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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11) 293 
(21) 970049.1 
(22) 10.04.97 
(5I)6 А 0) G 25/00 
(76) Цой В.К., Ким И.А., Хан Ин Бон (KG) 
(54) Топуракты үстүртөн нымдандыруунун ык-

масы жана аны жүзөгө ашыруу үчүн сис-
тема 

(57) 1. Топуракты үстүртөн нымдандыруунун 
ыкмасы топурактын активдүү катмарын 
тешиктүү түтүк өткөргүчтөр менен ным-
дандырууну камтыйт, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , топуракты ным-
дандырууну жөөктүн үстүнө төшөлгөн 
жана үстүнө топурактын же майда таш-
тын жука катмары тогүлгөн суу өткөрбөс 
пленканы тилкеси менен жаап коюлган 
гидрофилдик капиллярдык материалдын 
биликтеринин жардамы аркылуу жүзөгө 
ашырышат. 

2. Топуракты үстүртөн нымдандыруунун 
системасы тешиктүү сугарма түтүк 

өткөргүчтөрдү камтыйт, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , түтүк өткөргүчтүн 
сугаруу тешиктери гидрофилдик капил-
лярдык материалынын биликтери менен 
кошулган. 

(11)292 
(21) 970028.1 
(22) 26.02.97 
(51 )6 А 01 G 25/09 
(71)(73) Кыргыз ирригация илимий-изилдөө 

институту (KG) 
(72) Кулов К.М., Панасюк A.M., Атаканов А.Ж., 

Мухутдинов К.Ш. (KG) 
(54) Жаан жаадыргыч машина 
(57) Жаан жаадыргыч машина гидрокыймылга 

келтиргич менен жабдылган, аяк жагында 

өзүнө жаан жаадыргыч түзүлмөлүү ийкем 
түтүк түрүлө турган катушкасы бар араба-
чадан турат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т , жаан жаадыргыч түзүлмө 
кеңири базистик арабачага орнотулган 
эки асма түтүкчо жаа-канаттуу гидравли-
калык тирооч түрүндө жасалган, алардын 
учтарына айланма жаан жаадыргыч аппа-
раттар жайгаштырылган, мында жаалар 
мамы-тирөөчтөн туруучу такелаждык сис-
тема аркылуу асылма абалда кармалып 
турат, мамы-тирөөчкө да жаан жаадыргыч 
бир аппарат, ошондой эле полиспасттык 
система түрүндө өз ара байланышкан те-
мир органдар, блоктор, талилер (же ле-
бедкалар) монтаждалган, ал эми тирөөч 
болсо машинанын ийкем түтүгү менен 
гидравликалык түрдө кошулган, мамы-
тирөөч да тирөөчкө монтаждалган. 

(11) 294 
(21) 970070.1 
(22) 19.05.97 
(51 )6 А 23 С 9/127 
(76) Баткибекова М.Б., Мусульманова М.М., 

Мамбетова А.Ш., Аксупова A.M., Румян-
цева М.Н. (KG) 

(54) "Токчулук" ачыган сүт продуктусун 
өндүрүүнүн ыкмасы 

(57) Ачыган сүт продуктусун өндүрүүнүн ык-
масы майы алынган же нормалдашты-
рылган пастеризацияланган сүттү уютууну 
көздөйт, ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т , даярдалган сүт аралашмасын 
уютку куюу менен бир мезгилде дан тол-
тургучту сүткө карата төмөндөгү катышта 
кошумчалашат:толтургуч 3-5:1. 

(11) 295 
(21) 970022.1 
(22) 20.02.97 
(51)6 А 23 L 1/06 
(71)(73) Акималиев A. (KG) 
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(72) Акималиев А., Горелки на О.И., Алимбаева 
ПК., Матыев Э.С., Сейдылдаев А.О., Ха-
бибрахманов Ш.Н., Асанов Ж. (KG) 

(54) "Чабал" тамак-аш продуктусу 
(57) Тамак-аш продуктусу калемпир жалбыз-

ды, порошок түрүндө целлюлозаны кам-
тыйт, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , кошумча түрдө кайың козу карын -
чаганы, бака жалбыракты, чалканды, кызыл 
мыяны, кара карагатгын мөмөсүн, бөрү ка-
рагатты, итмурундун ашын, алма какты, 
кургатылган өрүктү, таза балды жана глю-
козаны компоненттердин төмөндөгү каты-
шында камтыйт массасы %: 
чага, шире 8.0-12.0 

бака жалбырак 1.8-2.2 
чалкан, жалбырак 1.8-2.2 
калемпир жалбыз, 
жалбырак 1.8-2.2 
кызыл мьшнын та-
мырынын порошогу 1.8-2.2 
кара карагат, мөмөсү 1.8-2.2 
итмурундун ашы, 1.8-2.2 
мөмөсү 
бөрү карагат, мөмөсү 1.8-2.2 
алма кагы 3.8-4.2 
кургатылган өрүк 
(курага) 3.8-4.2 
таза бал 8.0-12.0 
порошок түрүндөгү 
целлюлоза 4.5-5.5 
глюкоза калганы. 

( 1 1 ) 296 

(21) 970023.1 
(22) 20.02.97 
(51)6 А 23 L 2/00 
(71)(73) Акималиев А., Алимбаева П. К. (KG) 
(72) Алимбаева П.К., Акималиев А., Горелюша 

О.И., Матыев Э.С., Сейдылдаев А.О., Аса-
нов Ж. (KG) 

(54) "Өмүр" алкоголсуз суусундук 
(57) Алкоголсуз суусундук итмурундун ашынын 

ширесинен, лимон кычкылдыгынан, же-
миш эссепцпясынан, бензоат натрийинен, 
каштан, көмүртектин диоксидинен, суудан 
турат, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : кошумча түрдө дипсакозвдден 
жана долононун ашынын ширесинен ту-
рат, 100 дал литр суусундукка ингредиен-
тердин төмөндөгү катышында жасалат: 
итмурундун ашы-
нын ширеси 98.0-102.0 
долононун ашынын 

6 

ширеси 19.0-21.0 
лимон эссенциясы 0.4-0.6 
ошондой эле кг: 
дипсакозид 0.09-0.11 
к а ш 73.0-74.0 
лимон кычкылдыгы 1.3-1.5 
бензоат натрийи 0.115-0.120 
комүргсктин диоксиди 3.5-4.5 
суу калгандары. 

(11) 297 
(21) 970060.1 
(22) 28.04.97 
(51)6 А 61 В 17/00 
(71) (73) Кыргыз онкология жана радиология 

институту (KG) 
(72) Жунушалиев К.К. (KG) 
(54) Кекиртек рак оорусун дарылоо ыкмасы 
(57) Кекиртек рак оорусун дарылоонун ыкмасы 

теринин ортоңку жылгасын, тери үзүмүнүн 
төмөнкү бөлүгүндө ракетка түрүндөгү 
үлгүсүн, анын кесиңдисин, калкан бездин 
моюнчасын, резециялоону (кесүүнү), трахе-
отомияны жүргүзүүнү, кекиртекти асты, 
үстү жана жан жактарынан мобилизация-
лоону жана аны алып таштоону камтьшт, 
ал мунусу менен а й ы р м ала н а т, 
кекиртек мобилизациялангадан кийин 
шишик жара жактагы үстүнкү калкан арте-
рияны бууп коюшат, капсутдан калкан без-
дин үлүшун бөлүп алып трахеиден жана 
кызыл өңгөчтөн төмөн жакты карай бөлүп 
коюшат, паратрахеалдык клетчатканы төш 
менен акырек кошулган жерден жогору ка-
рай бөлүп чыгышат да аны менен бир блок 
катары кекиртектен алып ташташат. 

(11) 298 
(21) 960572.1 
(22) 19.11.96 
(51 )6 А 61 В 17/58 
(71)(73) Кыргыз мамлекетгик медицина ака-

демиясы (KG) 
(72) Кожокматов С.К., Маманазаров Д.М., 

Бекмурзаев А.В., Кадыров A. (KG) 
(54) Колдун манжаларынын сөөктөрүнүн сы-

ныктарын ордуна салуу үчүн аппарат 
(57) Колдун манжаларынын сөөктөрүнүн сы-

ныктарын ордуна салуу үчүн аппарат, ба-
гыттоочулары, фиксациялоонун сайлуу 
өзөктөрү жана элементтери бар сөөктү ор-
дуна салуучу түйүндөн жана шиштери бар 
турукташыруучу түйүндөн турат, ал муну-
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су менен а й ы р м а л а н а т , турук-
таштыруучу жана сөөктү op,туна салуучу 
түйүндөр таяныч аянтчасына орнотулган, 
мында турукташтыруучу түйүн шиштерге 
арналган кесикчелери жана бурамалары 
бар сайлуу эки үзүк түрүндө да 

өзөктөрдүн тикесинен которулушуу 
мүмкүндүгү менен орнотулган, ал эми 
сөөктү ордуна салуучу түйүн үстүнө тыш-
кы сайлуу толук цилиндр түрүңдө жасал-
ган да анын каптал жактарына багытто-
очулар аркылуу бекем бекитилген, бул 
багыттоочуларга кесикчелери жана бура-
малары бар сөөктү ордуна салуучу 

өзөктөрдүн тикесинен которулушуу 
мүмкүндүгү менен орнотулган, толук ци-
линдр болсо тик тирөөчкө бекитилген 
төнөлүккө түзүлмөнүн огун бойлого жана 
өтүнүн огун айлана которулушуу 
мүмкүндүгү менен жайгаштырылган да 
фиксациялануучу бурамалар менен жаб-
дылган. 

(71)(73) Доктор Назаралиевдин медициналык 
борбору (НМБ) (KG) 

(72) Назаралиев Ж.Б., Бауэр В.Р., Токобаев Н.Д. 
(KG) 

(54) Апийимдик абстиненттик (тыйылуу) син-
дромдун корүнүшторун жоюунун ыкмасы 

(57) Апийимдик абстинештик (тыйылуу) син-
дромдун корүнүиггорүн жоюунун ыкмасы 
удаалаш дезинтоксикацияльгк терапияны 
жүргүзүү менен эпидуралдапс мейкиндикке 
жергшшктүү анестетикти куюуда турат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т , эпи-
дуралдык мейкиндикке таасир этүүггү ка-
батгалып иштетилүүчү жергиликтүү ане-
стетиктерди куймулчактын ко ну луна жи-
берүү жолу hiatus sac rails аркылуу жүзого 
ашырышат, мисалы, гидрохлорид пипе-
ридинкарбоксами дди н 1 - Б у т и л - 2 6 ' -
диметилфенил-2-эритиндиси 0.25 % же 
0.5 % терапевдик үлүшто оорунун кучоп 
турган мезгили ичинде 10-12 саат ара-
лыкта куюп туруу керек. 

(11) 299 
(21) 960571.1 
(22) 19.11.96 
(51)6 А 61 К 9/06 
(71)(73) Кыргыз мамлекеттик медицина ака-

демиясы (KG) 
(72) Маманазаров Д.М., Кожокматов С.К., 

Ярашев A. (KG) 
(54) Сым айланасындагы кошумча ооруну да-

рылоо үчүн май 
(57) Сым айланасындагы кошумча ооруну да-

рылоо үчүн май желатинден (желим), 
цинктин окисинен, глицеринден жана 
дистиллдештирилген суудан турат, ал му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т , ко-
шумча түрдө гентамицинден жана поли-
миксин-Мден төмөндөгү катышта турат, 
масса %: 

цинкпгн окиси 9.4-10.2 
желатин (желим) 19.6-20.0 
глицерин 39.0-39-6 
гентамицин 0.9-1.0 
полимиксин-М 0.39-0.43 
дистиллдештирил-
ген суу 29.2-30.0. 

(21) 980024.1 
(22) 15.05.98 
(51)6 А 61 К 31/485 

(11) 300 
(21) 970188.1 
(22) 05.12.97 
(51)6 А 61 К 31/73 
(71)(73) Доктор Назаралиевдин медициналык 

борбору (НМБ) (KG) 
(72) Назаралиев Ж.Б., Мунькин Л.М. (KG) 
(54) Апийимдик бангилик учурунда абстинен-

ттик (тыйылуу) корүнүштөрдү жоюунун 
ыкмасы 

(57) Удаалаш дезинтоксикациялык жана пси-
хотроптук терапияны жүргүзүү менен 
эгшдуралдьгк мейкиндикке жергиликтүү 
анестетикти берүү жолу аркылуу апийим-
дик бангилик учурунда абстинештик 
(тыйылуу) көрүнүштөрдү жоюунун ыкма-
с ы мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
эпидуралдык мейкиндикке дене масса-
сына 0.0025 мг/кг өлчөмүндо оорунун 
күчөп турган мезгили ичинде ар бир 5-6 
саатта 0.01 % клофелиндин эритмесин 
куюп туруу керек. 

(11) 302 
(21) 970065.1 
(22) 08.05.97 
(51 )6 А 61 К 33/00 
(76) Иманкулов Б., Кендирбаева Ж.Ж. (KG) 
(54) Чач какачын кетирүүчү жана чач түшүүгө 

к а р т ы каражат 

7 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

(57). Табигый фториддик-.жана кремнийлик 
минералдык суулардын негизиндеги чач 
какачын кетирүүчү жана чач түшүүгө 
карты каражат мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т , кошумча түрдө бишофит 
эритиндисин, жыпар жыт затын жана бо-
екту компоненттердин төмөндөгү каты-
шында камтыйт, масса %: 
фториддик мине-
ралдык cyv 25-35 
бишофит эритинди-
си 2.5-5.0 
кремнийлик ми-
нералдык суу 60-72.5 
жыпар жыт заты 0.01 
боек 0.001. 

шумча түрдө бадам күкүмүнөн, кулмак-
тан, сары гүлдөн жасалган майлуу экс-
трактты жана аары сүтүн ингредиенттер-
дин төмөндөгүдөй катышында камтыйт, 
масса %: 
календула 0.6-0.8 
аары сүтү 0.04-0.06 
жалбыз 0.1-0.3 
бадам күкүмү 1.0-1.2 
ак гул 0.5-0.7 
кулмак (хмель) 0.2-0.4 
ит уйгак 0.6-0.8 
сары гул 0.4-0.6 
шалфей 0.1-0.3 
ит мурундун ашы 0.3-0.7 
жыпар жыт заты 0.1-0.3 

өсүмдүк май калганы. 

(21) 970102.1 
(22) 27.06.97 
(51 )6 А 61 К 33/00 
(76) Иманкулов Б., Кендирбаева Ж.Ж. (KG) 
(54) "Дентамин" тиш пастасы 
(57) Жаратылыш минералынын негизиндеги 

тиш пастасы мунусу менен айырмаланат: 
өзүнүн курамында ылгалган каолинди, 
фториддик жана кремнийлик жаратылыш 
сууларын, палыгорскиттин 5 %тик гелин, 
самын таарындысын жана жалбыз жыпа-
рын компоненттердин төмөндөгү каты-
шында камтыйт, масса %: 
ылгалган каолин 25-43 
фториддик минералдык 

суу 20-35 
палыгорскиттин 5 %тик 
гели 18 
самын таарындысы 0.5 
жалбыз жыпары 0.01ден 

коп эмес 
кремнийлик минерал-
дык суу 25-40. 

