услуги рознич-
ных и оптовых продаж для сельскохо-
зяйственных машин, инструментов/ 
устройств и материалов; услуги рознич-
ных и оптовых продаж для цветов (жи-
вых) и деревьев; услуги розничных и 
оптовых продаж для топлива/горючего; 
услуги розничных и оптовых продаж 
для печатной/полиграфической продук-
ции; услуги розничных и оптовых про-
даж бумажной и канцелярской продук-
ции; услуги розничных и оптовых про-
даж для спортивных товаров; услуги 
розничных и оптовых продаж для игру-
шек, кукол, игровых машин и аппара-
тов; услуги розничных и оптовых про-
даж для музыкальных инструментов и 
пластинок/записей; услуги розничных и 
оптовых продаж для фотографических 
машин и аппаратов и материалов для 
фотографии; услуги розничных и опто-
вых продаж для часов, часов наручных 
и очковой оптики (очков и защитных 
очков); услуги розничных и оптовых 
продаж для табака, табачных изделий и 
курительных принадлежностей; услуги 
розничных и оптовых продаж для стро-
ительных материалов; услуги рознич-
ных и оптовых продаж для полудраго-
ценных камней и их имитаций; услуги 
розничных и оптовых продаж для до-
машних животных; сбор для третьих 
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лиц различных товаров и размещение 
товаров для удобства изучения и приоб-
ретения потребителями посредством 
универсальных магазинов или Интер-
нет-сайтов; управление информацион-
ными файлами в отношении повседнев-
ной жизни, рекламы, веб-сайтов,  приоб-
ретения друзей на веб-сайтах, совмест-
ного использования/публикации фото-
графий и передачи данных изображений 
для предоставления в социальные сети; 
администрирование и менеджмент в 
глобальной компьютерной сети для рас-
пределения/распространения контента 
коммерческих предприятий в отноше-
нии повседневной жизни, рекламы, веб-
сайтов, приобретения друзей на веб-
сайтах, совместного использования/пуб-
ликации фотографий и передачи данных 
изображений для предоставления в со-
циальные сети; реклама в Интернете; 
деловое планирование продвижения/ 
стимулирования продаж товаров и услуг 
контрагентов в Интернете; посредниче-
ские услуги между пользователями и 
проявляющими/печатающими компани-
ями, позволяющие заказывать и обраба-
тывать фотографии и цифровые изоб-
ражения; предоставление медиасредств 
для рекламы; предоставление информа-
ции о продаже товаров в отношении фо-
тографий и других товаров; услуги 
электронной коммерции в отношении 
услуг фотографирования; услуги по 
хранению данных изображений, все 
вышеперечисленные услуги предостав-
ляемые в области онлайновых фотогра-
фических услуг;  

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; услу-
ги в области сельского хозяйства, ого-
родничества и лесоводства; предостав-
ление информации по стоматологии; 
предоставление информации по оф-
тальмоскопии; предоставление данных 
изображений медицинских; прокат про-
мышленных косметических машин и 
аппаратуры; прокат потребительской 
ультразвуковой ванны для очков; услуги 

оптиков; салоны красоты; парикмахер-
ские; услуги бань; посадка садовых де-
ревьев; уход за садом или  цветами;  раз-
брасывание удобрений; уничтожение 
сорняков; уничтожение вредителей 
сельского хозяйства, садоводства и ле-
соводства; массаж и терапевтический 
точечный массаж; мануальная терапия 
[хиропрактика]; москотерапия; лечение 
вывихнутых/смещенных суставов, свя-
зок, перелома костей или тому подоб-
ных [дзюдо-сейфуку]; услуги физиоте-
рапии; акупунктура, иглоукалывание; 
предоставление информации по вопро-
сам медицины; исследование состояния 
здоровья; стоматология; приготовление 
и дозирование лекарственных средств; 
рекомендации по диете и питанию; раз-
ведение животных; уход за животными; 
уход за больными; прокат горшечных 
растений; прокат сельскохозяйственно-
го оборудования; прокат медицинского 
оборудования, аппаратуры и инстру-
ментов; прокат рыболовного/рыбопро-
мыслового оборудования и инструмен-
тов; прокат оборудования, аппаратуры и 
инструментов для салонов красоты или 
парикмахерских; прокат косилок/газо-
нокосилок. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13319 
(15) 31.07.2015 
(18) 13.08.2024 
(21) 20140424.3 
(22) 13.08.2014 
(73) Интерсан Холдинг ФЗСО,  

Дубаи  (AE) 
(54)  
 

Anber 
 
(51) (57)  

29 – масла и жиры пищевые; 
35 – продажа и реклама пищевых масел и 

жиров. 
 
_____________________________________ 
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(11) 13320 
(15) 31.07.2015 
(18) 29.08.2024 
(21) 20140455.3 
(22) 29.08.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 
Трейд", Кара-Балта  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "PREMIUM VODKA" самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) чёрный, золотой, белый, красный, тём-
но-красный. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13321 
(15) 31.07.2015 
(18) 13.08.2024 
(21) 20140423.3 
(22) 13.08.2014 
(73) Интерсан Холдинг ФЗСО,  

Дубаи  (AE) 
(54)  
 

Elmas 
 
 
 
 

(51) (57)  
29 – масла и жиры пищевые; 
35 – продажа и реклама пищевых масел и 

жиров. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13322 
(15) 31.07.2015 
(18) 24.07.2024 
(21) 20140376.3 
(22) 24.07.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Зергер", 
Бишкек  (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы. 

(59) зеленый, черный, белый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13323 
(15) 31.07.2015 
(18) 01.08.2024 
(21) 20140395.3 
(22) 01.08.2014 
(73) Дзе Монарх Бевередж Компани, 

Инк.,  (US) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай, напитки чайные. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "TEA" самостоятельной правовой 
охраны.  

 
_____________________________________ 
 
(11) 13324 
(15) 31.07.2015 
(18) 21.08.2024 
(21) 20140433.3 
(22) 21.08.2014 
(73) Абдуллаев Аскат Кадырбекович, 

(KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

19 – гипс; гипс для внутренних работ; из-
весть; известняк; изделия из камня; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; моза-
ики строительные; паркет; бумага 
строительная; глина; гравии; гранит; 
дома сборные, паркетная доска; глина 
гончарная; глина кирпичная; камень 
искусственный; камень строительный; 
картон; колонны из цементов; материа- 

 
 
 

лы битумные строительные; материалы 
вязкие, предназначенные в строитель-
стве для пропитки; материалы огне-
упорные; материалы строительные вяз-
кие; мрамор; мука шиферная; панели 
строительные неметаллические; пере-
городки неметаллические; песок для 
аквариумов; песок сереброносный; пе-
сок за исключением формовочной сме-
си; песчаник для строительства; пило-
материалы топкие; пиломатериалы 
пропитанные для строительства; плит-
ка напольная неметаллическая; плитки 
cтроительные неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; по-
крытия из цементов огнеупорные; по-
крытия дорожные асфальтовые; сай-
динг виниловый; сетки противомос-
китные неметаллические; стекло але-
бастровое; стекло армированное; рей-
ки; рейки для обшивки стен деревян-
ные; фанера клееная многослойная; 
формы литейные неметаллические; це-
мент для доменных печей; цемент для 
печей; цемент магнезиальный; цемен-
ты; черепица неметаллическая; шифер; 
шифер кровельный; шлак; шлакоблоки; 
шпон; щебень; элементы строительные 
из бетона; жалюзи наружные, за ис-
ключением металлических и текстиль-
ных, каркасы неметаллические; 

35 – демонстрация товара; оформление 
витрин; организация торговых ярмарок 
в коммерческих и рекламных целях; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах с целью розничной про-
дажи; реклама наружная; расклейка 
афиш; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; распространение образ-
цов; распространение рекламных мате-
риалов; реклама; реклама телевизион-
ная; продвижение товаров для третьих 
лиц. 

(59) зеленый, оранжевый. 
 
_____________________________________ 
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(11) 13325 
(15) 31.07.2015 
(18) 03.09.2024 
(21) 20140474.3 
(22) 03.09.2014 
(73) ЛИН Щин, Фуан  (CN) 
(54)  
 

YASIN 
 
(51) (57)  

7 – агрегаты сварочные электрические; 
машины стиральные; машинки швей-
ные; мешки для пылесосов; пылесосы; 
шланги для пылесосов; генераторы пе-
ременного тока; генераторы постоян-
ного тока; машины отжимные для бе-
лья; насосы воздушные; 

11 – аппараты и машины для очистки во-
ды; вентиляторы [кондиционирование 
воздуха]; вентиляторы [части устано-
вок для кондиционирования воздуха]; 
вентиляторы бытовые электрические; 
водонагреватели; кондиционеры; обо-
греватели; печи микроволновые [для 
приготовления пищи]; печи кухонные 
[шкафы духовые]; приборы освети-
тельные светодиодные; установки для 
кондиционирования воздуха; установки 
и аппараты вентиляционные [кондици-
онирование воздуха]; чайники электри-
ческие; лампы электрические; аппара-
ты и машины холодильные; камеры хо-
лодильные; холодильники. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13326 
(15) 31.07.2015 
(18) 21.07.2024 
(21) 20140365.3 
(22) 21.07.2014 
(73) Абдыкеева Инаят Аваевна,  

Балыкчы (KG) 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

41 – подготовка, организация и проведе-
ние культурного досуга; 

44 – парикмахерские услуги; услуги сало-
нов красоты; услуги визажистов; со-
здание цветочных композиций. 

(59) желтый, золотистый, синий. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13327 
(15) 31.07.2015 
(18) 04.09.2024 
(21) 20140481.3 
(22) 04.09.2014 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ",  
Сокулук  (KG) 

(54) 
 

ДАТКА 
DATKA 

 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
_____________________________________ 
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(11) 13328 
(15) 31.07.2015 
(18) 10.09.2024 
(21) 20140490.3 
(22) 10.09.2014 
(73) ЕЛ-КО ЭЛЕКТРИК ТИДЖАРЕТ  

ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Анкара  (TR) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы и инструменты для пере-
дачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управ-
ления электричеством; аппаратура для 
записи, передачи или воспроизведения 
звука или изображений; магнитные но-
сители информации, диски звукозаписи; 
компакт-диски, DVD и другие цифро-
вые носители информации; механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки ин-
формации, компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для тушения 
огня; электронные устройства, исполь-
зуемые в машинах и оборудованиях, а 
именно: электронные полупроводники; 
электронные интегральные схемы; элек-
тронные чипы для производства инте-
гральных схем; включатели/выклю-
чатели света; светочувствительные дат-
чики; диоды светоизлучающие [СИД]; 
транзисторы [электроника]; платы пе-
чатные; осцилляторы; конденсаторы 
электрические; интерфейсные схемы 
для видеокамер; жидкокристаллические 
дисплеи  (ЖКД);  датчики  температуры; 

 

преобразователи электрические; маг-
нитные головки для устройств записи на 
магнитную ленту; розетки электриче-
ские; электрические соединительные 
коробки; переключатели электрические; 
пре-дохранители электрические; предо-
хранители плавкие электрические; со-
противления балластные осветительных 
систем; пульты управления электриче-
ские; электронные панели управления 
для контроля электропитания, движения 
и функционирования подъемников; сое-
динители линейные электрические и 
вилки электрические; адаптеры (пере-
ходники) для использования с перенос-
ными электронными устройствами и за-
рядными устройствами для аккумуля-
торных батарей; провода электрические 
и кабели электрические; оптико-воло-
конные кабели, используемые в элек-
тронике, а также в линиях телефонной 
связи; источники электропитания; акку-
муляторы электрические; батареи элек-
трические; солнечные элементы (фото-
элементы); источники бесперебойного 
питания для компьютеров; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; сбор для тре-
тьих лиц следующих товаров [не подра-
зумевая их транспортировку] и их раз-
мещение для изучения и приобретения 
потребителями: приборов и инструмен-
тов научных, морских, геодезических, 
фотографических, кинематографичес-
ких, оптических, для взвешивания, из-
мерения, сигнализации, контроля (про-
верки), спасания и обучения; приборов 
и инструментов для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, ре-
гулирования или управления электриче-
ством; аппаратуры для записи, передачи 
или воспроизведения звука или изобра-
жений; магнитных носителей информа-
ции, дисков  звукозаписи;  компакт-дис-
ков, DVD и других цифровых носителей 
информации; механизмов для аппаратов 
с  предварительной   оплатой;   кассовых  
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аппаратов, счетных машин, оборудова-
ния для обработки информации, компь-
ютеров; программного обеспечения; 
оборудования для тушения огня; элек-
тронных устройств, используемых в 
машинах и оборудованиях, а именно: 
электронных полупроводников; элек-
тронных интегральных схем; электрон-
ных чипов для производства интеграль-
ных схем; включателей/выключателей 
света; светочувствительных датчиков; 
диодов светоизлучающих [СИД]; тран-
зисторов [электроника]; плат печатных; 
осцилляторов; конденсаторов электри-
ческих; интерфейсных схем для видео-
камер; жидкокристаллических дисплеев 
[ЖКД]; датчиков температуры; преоб-
разователей электрических; магнитных 
головок для устройств записи на маг-
нитную ленту; розеток электрических; 
электрических соединительных коро-
бок; переключателей электрических; 
предохранителей электрических; предо-
хранителей плавких электрических; со-
противлений балластных осветительных 
систем; пультов управления электриче-
ских; электронных панелей управления 
для контроля электропитания, движения 
и функционирования подъемников; со-
единителей линейных электрических и 
вилок электрических; адаптеров (пере-
ходников) для использования с пере-
носными электронными устройствами и 
зарядными устройствами для аккумуля-
торных батарей; проводов электриче-
ских и кабелей электрических; оптико-
волоконных кабелей, используемых в 
электронике, а также в линиях телефон-
ной связи; источников электропитания; 
аккумуляторов электрических; батарей 
электрических; солнечных элементов  
(фотоэлементов); источников беспере-
бойного питания для компьютеров. 

(59) красный, белый, серый, тёмно-синий. 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 

(11) 13329 
(15) 31.07.2015 
(18) 10.09.2024 
(21) 20140491.3 
(22) 10.09.2014 
(73) Вестерн Диджитал Технолоджиес, 

Инк., корпорация штата Делавэр, 
Калифорния  (US) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – устройства хранения данных, а именно, 
жесткие диски, цифровые дисководы, 
медиаплееры, твердотельные накопите-
ли, чистые цифровые носители данных, 
гибридные приводы и компьютерная 
периферия; компьютерные устройства 
хранения, а именно, аппаратные сред-
ства машинной памяти и накопители на 
жестких дисках для компьютеров; циф-
ровые электронные устройства для ор-
ганизации (создания), приема, воспро-
изведения, передачи, управления, хра-
нения, обеспечения безопасности, шиф-
рования, концентрации, восстановления, 
пересылки, модификации, перемещения, 
воспроизведения, визуализации, органи-
зации доступа и коллективного исполь-
зования, организации потоковой пере-
дачи данных, синхронизации данных, 
модификации данных, анализа и рас-
смотрения данных, загрузки в удален-
ный компьютер, загрузки текста, дан-
ных, изображения, звуковых и видео 
файлов, информации, или СМИ, сохра-
ненных на транзитных потоках, приня-
тых или размещенных на устройствах 
хранения данных, накопителях на жест-
ких дисках, дисководах,  твердотельных  
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накопителях, мультимедийных проиг-
рывателях, Интернет-серверах и облач-
ных системах хранения данных; смен-
ные накопители на жестких дисках на 
основе системы компьютерного резерв-
ного копирования; компьютерные носи-
тели данных док-станции, а именно, 
адаптер, который позволяет данные, со-
держащиеся на портативных накопите-
лях или устройствах хранения USB, 
подключенных к адаптеру, совместно 
использовать или разрешить доступ к 
ним; компьютерные аппаратные сред-
ства для пересылки файлов, хранения, 
поиска, скачивания, передачи и постав-
ка цифрового контента; компьютерное 
программное обеспечение для исполь-
зования в синхронизации, резервном 
копировании, воспроизведении, шифро-
вании и дешифровании цифровых фай-
лов, включая аудио, видео, текстовые, 
бинарные, статические изображения, 
графические и мультимедийные файлы; 
устройства хранения компьютерной се-
ти, а именно, хранения и резервного ко-
пирования электронных данных через 
локальную или телекоммуникационную 
сеть; сетевое программное обеспечение, 
а именно, программное обеспечение для 
создания и конфигурирования управля-
емого хранения и онлайн сервисов ре-
зервного копирования в компьютерных 
сетях более высокого уровня; компью-
терные запоминающие устройства, а 
именно, сетевые устройства хранения 
для совместного использования файлов 
и интегрированного сервиса локального 
и облачного резервного копирования; 
программное обеспечение и аппаратные 
средства для синхронизации и соедине-
ния локальных сетей хранения данных и 
глобальных компьютерных сетей, для 
загрузки, хранения, поиска, скачивания, 
передачи и поставки цифрового контен-
та, для хранения и управления данными 
на   местных  и  на   Интернет  файловых 
 
 
 

серверах, для  обработки  хранения  дан- 
ных, использующих накопители на 
твердом теле, а именно, накопители на 
жестком магнитном диске, объединен-
ные с твердотельной памятью; компью-
терные программы, записанные в ПЗУ 
для хранения данных, поиска данных, 
доступа к данным, резервному копиро-
ванию данных, тиражирования и дубли-
рования данных, возможности исполь-
зования данных, восстановления дан-
ных, перевода данных и преобразования 
данных; программное обеспечение 
управления хранением данных; защит-
ные чехлы для внешних накопителей на 
жестких дисках. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13330 
(15) 31.07.2015 
(18) 11.09.2024 
(21) 20140492.3 
(22) 11.09.2014 
(73) ДЕНСО КОРПОРЕЙШН, Аити  (JP) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

7 – свечи зажигания; свечи зажигания для 
двигателей; свечи зажигания для дви-
гателей для двухколёсных и четырёх-
колёсных транспортных средств; свечи 
зажигания для двигателей внутреннего 
сгорания для строительных машин/ 
техники и других промышленных ма-
шин/оборудования; свечи зажигания 
для двигателей внутреннего сгорания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "IRIDIUM" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
_____________________________________ 
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(11) 13331 
(15) 31.07.2015 
(18) 11.09.2024 
(21) 20140493.3 
(22) 11.09.2014 
(73) ДЕНСО КОРПОРЕЙШН, Аити  (JP) 
(54) 
 