(11) 304 
(21) 970094.1 
(22) 18.06.97 
(5 J )6 А 61 К 35/78 
(76) Зотов Е.П. (KG) 
(54) Беги-колду күтүү үчүн "Скинбальзам 

Флогероль" каражаты 
(57) Бети-колду күтүү үчүн каражат ит уйгак-

тын, ак гүлдүн, шалфейдин, календула-
нын, жалбыздын, итмурун ашынын май-
луу экстракты жана жыпарды камтыйт, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ко-

(11) 305 
(21) 970181.1 
(22) 26.09.97 
(51)6 А 61 N 1/10, 1/32, 1/40 
(76) Дъяченко С.А. (KG) 
(54) Кант диабетин дарылоонун ыкмасы 
(57) Кант диабетин дарылоонун ыкмасы ме-

дикаментоздук жана физиотерапевдик да-
рылоону камтыйт, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , физиотерапевдик 
дарылоону карын астындагы безге жана 
организмди тромбогеморрагиялык син-
дром менен жабыркаган структураларына 
жана органдарына ультра жогорку тездик-
теги токтордун жана синусоидалдык мо-
дулдаштырылган токтордун таасир 
көрсөтүү жолу аркылуу жүргүзүшөт. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 306 
(21) 970077.1 
(22) 05.06.97 
(51)6 В 23 Q 7/04 
(71)(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз 

техникалык университети (KG) 
(72) Даровских В.Д. (KG) 
(54) Манипулятор 
(57) Манипулятор серпилгичтүү эриндери бар 

кыскычтар түрүндө кармоочу колдордон, 
тик тирөөчтөн, тик которулушуу жана ай-
лануу механизмдеринен турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , кармоочу 
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эриндер тетиктерди кармоодо тулкуга жан-
тайьщкы орнотулуп, тилке түзүүчү 
көмөчүлөргө, ал эми тетиктерди орнотууда 

туурасы тетикгин бийиктигинде кармоочу 
эриндердин ортосундагы аралыктан узуну-
раак болгон тик тилкеге өз ара аракетке 
келүү мүмкүндүгү менен жасалган. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 308 
(21) 970036.1 
(22) 06.03.97 
(51)6 С 30 В 33/00 
(71)(73) Кыргаз Республикасыны УИАнын 

Физика институту (KG) 
(72) Хайдаров К., Кожогулов О.Ч. (KG) 
(54) Синтетикалык поликристаллдык алмазды 

иштетүүнүн ыкмасы 
(57) Үлгүлөрдү тандап алууну камтыган синте-

тикалык поликристаллдык алмазды иш-
тетүүнүн ыкмасы мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т , синтетикалык поликри-
сталлдык алмаздын шлифпорошоктору-
нун үлгүлөрүн ийкемдүү пакетке салып, 
суюк азоттуу идишке салышат да суюк 
азот кайнаган учурдан тартып 1 ден 10 
минутага чейин карман турушат, ысып 
бүткөндөн кийин иштетилген үлгүлөрдүн 
бекемдигин өлчөшөт, иштетилбеген 
үлгүлөргө салыштырганда бекемдиги 1.4 
эсе өссө жетиштүү деп эсептелинет. 

(II) 307 
(21) 970199.1 
(22) 18.12.97 
(51)" С 09 D 4/00 
(76) Омельченко В.И. (KG) 
(54) Композициялык эриткич 
(57) Органикалык заттардын негизиндеги 

композициялык эриткич мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , таш көмүрдүн то-
луолунун аралашмасынан жана эфирдик-
альдегиддик фракциядан иигредиенттер-
дин төмөндөгүдөй катышынан турат, 
көлөм %: 

таш көмүр толуолу 65.5 
эфирдик-альдегиддик 
фракция 34.5. 

G БӨЛҮМҮ 

Физика 

(11) 309 
(21) 960376.1 
(22) 29.05.96 
(51)6 G 01 N21/88 
(71 )(73) Кыртыз техникалык университети 

(KG) 
(72) Муслимов А.П., Жалбиев Э.А. (KG) 
(54) Айлануучу телолор тибиндеги букомдардагы 

үстүнкү дефекттерди табуунун ыкмасы 
(57) Айлануучу телолор тибиндеги буюмдардагы 

үстүнкү дефекттерди табуунун ыкмасы жа-
рыктын жантайынкы шооласын кыймыл-
сыз буюмдун үстүнө 30-40° бурчттукта ба-
гыттоодо, жарыктын түшкөн тегиздигине 
ар түрдүү бурчтуктар астында чагылдырыл-
ган жарыктын ургаалдуулутун өлчөөдө, ча-
чыратуу индикатрисасынъш ийилүү чеки-
тинин деңгээлинде анын бурчтук ченемин 
аныктоодо турат, ал эми фотокабыл алгыч-
ты чачыратуу индикатрисанын туурасына 
барабар бурчтук астында буюмдан чагыл-

дырылуучу жарыкты ал каттап тургандай 
орнотушат да үстүнкү беттин сапаты 
жөнүндө амплитуданын чондугу боюнча 
баалашат, бул ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , жарыктын шооласы 
W ылдамдьггы боюнча модулдаштырылган, 
мында фото кабыл алгычты күзгү чагыл-
дыргычтын багытына карай орнотушат. 

Н БӨЛҮМҮ 

Электр кубаты 

(11) 310 
(21) 970080.1 
(22) 05.06.97 
(51)6 Н 02 К 7/102 
(71)(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз техни-

калык университети (KG) 
(72) Бочкарев И.В. (KG) 
(54) Электромашиттик кыймылга келтиргичтүү 

фрикциялык тормоз 
(57) Электромагниттик кыймылга келтир-

гичтүү фрикциялык тормоз тормоздоого 
арналган окко бекем бекитилген тормоз-
дук диск менен кошулган дискалык ж о р -
дон, якордун огу менен коаксиалдык турдө 
(октош) жайгаштырылган тышкы жана 
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ички уюлдар түрүндө жасалган магнит 
өткөргүчтөн жана уюлдардын ортосуна 
жайгаштырылган оромодон жана турук-
туу магниттен турат, мында магнит 

өткөргүч менен якорь аксиалдуу (октош) 
багытта салыштырмалуу которулушуу 
мүмкүндүгү менен орнотулган да бири 
биринен сериилгич элемент аркылуу 
серпилмеленген, ал эми якорь болсо 
тышкы уюлдун четки бөлүгү менен ко-
шулуп турат, бул мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т , ички уюл якорго карата 
кобулчалуу орнотулган. мында кобулча-
нын өлчөмү төмөндөгү катыштан белги-
ленет: 

мында I - турктуу магнит агымынын 
магпиттик күч линиясынын орточо узун-
дугу; 
(.1 - магнит өткөргүч материалдын салыш-
тырмалуу магнигтик өткөргүчтүтү; 
RBL жана R b 2 - тийиштүү тышкы жана ич-
ки уюлдардын ички радиусу; 
R„i жана RLL2 - тийиштүү тышкы жана ич-
ки уюлдардын тышкы радиусу. 
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ПАТЕНТТЕР 

Л БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-
тандыруу 

(21) 960522.1 
(22) 02.09.96 
(31) 08/191, 631 
(32) 04.02.94 
(33) US 
(51)" А 61 К 38/00 
(86) PCT/US 95/01479 (02.02.95) 
(71)(73) Дзе Медикал Колледж оф Хемптон 

Роудс (US) 
(72) Гари Д. Ходжен, Роберт Ф. Вилльямс, 

Дэниел Гроу (US) 
(54) Аналык бездердин эстрогендерине байла-

ныштуу абалды дарылоонун ыкмасы 
(57) 1. Аналык бездердин эстрогендерине 

байланыштуу абалды дарылоонун ыкмасы 
гонадотроииндин релизинг-гормонунун 
окшошмосун эч болбогондо 30 күн бою 
организмге кандагы айлануучу эстроген-
дердин деңгээлин болжол менен 20 пг/мл 
чейин азайтууга жетиштүү өлчөмдө берип 
турууну көздөйт, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , антипролифера-
тивдик активдүүлүктү колдоп жана сөөк 
тканын сактап туруу үчүн жетиштүү 

өлчөмдө анипротестинди кошумча бе-
рип турат. 

2. 1 -пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , окшошмону жана 
антипротестинди берүүнү мезгил-мезгили 
менен жүргүзүшөт. 
3. 2-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , берүүнү күн сайын 
жүргүзүшөт. 
4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , окшошмону жана 
антипротестинди берүү дал келет. 
5. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , окшошмону жана 
антипротестинди берүү дал келбейт. 

6. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , окшошмону бол-
жол менен алты ай бою беришет. 
7. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , окшошмо болуп 

гонадотропиндин релизинг-гормонунун 
агонисти саналат. 
8. 1-пункт боюнча ьгкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , окшошмо болуп 
гонадотропивдин антагонист релизинг-
гормону (ГНРГ) саналат. 

9. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ГНРГнин окшош-
мосун айлануучу эстрогендердин 
деңгээли болжол менен 10 пг/мл чейин 
азаюуга жетиштүү мезгил бою беришет. 
10. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , антипротестин бо-
луп протестиндик рецепторлорунун анта-
гонисти саналат. 

11. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , антипротестин ка-
тары мифепристонду пайдаланышат. 
12. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , антипротестиндин 
саны туруктуу аменорея абалын алуу үчүн 
жетиштүү. 

13. 1-пункт боюнча ыкма м у н с у менен 
а й ы р м а л а н а т , ана бездеринин эс-
трогендерине байланыштуу абал болуп 
эндометриозом саналат. 
14. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р и а л а н а т , ана бездеринин эс-
трогендерине байланыштуу абал болуп 
жатыңдын лейомиомасы саналат. 

15. 1 -пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ана бездеринин эс-
трогендерине байланыштуу абал болуп 
айыз келүү алдындагы синдром саналат. 

16. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ана бездеринин эс-
трогендерине байланыштуу абал болуп 
жатындан дисфункционалдык кан агуу 
саналат. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 252 
(21) 960467.1 
(22) 07.08.96 
(31) 93200832.9 
(32) 22.03.93 
(33) EP(GB et al) 
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(51)6 С 10 G 9/00 
(86) PCT/WO 94/21749 (29.09.94) 
(71)(73) Шел.1! Интернэшнл Рисерч Маагсха-

пий Б.В. (NL) 
(72) Хуго Герард Поддерман, Леонард Марин 

Мария Ван Хофт, Биллем Корнелис Ян 
Ван Ворст, Франсиск Антониус Мария 
Схрейверс (NL) 

(54) Көмуртек сырьесун ысытып аж|ыратуунун 
ыкмасы 

(57) 1. Көмүртек сырьесун ысытып ажыратуу-
нун ыкмасы сырьену 0.2-5 Мпа басымда 
жана 390-530 °С температурада ысытууну, 
сырьену реакция камерасына берүүнү, 
реакция камерасынан чыгуучу агымды 
жеңил продуктуларынын агымына жана 
оор продукгулардын агымына бөлүүнү, 
оор продукчулар агымын аны вакуумдук 
дистиллдештирүүнүн колоннасына 

чеетөөнү тешик аркылуу 1-10 кПа ба-
сымда жана 320-400 °С температурада 
фракцияга бөлүү үчүн берүүнү камтыйт, 
а л мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
оор продуктулардын агымы жогору 
көздөй тик түтүк өткөргүчтүн учундагы 
суюктуктун басымы бууланууну болтур-
бай тургандай узундуктагы тик түтүк 

өткөргүч аркылуу өтөт жана оор продук-
тулардын агымын вакуумдук дистил-

лдештирүү колоннасына берүүнү өзү ар-
кылуу өтүүчү суюктуктун сүрүлүүсүн кам-
сыз кылуучу конфигурациялуу өткөрмө 
контур аркылуу алып өтүшөт, суюктуктун 
сүрүлүүсү тик түтүк өткөргүчтүн чыгуу 
учундагы басымдар менен вакуумдук дие-
тиллдештирүү колоннасынын айрымасы-
на барабар болот. 

2. 1 -пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , өтмө контур ий-
римуунак секциялар менен кошулган бир 
нече түз секцияларды камтыйт. 

3. l-2-пункттар боюнча ыкма мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , реакция ка-
мерасынан чыккан агымдын циклондук 
сепаратордо жеңил продуктулардын агы-
мына жана оор продуктулардын агымына 
бөлүшөт. 
4. l-2-пунктгар боюнча ыкма мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , реакция ка-
мерасынан чыккан агымды дистиллдеш-
терилген колоннада жеңил продуктулар-
дын агымына жана оор иродуктулардын 
агымына бөлүшөт. 

МЕНЧИК, № 1/99 

Н БӨЛҮМҮ 

Электр кубаты 

(21) 960483.1 
(22) 12.08.96 
(31) 1486/91 
(32) 03.05.91 
(33) HU 
(51)6 Н 01 R 13/62 
(86) PCT/HU 92/00018 (30.04.92) 
(71)(73) Продакс КФТ (HU) 
(72) Аттила Мурлашич (HU) 
(54) Электр розеткасы 
(57) 1. Сайгsчты жеңилдетилген электр розет-

касы тулкудан жана ага орнотулган сай-
гычты киргизүүчү оюктары бар кабыл ал-
ГЫЧ бөлүктөн турат, ал электр тармагы-
нан ушул көрсөтүлгөн о ю к т р г а кирги-
зилүүчү шиш таякчаларга кетүүчү токтун 

өтүшү үчүн бул оюктарга контакт жана 
к а б ы л алгыч бөлүккө байланышкан сай-
гычты чыгарып алууну онойлогуучу ка-
ражат орнотулган тешикчелер түрүндө 
жасалган, бул мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т , сайгычты чыгарып алууну 
оңойлотуучу каражатта түрткүч жана 
түртүп чыгаруучу пластина бар, түрткүч 
кабыл aлгыч бөлүккө же түрткүч үчүн ба-
гыттоочу элементтер менен жасалган тул-
куга таянат жана эки ийиндүү тутка 
түрүндө жасалган түртүп чыгаруучу пла-
стина менен кошулган, тутканын тышкы 
учу түрткүч менен кошулган, ал эми ички 
учу болсо кабыл алгыч бөлүктүн оюкта-
рынын ортоңку бөлүгүнө же анын астына 
жайташтырылган, түргүп чыгаруучу пла-
стина болсо тутканын ички учу 
түрткүчтүн аракети астынтда түрткүчтүн 
которулушуу багытына каршы-жарыштык 
түрдө тутканын ички учунун которулушуу 
мүмкүндүгү менен орнотулган. 

2. 1-пункт боюнча розетка мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , түрткүч үчүн ба-
гыттоочу элементтери бар кабыл алгыч 
бөлүккө таянат, мында түртүп чыгаруучу 
пластина кабыл алгыч бөлүктүн ички ою-
гуна орнотулган, ал эми түртүп чыгаруучу 

пластинанын ички учу төгөрөктөлгөн 
түртү чыгаруучу бети түрүндө жасалган. 

3. 1-пункт боюнча розетка мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , түрткүч тулкуга 
таянат, түрткүч үчүн багыттоочу элемен-
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ттер кабыл алгыч бөлүктө жасалган, 
түртүп чыгаруучу пластинанын ички учу 
кошумча киргизилген түртүп чыгаруучу 
элемент менен кошулган, бул элемент 
кабыл алгыч бөлүктүн оюгунун ортоңку 
бөлүгүндө жайгаштырьшган. 

4. 1-пункт боюнча розетка мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , кабыл алгыч бөлүк 
багыттоочулардын ортосунан орун алган 

сайгыч үчүн көрсөтүлгөн оюк менен 
чөнөк түрүндө жасалган, ал эми түрткүч 
болсо тулкуга таянган жана кабыл алгыч 
бөлүктүн астына жайгаштырылган түртүп 
чыгаруучу пластина менен кошулган. 

5. 1-пункт боюнча розетка мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , кабыл алгыч 
бөлүктүн секциясы багыттоочулардын ор-
тосунан орун алган сайгыч үчүн 
көрсөтүлгөн оюк менен чөнөк түрүндө жа-
салган, түрткүч тулкуга же кабыл алгыч 
бөлүккө чөнөктөн тыш таянган, ал эми 
түртүп чыгаруучу пластина чөнөктүн асты-
на жайгашгырылган, чөнөк түртүп чыга-
руучу пластинанын аракети астында кото-
рулушуу мүмкүндүгү менен орнотулган. 

6. 1-5-пункттардын ар кайсысы боюнча 
розетка мунусу менен а й ы р м а л а -

н а т , түртүп чыгаруучу пластина тулку 
менен сайгычты киргизүүчү оюктун орго-
суна орнотулган да термелүүчү тутка бо-
луп калат. 
7. 1 -6-пункттардын ар кайсысы боюнча 
розетка мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , түрткүч менен түртүп чыгаруучу 
пластина пластмассадан жасалган. 
8. 1-7-пункттардын ар кайсысы боюнча 
розетка мунусу менен а й ы р м а л а -

н а т , түрткүч менен түртүп чыгаруучу 
пластинанын ортосунда ача түрүндө ко-
шулуу түзүлгөн. 

9. 8-пункт боюнча розетка мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ача түрүндөгү ко-
шулууда түртүп чыгаруучу пластинанын 
тышкы учу өзгөрүлүп туруучу жоондук-
тагы эки бөлүккө бөлүнгөн, булар 
экөөнүн ортосунда орун алган 
түрткүчтүн бир кыйла кууш участогун 
камтып турат. 