 
 
 
(51) (57)  

7 – свечи зажигания; свечи зажигания для 
двигателей; свечи зажигания для дви-
гателей для двухколёсных и четырёх-
колёсных транспортных средств; свечи 
зажигания для двигателей внутреннего 
сгорания для строительных машин/ 
техники и других промышленных ма-
шин/оборудования; свечи зажигания 
для двигателей внутреннего сгорания. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13332 
(15) 31.07.2015 
(18) 16.09.2024 
(21) 20140496.3 
(22) 16.09.2014 
(73) НИССАН ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (торгующая также как 
НИССАН МОТОР КО., ЛТД.),  
Канагава-кен  (JP) 

(54)  
 

XTERRA 
 
(51) (57)  

12 – автомобили различного назначения 
для перевозки;  средства  транспортные 

 
 
 

электрические, в том числе автомобили 
электрические различного назначения 
для перевозки; вагоны, тележки, повоз-
ки, вагонетки, грузовики; фургоны; ав-
томобили для активного отдыха, вне-
дорожники, автобусы, омнибусы; кем-
перы, автомобили рекреационные, ав-
тофургоны оборудованные кухней, 
спальными местами, туалетом; автомо-
били спортивные; автомобили гоноч-
ные; автомобили грузовые; тележки с 
подъемником; тележки-тягачи, тракто-
ры-тягачи, тракторы; конструкционные 
детали, фитинги, патрубки, арматура, 
соединительные элементы для всех 
вышеперечисленных товаров; сигнали-
зации противоугонные для транспорт-
ных средств; заплаты самоклеющиеся 
резиновые для ремонта камер шин или 
шин; все вышеперечисленные товары 
относятся к 12 классу. 

 
_____________________________________ 
 
(11) 13333 
(15) 31.07.2015 
(18) 19.09.2024 
(21) 20140507.3 
(22) 19.09.2014 
(73) Юнилевер Н. В., Роттердам  (NL) 
(54) 
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(51) (57)  

16 – принадлежности для художников; ки-
сти; пишущие машины и конторские 
принадлежности (за исключением ме-
бели); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
29 – мясо; рыба; птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушенные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, джемы, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые, 
продукты на основе йогурта; молочные 
коктейли, смузи; закуски, включенные 
в этот класс; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, мороженое и замороженные 
десерты; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения; какао; выпечка, кон-
дитерские изделия, шоколадные конди-
терские изделия и десерты; мороженое,  
мороженое на основе воды (щербеты); 
замороженные кондитерские изделия; 
напитки на основе льда; пищевой лед; 
закуски, включенные в этот класс; со-
ставы для изготовления вышеуказан-
ных товаров, не включенные в другие 
классы; 

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 – продвижение товаров и услуг для 
других хозяйствующих субъектов, по-
мощь в управлении промышленными 
или коммерческими предприятиями, 
демонстрация товаров; организация 
ярмарок в коммерческих и рекламных 
целях; 

41 – развлечения; организация спортив-
ных и культурно-просветительных ме-
роприятий; 

42 – исследования и разработки [для дру-
гих]; технические исследования; про-
мышленные исследования; промыш-
ленный дизайн; дизайн упаковки; тех-
нические исследования по проекту; 
геодезия; 

43 – рестораны, в том числе рестораны 
самообслуживания, кафе, закусочные, 
услуги лаундж-бар, общественное пи-
тание и питье, столовые; обеспечение 
питанием и напитками; услуги ресто-
ранов, кафе и снэк-баров; кафе-
мороженое. 

(59) красный, белый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13334 
(15) 31.07.2015 
(18) 26.09.2024 
(21) 20140515.3 
(22) 26.09.2014 
(31) 573121 
(32) 25.04.2014 
(33) PE 
(73) СТБАТ Интернешнл Ко. Лимитед,  

Гонконг  (HK) 
(54) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 
зажигалки; спички; курительные при-
надлежности. 

(59) серый, белый. 
 
_____________________________________ 
 
(11) 13335 
(15) 31.07.2015 
(18) 26.09.2024 
(21) 20140516.3 
(22) 26.09.2014 
(31) 582409 
(32) 14.07.2014 
(33) PE 
(73) СТБАТ Интернешнл Ко. Лимитед,  

Гонконг  (HK) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 
зажигалки; спички; курительные при-
надлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "ТOВАССО BLENDS" самостоя-
тельной правовой охраны. 

 
______________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

 
 

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 

A23K 1/00 (2015.01) 1769 Суунун эки деңгээлдүү 
активатору (СЭА-1)     

Двухуровневый активатор 
воды (ДАВ-1) 

Акимов А.,                
Сатыбаев А. Т. 

A61B 17/00 (2015.01) 1763 Үстүңкү жаак көңдөйүнө 
туташ жайгашкан, 

периапикалдык бөлүгүндөгү 
патологиялык процесси 
менен үстүңкү жаактагы       
көп тамырдуу тиштерди 

сактоонун ыкмасы             
Способ сохранения 

многокорневых зубов 
верхней челюсти с 

патологическим процессом 
в периапикальной области, 

прилегающих к верхне-
челюстной пазухе 

Тажибаев А. Ю. 

A61H 23/00 (2015.01) 1764 Бел омурткасынын 
дискинен чуркуну алып 

салгандан кийин 
оорулууларды этабы менен 

калыбына келтирүүнүн 
айкалыштырылган ыкмасы         
Комбинированный способ 
поэтапной реабилитации 
больных после удаления 

грыжи диска поясничного 
отдела позвоночника 

Сулайманов Ж. Д., 
Рысбаев К. С., 

Койчубеков А. А., 
Дооталиева Б. Д. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПЖ                              
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 

деги патенттин 
номери           

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61N 1/00 (2015.01) 1764 Бел омурткасынын 
дискинен чуркуну алып 

салгандан кийин 
оорулууларды этабы менен 

калыбына келтирүүнүн 
айкалыштырылган ыкмасы         
Комбинированный способ 
поэтапной реабилитации 
больных после удаления 

грыжи диска поясничного 
отдела позвоночника 

Сулайманов Ж. Д., 
Рысбаев К. С., 

Койчубеков А. А., 
Дооталиева Б. Д. 

A61N 2/00 (2015.01) 1764 Бел омурткасынын 
дискинен чуркуну алып 

салгандан кийин 
оорулууларды этабы менен 

калыбына келтирүүнүн 
айкалыштырылган ыкмасы         
Комбинированный способ 
поэтапной реабилитации 
больных после удаления 

грыжи диска поясничного 
отдела позвоночника 

Сулайманов Ж. Д., 
Рысбаев К. С., 

Койчубеков А. А., 
Дооталиева Б. Д. 

B03B 5/00 (2015.01) 1765 Жууп тазалоочу прибордун 
чогултуучу жабуусун 

тазалоочу түзүлүш      
Устройство очистки 

накопительного покрытия 
промывочного прибора 

Кыргыз - Орус              
Славян университети  

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

B22F 3/23 (2015.01) 1766 Кремний өндүрүшүнүн 
калдыктарынан 

керамикалык 
композициялык материалды 

алуунун ыкмасы             
Способ получения 

керамического 
композиционного материала 

из отходов кремниевого 
производства 

Макаров В. П.,                                                                                                  
Касмамытов Н. К.,                                                  

Ласанху К. А. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПЖ                              
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 

деги патенттин 
номери           

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

B22F 8/00 (2015.01) 1766 Кремний өндүрүшүнүн 
калдыктарынан 

керамикалык 
композициялык материалды 

алуунун ыкмасы                    
Способ получения 

керамического 
композиционного материала 

из отходов кремниевого 
производства 

Макаров В. П.,                                                                                                  
Касмамытов Н. К.,                                                  

Ласанху К. А. 

B28B 3/00 (2015.01) 1767 Курулуш буюмдарын 
чыгаруу үчүн 

гидравликалык кысоор 
Гидравлический пресс           

для производства 
строительных изделий 

Джылкычиев А. И., 
Бекбоев А. Р., 

Жылкычиев М. К., 
Учуров О. А.,           

Арыкбаев К. Б. 

B30B 15/16 (2015.01) 1767 Курулуш буюмдарын 
чыгаруу үчүн 

гидравликалык кысоор      
Гидравлический пресс             

для производства 
строительных изделий 

Джылкычиев А. И., 
Бекбоев А. Р., 

Жылкычиев М. К., 
Учуров О. А.,                    
Арыкбаев К.Б. 

C01G 53/00 (2015.01.) 1768 Шпинелдик түзүмдөгү 
никель оксидин                
алуунун ыкмасы                    

Способ получения оксида 
никеля шпинельной 

структуры 

 

 

Алтыбаева Д. Т., 
Туленбаева М. А., 

Маматураимова Н. А., 
Камалов Ж. К. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПЖ                              
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 

деги патенттин 
номери           

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

C02F 1/46 (2015.01) 1769 Суунун эки деңгээлдүү 
активатору (СЭА-1)     

Двухуровневый активатор 
воды (ДАВ-1) 

Акимов А.,              
Сатыбаев А. Т. 

C07C 39/235 (2015/01) 1770 Бактерияга каршы                 
жана чиритпөөчү 

касиеттерге ээ болгон 
дигексаметилентетрамин 

марганец хлориди 
Дигексаметилентетрамин 

хлорид марганца, 
обладающий 

антибактериальными                
и антисептическими 

свойствами 

Алтыбаева Д. Т., 
Туленбаева М. А., 

Маматураимова Н. А., 
Камалов Ж. К. 