10. l-9-пункггардын ар кайсысы боюнча 
розетка мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , түртүп чыгаруучу пластинанын 
туткасынын ички учу менен түрткүч бири 
бирине түз бурчтук астында орнотулган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

Кыргыз Республикасынын Өнөр май үлгүлөрүнүн Мамлекеттик 
реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

(11) 16 

(21) 970028.4 
(22) 19.11.97 
(51) 9-01 
(71)(73) Прималко Лтд (F1) 
(72) Николас Веребели (GB) 
(54) Бөтөлкө 
(57) Бөтөлкө 

- композициялык элементтердин курамынан: 
оозу, таажычасы жана тулкусу менен; 

- тулкусунун айдөшү ийинчелүү цилиндр-
лик формасы менен; 

- төнөлүк сымал формалуу таажы менен 
м ү н ө з д ө л ө т ; 
- оозунун жогорку, ичке бөлүгүнүн радиу-

стук байланышын төмөнкү бир кыйла 
кеңирээк бөлүгү оролто жасалган оозунун 
пластикасы менен; 

- бөтөлкөнүн бир жак жарымын камтыган 
бөтөлкөнүн тулкусундагы декоративдик 
V-түрүндөгү жоонойункусу менен; 
ийинчелердин бир аз төмөнүрөөк жай-

гашкан жана бөтөлкөнүн дал ортосунан 
төмөнүрөөктөгү негизине карата тегиз 
кеңейе берчү жооноюусу менен; 

бөтөлкөнүн түбүн периметри боюнча 
жалпак тилкелүү коңгуроо түрүндөгү 
формада кабырынкы жасоо менен; 

- түбүнүн тегиз бөлүгүндө дөмпөйүңкү, ра-
диалдуу багытталган кесиктер жана бел-
гилөөчү оюк болгондугу менен 

а й ы р м а л а н а т . 

14 

( 1 1 ) 17 
(21) 970032.4 
(22) 26.12.97 
(51) 12-07 
(76) Коржов НИ., Семин Е.И. (KG) 
(54) Самолет 
(57) Самолет 

композициялык элементтердин курамы 
менен: астынкы горизонталдык таянчы-
гы, канаты, арткы конуучу калагы жана 
фюзеляжы менен; 

- канаттары менен таянчыктары трапеция-
лар формасында, фюзеляжы канаттын аэ-
родинамикалык төңөлүккө тегиз өтүүчү 
учтары учталган цилиндр формасында 
жасалганы менен 

м ү н ө з д ө л ө т ; 
- конуучу калактары менен канаттары терс 

жаа түрүндө жасалганы менен; 
- алдынкы конуучу калагы менен канатта-

рында аэродинамикалык кырлардын бо-
лушу менен; 

арткы конуучу калагы тегиздиктердин 
тышкы учтары алардын ички учтарынан 
төмөнүрөөк жайгаштырылгандай бурчтук-
та бири бирине улануучу эки тегиздик 
түрүндө жасалганы менен; 

- арткы конуучу калагынын тышкы учта-
рында цилиндрлик каршы салмактардын 
болушу менен; 

- абалык сайөзөктү (винтти) курчап турган 
аэродинамикалык төнөлүктүн болушу ме-
нен 

а й ы р м а л а н а т . 
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ПАТЕНТТЕР 

(11) 10 
(21) 950002.4 
(22) 30.03.95 
(51) 22-01 
(71)(73) ОсОО "Жанар-Эксперемент" (KG) 
(72) Ситдиков Н.Н. (KG) 
(54) Арбалет 
(57) Арбалет 

стандарттык спорттук конфигурациясы 
менен, жаа жиби, кундагы, кундак башы 
бар айнек буладан жасалган жаалуу окто-
очу түзүлмөлүү түз бурчтук формадагы 
тулкусу менен 

м ү н ө з д ө л ө т ; 
- кундак айлануу мүмкүндүгү менен жа-

салган Т-түрүндө же түз бучтук формада 
жасалат, мында кундактуу форма түзүүчү 
элементтери тулку менен бирге бүгүлмө 
бекем конструкцияны жасайт; 

- кундак башы тулкуга стандарттуу бекити-
лип, түзүлмө чыгырык кармагыч менен 
алмаштырууга мүмкүндүк берүүчү үч бур-
чтук формада жасалат; 

- пистолеттин туткасы бар; 
- октоочу түзүлмөнүн бир учу кундактын 

дошпосунда айлануу мүмкүндүгү менен 
жайгаштырылган тартма түрүндө жасал-
ган; 

- кара түстөгү эмаль жабылган алюминий 
кошундусунун жана лак жабылган теги 
катуу жыгач элементтеринен жасалганы 
менен 

а й ы р м а л а н а т . 

(11) 11 
(21) 960011.4 
(22) 05.03.96 
(31) 043/867 
(32) 13.09.95 
(33) US 
(51) 28-01 
(71)(73) Мерк жана Ко., Инк. (US) 
(72) Кеннет А. Крамер, Ешок Кетдер (US) 
(54) Фармацевттик таблетка 
(57) Фармацевттик таблетка 

- үстүнкү жана астынкы беги жалпак таб-
летка формасында жасалышы менен; 

таблетканын эки бетинде тен сүрөт 
элементтердин жана жазуулардын бо-
лушу менен; 

м ү н ө з д ө л ө т ; 
таблеткалар туурасынан төгөрөк кесин-

дилүү цилиндр формасында жасалган; 
үстүнкү бети, ортонку бөлүгү жумшак 

оюлуп бириктирилген оюукчанын сүрөтү 
сөөк сымдуу формадагы фигураны 
элестетип жасалган; 

- сырткы бетинде MRK 925 же MSD 925 
деген жумшак оюнку жазуу бар, мында 
MRK жана MSD деген жазуулар таблет-
канын үстүнкү четине арка түрүндө жай-
гаштырылган, ал эми 925 деген цифра 
төмөнкү четине жарыш жайгаштырылган; 

- таблетканын сырткы четтери төгөрөк жа-
салганы менен 

а й ы р м а л а н а т . 
- - -

/ өткөрүп берүү, күбөлүк № 2447 1995-жылдын 

Ээси 

Укук мураскери 

Холидей Инк. (US) 

Холидей италити Корпорейшн (US) 

7. "СЛЪНЦЕ" товардык белгисин ыктыярду 
февралы, кл. 34 

Ээси 

Укук мураскери 

Чектелген 

"Селекти" 

көрүп берүү, күбөлүк № 35 1994-жылдын 22-

( 1 1 ) 1 2 
(21) 950003.4 
(22) 29.03.95 
(31) 29/030, 494 
(32) 31.10.94 
(33) US 
(51) 28-01 
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(71)(73) Мерк жана Ко., Инк. (US) 
(72) Кеннет А.Крамер, Ешок Кетдер (US) 
(54) Фармацевттик таблетка 
(57) Фармацевттик таблетка (эки вариант) 

- таблеткалар үстүнкү жана астынкы бети 
бар формада жасалуу менен; 
таблетканын эки бетинде тең сүрөт 

элементтердин жана жазуулардын 
болушу менен; 

м у н ө з д ө л е т ; 
- таблеткалар туурасынан төгөрөк кесиндиси 

бар цилиндрлик формада жасалганы 
менен; 

- беттери сфералык сегменттер түрүндө жа-
салганы менен; 
бир бетинин жогорку бөлүгүндө жука 

оюктуу жасалган жана таблетканын четин 
бойлото арка түрүндө жайгаштырылган 
FOSAMAX деген жазуу бар, төмөнкү 
бөлүгүндө сөөк сымал формадагы дөмпөк 
фигуранын бүт сөлөкөтүн бойлото оюкча 
жасалганы менен; 
тыш жагынан жогорку бөлүгүндө жука 

оюктуу MSD936 деген жазуу бар, төмөнкү 
бөлүгүндө сөөк сымал формадагы дөмпөк 
фигуранын бүт сөлөкөтүн бойлото оюкча 
жасалганы менен; 

- четтери төгөрөк жасалганы менен 
а й ы р м а л а н а т . 

2-варианты мунусу менен мүнөздөлөт: 
таблетканын эки бетине диаметри боюнча 
таблетканы эки бөлүккө болуп туруучу 
оюкча жасалган. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер жана патенттер 
менен күбөлүктөрдү ыктыярдуу өткөрүп берүү келишимдери жөнүндө маалымдамалар 

1. "Өсүмдүк турак үйлөрдүн жумушчу долбоорлорун" пайдаланууга өзгөчө мүлктүк укуктарды 

өткөрүп берүү жөнүндө автордук лицензиялык келишим 

Лицензиар Севастьянов Г.А., Краснодар ш. (RU) 

Лицензиат Севастьянов С.Г., Бишкек ш. (KG) 

Келишимдин аракеттенүү аймагы Кыргыз Республикасы (KG) 

Келишимдии аракет мөөнөтү 2005-жылдын 01-сентябрына чейин 

2. "HOLIDAY INN GARDEN COURT" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2445 
1995-жылдын 20-марты, кл. 42 

Ээси Холидей Инне, Инк. (US) 

Укук мураскери Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

3. "HOLIDAY INN & STAR" товардык белгисин ыктыярдуу өткорүп берүү, күбөлүк № 3399 1996-
жылдынЗО апрели, кл. 42 

Ээси Холидей Инне, Инк. (US) 

Укук мураскери Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

4. "HOLIDAY INN CROWN PLAZA (New Logo with Flag)" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп 
берүү, күболүк № 3397 1996-жылдын 30-июну, кл. 42 

Ээси Холидей Инне, Инк. (US) 

Укук мураскери Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

5. "HOLIDAY INN EXPRESS (Logo)" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, күболүк № 2446 
1995-жылдын 20-марты, ют. 42 

Ээси Холидей Инне, Инк. (US) 

Укук мураскери Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

6. "HOLIDAY INN" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк N° 2447 1995-жылдын 
20-марты, кл. 42 

Ээси Холидей Инне, Инк. (US) 

Укук мураскери Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

7. "СЛЪНЦЕ" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, күболүк № 35 1994-жылдын 22-
февралы, кл. 34 

Ээси Чектелген жоопкерчиликтүү "Сальдо-плюс" шериктештиги (RU) 

Укук мураскери "Селектинвест АГ" фирмасы (СН) 

8. "OPAL" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 36 1994-жылдын 22-февралы, 
кл. 34 

Ээси Чектелген жоопкерчиликтүү "Сальдо-плюс" шериктештиги (RU) 

Укук мураскери "Селектинвест АГ" фирмасы (СН) 
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9. "STEWARDESS" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 37 1994-жылдын 22-
февралы, кл. 34 

Ээси Чектелген жоопкерчиликтүү "Сальдо-плюс" шериктештиги (RU) 

Укук мураскери "Селектинвест АГ" фирмасы (СН) 

10. "KENTON" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 38 1994-жылдын 22-
февралы, кл. 34 

Ээси Чектелген жоопкерчиликтүү "Сальдо-плюс" шериктештиги (RU) 

Укук мураскери "Селектинвест АГ" фирмасы (СН) 

11. "ВЕГА" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күболүк № 39 1994-жылдын 22-февра-
лы, кл. 34 

Ээси Чектелген жоопкерчиликтүү "Сальдо-плюс" шериктештиги (RU) 

Укук мураскери "Селектинвест АГ" фирмасы (СН) 

12. "ALEX" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 3085 1996-жылдын 30-
январы, кл. 3 

Ээси Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен, Дюссельдорф (DE) 

Укук мураскери Индустриас Марка, С.A. (ES) 

13. "ТЕСТО" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2044 1995-жылдын 11-январы, 
кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Новартис А.Г. (СН) 

14. "AGR1MEC" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2072 1995-жылдын 11-
январы, кл. 5 

З э с и Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Новартис А.Г. (СН) 

15. "VERTIMEC" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2050 1995-жылдын 11-
январы, кл. 5 

Э э с и Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Новартис А.Г. (СН) 

16. "SCREEN STARS" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күболүк № 42 1994-жылдын 
22-марты, кл. 25 

Ээси Юнион Андервиэр Ко., Инк., Нью-Йорк штатынын корпора-
циясы (US) 

Укук мураскери Фрут оф дзе Лум, Инк.(US) 

17. "DUOTIN" товардык белгисин ыктыярдууөткөрүп берүү, күбөлүк № 3148 1996-жылдын 28-
февралы, кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US). 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

Селекциялык жетишкендиктерге патент берүүгө 

ӨТҮНМӨ 

Өтүнмө № 980017.5 
Өтүнмөнүн келип түшкөн датасы: 22.10.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 20.09.94 
Өтүнмө ээси: К.А.А. Ысык-Көл тажрыйба-селекциялык станциясы 
Селекциялык жетишкендиктин аталышы: "Челпек" картошкасы 
Авторлору: Убутаева В.Н., Хрестенкова В.Д., Оморов С., Лутовинова А.П. 
"Челпек" сортунун түшүмдүүлүгү үч жыл ичинде: 1988-жылы - 311 ц/га, 1989-жылы - 337 

ц/га, 1990-жылы - 560 ц/га түздү. 
Картошкадагы крахмалдын болушу: 15-16.5 % сабагы орточо жалбырактуу, сабагынын узун-

дугу 50-60 см, сабагы тик турма, гүлдөрү ак, гүлдөрү компакттуу, гүл чөйчөкчөсү жашыл, гүл таажы-
сы орточо, түсү - ак, чан. бүртүгү дурус, колонкасы конус түрүндө, мөмөлөбөйт. 

Узакка көп гүлдөйт. 
Картошкасы сүйрү, эти ак, көзчөлөрү орточо-терең, өсүмү дене түстө Бир картошканын ор-

точо салмагы 120-130 г. 
Баясы чогуу, узун, сабактары аз бутактуу, түссүз, канатчалары жашыл. 
Жалбырагынын чондугу орточо, жиктелүүсү начар, түсү ачык-жашыл, жалбырактарынын 

түгү - начар, тарамдары - орточо. 
Вегетациялык мезгили: 60-65 күн. 
Картошканын формасы топурактын борпондугуна жараша деформацияланат. Сап топурак 

картошканын кебетесин кетирип, көзчөлөрү терендеп кетет. 
"Челпек" сорту бактериялык ыландарга салыштырмалуу туруктуу. Жатуусу жакшы, картош-

канын өзү механикалык бузулууга туруктуу. Агротехника бузулган кезде сорт вирустук ыландарга 
чалдыгат. 

"Челпек" сорту агротехникага талаптуу, борпоң жерде жакшы осот, нымга салыштырмалуу 
туруктуу. Ар бир сугаруудан, катар аралыктарын жумшартуудан кийин сабактары жатпайт. 

Жатуусу жакшы. 
Сортту чыгаруу методу: 1973-жылы "Переможец" х "Шемрок Кыргыз" сортторун аргындш-

тыруу жана андан ары клондоштуруу, 74-1-2; 74-1-10 гибриддери алынган. Бул гибриддер андан ары 
селекциялык процесстин схемасы боюнча сыналган. 
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МААЛЫМДОО 

1998-жылдын 24-июлунда Кыргыз Республикасьшын "Адабий жана көркөм чыгармаларды 
коргоо жөнүндө Берн конвенциясына кошулуу жөнүндө'' Мыйзам кабыл алынган. 1999-жылдын 
16-январында Кыргыз Республикасьшын "Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө 
Берн конвенциясына кошулуу жөнүндө" мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү чууралу Мыйзам кабыл 
алынган. 

* * * * * * * * 

1998-жылдын 3-ноябрында Кыргыз Республикасьшын Өкмөтүнүн " Республикалык илимий-
техникалык китепканасы жөнүөдө" токтому кабыл алынган, токтом Республикалык илимий-
техникалык китепкананы Мамлекеттик патенттик китепкапага кайра түзүп, аны Кыргыз Республи-
касынын Өкмотүнүн алдындагы интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствонун кара-
магына өткөрүп берет. 

* * * * * * * 

1998-жьыдын 17-ноябрында "Бүткүл дүйнөлүк соода уюмун түзүү жонүндогү Маракеш ма-
кулдашуусуна Кыргыз Республикасьшын кошулуусу жонүндогү Протколду ратификациялоо туура-
луу" Кыргыз Республикасьшын Мыйзамы кабьш алынган. 

* * * * * * * 

1998-жылдын 17-декабрында Кыргыз Республпкасынын Өкмөтүнүн "Автордук укуктун жа-
на эриш-аркак укуктардын обьектилерин пайдалангандыгы үчүн минималдык автордук өлчөмдөр 
жөнүндө" токтому кабыл алынган. 

* * * * * * * 

1999-жылдын 5-февралында Кыргыз Мамлекеттик сүрөт музейинде автордук жана эриш ар-
как укуктар боюнча семинар-кеңешме болуп өттү. 

"Интеллектуалдык менчиктин системасы жөнүндө" маалымдоо менен Кыргызпатеттин ди-
ректору Оморов P.O. сөз сүйлөдү. 

Кыргыз Республпкасынын Өкмөтүнүн атынан Премьер-министрдин аппаратынын социал-
дык өнүгүү департаментинин жооптуу кызматкери Беделбаев А.Б. куттуктоо сөзүн сүйлөдү. 

Кеңешмеде Жаныл Абдыбалбек кызы "Автордук жана эриш-аркак укукгардын обьектиле-
рин пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери", Саргалдакова Ж.З. "Автордук жана эриш-
аркак укуктар чөйрөсүндөгү укук бузууларды токтотуу жаатындагы мыйзамдар", Аманкулов И.З. 
"Автордук жана эриш-аркак укуктарынын обьектилерин пайдаланууга лицензиялык макулдашуу-

ларды түзүү" деген темада чыгып сүйлөштү. 
Семинар кеңешмеге ордо калаанын маданий-агартуу мекемелеринин жана продюсердик 

борборлорунун өкүлдөрү, ошондой эле аудио жана видеобизнес менен алектенген адамдар каты-
шышты. 

20 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в Государственном 
реестре изобретений Кыргызской Республики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 293 
(21) 970049.1 
(22) 10.04.97 
(51 )

6

 А 01 G 25/00 
(76) Цой В.К., Ким И.А., Хан Ин Бон (KG) 
(54) Способ приповерхностного увлажнения 

почвы и система для его реализации 
(57) 1. Способ приповерхностного увлажне-

ния почвы, включающий увлажнение ак-
тивного слоя почвы из перфорированных 
трубопроводов, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что увлажнение почвы осуществля-
ют с помощью фитилей из гидрофильно-
го капиллярного материала, проложен-
ных на поверхности грядки и прикрытых 
сверху полосой водонепроницаемой 
пленки с тонким слоем почвы или гра-
вия на ее поверхности. 
2. Система приповерхностного увлажне-
ния почвы, включающая перфорирован-
ные поливные трубопроводы, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что поливные от-
верстия трубопровода соединены с фити-
лями из гидрофильного капиллярного 
материала. 

(11) 292 
(21) 970028.1 
(22) 26.02.97 
(51)

6

 А 01 G 25/09 
(71)(73) Кыргызский научно-исследовательский 

институт ирригации (KG) 
(72) Кулов КМ., Панасюк А.М., Атаканов А.Ж., 

Мухутдинов К.Ш. (KG) 
(54) Дождевальная машина 
(57) Дождевальная машина, содержащая те-

лежку с катушкой, снабженной гидро-
приводом, и наматываемый на нее шланг 
с дождевальным устройством на конце, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что дожде-

вальное устройство выполнено в виде 
смонтированного на широкобазисной те-
лежке гидравлического стояка с двумя под-
весными трубчатыми стрелами-крыльями, 
на концах которых размещены вращаю-
щиеся дождевальные аппараты, при этом 
стрелы поддерживаются в подвешенном 
состоянии такелажной системой, состоя-
щей из мачты-опоры, на которой также 
смонтирован один дождевальный аппарат, 
а также тросов, блоков и талей (или лебе-
док), сопряженных между собой в виде по-
лиспастной системы, а стояк соединен 
гидравлически со шлангом машины, и 
мачта-опора смонтирована на стояке. 

(11) 294 
(21) 970070.1 
(22) 19.05.97 
(51 )

6

 А 23 С 9/127 
(76) Баткибекова М.Б., Мусульманова М.М., 

Мамбетова А.Ш., Аксупова A.M., Румян-
цева М.Н. (KG) 

(54) Способ производства кисло-молочного 
продукта "Токчулук" 

(57) Способ производства кисло-молочных 
продуктов, предусматривающий скваши-
вание обезжиренного или нормализован-
ного пастеризованного молока, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что одновременно 
с внесением закваски в подготовленную 
молочную смесь добавляют зерновой на-
полнитель в соотношении моло-
ко: наполнитель 3-5:1. 

(11) 295 
(21) 970022.1 
(22) 20.02.97 
(51)

6

 А 23 L 1/06 
(71)(73) Акималиев А. (КСт) 
(72) Акималиев А., Горелкита О.И., Алимбае-

ва П.К., Матыев Э.С., Сейдылдаев А.О., 
Хабибрахманов Ш.Н., Асанбв Ж. (KG) 

(54) Пищевой продукт "Чабал" 
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(57) Пищевой продукт, включающий мяту 
перечную, целлюлозу порошкообразную, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что допол-
нительно содержит березовый гриб - ча-
гу, подорожник, крапиву, солодку, плоды 
черной смородины, барбарис, шиповник, 
яблоки сушеные, абрикос сушеный, мед 
натуральный и глюкозу, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: 
чага, настой 8.0-12.0 
подорожник, лист 1.8-2.2 
крапива, лист 1.8-2.2 
мята перечная, лист 1.8-2.2 
порошок корня 
солодки 1.8-2.2 
смородина черная, 
плоды 1.8-2.2 
шиповник, плоды 1.8-2.2 
барбарис, плоды 1.8-2.2 
яблоки сушеные 3.8-4.2 
абрикос сушеный 
(курага) 3.8-4.2 
мед натуральный 8.0-12.0 
целлюлоза порош-
кообразная 4.5-5.5 
глюкоза остальное. 

(11) 296 
(21) 970023Л 
(22) 20.02.97 
(51)6 А 23 L 2/00 
(71)(73) Акималиев А., Алимбаева П.К. (KG) 
(72) Алимбаева П.К., Акималиев А., Горел-

кина О.И., Матыев Э.С., Сейдыпдаев А.О., 
Асанов Ж. (KG) 

(54) Безалкогольный наниток "Өмур" 
(57) Безалкогольный напиток, содержащий на-

стойку плодов шиповника, лимонную ки-
слоту, фруктовую эссенцию, бенэоат на-
трия, сахар, диоксид углерода, воду, о т -
л и ч а ю ш и й с я тем, что дополни-
тельно содержит дипсакозид и настойку 
плодов боярышника при следующем соот-
ношении ингредиентов л/100 дал напитка: 
настойка плодов 

шиповника 98.0-102.0 
настойка плодов 
боярышника 19.0-21.0 
лимонная эссенция 0.4-0.6 
а также, кг: 
дипсакозид 0.09-0.11 
сахар 73.0-74.0 
лимонная кислота 1.3-1.5 
бензоат натрия 0.115-0.120 
диоксид углерода 3.5-4.5 

вода остальное. 

(11) 297 
(21) 970060.1 
(22) 28.04.97 
(51)6 А 61 В 17/00 
(71)(73) Кыргызский научно-исследовательский 

институт онкологии и радиологии (KG) 
(72) Джунушалиев К.К. (KG) 
(54) Способ лечения рака гортани 
(57) Способ лечения рака гортани, включаю-

щий средний разрез кожи, выкраивание 
в нижнем отделе кожного лоскута в виде 
ракетки, его иссечение, резецирование 
перешейка щитовидной железы, прове-
дение трахеотомии, мобилизацию горта-
ни спереди, сверху и сбоков и ее удале-
ние, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
после мобилизации гортани на стороне 
опухолевого поражения перевязывают 
верхнюю щитовидную артерию, выделя-
ют из капсулы долю щитовидной железы 
и отсепаровывают от трахеи и пищевода 
по направлению вниз, выделяют паратра-
хеалыгую клетчатку от уровня грудино-
ключичного сочленения кверху и в еди-
ном блоке с ней удаляют гортань. 

(11) 298 
(21) 960572.1 
(22) 19.11.96 
(51 )6 А 61 В 17/58 
(71)(73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) Кожокматов С.К., Маманазаров Д.М., 

Бекмурзаев А.В., Кадыров A. (KG) 
(54) Аппарат для репозиции переломов фаланг 

пальцев кисти 
(57) Аппарат для репозиции переломов фа-

ланг пальцев кисти, содержащий репо-
нирующий узел с направляющими, резь-
бовыми стержнями и элементами фикса-
ции, и стабилизирующий узел со спица-
ми, о т л и ч а ю ш и й с я тем, что ста-
билизирующий и репонируюший узлы 
установлены на опорной площадке, при-
чем стабилизирующий узел выполнен в 
виде двух резьбовых стержней с насечка-
ми под спицы и гайками и установлен с 
возможностью вертикального перемеще-
ния стержней, а репонируюший узел вы-
полнен в виде полого цилиндра с наруж-
ной резьбовой поверхностью и жестко 
закрепленными по его бокам направ-
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тающими с установленными в них с 
возможностью горизонтального переме-
щения репонирующими стержнями с на-
сечками и болтами для фиксации, полый 
цилиндр размещен в кольце, закреплен-
ном на вертикальной стойке, с возмож-
ностью перемещения вдоль оси устрой-
ства и вокруг своей оси и снабжен фик-
сирующими гайками. 

(11) 299 
(21) 960571.1 
(22) 19.11.96 
(51)

6

 А 61 К 9/06 
(71)(73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) Маманазаров Д.М., Кожокматов С.К., 

Ярашев A. (KG) 
(54) Мазь для лечения околоспицевых ослож-

нений 
(57) Мазь для лечения околоспицевых ослож-

нений, содержащая желатин, окись цинка, 
глицерин и дистиллированную воду, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что дополни-
тельно содержит гентамицин и полимик-
син-М при соотношении, мае. %: 
окись цинка 9.4-10.2 
желатин 19.6-20.0 
глицерин 39.0-39.6 
гентамицин 0.9-1.0 
полимиксин -М 0.39-0.43 
дистиллированная 
вода 29.2-30.0. 

(11) 301 
(21) 980024.1 
(22) 15.05.98 
(51)

6

 А 61 К 31/485 
(71)(73) Медицинский Центр доктора Наза-

ралиева (KG) 
(72) Назаралиев Ж.Б., Бауэр В.Р., Токобаев Н.Д. 

(KG) 
(54) Способ купирования проявлений опийного 

абстинентного синдрома 
(57) Способ купирования проявлений опийного 

абстинентного синдрома, заключающийся 
в введении в эпидуральное пространство 
местного анестетика с последующим про-
ведением дезиктоксикационной терапии, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что воздейст-
вие на эпидуральное пространство осуще-
ствляют через hiatus saeralis путем введения 
в сакральный канал местного анестетика 
пролонгированного действия, например, 

0.25 или 0.5 % раствор 1-Бутил-2',6'-
диметилфенил-2-пиперидинкарбоксамида 
гидрохлорид в терапевтической дозе с 
кратностью введения 10-12 ч в течение 
острого периода заболевания. 

(11) 300 
(21) 970188.1 
(22) 05.12.97 
(51)

6

 А 61 К 31/73 
(71)(73) Медицинский Центр доктора Наза-

ралиева (МЦН) (KG) 
(72) Назаралиев Ж.Б., Мунькин Л.М. (KG) 
(54) Способ купирования абстинентных прояв-

лений при опийной наркомании 
(57) Способ купирования абстинентных про-

явлений при опийной наркомании путем 
введения местного анестетика в эпиду-
ральное пространство с последующим 
проведением дезиктоксикационной и 
психотропной терапии, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что дополнительно в 
эпидуральное пространство вводят 0.01 % 
раствор клофелина в дозе 0.0025 мг/кг 
массы тела каждые 5-6 ч в течение остро-
го периода заболевания. 

(11) 302 
(21) 970065.1 
(22) 08.05.97 
(51)

6

 А 61 К 33/00 
(76) Иманкулов Б., Кендирбаева Д.Ж. (KG) 
(54) Средство от перхоти и облысения 
(57) Средство от перхоти и облысения на ос-

нове природных фторидных и кремни-
стых минеральных вод, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что дополнительно содер-
жит раствор бишофита, отдушку и краси-
тель при следующих соотношениях ком-
понентов, мае. %: 
фторидная мине-
ральная вода 25-35 
раствор бишофита 2.5-5.0 
кремнистая мине-
ральная вода 60-72.5 
отдушка не более 0.01 
краситель не более 0.001. 

(11) 303 
(21) 970102.1 
(22) 27.06.97 
(51)

6

 А 61 К 33/00 
(76) Иманкулов В., Кендирбаева Д.Ж. (KG) 
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(54) Зубная паста "Дентамин" 
(57) Зубная паста на основе природного ми-

нерала, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
в своем составе содержит каолин обога-
щенный, фторидную и кремнистую ми-
неральные воды, 5 %-ную гель палыгор-
скита, мыльную стружку и отдушку мят-
ную при следующих соотношениях ком-
понентов, мае. %: 

каолин обогащенный 25-43 
фторидная мине-
ральная вода , 20-35 
5 %-ная гель палы-
горскита 18 
мыльная стружка 0.5 
отдушка мятная не 
более 0.01 
кремнистая мине-
ральная вода 25-40. 

(11) 304 
(21) 970094.1 
(22) 18.06.97 
(51)

6

 А 61 К 35/78 
(76) Зотов Е.П. (KG) 
(54) Средство для ухода за кожей 

"Скинбальзам Флогероль" 
(57) Средство для ухода за кожей, содержащее 

масляный экстракт из череды, ромашки, 
шалфея, календулы, мяты, шиповника и 
отдушку, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что 
дополнительно содержит масляный экс-
тракт из миндальных отрубей, хмеля, чис-
тотела и маточное молочко при следующем 
соотношении ингредиентов, мас. %: 
календула 0.6-0.8 
маточное молочко 0.04-0.06 
мята 0.1-0.3 
отруби миндаль- 1.0-1.2 
ные 
ромашка 0.5-0.7 
хмель 0.2-0.4 
череда 0.6-0.8 
чистотел 0.4-0.6 
шалфей 0.1-0.3 
шиповник 0.3-0.7 
отдушка 0.1-0.3 
масло растительное остальное. 

(11) 305 
(21) 970181.1 
(22) 26.09.97 
(51)

6

 А 61 N1/10 ,1/32 ,1/40 
(76) Дьяченко С.А. (KG) 
(54) Способ лечения сахарного диабета 

(57) Способ лечения сахарного диабета, 
включающий комплексное медикамен-
тозное и физиотерапевтическое лечение, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что физио-
терапевтическое лечение проводят путем 
воздействия токами ультравысокой час-
тоты и синусоидально модулированными 
токами на поджелудочную железу и аэ-
роионами на структуры и органы орга-
низма, пораженные Тромбогеморрагиче-
ским синдромом. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс-
портирование 

(11) 306 
(21) 970077.1 
(22) 05.06.97 
(51)° В 23 Q 7/04 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет им. И. Раззакова (KG) 
(72) Даровских В.Д. (KG) 
(54) Манипулятор 
(57) Манипулятор, состоящий из руки со 

схватом в виде клещей с подпружинен-
ными губками, вертикальной стойки, ме-
ханизмов вертикального перемещения и 
поворота, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что губки схвата выполнены с возможно-
стью взаимодействия при захвате детали с 
сухариками, наклонно установленными в 
корпусе и образующими клин, а при уста-
новке детали - с вертикальным клином, 
ширина которого на высоте детали больше 
расстояния между губками схвата. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 308 
(21) 970036.1 
(22) 06.03.97 
(51)

6

 С 30 В 33/00 
(71)(73) Институт физики НАН Кыргызской 

Республики (KG) 
(72) Хайдаров К., Кожогулов О.Ч. (KG) 
(54) Способ обработки синтетическою поли-

кристаллического алмаза 
(57) Способ обработки синтетического поли-

кристаллического алмаза, включающий 
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отбор образцов, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что образцы шлифиорошков синте-
тического поликристаллического алмаза 
опускают в сосуд с жидким азотом в па-
кете из эластичного материала и выдер-
живают от 1 до 10 мин с момента окон-
чания кипения жидкого азота, после ото-
грева измеряют прочность обработанных 
образцов, увеличение прочности в 1.4 
раза по сравнению с необработанными 
образцами считают достаточной. 

(11) 307 
(21) 970199.1 
(22) 18.12.97 
(51 )

6

 С 09 D 4/00 
(76) Омельченко В.И. (КО) 
(54) Растворитель композиционный 
(57) Растворитель композиционный на основе 

органических веществ, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что содержит смесь то-
луола каменноугольного и эфиро-
альдегидной фракции при соотношении 
ингредиентов, об. %: 
толуол каменно-
угольный 65.5 
эфиро-альдегидная 

фракция 34.5. 