C07C 39/44 (2015.01)  1770 Бактерияга каршы                    
жана чиритпөөчү 

касиеттерге ээ болгон 
дигексаметилентетрамин 

марганец хлориди       
Дигексаметилентетрамин 

хлорид марганца, 
обладающий 

антибактериальными                 
и антисептическими 

свойствами 

Алтыбаева Д. Т., 
Туленбаева М. А., 

Маматураимова Н. А., 
Камалов Ж. К. 

E21B 1/16 (2015.01) 1771 Урма механизм                 
Ударный механизм 

Каримов А.,                   
Абдраимов Э. С., 
Кошбаев А. А.,           
Эргешов Б. Т. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПЖ                              
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 

деги патенттин 
номери           

Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

E21B 1/16 (2015.01) 1772 Урма механизм               
Ударный механизм 

Каримов А.,               
Абдраимов Э. С., 
Кошбаев А. А.,           
Эргешов Б. Т. 

G01F 23/26 (2015.01) 1773 Суунун деңгээлин                  
өлчөө үчүн түзүлүш 

Устройство для измерения 
уровня воды 

Кыргыз 
Республикасынын 
Улуттук илимдер 
академиясынын 

Автоматика жана 
маалыматтык 

технологиялар институту  
Институт автоматики         
и информационных 

технологий 
Национальной академии 

наук Кыргызской 
Республики 

G09B 23/28 (2015.01) 1774 Ар кандай даражадагы 
оордуктагы баш-мээ 
жаракатын моделдөө             

үчүн түзүлүш                        
Устройство для 

моделирования черепно-
мозговой травмы различной 

степени тяжести 

Кыргыз - Орус               
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
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 

1763 А61В 17/00 (2015.01) 20140089.1 

1764 A61N 2/00 (2015.01)                                                                                                                                                                                                      
A61N 1/00 (2015.01)                                                                                          

A61H 23/00 (2015.01) 

20150001.1 

1765 B03В 5/00 (2015.01) 20140083.1 

1766 В22F 3/23 (2015.01)                                                                                                                
В22F 8/00 (2015.01) 

20140066.1 

1767 B28В 3/00 (2015.01)                                                                                                     
B30В 15/16 (2015.01) 

20140092.1 

1768 C01G 53/00 (2015.01.) 20140062.1 

1769 C02F 1/46 (2015.01)                                                                                                                  
A23K 1/00 (2015.01) 

20140129.1 

1770 С07С 39/44 (2015.01)                                                    
С07С 39/235 (2015.01) 

20140063.1 

1771 E21B 1/16 (2015.01) 20140086.1 

1772 E21B 1/16 (2015.01) 20140087.1 

1773 G01F 23/26 (2015.01) 20140074.1 

1774 G09В 23/28 (2015.01) 20140090.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
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 

1 13289 Лонза АГ              
(Лонза Лтд.)  (CH) 

2 13306 "ЮР Технолоджи" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Кант  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                       

"ЮР Технолоджи", 
Кант  (KG) 

3 13306 "ЮР Технолоджи" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Кант  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                       

"ЮР Технолоджи", 
Кант  (KG) 

3 13273 "Координирующий 
распределительный 

центр                                                                                                                                                     
"ЭФКО-Каскад" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Алексеевка  (RU)  

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 

центр                                                                                                                                                     
"ЭФКО-Каскад", 
Алексеевка  (RU) 

3 13293 Шалтон, Инк., 
Огайо  (US) 

3 13288 "Аsadzai" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому,          
Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Аsadzai",          
Бишкек  (KG) 

4 13287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары           

соода кылуучу), 
Канагава-кен  (JP)  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(торгующая также 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.), 
Канагава-кен  (JP) 

5 13274 Джи Эм 
Фармасьютикалз 

ЛТД,                  
Тбилиси  (GE) 

5 13279 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,         

Лондон  (GB) 

5 13280 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,           

Лондон  (GB) 

5 13281 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,           

Лондон  (GB) 

5 13282 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,      

Лондон  (GB) 

5 13283 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,        

Лондон  (GB) 

5 13284 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,          

Лондон  (GB) 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13318 НИКОН 
КОРПОРЕЙШН, 

Токио  (JP) 

5 13277 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,        

Лондон  (GB) 

5 13278 РОУТЕК 
ЛИМИТЕД,      

Лондон  (GB) 

5 13276 "БиоГранд Плюс" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                                                                                                                                                                                                               
"БиоГранд Плюс", 

Бишкек  (KG) 

5 13299 Новартис АГ, 
Базель  (CH) 

5 13298 Новартис АГ, 
Базель  (CH) 

5 13297 Новартис АГ, 
Базель  (CH) 

5 13296 Новартис АГ, 
Базель  (CH) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13294 Новартис АГ, 
Базель  (CH) 

5 13291 МУКОС 
ЭМУЛЬЗИОНС-
ГЕЗЕЛЛЬШАФТ 
МБХ ХЕМИШ-

ФАРМАЦОЙТИШЕ 
БЕТРИБЕ,               

Берлин  (DE) 

5 13289 Лонза АГ             
(Лонза Лтд.)  (CH) 

5 13305 САНОВЕЛ ИЛАДЖ 
САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ А. Ш., 
САРИЕР/СТАМБУЛ 

(TR) 

7 13287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары           

соода кылуучу), 
Канагава-кен  (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(торгующая также 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.), 
Канагава-кен  (JP) 

7 13325 ЛИН Щин,            
Фуан  (CN) 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

7 13331 ДЕНСО 
КОРПОРЕЙШН, 

Аити  (JP) 

7 13330 ДЕНСО 
КОРПОРЕЙШН, 

Аити  (JP) 

9 13329 Вестерн Диджитал 
Технолоджиес, 
Инк., Делавэр 

штатынын 
корпорациясы, 

Калифорния  (US) 
Вестерн Диджитал 

Технолоджиес, 
Инк., корпорация 
штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 

9 13287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары           

соода кылуучу), 
Канагава-кен  (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(торгующая также 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.), 
Канагава-кен  (JP) 

9 13328 ЕЛ-КО ЭЛЕКТРИК 
ТИДЖАРЕТ ВЕ 

САНАЙИ 
АНОНИМ 

ШИРКЕТИ,      
Анкара  (TR) 
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ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

10 13318 НИКОН 
КОРПОРЕЙШН, 

Токио  (JP) 

11 13325 ЛИН Щин,            
Фуан  (CN) 

11 13272 "РЕДМОНД" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Санкт-Петербург 

(RU)                  
Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

"РЕДМОНД", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

12 13332 НИССАН 
ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (НИССАН 
МОТОР КО., ЛТД. 

катары соода 
кылуучу),                                                                                                                                                            

Канагава-кен  (JP) 
НИССАН 
ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ 
КАЙСЯ 

(торгующая также 
как НИССАН 

МОТОР КО., ЛТД.),                                                                                                                                                            
Канагава-кен  (JP) 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

12 13301 Лонкинг (Фуцзянь) 
Мэшинери Ко., Лтд,  

Фуцзянь  (CN) 

14 13322 "Кыргыз Зергер" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                                                                                                                                                                                                             
"Кыргыз Зергер", 

Бишкек  (KG) 

16 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

19 13285 "Торос Групп" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                 

"Торос Групп", 
Бишкек  (KG) 

19 13324 Абдуллаев Аскат 
Кадырбекович, 

(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 

20 13285 "Торос Групп" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                  

"Торос Групп", 
Бишкек  (KG) 

25 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

25 13302 "Viva Tex"            
(Вива Тэкс") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Viva Tex"            
(Вива Тэкс"), 
Бишкек  (KG) 

25 13287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары           

соода кылуучу), 
Канагава-кен  (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(торгующая также 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.), 
Канагава-кен  (JP) 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

28 13287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары           

соода кылуучу), 
Канагава-кен  (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(торгующая также 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.), 
Канагава-кен  (JP) 

29 13319 Интерсан            
Холдинг ФЗСО, 

Дубаи  (AE) 

29 13321 Интерсан           
Холдинг ФЗСО, 

Дубаи  (AE) 

29 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

29 13286 Умаров 
Мухамедали 

Абдувалиевич, 
Бишкек  (KG) 

30 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 
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ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13307 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13286 Умаров 
Мухамедали 

Абдувалиевич, 
Бишкек  (KG) 

30 13323 Дзе Монарх 
Бевередж Компани, 

Инк.  (US) 

30 13314 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13316 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13313 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13317 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (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 

30 13315 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13312 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13311 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13310 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13309 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13308 "Кондитерская 
фабрика                 

"АТА Лтд" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Шопоков  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская 

фабрика                 
"АТА Лтд", 

Шопоков  (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 

32 13303 "Alcomir" 
("Алкомир") 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Alcomir" 
("Алкомир"), 
Бишкек  (KG) 

32 13275 "Григорьевский 
Сад" дыйкан 
(фермердик) 

чарбасы,                    
Бишкек  (KG) 
Крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство 
"Григорьевский 

Сад",                    
Бишкек  (KG) 

32 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

32 13286 Умаров 
Мухамедали 

Абдувалиевич, 
Бишкек  (KG) 

33 13295 "Кыргыз Алко 
Трейд" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Кара-Балта  (KG)  

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Алко 

Трейд",                  
Кара-Балта  (KG) 

33 13320 "Кыргыз Алко 
Трейд" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Кара-Балта  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Алко 

Трейд",                  
Кара-Балта  (KG) 

33 13327 "АЮ" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому,                
Сокулук  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АЮ",                

Сокулук  (KG) 

34 13334 СТБАТ 
Интернешнл Ко. 