РАЗДЕЛ G 

Физика 

(11)309 
(21) 960376.1 
(22) 29.05.96 
(51)

6

 G 01 N21/88 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет (KG) 
(72) Муслимов А.П., Джалбиев Э.А. (KG) 
(54) Способ обнаружения поверхностных де-

фектов на изделиях типа тел вращения 
(57) Способ обнаружения поверхностных де-

фектов на изделиях типа тел вращения, 
заключающийся в том, что наклонный 
пучок света направляют на поверхность 
неподвижного изделия под углом 30-40°, 
измеряют интенсивность света, отражен-
ного под разными углами в плоскости 
падения, определяют угловые размеры 
индикатрисы рассеяния на уровне точек 
перегиба ее ветвей, а фотоприемник ус-
танавливают так, чтобы он регистрировал 
свет, отраженный от изделия под углом, 

равным ширине индикатрисы рассеяния 
на уровне точек перегиба ее ветвей, и по 
величине амплитуды судят о качестве по-
верхности, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что пучок света модулирован по частоте 
W, при этом фотоприемник устанавли-
вают на направлении зеркального отра-
жения. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11) 310 
(21) 970080.1 
(22) 05.06.97 
(51)

6

 Н 02 К 7/102 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет им. И. Раззакова (KG) 
(72) Бочкарев И.В. (KG) 
(54) Фрикционный тормоз с электромагнитным 

приводом 
(57) Фрикционный тормоз с элекгромагнитным 

приводом, содержащий дисковый якорь, 
соединенный с тормозным диском, жестко 
закрепленным на подлежащем торможению 
вале, магнитопровод, выполненный в виде 
расположенных коаксиально с осью якоря 
наружного и внутреннего полюсов, и рас-
положенные между полюсами обмотку и 
постоянный магнит, причем магнитопро-
вод и якорь установлены с возможностью 
относительного перемещения в аксиальном 
направлении и подпружинены посредством 
упругого элемента друг от друга, а якорь 
контактирует с торцевой частью наружного 
полюса, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
внутренний полюс установлен с зазором 
к якорю, причем величина зазора опре-
деляется из следующего соотношения: 

где С, - средняя длина магнитной сило-
вой линии потока постоянного магнита; 
ц. - относительная магнитная проницае-
мость материала магнитопровода; 
R

B l
 и Rjj2 - внутренние радиусы соответст-

венно наружного и внутреннего полюсов; 
R

H l
 и R

H
2 - наружные радиусы соответст-

венно наружного и внутреннего полюсов. 
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ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 251 
(21) 960522.1 
(22) 02.09.96 
(31) 08/191, 631 
(32) 04.02.94 
(33) US 
(51)6 А 61 К 38/00 
(86) PCT/US 95/01479 (02.02.95) 
(71) (73) Дзе Медикал Колледж оф Хемптон 

Роуде (US) 
(72) Гари Д. Ходжеи, Роберт Ф. Вилльямс, 

Дэниел Гроу (US) 
(54) Способ лечения состояния, зависящего от 

эстрогенов яичников 
(57) 1. Способ лечения состояния, зависящего 

от эстрогенов яичников, предусматри-
вающий введение аналога релизинг-
гормона гонадотропина в организм в те-
чение, по крайней мере, 30 дней в коли-
честве, достаточном для снижения уров-
ня циркулирующих эстрогенов в крови 
до приблизительно 20 иг/мл, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что дополнительно 
вводят антипрогеетин в количестве, дос-
таточном д.тя поддержания аптипролифе-
ративной активности и сохранения кост-
ной ткани. 
2. Способ по п.1, от л и ч а ю т и й с я 
тем, что введение аналога и антипрогес-
тина проводят периодически. 
3. Способ по п.2, о т л и ч а то щ и й с я 
тем, что введение проводят ежедневно. 
4. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что введение аналога и антипрогес-
тина совпадает. 
5. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что введение аналога и антипрогес-
тина не совпадает. 
6. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что аналог вводят в течение прибли-
зительно шести месяцев. 
7. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что аналогом является агогнист рели-
зинг-гормона гонадотропина. 
8. Способ по п 1, о г л и ч а ю щ и й с я 
тем, что аналогом является антагонист 

релизинг-гормона гонадотропина 
(ГНРГ). 
9. Способ но п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что аналог ГНРГ вводят в течение 
периода времени, достаточного для сни-
жения уровня циркулирующих эстроге-
нов до приблизительно 10 иг/мл. 
10. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что антипрогестином является 
антагонист прогестиновых рецепторов. 
11. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве антипрогестина 
используют мифепристон. 
12. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что количество антипрогестина 
достаточно для получения состояния ус-
тойчивой аменореи. 
13. Способ по п.1, о т л и ч а то щ и й -
с я тем, что состояние, зависящее от эс-
трогенов яичников, является эңдомет-
риозом. 
14. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что состоянием, зависящим от 
эстрогенов яичников, является лейомио-
ма матки. 
15. Способ по п. 1, о т л и ч а то щ и й -
с я тем, что состоянием, зависящим от 
эстрогенов яичников, является предмен-
струальный синдром. 

16. Способ по п. I, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что состоянием, зависящим от 
эстрогенов яичников, является дисфунк-
циональное маточное кровотечение. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 252 
(21) 960467.1 
(22) 07.08.96 
(31) 93200832.9 
(32) 22.03.93 
(33) EP(GB et al) 
(51)6 С 10 G 9/00 
(86) PCT/WO 94/21749 (29.09.94) 
(71)(73) Шелл Интернэшнл Рисерч Маатеха-

пий Б.В. (NL) 
(72) Хуго Герард Полдерман, Леонард Марин 

Мария Ван Хофт, Биллем Корнелис Ян 
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Ван Ворст, Франсиск Антониус Мария 
Схрейверс (NL) 

(54) Способ термического крекинга углеводо-
родного сырья 

(57) 1. Способ термического крекинга углево-
дородного сырья, включающий нагрев 
сырья при давлении 0.2-5 Мпа и темпе-
ратуре 390-530 °С, подачу сырья в камеру 
реакции, разделение потока, выходящего 
из камеры реакции, на поток легких про-
дуктов и поток тяжелых продуктов, пода-
чу потока тяжелых продуктов в колонну 
вакуумной дистилляции через ограничи-
тельное отверстие для разделения его на 
фракции при давлении 1-10 кПа и тем-
пературе 320-400 °С, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что поток тяжелых про-
дуктов проходит вверх через вертикаль-
ный трубопровод, имеющий такую дли-
ну, при которой давление жидкости на 
конце вертикального трубопровода по-
давляет испарение, и подачу в колонну 
вакуумной дистилляции потока тяжелых 
продуктов ведут через проходной контур 
такой конфигурации, которая обеспечи-
вает трение жидкости, протекающей че-
рез него, равное разнице давлений на 
выходе вертикального трубопровода и 
колонны вакуумной дистилляции. 

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что проходной контур включает не-
сколько прямых секций, соединенных 
кривоколенными секциями. 
3. Способ по пп.1-2, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что поток из камеры ре-
акции делят на поток легких продуктов и 
поток тяжелых продуктов в циклонном 
сепараторе. 
4. Способ по пп.1-2, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что поток из камеры ре-
акции делят на поток легких продуктов и 
поток тяжелых продуктов в дистилляци-
онной колонне. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11)253 
(21) 960483.1 
(22) 12.08.96 
(31) 1486/91 
(32) 03.05.91 
(33) HU 

(51)
6

 Н 01 R 13/62 
(86) PCT/HU 92/00018 (30.04.92) 
(71)(73) Продакс КФТ (HU) 
(72) Аггила Мурлашич (НИ) 
(54) Электрическая розетка 
(57) 1. Электрическая розетка с облегченным 

выниманием вилки, содержащая корпус 
и установленную на нем приемную часть 
с углублением для вставления вилки, 
выполненные с отверстиями, в которых 
установлены контакты для прохождения 
тока от электрической сети к штырькам 
вставленной в указанное углубление вил-
ки, и средства для облегчения вынима-
ния вилки, связанные с приемной ча-
стью, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
средства для облегчения вынимания вил-
ки содержат толкатель и выталкивающую 
пластину, толкатель опирается на прием-
ную часть или корпус, выполненные с 
направляющими элементами для толка-
теля, и соединен с выталкивающей пла-
стиной, которая выполнена в виде дву-
плечего рычага, наружный конец которо-
го соединен с толкателем, а внутренний 
расположен в центральной части углуб-
ления приемной части или под ней, а 
выталкивающая пластина установлена с 
возможностью перемещения внутреннего 
конца рычага под действием толкателя 
встречно-параллельно направлению пе-
ремещения толкателя. 

2. Розетка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что толкатель опирается на приемную 
часть с направляющими элементами для 
толкателя, причем выталкивающая пласти-
на расположена внутри углубления прием-
ной части, а внутренний конец выталки-
вающей пластины выполнен с закруглен-
ной выталкивающей поверхностью. 
3. Розетка по п. I, о т л и ч а то щ а я с я 
тем, что толкатель опирается на корпус, 
направляющие элементы для толкателя 
выполнены в приемной части, а внут-
ренний конец выталкивающей пластины 
соединен с дополнительно введенным 
выталкивающим элементом, располо-
женным в центральной части углубления 
приемной части. 
4. Розетка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что приемная часть выполнена в ви-
де гнезда с указанным углублением для 
вилки, расположенного между направ-
ляющими, а толкатель опирается на кор-
пус и соединен с выталкивающей пла-
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стиной, расположенной под приемной 
частью. 
5. Розетка по п.1, о т л и ч а ю ш а я с я 
тем, что секция приемной части выпол-
нена в виде гнезда с указанным углубле-
нием для вилки, расположенного между 
направляющими, толкатель опирается на 
корпус или приемную часть вне гнезда, а 
выталкивающая пластина расположена 
под гнездом, которое установлено с воз-
можностью перемещения под действием 
выталкивающей пластины. 
6. Розетка по любому из пл. 1-5, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что выталки-
вающая пластина установлена между 
корпусом и углублением для вставления 
вилки и образует качающийся рычаг. 
7. Розетка но любому из пп.1-6, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что толкатель и 
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выталкивающая пластина выполнены из 
пластмассы. 
8. Розетка по любому из пп.1-7, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что между тол-
кателем и выталкивающей пластиной об-
разовано вилкообразное соединение. 
9- Розетка по п.8, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что в вилкообразном соединении 
наружный конец выталкивающей пла-
стины разделен на две части изменяю-
щейся толщины, которые охватывают 
расположенный между ними более узкий 
участок толкателя. 

10. Розетка по пп.1-9, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что внутренний конец 
рычага выталкивающей пластины и тол-
катель установлены под прямым углом 
друг к другу. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

(11) 16 
(21) 970028.4 
(22) 19.11.97 
(51)9-01 
(71)(73) Прималко Лтд (F1) 
(72) Николас Веребели (GB) 
(54) Бутылка 
(57) Бутылка, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я : 

составом композиционных элементов: 
горловиной, венчиком и туловом; 

- цилиндрической формой тулова с округ-
лыми плечиками; 

- наличием венчика кольцеобразной формы; 
о т л и ч а ю щ а я с я : 
- пластикой формы горловины, выполнен-

ной с перехватом, с радиусным сопряже-
нием верхней, узкой части горловины с 
нижней, более широкой; 

- наличием на тулове бутылки декоратив-
ного V-образного утолщения, охваты-
вающего одну половину бутылки; 

- выполнением утолщения узким в верхней 
части, расположенного немного ниже 
плечиков и плавно расширяющимся к 
основанию, расположенному ниже сере-
дины бутылки; 
выполнением донышка бутылки вогну-

той, колоколообразной формы с плоской 
полосой по периметру; 

- наличием на плоской части донышка вы-
пуклых. радиально ориентированных на-
сечек и фиксирующего паза. 

(11) 17 
(21) 970032.4 
(22) 26.12.97 
(51) 12-07 
(76) Коржов Н И., Семин Е.И. (KG) 
(54) Самолет 
(57) Самолет, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я : 
составом композиционных элементов: 

переднее горизонтальное оперение, кры-
ло, заднее оперение и фюзеляж; 

- выполнением крыльев и оперений в фор-
ме трапеций , фюзеляжа в форме цилин-
дра с заостренными концами с плавным 
переходом крыла в аэродинамическое 
кольцо; 

о т л и ч а ю щ и й с я : 
- выполнением оперений и крыльев с от-

ри цательной стреловидностью; 
- наличием на переднем оперенье и крыль-

ях аэродинамических гребней; 
выполнением заднего оперения в виде 

двух плоскостей, примыкающих друг к 
другу под углом так, что наружные концы 
плоскостей расположены ниже их внут-
ренних концов; 

- наличием цилиндрических противовесов 
на наружных концах плоскостей заднего 
оперения; 

- наличием аэродинамического кольца, об-
рамляющего воздушный винт. 

29 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

ПАТЕНТЫ 

(11) 10 
(21) 950002.4 
(22) 30.03.95 
(51) 22-01 
(71)(73) ОсОО "Жанар-Эксперемент" (KG) 
(72) Ситдиков Н.Н. (KG) 
(54) Арбалет 
(57) Арбалет, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я : 
- стандартной спортивной конфигурацией, 

корпусом прямоугольной формы со стек-
ловолоконным луком с тетивой, прикла-
дом, цевьем и заряжающим устройством; 

о т л и ч а ю щ и й с я : 
выполнением приклада Т-образной или 
прямоугольной формы, изготовленной с 
возможностью вращения, причем формо-
образующие элементы приклада с корпу-
сом создают жесткую складывающуюся 
конструкцию; 
выполнением цевья треугольной формы 
со стандартным креплением к корпусу, 
позволяющим заменять его на спиннин-
говый катушкодержатель; 

- наличием пистолетной рукоятки; 
- выполнением заряжающего устройства в 

виде тяг, расположенных одними конца-
ми на поворачивающемся на шарнире 
прикладе; 

- выполнением элементов из алюминиевого 
сплава, покрытых эмалью черного цвета и 
твердых пород дерева с лаковым покры-
тием. 

(П) И 
(21) 960011.4 
(22) 05.03.96 
(31) 043/867 
(32) 13.09.95 
(33) US 
(51) 28-01 
(71)(73) Мерк и Ко., Инк. (US) 
(72) Кеннет А. Крамер, Ешок Кетдер (US) 
(54) Фармацевтическая таблетка 
(57) Фармацевтическая таблетка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я : 
выполнением таблетки в форме, имею-
щей плоские верхнюю и нижнюю сторо-
ны; 

- наличием на обеих сторонах таблетки 
изобразительных элементов и надписей; 

о т л и ч а ю щ а я с я : 
выполнением таблетки цилиндрической 

формы с круглым поперечным сечением; 
- выполнением на лицевой стороне, в цен-

тральной части, мягко очерченной замк-
нутой канавки, представляющей костеоб-
разную фигуру; 

- наличием на оборотной стороне надписи 
MRK 925 или MSD 925, выполненной 
мягко очерченным углублением, причем 
надписи MRK или MSD расположены 
аркообразно вдоль верхнего края таблет-
ки, а цифра 925 расположена горизон-
тально в нижней части; 
выполнением наружных краев таблетки 
со скруглением. 

( 1 1 ) 1 2 
(21) 950003.4 
(22) 29.03.95 
(31) 29/030, 494 
(32) 31.10.94 
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(33) u s 
(51)28-01 
(71 )(73) Мерк и Ко., Инк. (US) 
(72) Кеннет А.Крамер, Ешок Кетдер (US) 
(54) Фармацевтическая таблетка 
(57) Фармацевтическая таблетка (два варианта), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я : 
выполнением таблетки в форме, имею-
щей плоские верхнюю и нижнюю сторо-
ны; 

- наличием на обеих сторонах таблетки 
изобразительных элементов и надписей; 

о т л и ч а ю щ а я с я : 
- выполнением таблетки цилиндрической 

формы с круглым поперечным, сечением; 
- выполнением сторон в виде сферических 

сегментов; 
- изображением на одной стороне, в верх-

ней части, надписи FOSAMAX, выпол-
ненной легко очерченным углублением и 
размещенной аркообразно вдоль края 
таблетки, в нижней части - выпуклой 
фигуры костеобразной формы, вдоль 
всего очертания которой выполнена ка-
навка; 

- изображением на оборотной стороне, в 
верхней части, надписи MSD936, выпол-
ненной легко очерченным углублением, в 
нижней части - выпуклой фигуры косте-

образной формы, вдоль всего очертания 
которой выполнена канавка; 

- выполнением краев со скруглением; 
2-й вариант характеризуется наличием 

выполненной по диаметру на обеих сто-
ронах таблетки канавки, разделяющей 
стороны таблетки на две половины. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, которые внесены в Госреестр 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

(15) 31.10.98 
(18) 28.07.07 
(21) 972178.3 
(22) 28.07.97 
(73) СИДЕРКА СОСИЭДАД АНОНИМА 

ИНДУСТРИАЛ И КОМЕРСИАЛ, 
Буэнос-Айрес (AR) 

(54) 

(51) (57) 
33 - вина. 

(58) Все цифры и словесные обозначения 
кроме обозначения "Улыбка", "Ulybka" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, красном, золотистом, светло-' 
бежевом, светло-зеленом, ярко-зеленое 
и розовом цветовом сочетании. 

(51)(57) 
6 - обычные металлы и их сплавы; металли-

ческие строительные материалы; пере-
движные строительные конструкции и 
сооружения; металлические материалы 
для рельсовых путей; металлические не-
электрические тросы и проволка; ско-
бяные и замочные изделия; металличе-
ские трубы; сейфы; изделия из обычных 
металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды. 

(15) 31.10.98 
(18) 12.09.07 
(21) 972294.3 
(22) 12.09.97 
(73) Совместное Кыргызско-Виргинско-

Швейцарско-Американское акционерное 
предприятие "Бакай", Кара-Балта, KG 

(54) 

(15) 31.10.98 
(18) 12.09.07 
(21) 972293.3 
(22) 12.09.97 
(73) Совместное Кыргызско-Виргинско-

Швейцарско-Американское акционерное 
предприятие "Бакай", Кара-Балта (KG) 

(54) 

(51) (57) 
33 - вина. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 
кроме обозначения "Черные глаза", не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, белом 
красном, золотистом, светло-бежевом и ко-
ричневом цветовом сочетании. 
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(ll)4534 
(15) 31.10.98 
(18) 05.08.07 
(21) 972186.3 
(22) 05.08.97 
(73) Препарадос Алиментисиос, С.А., Барсело-

на (ES) 
(54) 

Галлина Бланка 
(51)(57) 

29 - бульоны, бульонные концентраты в куби-
ках, гранулах или в другом виде; мясные 
экстракты; соки, овощные экстракты, 
овощные супы; мясо, рыба, птица и дичь; 
блюда изготовленные из рыбы; консерви-
рованные, сушеные и приготовленные 
фрукты и овощи; желе, джемы, варенье, 
фруктовое желе; яйца, молоко, масло, 
йогурт, молочные напитки и молочные 
продукты; масла и жиры; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, крупы, заменители кофе; напитки 
на основе какао, кофе и шоколада; мука 
и мучные продукты, продукты, изготов-
ленные из зерновых; зерно, кукуруза, 
хлопья; мучные блюда; паста; хлеб, кон-
дитерские изделия и пироженые; шоко-
лад, конфеты, карамель, жевательная 
резинка (за исключением используемой 
для медицинских целей); пищевой лед; 
мед, патока; дрожжи; пудра для выпеч-
ки; соль, горчица, эссенции, соусы 
(приправы); специи. 

(11)4535 
(15) 31.10.98 
(18) 16.09.07 
(21) 972298.3 
(22) 16.09.97 
(73) Брайдес Корпорейшн, Бритиш Вержин Ай-

лэндс (GB) 
(54) 

(51)(57) 
37 - бурение нефтяных и газовых скважин; 
42 - исследования нефтяных и газовых скважин. 

( • • 4 1 
(15) 31.10.98 
(18) 10.09.07 
(21) 972289.3 
(22) 10.09.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

(51)(57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 02.06.07 
(21) 972100.3 
(22) 02.06.97 
(73) Тегра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., 

Пулли (СН) 
(54) 

(51) (57) 
7 - машины для пищевой промышленности, 

а именно машины для изготовления мо-
роженого, дня изготовления конусооб-
разных стаканчиков для мороженого, 
для глазирования, для замораживания 
пищевых продуктов и детали к ним, для 
гомогенизации жидких пищевых про-
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дуктов, для экстракции, для выпарива-
ния и сгущения жидких пищевых про-
дуктов и фармацевтических препаратов, 
отстойники, машины для смешивания и 
дозирования жидких пищевых продук-
тов, машины для регулирования содер-
жания жиров в жидких пищевых про-
дуктах, в частности, в молоке; конвейе-
ры, гомогенизаторы; миксеры; упако-
вочные машины, в частности, для упа-
ковки мороженого в конусообразные 
стаканчики, машины для обертывания; 
насосы и клапаны, предназначенные 
для использования в пищевой промыш-
ленности; формы; машины для мойки, 
в том числе машины с циркуляцией во-
ды и моющих средств для мойки аппа-
ратов, производящих жидкие пищевые 
продукты; фильтры, в том числе мем-
бранные, для жидких пищевых продук-
тов; машины для упаковки и обертки 
сыра; 

9 - компьютеры, а именно компьютерные 
системы для контроля за производством 
в пищевой промышленности и системе 
упаковки; оборудование для регулиро-
вания содержания или пропорций жира 
и общего количества твердых веществ и 
добавок в молоке/сливках; приборы и 
устройства для взвешивания; 

11 - устройства для тепловой обработки 
пищевых продуктов; устройства для на-
грева, устройства для охлаждения; теп-
лообменники; пастеризаторы; стерили-
заторы; морозильные камеры и детали к 
ним; дистилляционные аппараты для 
извлечения ароматических веществ из 
жидких пищевых продукгов; 

16 - бумага и картон; упаковочные материа-
лы из бумаги или бумаги с пластико-
вым покрытием; обертки для упаковки 
бумажные или пластмассовые, пакеты, 
сумки и мешки для упаковки и хране-
ния продуктов питания и жидких про-
дуктов; емкости для мороженого, ко-
нусные стаканчики для мороженого, 
пластмассовые плеши и оболочки для 
упаковки и обертки; печатная продук-
ция и печатные издания, учебные мате-
риалы, наглядные пособия и инструк-
ции (за исключением аппаратуры); 

29 - молоко и молочные продукты; масла 
пищевые; 

30 - кофе, чай, напитки на основе какао; 
мороженое; стабилизаторы мороженого; 

32 - минеральные и газированные воды 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; 

37 - установка, ремонт и техническое oб-
служивание оборудования. 

(58) Словесное обозначение "package" не яв-
ляется предметом самостоятельной пра 
вовой охраны. 

(11) 4538 
(15)31.10.98 
(18) 02.06.07 
(21) 972101.3 
(22) 02.06.97 
(73) Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А 

Пулли (СН) 
(54) 

More than the 
package 

(51) (57) 
7 - машины дня пищевой промышленности, а 

именно машины для изготовления мо-
роженого, дня изготовления конусооб-
разных стаканчиков для мороженого, для 
глазирования, для замораживания пище-
вых продуктов и детали к ним, для гомо-
генизации жидких пищевых продуктов 
для экстракции, для выпаривания и cгy-
щения жидких пищевых продуктов и 
фармацевтических препаратов, отстой-
ники, машины дня смешивания и дози-
рования жидких пищевых продуктов 
машины для регулирования содержать 
жиров в жидких пищевых продуктах, 
частности, в молоке; конвейеры, гомоге-
низаторы; миксеры; упаковочные маши-
ны, в частности, для упаковки мороже-
ного в конусообразные стаканчики, ма-
шины для обертывания; насосы и клана 
ны, предназначенные дня использованния 
в пищевой промышленности; формы 
машины для мойки, в том числе маши 
ны с циркуляцией воды и моющих 
средств для мойки аппаратов, произво-
дящих жидкие пищевые продукта 
фильтры, в том числе мембранные, да 
жидких пищевых продуктов; машин 
для упаковки и обертки сыра; 

9 - компьютеры, а именно компьютеры 
системы для контроля за производство 
в пищевой промышленности и систем 
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упаковки; оборудование для регулиро-
вания содержания или пропорций жира 
и общего количества твердых веществ и 
добавок в молоке/сливках; приборы и 
устройства для взвешивания; 

11 - устройства для тепловой обработки пи-
щевых продуктов; устройства для нагре-
ва, устройства для охлаждения; тепло-
обменники; пастеризаторы; стерилиза-
торы; морозильные камеры и детали к 
ним; дистилляционные аппараты для 
извлечения ароматических веществ из 
жидких пищевых продуктов; 

16 - бумага и картон; упаковочные материа-
лы из бумаги или бумаги с пластиковым 
покрытием; обертки для упаковки бу-
мажные или пластмассовые, пакеты, 
сумки и мешки для упаковки и хране-
ния продуктов питания и жидких про-
дуктов; емкости для мороженого, ко-
нусные стаканчики для мороженого, 
пластмассовые пленки и оболочки для 
упаковки и обертки; печатная продук-
ция и печатные издания, учебные мате-
риалы, наглядные пособия и инструк-
ции (за исключением аппаратуры); 

29 - молоко и молочные продукты; масла 
пищевые; 

30 - кофе, чай, напитки на основе какао, 
мороженое; стабилизаторы мороженого; 

32 - минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; 

37 - установка, ремонт и техническое обслу-
живание оборудования. 

(58) Словесное обозначение "package" не явля-
ется предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(15) 31.10.98 
(18) 10.09.07 
(21) 972288.3 
(22) 10.09.97 
(31) 2128956 
(32) 08.04.97 
(33) GВ 
(73) СмитКлайн 

(GB) 
(54) 

Бичем п.л.к., Мидалсекс, 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(11) 4540 

(15) 31.10.98 
(18) 10.09.07 
(21) 972287.3 
(22) 10.09.97 
(73) СмитКлайн 

(GB) 
(54) 

Бичем п.л.к., Миддлсекс, 

(51)(57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(11)4541 
(15)31.10.98 

(18) 20.06.07 
(21) 972152.3 
(22) 20.06.97 
( 73 )Ти Ар Дабл ю Инк., корпорация штата 

Огайо, Кливленд (US) 
(54) 

(51)(57) 
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12 - транспортные средства наземные, авто-
мобили, комплектующие для перечис-
ленных товаров (входящие в 12 класс). 

ГУРМЕТА 

(15) 31.10.98 
(18) 18.06.07 
(21) 972153.3 
(22) 18.06.97 
(73) Солвей Фарма С.А., Сюресн (FR) 
(54) 

DICETEL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

( 1 1 ) 4 5 4 3 

(15) 31.10.98 
(18) 16.09.07 
(21) 972299.3 
(22) 16.09.97 
(73) Брайдес Корпорейшн, Бритиш Вержин Ай-

лэндс (GB) 
(54) 

BRIDAS 
(51)(57) 

37 - бурение нефтяных и газовых скважин; 
42 - исследования нефтяных и газовых 

скважин. 

(15) 
( 1 8 ) 

( 2 1 ) 
(22) 

(73) 

(54) 

31.10.98 
18.07.07 
972183.3 
18.07.97 
Препарадос Алиментисиос, С.А,, Барсело-
на (ES) 

(51) (57) 
29 - бульоны, бульонные концентраты в ку-

биках, гранулах или в другом виде; мяс-
ные экстракты; соки, овощные экстрак-
ты, овощные супы; мясо, рыба, птица 
дичь; блюда, изготовленные из рыбы 
консервированные, сушеные и приго-
товленные фрукты и овощи; желе, дже-
мы, варенье, фруктовое желе; яйца, мо-
локо, масло, йогурт, молочные напитк-
и молочные продукты; масла и жиры; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
саго, крупы, заменители кофе; напитк 
на основе какао, кофе и шоколад; мук 
и мучные продукты, продукты, изготов-
ленные из зерновых; зерно, кукурузные 
хлопья; мучные блюда; паста; хлеб, кон-
дитерские изделия и пироженые; шоко-
лад, конфеты, карамель, жевательная 
резинка (за исключением используемой 
для медицинских целей), пищевой лед 
мед, патока; дрожжи; пудра для выпеч-
ки; соль, горчица, эссенции, соусы 
(приправы); специи. (11)4545 

(15) 31.10.98 
(18) 18.07.07 
(21) 972184.3 
(22) 18.07.97 
(73) Препарадос Алиментисиос, С . х \ . , Барсело 

на (ES) 
(54) 

GURMETA 

(51) (57) 
29 - бульоны, бульонные концентраты в ку-

биках, гранулах или в другом виде; мяс-
ные экстракты; соки, овощные экстрак-
ты, овощные супы, мясо, рыба, птица и 
дичь; блюда, изготовленные из рыбы 
консервированные, сушеные и приго-
товленные фрукты и овощи; желе, дже-
мы, варенья, фруктовые желе; яйца, мо-
локо, масло, йогурт, молочные напитки 
и молочные продукты; масла и жиры; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
саго, крупы, заменители кофе; н а п и т к и 
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на основе какао, кофе и шоколад; мука 
и мучные продукты, продукты, изготов-
ленные из зерновых; зерно, кукуруза, 
хлопья; мучные блюда; паста; хлеб, кон-
дитерские изделия и пирожные; шоко-
лад, конфеты, карамель, жевательная 
резинка (за исключением используемой 
для медицинских целей), пищевой лед; 
мед, патока; дрожжи; пудра для выпеч-
ки; соль, горчица, эссенция, соусы 
(приправы); специи. 

(11)4546 

(15) 31.10.98 
(18) 05.09.07 
(21) 972259.3 
(22) 05.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Джерси Корнорейшн, 

Нью-Джерси (US) 
(54) 

INVANZ 
(51)(57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15) 31.10.98 
(18) 05.09.07 
(21) 972274.3 
(22) 05.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Джерси Корпорейшн, 

Ныо-Джерси (US) 
(54) 

(51) (57) 

37 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15) 31.10.98 
(18) 23.05.07 
(21) 972090.3 
(22) 23.05.97 
(73) Старбакс Корпорейшн (действующая как 

/ Старбакс Коффи Компани), штат Вашинг-
тон, (US) 

(54) 

(51) (57) 
30 - кофе, включая молотый и кофе в зер-

нах, кофе "экспрессо", растворимый 
кофе, заменители кофе, напитки на ос-
нове кофе или кофе "экспрессо", гото-
вые к употреблению кофейные напитки, 
какао, чай, включая чай на основе трав, 
за исключением лекарственного; жид-
кие и сухие смеси для приготовления 
напитков на основе чая и кофе; арома-
тические вещества, за исключением 
эфирных масел, для напитков; изделия 
из теста, включая сдобные и ячменные 
булочки, пироженое, торты, печенье, 
макаронные изделия, готовые бутербро-
ды; хлеб, готовые смеси для приготов-
ления хлебобулочных изделий; мороже-
ное и мороженые кондитерские изде-
лия; кондитерские изделия, включая 
шоколад и конфеты; готовые к употреб-
лению зерновые продукты; 

42 - услуги розничной и оптовой торговли, 
включая реализацию товаров по предва-
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рительным почтовым заказам; услуги 
ресторанов и кафе. 

(54) 

(11) 4549 
(15) 31.10.98 
(18) 05.09.07 
(21) 972256.3 
(22) 05.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

CANSIDAS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15)31.10.98 
(18) 04.09.07 
(21) 972255.3 
(22) 04.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15) 31.10.98 
(18) 07.08.07 
(21) 972189.3 
(22) 07.08.97 
(73) Ни B.C., Бишкек (KG) 

ASE 
(51)(57) 

39 - транспортировка и хранение материал-
ных ценностей, услуги по упаковке то-
варов перед транспортировкой, доставки 
пакетов товаров, корреспонденций на-
рочным. 

(11) 4552 
(15) 31.10.98 
(18) 21.07.07 
(21) 972136.3 
(22) 21.07.97 
(73) Акционерное Общество "Жанар", Бишкек 

(KG) 
(54) 

JANAR 
(51) (57) 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнес; 
административная деятельность в сфер; 
бизнеса; офисная служба; 

42 - программирование, услуги, которые не 
могут быть отнесены к другим классам. 

(15) 31.10.98 
(18) 21.07.07 
(21) 972135.3 
(22) 21.07.97 
(73) Акционерное Общество "Жанар", Бишкек 

(KG) 
(54) 

ЖАНАР 
(51) (57) 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

42 - программирование, услуги, которые не 
могут быть отнесены к другим классам. 
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(21) 972226.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

HYCAMTIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вешества и препа-
раты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972227.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

ULTAIR 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972234.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем 

Пенсильвания (US) 
(54) 

Корпорейшн, штат 

CQ 

продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише (типографские); 

41 - воспитание; обеспечение учебного про-
цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и на-
питками; обеспечение временного прожи-
вания; медицинский, гигиенический и 
косметический уход; ветеринарная и сель-
скохозяйственная службы; юридическая 
служба; промышленные и научные иссле-
дования и разработки; программирование; 
профессиональные консультационные ус-
луги; консультационные услуги, связан-
ные с борьбой с курением. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972228.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

ULTAIRE 
( 50 (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 

(11)4558 

(15)31.10.98 
(18) 07.08.07 
(21) 972195.3 
(22) 07.08.97 
(73) Шервуд Компани (Л.Л.К.), Дубай (АЕ) 
(54) 

DEVINA 
(51) (57) 
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30 - чай. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972225.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

EVOTOP1N 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(15)31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972230.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

EPRATENZ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(11) 456I 
(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972231.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

TEVETEN 
(51)(57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972232.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB 
(54) 

TEVETENZ 
(50 (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества и препа-
раты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972233.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем 

Пенсильвания (US) 
(54) 

Корпорейшн, штат 

COMMITTED 
QUITTERS 

(51)(57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зудов и изготовления зубных слеп-, 
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплети 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты 
шрифты; клише (типографские); 

41 - воспитание; обеспечение учебного про 
цесса; развлечения; организация спор 
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тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и на-
питками; обеспечение временного про-
живания; медицинский, гигиенический и 
косметический уход; ветеринарная и 
сельскохозяйственная службы; юридиче-
ская служба; промышленные и научные 
исследования и разработки; программи-
(рование; профессиональные консульта-
ционные услуги; консультационные услу-
ги, связанные с борьбой с курением. 