Лимитед,           
Гонконг  (HK) 

34 13335 СТБАТ 
Интернешнл Ко. 

Лимитед,           
Гонконг  (HK) 
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ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

34 13300 Джапан                
Тобакко Инк., 

Токио  (JP) 

35 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

35 13290 "РУСТЭЛЬ" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Пригородное  (KG) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13319 Интерсан          
Холдинг ФЗСО, 

Дубаи  (AE) 

35 13321 Интерсан           
Холдинг ФЗСО, 

Дубаи  (AE) 

35 13318 НИКОН 
КОРПОРЕЙШН, 

Токио  (JP) 

35 13328 ЕЛ-КО ЭЛЕКТРИК 
ТИДЖАРЕТ ВЕ 

САНАЙИ 
АНОНИМ 

ШИРКЕТИ,          
Анкара  (TR) 

 

ТКЭЖдин 
классы         
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери       
Номер 
свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду          
Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13285 "Торос Групп" 
жоопкерчилиги 

чектелген коому, 
Бишкек  (KG) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                

"Торос Групп", 
Бишкек  (KG) 

35 13324 Абдуллаев Аскат 
Кадырбекович  

(KG) 

36 13287 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(Ниссан Мотор Ко., 
Лтд. катары           

соода кылуучу), 
Канагава-кен  (JP) 
Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(торгующая также 
как Ниссан Мотор 

Ко., Лтд.), 
Канагава-кен  (JP) 

37 13304 Хусаинов 
Низамидин 

Нажмидинович, 
Кара-Балта  (KG) 

40 13304 Хусаинов 
Низамидин 

Нажмидинович, 
Кара-Балта  (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 

41 13326 Абдыкеева            
Инаят Аваевна, 
Балыкчы  (KG) 

41 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

42 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

43 13333 Юнилевер Н. В., 
Роттердам  (NL) 

43 13290 "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 13292 ТГИ Фрайди'c оф 
Миннесота Инк., 

Техас  (US) 

44 13326 Абдыкеева            
Инаят Аваевна, 
Балыкчы  (KG) 

44 13318 НИКОН 
КОРПОРЕЙШН, 

Токио  (JP) 
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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 

13272 11 20140239.3 

13273 03 20140305.3 

13274 05 20140364.3 

13275 32 20140368.3 

13276 05 20140369.3 

13277 05 20140384.3 

13278 05 20140386.3 

13279 05 20140387.3 

13280 05 20140388.3 

13281 05 20140389.3 

13282 05 20140390.3 

13283 05 20140391.3 

13284 05 20140392.3 

13285 19;  20;  35 20140393.3 

13286 29;  30;  32 20140400.3 

Күбө-              
лүктүн              
номери           
Номер 
свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 
классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери              

Номер заявки 

13287 04;  07;  09;  25;  
28;  36 

20140413.3 

13288 03 20140421.3 

13289 01;  05 20140427.3 

13290 35;  43 20140425.3 

13291 05 20140437.3 

13292 43 20140439.3 

13293 03 20140443.3 

13294 05 20140454.3 

13295 33 20140456.3 

13296 05 20140475.3 

13297 05 20140476.3 

13298 05 20140484.3 

13299 05 20140524.3 

13300 34 20140675.3 

13301 12 20140350.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-              
лүктүн              
номери           
Номер 
свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 
классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери              

Номер заявки 

13302 25 20140362.3 

13303 32 20140367.3 

13304 37;  40 20140372.3 

13305 05 20150004.3 

13306 02;  03 20150030.3 

13307 30 20140472.3 

13308 30 20140471.3 

13309 30 20140470.3 

13310 30 20140469.3 

13311 30 20140467.3 

13312 30 20140465.3 

13313 30 20140459.3 

13314 30 20140458.3 

13315 30 20140462.3 

13316 30 20140460.3 

13317 30 20140457.3 

13318 05;  10;  35;  44 20140411.3 

13319 29;  35 20140424.3 

Күбө-              
лүктүн              
номери           
Номер 
свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 
классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери              

Номер заявки 

13320 33 20140455.3 

13321 29;  35 20140423.3 

13322 14 20140376.3 

13323 30 20140395.3 

13324 19;  35 20140433.3 

13325 07;  11 20140474.3 

13326 41;  44 20140365.3 

13327 33 20140481.3 

13328 09;  35 20140490.3 

13329 09 20140491.3 

13330 07 20140492.3 

13331 07 20140493.3 

13332 12 20140496.3 

13333 16;  25;  29;  30;  
32;  35;  41;  42;  

43 

20140507.3 

13334 34 20140515.3 

13335 34 20140516.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

 
 

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 

1527 20120005.1 А24В 3/07 (2013.01) 27.01.2014 

1528 20120003.1 B08B 9/08 (2012.01) 19.01.2014 

1536 20120001.1 E21B 1/30 (2013.01) 11.01.2014 

1544 20120004.1 D06H 7/00 (2013.01) 23.01.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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 

154 20120001.2 F24H 1/00 (2012.01) 14.01.2014 

 
 
 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  
узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 
 

Аннулирование регистрации товарных знаков  
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Күбөлүктүн            
номери                      
Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        
датасы                     
Дата                           

аннулирования 

993 Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк.  (US) 28.01.2015 

2192 Бристол-Майерс Сквибб Бельджем, С. А., Брюссель  (BE) 27.01.2015 

3033 Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария  (CH) 11.01.2015 

3034 БАТМАРК ЛИМИТИД  (GB) 24.01.2015 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн            
номери                      
Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        
датасы                     
Дата                           

аннулирования 

3215 Папастратос Сигаретт Маньюфекчуринг Кампани,           
Греция  (GR) 

11.01.2015 

3347 Филип Морис Продактс С. А., Швейцария  (CH) 11.01.2015 

3402 Джапан Тобакко Инк., Токио, Япония  (JP) 12.01.2015 

3447 Джепэн Тобакко Инк., Токио, Япония  (JP) 19.01.2015 

3449 БАТМАРК ЛИМИТИД  (GB) 24.01.2015 

7505 "WINLINE" (ВИНЛАЙН) жоопкерчилиги                        
чектелген коому, Бишкек  (KG)                                             

Общество с ограниченной ответственностью            
"WINLINE" (ВИНЛАЙН), Бишкек  (KG) 

06.01.2015 

7527 "Частная предпринимательская фирма "Фортуна"              
жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                 

Общество с ограниченной ответственностью "Частная 
предпринимательская фирма "Фортуна", Бишкек  (KG) 

04.01.2015 

7529 Абдыкадыров Адылбек Бейшембаевич, Бишкек  (KG) 26.01.2015 

7530 Карыбаев Санжар Кулубекович, Бишкек  (KG) 26.01.2015 

7573 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут                                  
штатынын корпорациясы, Коннектикут  (US)                             

Пфайзер Продактс Инк., корпорация                                   
штата Коннектикут, Коннектикут  (US) 

25.01.2015 

7596 "Корпорация Синь-Да" жоопкерчилиги                            
чектелген коому, Бишкек  (KG)                                               

Общество с ограниченной ответственностью                    
"Корпорация Синь-Да", Бишкек  (KG) 

28.01.2015 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн            
номери                      
Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        
датасы                     
Дата                           

аннулирования 

7597 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш., Стамбул  (TR) 17.01.2015 

7608 Эленберг Трейд Компани Лимитед, Гонконг  (HK) 31.01.2015 

7639 Эленберг Трейд Компани Лимитед, Гонконг  (HK) 31.01.2015 

7643 Ноздрин Сергей Иванович, Бишкек  (KG) 26.01.2015 

7663 "Шумкар" соода компаниясы                                                  
жабык акционердик коому, Бишкек  (KG)                              

Закрытое акционерное общество                                            
Торговая компания "Шумкар", Бишкек  (KG) 

06.01.2015 

7690 Эленберг Трейд Компани Лимитед, Гонконг  (HK) 20.01.2015 

7693 "РИЭЛТИ плюс" жоопкерчилиги                                           
чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                         

Общество с ограниченной ответственностью                     
"РИЭЛТИ плюс", Бишкек  (KG) 

11.01.2015 

7698 "РИЭЛТИ плюс" жоопкерчилиги                                           
чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                                         

Общество с ограниченной ответственностью                     
"РИЭЛТИ плюс", Бишкек  (KG) 

06.01.2015 

7702 "Тянь-Шань" РТМ ЛТД жоопкерчилиги                                               
чектелген коому, Бишкек  (KG)                                                         

Общество с ограниченной ответственностью                 
"Тянь-Шань" РТМ ЛТД, Бишкек  (KG) 

25.01.2015 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын селекциялык  
жетишкендиктерине патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на cелекционные достижения  
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе 

 
 

Патенттин                  
номери                       
Номер        
патента 

Өтүнмөнүн                   
номери                      
Номер           
заявки 

Селекциялык             
жетишкендиктердин ээси                                 
Владелец селекционного                