(15) 
(18) 

( 2 1 ) 
(22) 

(31) 
(32) 
(33) 
(73) 
(54) 

31.10.98 (11) 4564 

05.08.07 
972188.3 
05.08.97 
2122735 
05.02.97 
GB 
Ничем Групп, п.л.к., Миддлсекс (GB) 

(51) (57) 
21 - зубные щетки. 

(11)4565 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972224.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

EVODART 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты, лекарственные вещества и пре-
параты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972229.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

VENKAST 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты, лекарственные вещества и пре-
параты для людей. 

(15) 31.10.98 
(18) 21.08.07 
(21) 972204.3 
(22) 21.08.97 
(73) Марс, Инкориорейтид, штаг Делавэр (US) 
(54) 

PEDIGREE 
FORTIVIL 

(51) (57) 
31 - корма для домашних животных, кормо-

вые добавки для питания домашних 
животных, за исключением используе-
мых для медицинских целей. 

(11) 4568 
(15) 31.10.98 
(18) 18.08.07 
(21) 972198.3 
(22) 18.08.97 
(73) Частная фирма "ШОРО", Бишкек (KG) 
(54) 

(51)(57) 
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(51)(57) 
32 - безалкогольные напитки. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения, 
кроме "ШОРО", не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, серебристом, желтом, коричневом, 
красном, синем, светло-зеленом и би-
рюзовом цветовом сочетании. 

(15) 31.10.98 
(18) 26.08.07 
(21) 972266.3 
(22) 26.08.97 

(73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд., Сеул 
(KR) 

(54) 

Let'sGo 
(51) (57) 

30 - печенье, жевательная резинка, конфеты, 
шоколад, карамель, шоколадные конфе-
ты, мороженое, леденцы, хлебобулочные 
изделия, рисовые пирожные, корейский 
хлеб. 

(11)4570 
(18) 26.08.07 

(21) 972267.3 
(22) 26.08.97 
(73) Лотте Конфекшионери 

(KR) 
(54) 

Ко., Лтд., Сеул 

Custard 
(51) (57) 

30 - печенье, жевательная резинка, конфеты, 
шоколад, карамель, шоколадные конфе-
ты, мороженое, леденцы, хлебобулочные 
изделия, рисовые пирожные, корейский 
хлеб. 

(11)4571 

(15) 31.10.98 
(18) 26.08.07 
(21) 972268.3 
(22) 26.08.97 
(73) Лотте Конфекшионери 

(KR) 
(54) 

Ко., Лтд., Сеул 

Spout 
(51) (57) 

30 - печенье, жевательная резинка, конфеты, 
шоколад, карамель, шоколадные конфе-
ты, мороженое, леденцы, хлебобулочные 
изделия, рисовые пирожные, корейски 
хлеб. 
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(15) 31.10.98 
(18) 26.08.07 
(21) 972269.3 
(22) 26.08.97 
(73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд., Сеул (KR) 
(54) 

CafeCoffee 
(51)(57) 

30 - печенье, жевательная резинка, конфе-
ты, шоколад, карамель, шоколадные 
конфеты, мороженое, леденцы, хлебо-
булочные изделия, рисовые пирожные, 
корейский хлеб. 

(15)31.10.98 
(18) 19.09.07 
(21) 972297.3 
(22) 19.09.97 
(73) Нэрэмаунт Фамз, Инк., штат Калифор-

ния (US) 
(54) 

PARAMOUNT FARMS 

(51)(57) 
29 - фрукты и овощи консервированные, 

сушеные, вареные, печеные, орехи, 
подготовленные и обработанные, про-
дукты из вышеуказанных товаров, лег-
кие закуски; 

30 - зерновые продукты, кондитерские изде-
лия с миндалем и на основе орехов и 
миндаля, миндальное тесто, марципаны, 
пряности, пирожные, торты, шоколад; 

31 - сельскохозяйственные, садовые и лес-
ные продукты, не относящиеся к дру-
гим классам; свежие фрукты и овощи, 
орехи (плоды). 

(15) 31.10.98 
(18) 20.08.07 
(21)972203.3 
(22) 20.08.97 
(73) Форд Мотор Компани, корпорация штата 

Делавэр, штат Мичиган (US) 
(54) 

RANGER 
(51) (57) 

12 - транспортные средства и части к ним, 
включенные в 12 класс. 

(11) 4575 
(15) 30.11.98 
(18) 29.09.07 
(21) 972307.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

PENNZOIL TURBO 
(51)(57) 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(15) 30.11.98(11) 4576 
(18) 29.09.07 
(21) 972306.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

PENNZOIL ULTRA 
TURBO 

(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(58) Словесное обозначение "ultra" не являет-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(11)4576 

(15) 30.11.98 
(18) 29.09.07 
(21) 972308.3 
(22) 29.09.97 
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(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 
штата Невада, Техас (US) 

(54) 

MULTI-DUTY 
(51) (57) 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(15) 30.11.98 
(18) 05.09.07 
(21) 972277.3 
(22) 05.09.97 
(73) Дзе Джиллетт 

(US) 
(54) 

Компани, Массачусетс 

JOVIALLE 
(51) (57) 

3 - немедицинские туалетные препараты; 
косметические средства; парфюмерия; 
немедицинские туалетные препараты, 
используемые перед в течение - и по-
сле бритья; средства для волос; зубные 
порошки и пасты; туалетное мыло и 
шампуни; немедицин.ские препараты 
для ванн и душа; пудра и присыпки из 
талька; материалы и препараты для де-
пиляции и эпиляции; антиперспиранты; 
деодоранты; туалетные товары, вклю-
ченные в 3 класс. 

(15) 30.11.98 
(18) 05.08.07 
(21) 972185.3 
(22) 05.08.97 
(73) Препарадос Алиментисиос, С.А., Барсело-

на (ES) 
(54) 

(51) (57) 

29 - бульоны, бульонные концентраты в куби-
ках, гранулах или в другом виде; мясные 
экстракты; соки, овощные экстракты 
овощные супы; мясо, рыба, птица и дину 
блюда изготовленные из рыбы; консерви-
рованные, сушеные и приготовленны 
фрукты и овощи; желе; джемы, вареные 
фруктовое желе; яйца, молоко, масла 
йогурт, молочные напитки и молочные 
продукты; масла и жиры; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
саго, крупы, заменители кофе; напитки 
на основе какао, кофе и шоколада; мука 
и мучные продукты, продукты, изготов-
ленные из зерновых; зерно, кукуруза 
хлопья; мучные блюда; паста; хлеб, кон-
дитерские изделия и пироженые; шоко-
лад, конфеты, карамель, жевательная 
резинка (за исключением используемой 
для медицинских целей), пищевой лед 
мед, патока; дрожжи; пудра для выпеч-
ки; соль, горчица, эссенции, соусь 
(приправы); специи. 

(11)4580 

(15) 30.11.98 
(18) 13.08.07 
(21) 972202.3 
(22) 13.08.97 
(73) Джей Си Би Ко., Лтд., Токио (JP) 
(54) 

(51) (57) 
36 - страхование; финансовая деятельное 

кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; обслуживание 
кредитным карточкам; выпуск и выдача 
кредитных карточек; финансовые зай-
мы; предоставление ссуд; финансирова-
ние; гарантии, залоги, поручительства; 
рантии за ответственность; агентства 
обеспечению гарантий и поручительства 
получение и передача денежной ответст-
венности; обмен денег; услуги в OTHOше-
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нии аккредитивов; страховое маклерство; 
консультации по вопросам страхования; 
агентства по вопросам страхования; стра-
хование; информация по вопросам стра-
хования; агентства по контрактам страхо-
вания жизни; обеспечение агентов по 
страхованию жизни; страхование несчаст-
ных случаев; оценка страхования несчаст-
ных случаев; соглашения по страхованию 
несчастных случаев; определение страхо-
вых платежей; хранение ценностей, цен-
ных бумаг; биржевые операции с ценны-
ми бумагами; фондовые операции; коти-
ровка на фондовых биржах; агентства по 
ведению опционов ценных бумаг и сделки 
на срок с иностранными ценными бума-
гами во внутренней и внешней торговле: 
обеспечение информацией по фондовым 
биржам; брокерские операции с недви-
жимым имуществом; оценка недвижимого 
имущества; финансовая информация; вы-
пуск и выдача дорожных (туристических) 
чеков; обеспечение информацией о 
строениях и недвижимом имуществе; 
оценка антиквариата; оценка произведе-
ний искусства; оценка драгоценностей и 
ювелирных изделий; исследование надеж-
ности компаний; снабжение информаци-
ей; подготовка отчетов, и консультацион-
ные услуги 36 класса. 

(58) Словесное обозначение "cards" не имеет 

самостоятельной правовой охраны. 
(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, синем, красном, зеленом и золоти-
стом цветовом сочетании. 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(11)4582 

(15)30.11.98 
(18) 22.08.07 
(21) 972251.3 
(22) 22.08.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

(11)4581 

(15) 30.11.98 
(18) 22.08.07 
(21) 972253.3 

(22) 22.08.97 

(73) Акционерно Дружество 
Холдинг", София (BG) 

(54) 

"Булгартабак-

(51)(57) 
34 - сигареты, табак. 

(15) 30.11.98 (11)4583 
(18) 22.08.07 
(21) 972252.3 
(22) 22.08.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

" Булгартабак -
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(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(15) 30.11.98 (11)4581 
(18) 22.08.07 
(21) 972250.3 
(22) 22.08.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(58) Цифра "20" не имеет самостоятельной 
правовой охраны. 

(51)(57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и 

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные-
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

10 - приборы и инструменты хирургически 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей 
глазные и зубные протезы; ортопедич-
ские изделия; материалы для наложеных 
швов. 

(15) 30.11.98 (11)4586 
(18) 26.08.07 
(21) 972235.3 
(22) 26.08.97 
(73) Гербалайф Интернешнл, Инк., штат Ка 

лифорния (US) 
(54) 

DERMAJETICS 
(51)(57) 

3 - товары для ухода за волосами, а имени 
шампуни, ополаскиватели, кондиционе-
ры и аэрозоли; товары по уходу за ко-
жей, а именно очищающие и увлаж-
няющие средства, кремы для лица, кре-
мы для глаз, кремы для тела, лосьон 
для тела, масла для тела, косметические 
маски для лица, тонизирующие жидко-
сти, кремы для бритья, масла и лосьон 
для загара; средства личной гигиены, 
именно одеколоны, духи, тальк, мыло 
для тела и дезодоранты для тела. 

(11)4585 

(15) 30.11.98 
(18) 29.09.07 
(21) 972318.3 
(22) 29.09.97 
(73) МедиСенс, Инк., Массачусетс (US) 
(54) 

ЕХАСТЕСН 

(15) 30.11.98 90 (11)4587 
(18) 24.09.07 
(21) 972354.3 
(22) 24.09.97 
(73) А.О.О.Т. 

(KZ) 
(54) 

Кабиско Казахстан, Шымке 

TANGO 
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(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе, мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, в част-
ности, конфеты; мороженое; мед, сироп 
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, соусы (приправы), 
пряности; пищевой лед. 

(11)4588 
(15) 30.11.98 
(18) 26.08.07 
(21) 972270.3 
(22) 26.08.97 
(73) ЗйЭксЭн Нетуорк, Инк., Нью-Йорк 

Корпорейшн, штат Калифорния (US) 
(54) 

(51) (57) 
38 - услуги кабельного и телевизионного 

вещания. 

(15) 30.11.98 (11)4591 
(18) 29.09.07 
(21) 972311.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

PENNZOIL GT 
PERFORMANCE 

(51)(57) 
38 - связь. (11)4589 

(15) 30.11.98 
(18) 29.09.07 
(21) 972312.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

PERFORMAX 
(51)(57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(11)4590 

(15) 30.11.98 
(18) 27.08.07 
(21) 972247.3 
(22) 27.08.97 
(73) Кэйбл Иыос Нетуорк, Инк., корпорация 

штата Джорджия, Атланта (US) 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(18) 29*09.07 (11)4592 
(15)30.11.98 

(21) 972313.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 
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(18) 29.09.07 
(21) 972314.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

PENNZOIL 
(51) (57) 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(15) 30.11.98 (11)4594 
(18) 29.09.07 
(21) 972305.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штага Невада, Техас (US) 
(54) 

LONG-LIFE 
(51) (57) 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки, жиры (за исключением пище-
вых). 

(15) 30.11.98 (11) 4595 
(18) 23.09.07 
(21) 972352.3 
(22) 23.09.97 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, штат 

Огайо (US) 
(54) 

PRINGLES 
(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; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), cam, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороженое, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, некарпы 
порошки; соль, горчица; уксус, соус; 
(приправы); пряности; пищевой лед. 

_ 

(15) 30.11.98 (11)4596 
(18) 24.09.07 
(21) 972355.3 
(22) 24.09.97 
(73) А.О.О.Т. 

(KZ) 
(54) 

Кабиско Казахстан, Шымкент 

FAIRY TALE 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе, мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, в част 
ности, шоколадные кондитерские изде-
лия и шоколад, мороженое; мед, сироп 
из патоки; дрожжи, пекарные порошки 
соль, горчица; уксус, соусы (приправы) 
пряности; пищевой лед. 

(15) 30.11.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972219.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB 
(54) 

AFFIDEL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества для людей 

(11)4598 

(15) 30.11.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972218.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB 
(54) 
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PROMACTA 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты, лекарственные вещества для 
людей. 

(15) 30.11.98 
(18) 25.08.07 
(21) 972217.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

AVANDIA 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты, лекарственные вещества для 
людей. 

(15) 30.11.98 (11) 4602 
(18) 07.08.07 
(21) 972194.3 
(22) 07.08.97 
(73) Ревлон Консыомер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Ныо-Йорк 
(US) 

(54) 

REVLON 
MOISTURESTAY 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарс твенные вещества для людей. 

(15)30.11.98 (11)4600 
(18) 25.08.07 
(21) 972216.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

AVANDEZ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты, лекарственные вещества для 
людей. 

(15)30.11.98 (11) 4601 
(18) 25.08.07 
(21) 972211.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

AIRZATE 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метические средства, лосьоны для во-
лос; зубные порошки и пасты. 

(15) 30.11.98 
(18) 20.08.07 
(21) 972201.3 
(22) 20.08.97 
(31) 516450 
(32) 21.04.97 
(33) ЕМ 
(73) Мондекс 

(GB) 
(54) 

Интернешнл Лимитед, Лондон 

MULTOS 

(51) (57) 

(51) (57) 
9 - цифровые процессоры, компьютеры и их 

составляющие, электронная аппаратура и 
устройства дня обработки, хранения, вво-
да, вывода, отображения и передачи дан-
ных и информации; служебные и при-
кладные компьютерные программы; мо-
демы, электрические и электронные уста-
новки и аппараты; магнитные и/или дру-
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гие интеллектуальные карточки с зашиф-
рованной информацией, магнитные и оп-
тические носители информации; диски, в 
том числе гибкие и жесткие, CD-ROM 
диски, винчестеры и дисководы, ленты 
магнитные, части и вспомогательное обо-
рудование для всех вышеперечисленных 
товаров, включенных в 9 класс; 

42 - исследования, разработка и консультации 
в отношения компьютеров, компьютер-
ных систем и систем передачи данных, 
программного обеспечения компьютеров 
и компьютерных программ. 