достижения 

Селекциялык             
жетишкендиктин 

аталышы                               
Наименование                  
селекционного                

достижения 

Күчүн токтотуу          
датасы                           

Дата прекращения 
действия 

45 200801.5 Токсонбаева А. Д. (KG) Дордой 16 01.01.2015 

46 201301.5 «Машиноиспытательная          
станция» ачык                

акционердик коому (KG)                                    
Открытое акционерное 

общество                       
«Машиноиспытательная           

станция»  (KG) 

«Жаным»                  
(жумшак күздүк 

буудайы) 

01.01.2015 

 
 
 

NF4A   Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына 
өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин күчүн калыбына келтирүү 
 

Восстановление действия патентов Кыргызской Республики 
под ответственность заявителя на изобретения 

 
 

(11) 1479 
(21) 20110112.1 
(22) 17.11.2011 
(51) С09D 5/14 (2012.01) 
(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын  

Химия жана химиялык технология институту  (KG) 
Институт химии и химической технологии Национальной Академии наук  
Кыргызской Республики  (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
(72) Сулайманкулова С. К., Мурзубраимов Б. М., Маметова А. С., Гаффарова Х. И.,  

Маткасымова А. А., Жаснакунов Ж. К., Токтомаматов А., Мурзабекова Э. Т.,  
Алиясова Э.  (KG) 

(54) Бактерициддик жылуулук сактоочу боёкторду алуунун ыкмасы 
Способ получения бактерицидных теплоизолирующих красок 

 
Патенттин күчү калыбына келтирилген дата: 31.07.2015 
Дата восстановления патента:  31.07.2015 

 
 
 
 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 
 

Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Күбөлүктүн 
номери                     
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                                    
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн мөөнөтү 
узартылганга                       
чейинки дата                   

Дата, до которой 
продлен срок                     

действия 

863 Сейко Вотч Кабусики Кайся (Сейко Вотч Корпорейшн                   
катары соода кылуучу)  (JP)                                                         

Сейко Вотч Кабусики Кайся (также торгующая                        
как Сейко Вотч Корпорейшн)  (JP) 

05.09.2025 

866 СЕЙКО ХОЛДИНГС КАБУСИКИ КАЙСЯ (катары соода 
кылуучу СЕЙКО ХОЛДИНГС КОРПОРЕЙШН)  (JP)                   

СЕЙКО ХОЛДИНГС КАБУСИКИ КАЙСЯ (торгующая           
как СЕЙКО ХОЛДИНГС КОРПОРЕЙШН)  (JP) 

23.09.2025 

1622 Дзе Кока-Кола Компани,                                                              
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                        

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

02.07.2025 

1628 Дзе Кока-Кола Компани,                                                              
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                        

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

14.08.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

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 

1629 Дзе Кока-Кола Компани,                                                              
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                        

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

02.07.2025 

1848 Байер АГ  (DE) 13.09.2025 

1856 Байер АГ  (DE) 13.09.2025 

1857 Байер АГ  (DE) 31.07.2025 

1858 Байер АГ  (DE) 13.09.2025 

3511 Тресмонтес Люччетти  (CL) 24.08.2025 

3513 Тресмонтес Люччетти  (CL) 24.08.2025 

3554 Тресмонтес Люччетти  (CL) 24.08.2025 

3597 Джилмар С.п.А.  (IT) 27.07.2025 

3599 Семинвест Инвестментс Б. В.  (NL) 27.07.2025 

3618 Тресмонтес Люччетти  (CL) 03.10.2025 

3619 Тресмонтес Люччетти  (CL) 03.10.2025 

3621 Тресмонтес Люччетти  (CL) 03.10.2025 

3669 Пепе (Ю. К.) Лимитед  (GB) 15.08.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

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 

7744 "Ширин" өндүрүштүк-соода компаниясы                                  
жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                      

Общество с ограниченной ответственностью                             
производственно-торговая компания "Ширин"  (KG) 

30.08.2025 

7809 "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты"           
ачык акционердик коому  (RU)                                                     

Открытое акционерное общество "Астон Продукты                 
Питания и Пищевые Ингредиенты"  (RU) 

09.08.2025 

7826 Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет А. Ш.  (TR) 22.07.2025 

7829 Дзе Кока-Кола Компани,                                                              
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                        

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

04.08.2025 

7832 КАЯБА ИНДАСТРИ КО., ЛТД                                                 
(КАЯБА КОГИО КАБУСИКИ КАЙСЯ)  (JP) 

25.08.2025 

7962 Лотте Конфекшионери Ко., Лтд.  (KR) 14.11.2025 

8057 КАЯБА ИНДАСТРИ КО., ЛТД                                                 
(КАЯБА КОГИО КАБУСИКИ КАЙСЯ)  (JP) 

25.08.2025 

8078 КАЙ СИСТЕМС КОРП.  (TW) 14.07.2025 

8381 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                                   
Общество с ограниченной ответственностью                         

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

15.08.2025 

8395 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                            
Общество с ограниченной ответственностью                             

ЮК "Альфа ЮСИС" (KG) 

02.08.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

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 

8398 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                            
Общество с ограниченной ответственностью                             

ЮК "Альфа ЮСИС" (KG) 

15.08.2025 

8399 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                                   
Общество с ограниченной ответственностью                         

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

12.08.2025 

8401 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                            
Общество с ограниченной ответственностью                             

ЮК "Альфа ЮСИС" (KG) 

24.12.2025 

8415 "Альфа ЮСИС" ЮК жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                            
Общество с ограниченной ответственностью                             

ЮК "Альфа ЮСИС" (KG) 

04.08.2025 

8430 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                                   
Общество с ограниченной ответственностью                         

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

12.08.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
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  

20 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк,                  
NY 10017  (US) 

1235 Интер Континентал Хотелс                                
Корпорейшн, Делавэр                                         

штатынын корпорациясы  (US)                           
Интер Континентал Хотелс                                
Корпорейшн, корпорация                                               

штата Делавэр  (US) 

Три Равиния Драйв, Атланта,                        
Джорджия 30346-2149  (US) 

 
 
 
 

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 

4495 Улкер Гида Санаи Ве                               
Тикарет А. С.  (TR) 

УЛКЕР БИСКУВИ САНАИ                   
АНОНИМ СИРКЕТИ  (TR) 

7569 Улкер Гида Санаи Ве                               
Тикарет А. С.  (TR) 

УЛКЕР БИСКУВИ САНАИ                   
АНОНИМ СИРКЕТИ  (TR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Товардык белгилердин сүрөтүн өзгөртүү 

 
Изменение изображения товарных знаков  

 
 

Күбөлүктүн 
номери                       
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           
өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    
код cтраны 

Жаңы сүрөтү                                                 
Новое изображение 

1235 Интер Континентал Хотелс                 
Корпорейшн, Делавэр                            

штатынын корпорациясы  (US)                               
Интер Континентал Хотелс                 
Корпорейшн, корпорация                    

штата Делавэр  (US) 

 

 
 
 
 

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 

2190 Бристол-Майерс Сквибб                    
Компани, Делавэр                              

штатынын корпорациясы  (US) 
Бристол-Майерс Сквибб                    

Компани, корпорация                             
штата Делавэр  (US) 

VEPESID 31.07.2015 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2015 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
TZ4W   «Товардык белгилер» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 
Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 

 
 

№ 6/2015 бюллетенде жарыяланган 82-беттеги № 13218 товардык белги төмөнкүдөй 
редакцияда окулсун: 

 
Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду 
(73) Квалкомм Инкорпорейтед, Калифорния  (US) 
 
 
Опубликованные в бюллетене № 6/2015 товарный знак № 13218 на стр. 73 читать в 

следующей редакции: 
 
Владелец товарного знака, код страны 
(73) Квалкомм Инкорпорейтед, Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2015 

 
 

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 383 
Өтүнмөнүн номери 20150015.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 18.06.2015 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 18.06.2015 
Каттоого алынган күнү 13.07.2015 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Lex Law Firm” (Лекс Лоу Ферм)  

жоопкерчилиги чектелген коому 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Тыныстанов көч., 189 А үй 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Lex Law Firm” (Лекс Лоу Ферм)  

жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

69.10.0 – Укук жаатындагы ишмердик. 
 

 
 

* * * 
 
 

Номер регистрации 383 
Номер заявки 20150015.9 
Дата подачи заявки 18.06.2015 
Дата приоритета 18.06.2015 
Дата регистрации 13.07.2015 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                                                                                         

"Lex Law Firm" (Лекс Лоу Фёрм) 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Тыныстанова, д. 189 А 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                                                   

"Lex Law Firm" (Лекс Лоу Фёрм) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

69.10.0 – Деятельность в области права. 
 
 
___________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2015 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР / ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 
Каттоо номери 384 
Өтүнмөнүн номери 20150016.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 18.06.2015 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 18.06.2015 
Каттоого алынган күнү 13.07.2015 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Climatе Servis” (Климат Сервис)  

жоопкерчилиги чектелген коому 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Панфилов көч., 119-үй 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Climatе Servis” (Климат Сервис)  

жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

43.22.0 – Суу түтүктөр, жылытуу, абаны желдетүү, муздатуу  
системаларын куроо (орнотуу). 
 

 
 

* * * 
 
 

Номер регистрации 384 
Номер заявки 20150016.9 
Дата подачи заявки 18.06.2015 
Дата приоритета 18.06.2015 
Дата регистрации 13.07.2015 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Climate Service" (Климат Сервис)   
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Панфилова, д. 119 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Climate Service" (Климат Сервис) 
 
Виды деятельности юридического лица: 

43.22.0 – Монтаж (установка) водопроводных систем, систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха. 

 
 
___________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2015 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР / ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 
Каттоо номери 385 
Өтүнмөнүн номери 20150017.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 14.07.2015 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 14.07.2015 
Каттоого алынган күнү 31.07.2015 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Дельфийский комитет Кыргызской  

Республики” Коомдук Бирикмеси 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Байтик баатыр көч., 3 а 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Дельфийский комитет Кыргызской  

Республики” Коомдук Бирикмеси 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Башка топторго киргизилбеген башка коомдук уюмдардын ишмердиги. 
 

 
 

* * * 
 
 

Номер регистрации 385 
Номер заявки 20150017.9 
Дата подачи заявки 14.07.2015 
Дата приоритета 14.07.2015 
Дата регистрации 31.07.2015 
Наименование владельца Общественное Объединение "Дельфийский  

комитет Кыргызской Республики" 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Байтик Баатыра, 3а 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общественное Объединение "Дельфийский  

комитет Кыргызской Республики" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

94.99.9 – Деятельность прочих общественных организаций,  
не включенных в другие группировки. 

 
___________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2015 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР / ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 
Каттоо номери 386 
Өтүнмөнүн номери 20150018.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 14.07.2015 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 14.07.2015 
Каттоого алынган күнү 31.07.2015 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “СИОФФ КЫРГЫЗСТАНА” коомдук бирикмеси 

(КЫРГЫЗСТАНДЫН фольклор жана элдик 
искусство фестивалдары боюнча уюмдардын  
эл аралык кеңеши) 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  
Байтик баатыр көч., 3 а 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “СИОФФ КЫРГЫЗСТАНА” коомдук бирикмеси 

(КЫРГЫЗСТАНДЫН фольклор жана элдик  
искусство фестивалдары боюнча уюмдардын  
эл аралык кеңеши) 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

94.99.9 – Башка топторго киргизилбеген башка коомдук уюмдардын ишмердиги. 
 

 
 

* * * 
 
 

Номер регистрации 386 
Номер заявки 20150018.9 
Дата подачи заявки 14.07.2015 
Дата приоритета 14.07.2015 
Дата регистрации 31.07.2015 
Наименование владельца Общественное Объединение "СИОФФ 

КЫРГЫЗСТАНА" (Международный совет  
организаций по фестивалям фольклора и  
народного искусства КЫРГЫЗСТАНА) 

Местонахождение юридического лица г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 3а 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общественное Объединение "СИОФФ 

КЫРГЫЗСТАНА" (Международный совет  
организаций по фестивалям фольклора и  
народного искусства КЫРГЫЗСТАНА) 

 
Виды деятельности юридического лица: 

94.99.9  – Деятельность прочих общественных организаций,  
не включенных в другие группировки. 

 
 
___________________________________________________________________ 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
371 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150015.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

24.07.2015 

Авторлору: 

 

Мамбеталиев Акынбек Мирович 

Кененбаева Асель Автандилбековна 

Рыспеков Эдил Эрлисович 

Садыков Данияр Бейшеналиевич 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Кыргыз Республикасынын ϴкмөтүнө караштуу  

Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы  

«Инфоком» мамлекеттик ишканасы, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн маалыматтык  

системасы. № 2 чакан системасы 

 

Аннотация: Колдонуу жааты: 

Шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн маалыматтык сис-

темасы (№2 чакан системасы) – бул шайлоо участокторунун 

чектерине ылайык жекече жана биометриялык маалыматтары 

менен шайлоочулардын тизмесин түзүү боюнча маалыматтык 

система.  

Арналышы:  

Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынын тизмесин 

түзүүнүн маалыматтык системасы (мындан ары - №2 чакан 

система) Кыргыз Республикасында өткөрүлүүчү шайлоо про-

цесстеринде жана референдумдарда Кыргыз Республикасы-

нын жарандарынын шайлоо укуктарынын кепилдигин толук 

жана сапаттуу камсыздоо, ошондой эле  Кыргыз  Республика- 
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сынын Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиле-

нүүчү шайлоо участокторунун чектеринде түзүлгөн шайлоо 

процессинин шайлоочу-катышуучуларынын актуалдуу тиз-

мелерин түзүү үчүн арналган. 

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: 

- биометриялык маалыматтарга байланыштуу шайлоочу-

лардын тизмесин түзүү үчүн №1 чакан системадан маалымат-

тарды импорттоо; 

- кайталанган идентификациялык маалыматтарды тек-

шерүү; 

- кайта берилген идентификациялык маалыматтарды 

бышыктоо же жокко чыгаруу; 

- жупнускаларды алып салуу жол-жобосу; 

- каталарды бышыктоо жана иштеп чыгуу; 

- тышкы сервистерге маалыматтарды берүү; 

- статистикалык отчеттор. 

 

ЭЭМдин түрү: жыштыгы 1.7 GHz кем болбогон INTEL   

процессору менен компьютер 

 

Программалоонун тили: C#sharp 

 

МББС: MS SQL SERVER 2008/2008 R2 

 

Операциялык система: Windows XP SP3, Windows 7 

 

Оперативүү эс тутуму: 

 

1 Gb кем эмес 

 

Программанын көлөмү: 70 Мб 

 

 

* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
371 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150015.6 

Дата поступления заявки: 

 

24.07.2015 

Авторы: 

 

Мамбеталиев Акынбек Мирович 

Кененбаева Асель Автандилбековна 

Рыспеков Эдил Эрлисович 

Садыков Данияр Бейшеналиевич 

 

Правообладатель, страна: Государственное предприятие «Инфоком»  

при Государственной регистрационной службе  

при Правительстве Кыргызской Республики, 

Кыргызская Республика 
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Программа: Подсистема № 2. Информационная система  

формирования списка избирателей 

 

Аннотация: Область применения: 

Информационная система формирования списка избира-

телей (Подсистема № 2) – это информационная система по 

формированию списка избирателей с персональными и био-

метрическими данными в соответствии с границами избира-

тельных участков. 

Назначение: 

Информационная система формирования списков изби-

рателей Кыргызской Республики (далее – Подсистема № 2)  

предназначена для полного и качественного обеспечения га-

рантий избирательных прав граждан Кыргызской Республики 

в выборных процессах и референдумах, проводимых в Кыр-

гызской Республике, а также для составления актуальных 

списков избирателей - участников выборного процесса, 

сформированных в границах избирательных участков, уста-

навливаемых Центральной избирательной комиссией Кыр-

гызской Республики. 

Функциональные возможности: 

- импорт данных из Подсистемы № 1 для формирования 

списка избирателей с привязкой к биометрическим данным; 

- проверка наличия дублированных идентификационных 

данных;  

- подтверждение или аннулирование повторных иденти-

фикационных данных; 

- процедура удаления дубликатов; 

- подтверждение и обработка ошибок; 

- предоставление данных внешним сервисам; 

- статистические отчеты. 

 

Тип ЭВМ: Компьютер с процессором INTEL  

c частотой не менее 1.7 GHz 

 

Язык программирования: C#sharp 

 

СУБД: MS SQL SERVER 2008/2008 R2 

 

Операционная система: 

 

Windows XP SP3, Windows 7 

Оперативная память: не менее 1 Gb 

 

Объем программы 70 Мб 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
372 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150016.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

27.07.2015 

Авторлору: 

 

Жалилов Санжарбек Ниязович 

Юсупов Улугбек Турсунович 

Суеркулов Эркин Сулейманович 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Кыргыз Республикасынын ϴкмөтүнө караштуу  

Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы  

«АйТи-сервис» мамлекеттик мекемеси, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Шайлоочуларды биометриялык маалыматтары  

боюнча идентификациялоо системасы.  

№ 3 чакан системасы. (CYBERDYNE) 

 

Аннотация: Колдонуу жааты: 

Шайлоочуларды биометриялык маалыматтары боюнча 

идентификациялоонун маалыматтык системасы - Кыргыз 

Республикасынын жарандарын идентификациялоо боюнча 

программалык комплекс. 

Арналышы:  

Шайлоочуларды биометриялык маалыматтары боюнча 

идентификациялоонун маалыматтык системасы биометрия-

лык маалыматтарды пайдалануу менен Кыргыз Республика-

сынын жарандарынын маалыматтар базасын актуалдаштыруу 

үчүн арналган. 

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: 

- шайлоочулардын актуалдаштырылган  тизмесин түзүү; 

- жарандарды өз убагында каттоо жана идентификация-

лык документтерди берүү; 

- калкка өз убагында жана сапаттуу кызмат көрсөтүү; 

- биометриялык маалыматтар базасын пайдалануу менен 

инсанды максималдуу идентификациялоо. 

 

ЭЭМдин түрү: жыштыгы 1.7 GHz кем болбогон INTEL  

процессору менен компьютер 

 

Операциялык система: Linux 

 

Программалоонун тили: C++  

 

Программанын көлөмү: 100 Мб 
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Номер свидетельства: 

 
372 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150016.6 

Дата поступления заявки: 

 

27.07.2015 

Авторы: 

 

Жалилов Санжарбек Ниязович 

Юсупов Улугбек Турсунович 

Суеркулов Эркин Сулейманович 

 

Правообладатель, страна: Государственное учреждение «Айти-Сервис»  

при Государственной налоговой службе  

при Правительстве Кыргызской Республики, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Подсистема № 3 Система идентификации избирателей   

по биометрическим данным. (CYBERDYNE) 

 

Аннотация: Область применения: 

Информационная система идентификации избирателей  

по биометрическим данным – это программный комплекс по 

идентификации граждан Кыргызской Республики  

Назначение: 

Информационная система идентификации избирателей 

по биометрическим данным предназначена для актуализации 

базы данных граждан Кыргызской Республики с использова-

нием биометрических данных. 

Функциональные возможности: 

- составление актуализированного списка избирателей; 

- своевременная регистрация граждан и выдача иденти-

фикационных документов; 

- своевременное и качественное предоставление услуг 

населению; 

- максимальная идентификация личности с использова-

нием базы биометрических данных. 

 

Тип ЭВМ: Компьютер с процессором INTEL  

c частотой не менее 1.7 GHz 

 

Операционная система: 

 

Linux 

Язык программирования: C++ 

 

Объем программы 100 Мб 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
373 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150017.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

28.07.2015 

Авторлору: 

 

Айдаралиев Куттубек Рысбекович 

Оморов Акжолбек Калысбекович 

Даузова Фарида Фархадовна 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин  

алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик мекемеси, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: Шайлоочулардын тизмесин башкаруунун  

маалыматтык системасынын № 1 чакан системасы 

(ШТБМС № 1 чакан системасы) 

 

Аннотация: Колдонуу жааты: 

Шайлоочулардын тизмесин башкаруунун маалыматтык 

системасынын №1 чакан системасы (ШТБМС №1 чакан сис-

темасы) – бул шайлоочулардын тизмесинин эсебин алуу, аны 

сактоо жана иштеп чыгуу боюнча программалык камсыздоо-

лордун комплекси. 

Арналышы:  

“Шайлоочулардын тизмесин башкаруу” маалыматтык 

системасынын №1 чакан системасы (ШТБМС №1 чакан сис-

темасы) шайлоо укугуна ээ болгон жарандар жөнүндө маа-

лыматтарды ыкчам жаңыртуу  жана шайлоочулардын турук-

туу актуалдуу тизмесин түзүү үчүн арналган. 

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: 

- шайлоо укугуна ээ болгон жарандар жөнүндө маалы-

маттарды эсепке алуу, сактоо жана иштеп чыгуу процессин 

автоматташтыруу; 

- шайлоочулардын тизмесин издөө жана автоматтык түр-

дө түзүү; 

- пайдалануучунун ролуна жараша мүмкүндүк алуу уку-

гун чектөө менен жумуштун көп түрдүү пайдалануу шарт-

тамы; 

- ар бир пайдалануучунун иштөө тарыхын жүргүзүү. 

 

ЭЭМдин түрү: жыштыгы 3.4 GHz кем болбогон Intel Core i5-4460  

процессору менен жумушчу станциялар жана серверлер 

 

Программалоонун тили: Java SE 7 

 

Операциялык система: Debian Linux (x64) 

 

Программанын көлөмү: 120 Mб 
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Номер свидетельства: 

 
373 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150017.6 

Дата поступления заявки: 

 

28.07.2015 

Авторы: 

 

Айдаралиев Куттубек Рысбекович 

Оморов Акжолбек Калысбекович 

Даузова Фарида Фархадовна 

 

Правообладатель, страна: Государственное учреждение «Инфо-Система»  

при Министерстве финансов Кыргызской Республики, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: Подсистема № 1 информационной системы управления 

списками избирателей (Подсистема № 1 ИСУСИ)   

 

Аннотация: Область применения: 

Подсистема № 1 информационной системы управления 

списками избирателей (Подсистема № 1 ИСУСИ) – это ком-

плекс программных обеспечений по учету, хранению и обра-

ботке списков избирателей. 

Назначение: 

Подсистема № 1 информационной системы «Управление 

списками избирателей» (Подсистема № 1 ИСУСИ) предна-

значена для оперативного обновления сведений о гражданах, 

обладающих избирательным правом, и создания актуального 

списка избирателей на постоянной основе. 

Функциональные возможности: 

- автоматизация процесса учета, хранения и обработки 

сведений о гражданах, обладающих избирательным правом; 

- поиск и автоматическое формирование списков избира-

телей; 

- многопользовательский режим работы с ограничением 

прав доступа, в зависимости от роли пользователя; 

- ведение истории работы каждого пользователя. 

Тип ЭВМ: Рабочие станции и сервера с процессором  

Intel Core i5-4460 с частотой не ниже 3.4GHz 

 

Язык программирования: Java SE 7 

 

Операционная система: 

 

Debian Linux (x64) 

Объем программы 120 Mб 

 

 

________________________________________________________ 
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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/083 826 12.06.2014 07.07.2014  NOVESTA, A. S.  

(SK) 

Sport shoes; 

Спорт бут 

кийими 

Спортивная 

обувь 

02-04 5 12.06.2019 26/2014 

2 DM/082 566 06.01.2014 14.07.2014  HARRY 

WINSTON SA 

(CH) 

Cuff link,  

shirt button; 

Көйнөккө 

илгектер, 

кнопкалар 

Запонки, 

кнопки для 

рубашки 

02-07 2 06.01.2019 27/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 DM/082 567 

 

07.01.2014 14.07.2014  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  

(CH) 

Set of characters and 

typographic symbols 

for printing and  

digital display  

Басма жана санарип-

тик дисплей үчүн 

символдордун жана 

типографиялык  

символдордун 

жыйындысы 

Набор символов  

и типографических 

символов для печати 

и цифрового дисплея 

18-03 1 07.01.2019 27/2014 

4 DM/082 568 

 

07.01.2014 14.07.2014  OMEGA SA  

(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD)  

(CH) 

Watch case; 

Сааттын тулкусу 

Корпус для часов 

10-07 1 07.01.2019 27/2014 

5 DM/082 602 

 
09.01.2014 14.07.2014  HAMILTON  

INTERNATIONAL 

AG 

(HAMILTON  

INTERNATIONAL 

SA) (HAMILTON  

INTERNATIONAL 

LTD) 

(CH) 

Watch case, dial; 

wristwatch, watch, 

watch bracelet,  

oscillating weight 

Сааттын тулкулары, 

циферблаттар, кол 

саат, саат, саат биле-

риги, термелүү жүгү 

Корпуса для часов, 

циферблаты, часы 

наручные, часы, 

браслеты для часов, 

колебательный груз 

10-02, 

07 

23 09.01.2019 27/2014 

6 DM/083 862 

 

26.03.2014 14.07.2014 02.10.2013; 

02319194-

0001; EM 

02.10.2013; 

02319194-

0002; EM 

EQUIVALENZA 

MANUFACTORY, 

S.L. 

(ES) 

Containers for  

perfumery liquids  

Парфюмериялык 

суюктуктар үчүн  

контейнерлер 

Контейнеры  

для парфюмерных 

жидкостей 

09-01 2 26.03.2019 27/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 DM/082 613 13.01.2014 

 

21.07.2014  TISSOT SA  

(TISSOT AG)  

(TISSOT LTD)  

(CH) 

Watch case,  

watch bracelet 

Сааттын тулкулары, 

саат билериги 

Корпус для часов, 

браслет для часов 

10-07 2 13.01.2019 

 

28/2014 

8 DM/082 638 

 

17.01.2014 21.07.2014  RADO UHREN 

AG 

(RADO WATCH 

CO. LTD 

(MOTRES RADO 

SA)  

(CH) 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 17.01.2019 28/2014 

9 DM/082 639 

 

17.01.2014 21.07.2014  OMEGA SA  

(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD)  

(CH) 

Dials  

Циферблаттар 

Циферблаты 

10-07 2 17.01.2019 28/2014 

10 DM/082 675 13.01.2014 

 

21.07.2014  TISSOT SA 

(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD)  

(CH) 

Watch cases,  

watch bracelet 

Сааттын тулкулары, 

саат билериги 

Корпуса для часов, 

браслет для часов 

10-07 5 13.01.2019 

 

28/2014 

11 DM/082 708 20.01.2014 

 

28.07.2014 18.07.2013; 

002276923; 

EM 

CARRISSIMOUX 

GUILLAUME  

(FR) 

Compass clocks 

Компас сааттар 

Компас часы 

10-04 4 20.01.2019 

 

29/2014 

12 DM/085 639 26.08.2014 

 

10.03.2015 26.02.2014; 

001404222-

0001; EM 

CON BRIO  

(BE) 

Composite furniture 

Айкалыштырылган 

эмерек 

Комбинированная 

мебель 

06-05 1 26.08.2019 

 

09/2015 

13 DM/084 588 09.09.2014 

 

16.03.2015  GIANVITO ROSSI 

S.R.L. 

(IT) 

Decoration for shoes 

Бут кийим үчүн 

жасалга 

Украшение для обуви 

02-07 1 09.09.2019 

 

10/2015 

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

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2015 

 
 

(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер охранного документа КР 

(12) - вид документа на естественном языке 

(13) - код вида документа 

(19) - код страны публикации 

(21) - регистрационный номер заявки 

(22) - дата подачи заявки 

(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
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(71) - заявитель(и), код страны 

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