(51)(57) 
34 - табак, сырой необработанный тай 

курительные принадлежности, спички 

(11) 4606 
(15) 30.11.98 
(18) 22.09.07 
(21) 972301.3 
(22) 22.09.97 
(73) Солекс Интернешнл (Таиланд) Ко., Ля 

Бангкок (ТН) 
(54) 

(15) 30.11.98 
(18) 26.08.07 
(21) 972241.3 
(22) 26.08.97 
(73) Хюндай Электронике 

ЛТД, Ичон (KR) 
(54) 

Индастриз Ко., 

GULLIVER 
(51)(57) 

9 - персональные компьютеры и периферий-
ное оборудование для них, комплекты те-
левизионных игр, (телевизионные) мони-
торы, рабочие станции, компьютерные 
электронные игровые устройства, телефо-
ны, одноканальное связное оборудование 
фиксированной станции, многоканальное 
связное оборудование фиксированной 
станции, связное оборудование наземных 
транспортных средств, связное оборудо-
вание судов, связное оборудование лета-
тельных аппаратов, портативное связное 
оборудование, приёмники спутникового 
вещания. 

(15) 30.11.98 (11) 4605 
(18) 17.09.07 
(21) 972406.3 
(22) 17.09.97 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., штат 

Вирджиния (US) 
(54) 

PREMIUM BOX 

(51)(57) 
6 - ключи, болванки для ключей, необраб-

танные и частично обработанные обыч-
ные металлы и их сплавы; висячие зам-
ки; комплекты замков, врезные замки 
без ручек; замки для велосипедов; зам-
ки для запасных шин; комплекты зам-
ков с ручками, замки для дверей авто-
мобилей; цилиндровые дверные замки-
устройства для закрывания дверей 
дверные запоры; комплектующие части 
для дверных замков; сейфы и ящики 
для хранения денег. 

(11)4607 

(15) 30.11.98 
(18) 20.08.07 
(21) 972210.3 
(22) 20.08.97 
(73) Майкрософт Корпорейшн, Вашингтон (US 
(54) 

(51) (57) 
9 - компьютеры, периферийные устройств 

для компьютеров, в том числе устрой 
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ства для управления курсором на экра-
не компьютера, клавиатуры, а также 
клавиатуры и джойстики для ипользо-
вания с компьютерными видеоиграми; 
части для компьютеров, программное 
обеспечение для компьютеров; голо-
граммы. 

(15) 30.11.98 (11) 4608 
(18) 20.08.07 
(21) 972208.3 
(22) 20.08.97 
(73) Майкрософт Корпорейшн, Вашингтон 

(US) 
(54) 

MICROSOFT 
(51)(57) 

16 - книги; документация к программам для 
компьютеров, к компьютерам, к частям 
компьютеров и к периферийному обо-
рудованию компьютеров; руководства 
пользователя, справочные пособия и 
технические руководства, листы дан-
ных, краткие справочные пособия (в 
виде карточек); периодические издания 
печатные, журналы и информационные 
выпуски; этикетки и голографические 
этикетки. 

(15) 30.11.98 (11) 4609 
(18) 20.08.07 
(21) 972207.3 
(22) 20.08.97 
(73) Майкрософт 

(US) 
(54) 

Корпорейшн, Вашинггон 

MICROSOFT 
(51)(57) 
9 - программное обеспечение компьютеров; 

программы для компьютеров, 
(предварительно) записанные на 
(магнитные) ленты, диски, дискеты, 
картриджи, кассеты, а также в постоян-
ных запоминающих устройствах; ком-

пьютеры; аппаратное обеспечение ком-
пьютеров, в том числе периферийные 
устройства компьютеров, части компь-
ютеров, клавиатуры компьютеров; а 
также координатно-указательные уст-
ройства визуального управления ком-
пьютерами, а именно мыши для ком-
пьютеров, шаровые манипуляторы 
("трекболлы"), джойстики и игровые 
джойстики; компьютеры для использо-
вания в автомобилях и программное 
обеспечение для них; персональные 
компьютеры формата "бумажник" и 
программное обеспечение для них; уст-
ройства воспроизведения с оптических 
дисков и программное обеспечение для 
них; электронные устройства для приё-
ма передач телевидения и мировой сети 
связи и передачи их на телевизионное 
или другое отображающее устройство и 
программное обеспечение для исполь-
зования с ними; телефоны и программ-
ное обеспечение для управления их ра-
ботой; телефоны для дальней связи че-
рез мировые сети связи и программное 
обеспечение для управления их рабо-
той; консоли для развлечений, вклю-
чающие аппаратуру и программы, обес-
печивающие аудио-, видео- и мульти-
медийный вывод; электронные пейдже-
ры и модули электронных пейджеров, 
входящие в состав других устройств, и 
программное обеспечение для них; 
компьютеры "ручного" формата; элек-
тронное оборудование для 
(компьютерных) игр и программное 
обеспечение используемых с ним опе-
рационных систем; программное обес-
печение для компьютеров, а именно 
программное обеспечение операцион-
ных систем; программное обеспечение 
для (компьютерных) игр; программное 
обеспечение для управления телевизи-
онным изображением, другими пара-
метрами и содержанием принимаемых 
по мировым информационным сетям 
программ; программное обеспечение 
для управления связью и обменом дан-
ными между компьютерами "ручного" 
формата и настольными компьютерами. 
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(21) 972261.3 
(22) 29.08.97 
(73) Этил Петролеум 

Беркшейр (GB) 
(54) 

Аддитэйвс Лимитед, 

GREENRAIL 
(51) (57) 

I - химические добавки для смазочных ма-
териалов; химические добавки жидкого 
топлива для двигателей внутреннего 
сгорания, реактивных двигателей и га-
зотурбинных двигателей; химические 
добавки для печного топлива. 

(15)30..11.98 (11) 4611 
(18) 05.09.07 
(21) 972275.3 
(22) 05.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

(51)(57) 
- фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15) 30.11.98 (11) 4612 
(18) 05.09.07 
(21) 972260.3 
(22) 05.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

ZEKLEN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязозочные 
материалы; материалы для пломбирования 
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15) 30.11.98 (11) 4613 
(18) 03.09.07 
(21) 972254.3 
(22) 03.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Ныо-Джерси (US) 
(54) 

VANCAZ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические противоинфекцион-
ные препараты, препараты для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

(11) 4614 

(15) 30.11.98 
(18) 02.09.07 
(21) 972272.3 
(22) 02.09.97 
(73) Марс Инкорнорейтид, штаг Делавэр 

Вирджиния (US) 
(54) 

STARBURST JUICERS 

(51) (57) 
30 - мука, зерновые продукты, хлеб, хлебо 

булочные изделия; рис, в том числе 
расфасованный в пакетах для варки, от-
варенный или обезвоженный; макарон-
ные изделия; бутерброды, сэндвичи, за-
куски и полуфабрикаты, состоящие из 
мучных, зерновых и хлебобулочных из-
делий с добавлением картофеля, мяса 
рыбы, птицы, овощей и пастообразных 
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продуктов, пряности, специи; чай, ко-
фе, заменители кофе, кофейные напит-
ки, какао, какао-продукты, шоколадные 
напитки, в том числе экстракты и по-
луфабрикаты из названных продуктов: 
жидкие, для продажи в торговых авто-
матах и сухие, для продажи в 
упаковках, как готовые напитки, твер-
дые, для намазывания на хлеб или в ви-
де начинки для хлебобулочных конди-
терских изделий, пирожных; патока, са-
хар, мед; соусы (включая приправы и 
соусы для салатов); пищевой лед, мо-
роженое, в том числе изделия из моро-
женого, замороженные сласти; печенье, 
в том числе сухое; пирожные, кексы, 
торты, конфеты, шоколад и шоколад-
ные изделия; кондитерские изделия 
мучные, десерты, кондитерские изделия 
не дня медицинского использования; 
начинки и добавки из вышеперечис-
ленных товаров для хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

(11) 4615 
(15) 30.11.98 
(18) 25.09.07 
(21) 972302.3 
(22) 25.09.97 
(73) Сэтфоун Интернэшнл Лимитед, Компания 

Бермуды, Гамильтон (ВМ) 
(54) 

SATPHONE 

соединители для факса и компьютеров, 
батарейки, заряжающие устройства для 
батареек, модемы, силовые адаптеры, 
компьютеры, компьютерные термина-
лы, компьютерные рабочие программы, 
компьютерные рабочие системы, ком-
пьютерные утилитарные программы, 
телефонные ответчики, машины для 
факсимильно й связи; 

38 - связь, в том числе мобильная спутни-
ковая связь, телефонная связь, передача 
устных сообщений, а именно запись, 
хранение и последующая передача уст-
ных сообщений по телефону, мобиль-
ная телефонная связь, факсимильная 
передача. 

(15) 30.11.98 (11) 4616 
(18) 25.09.07 
(21) 972303.3 
(22) 25.09.97 
(73) Сэтфоун Интернэшнл Лимитед, Компания 

Бермуды, Гамильтон (ВМ) 
(54) 

(51)(57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинемато-
графические, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и ЭВМ; огнету-
шители; спутники, спутниковые про-
цессоры, телефоны, антенны, внешние 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинемато-
графические, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и ЭВМ; огнету-
шители; спутники, спутниковые про-
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дессоры, телефоны, антенны, внешние 
соединители дня факса и компьютеров, 
батарейки, заряжающие устройства для 
батареек, модемы, силовые адаптеры, 
компьютеры, компьютерные термина-
лы, компьютерные рабочие программы, 
компьютерные рабочие системы, ком-
пьютерные утилитарные программы, 
телефонные ответчики, машины для 
факсимильной связи; 

38 - связь, в том числе мобильная спутни-
ковая связь, телефонная связь, передача 
устных сообщений, а именно запись, 
хранение и последующая передача уст-
ных сообщений по телефону, мобиль-
ная телефонная связь, факсимильная 
передача. 

(15) 30.11.98 
(18) 25.09.07 
(21) 972304.3 
(22) 25.09.97 
(73) Сэтфоун Интернэшнл Лимитед, Компания 

Бермуды, Гамильтон (ВМ) 
(54) 

YOU ARE 
EVERYWHERE...ANY 

WHERE YOU ARE 
(51)(57) 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинемато-
графические, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и ЭВМ; огнету-
шители; спутники, спутниковые про-
цессоры, телефоны, антенны, внешние 
соединители для факса и компьютеров, 
батарейки, заряжающие устройства для 
батареек, модемы, силовые адаптеры, 
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компьютеры, компьютерные термина-
лы, компьютерные рабочие программы, 
компьютерные рабочие системы, ком-
пьютерные утилитарные программы, 
телефонные ответчики, машины для 
факсимильной связи; 

38 - связь, в том числе мобильная спутни-
ковая связь, телефонная связь, передача 
устных сообщений, а именно запись, 
хранение и последующая передача уст-
ных сообщений по телефону, мобиль-
ная телефонная связь, факсимильная 
передача. 

(15) 30.11.98 (11) 4618 
(18) 14.06.06 
(21) 961596.3 
(22) 14.06.96 
(73) Совместное Кыргызско-Кипрское пред-

приятие "Чуй-Гласс", Чуй-Токмок KG 
(54) 

(51)(57) 
21 - бутылки (стеклянные). 

(15) 30.11.98 (11) 4619 
(18) 19.09.07 
(21) 972296.3 
(22) 19.09.97 
(73) Пэрэмаунт Фамз, Инк., штат Калифор-

ния, Лос-Анджелес (US) 
(54) 

GOLDEN ORCHARDS 

(51) (57) 
29 - фрукты и овощи консервированные, 

сушеные, вареные, печеные, орехи, 
подготовленные и обработанные, про-
дукты из вышеуказанных товаров, лег-
кие закуски; 
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30 - зерновые продукты, кондитерские изде-
лия с миндалем и на основе орехов и 
миндаля, миндальное тесто, марципа-
ны, пряности, пирожные, торты, шоко-
лад; 

31 - сельскохозяйственные, садовые и лес-
ные продукты, не относящиеся к дру-
гим классам; свежие фрукты и овощи, 
орехи (плоды). 

(15) 30.11.98 
(18) 09.09.07 
(21) 972286.3 
(22) 09.09.97 
(73) Алпин Электронике, Инк., Токио (JP) 
(54) 

(15)30.11.98 (11 4620) 
(18) 22.07.07 
(21) 972151.3 
(22) 22.07.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

DOLFLEX 
(51) (57) 
21 - зубные щетки, зубочистки, пластмассо-

вый инвентарь, принадлежности для 
рода за зубами, футляры для вышепе-
речисленных товаров, в том числе с ис-
пользованием зеркал, нити для чистки 
межзубных промежутков. 

(15) 30.11.98 
(18) 26.09.07 
(21) 972404.3 
(22) 26.09.97 
(73) Крафг Фудс, Инк., Нордфилд (US) 
(54) 

(51) (57) 
32 - минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; сиро-
пы, порошковые смеси и прочие пре-
параты для приготовления напитков; 
фруктовые соки и фруктовые напитки. 

(51) (57) 
9 - устройства для воспроизведения магнит-

ной аудио- и/или видеозаписей; уст-
ройства для записи на аудио- и/или ви-
деомагнитную ленту; проигрыватели ау-
дио- и/или видеодисков; устройства для 
записи на аудио- и/или видеодиски; 
сменные устройства для смены и вос-
произведения дисков в проигрывателях 
дисков и в устройствах записи на дис-
ки; мониторы для навигационных сис-
тем и/или для телевизионных приемни-
ков; радиоприемные устройства; усили-
тели; эквалайзеры; звуковые процессо-
ры, в том числе процессоры обьемного 
звучания; делители каналов; цифро-
вые/аналоговые преобразователи и 
процессоры частоты; акустические сис-
темы; телевизионные приемники; теле-
фоны; антенны; диски и магнитные 
ленты с предварительно записанными 
компьютерными программами; приспо-
собления для установки аудио- и/или 
визуальных устройств в транспортные 
средства; устройства дистанционного 
контроля для аудио- и/или визуальных 
устройств; кабели связи; навигацион-
ные приборы для транспортных 
средств, включающие устройство вос-
произведения компакт-дисков постоян-
ной памяти, дисплей и антенну; мага-
зины для сменных дисков в устройствах 
для смены дисков; соединительные ли-
нии; кабели-удлинители; батареи и за-
рядные устройства для батарей; сиг-
нальные устройства (охранная сигнали-
зация) для предупреждения краж; 

12 - сигнальные устройства, предохраняю-
щие от кражи, противоугонные для 
транспортных средств; противоугонные 
приспособления для транспортных 
средств; 

37 - установка и ремонт электроприборов. 
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(11) 4623 

(15) 30.11.98 
(18) 28.08.07 
(21) 972285.3 
(22) 28.08.97 
(73) Международная федерация 

Санкт-Петербург (RU) 
(54) 

шейпинга, 

(51) (57) 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные ма-
териалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относя-
щиеся к другим классам; игральные 
карты; шрифты; клише типографские; 

25 - верхняя одежда, гимнастические туфли, 
головные уборы, готовая одежда, майки, 
обувь, одежда, спортивные трикотаж-
ные изделия; спортивные туфли, тапоч-
ки, футболки; 

35 - выпуск рекламных материалов, органи-
зация выставок с коммерческими и 
рекламными целями, агентства по ком-
мерческой информации, услуги мане-
кенщиков для рекламы или роста сбыта 
товаров, предоставление манекенов для 
рекламы и роста сбыта товаров, прокат 
площадей для размещения рекламы, ра-
диореклама, размещение (вне помеще-
ний) объявлений, афиш, распростране-
ние рекламных объявлений, реклама, 
реклама телевизионная, рекламная хро-
ника (составление рекламных полос в 
печатных изданиях), рекламные агент-
ства, прокат рекламных материалов, 
публикация рекламных текстов; агент-
ства по экспорту-импорту; 

41 - воспитание физическое, организация 
выставок с воспитательными или куль-
турными целями, обучение гимнастике, 
дискотеки, организация досуга, издание 
книг, издание учебников, пособий, ин-

формация в области воспитания, ин-
формация в области организации раз-
влечений и отдыха, киностудии, поста-
новка (производство) кинофильмов 
клубы (развлечения или воспитание) 
клубы здоровья (физическая культура 
организация и проведение конгрессов 
конференций, семинаров, симпозиумов 
организация конкурсов учебных ил 
развлекательных, организация конкур-
сов, соревнований учебных или развле-
кательных, организация развлечений 
отдыха, подготовка (монтаж) радио-
телевизионных программ, подготовка 
приемов, встреч, вечеров (развлечения 
практическое обучение, предоставление 
спортивных сооружений и оборудова-
ния, представления (постановка), npед-
ставления, спектакли, публикации тек-
стовых материалов, за исключение) 
рекламных, радиопередачи развлека-
тельные, подготовка (монтаж) т е л е в и з и -
онных и радиопрограмм, развлечения 
организация спортивных соревнований 
телевизионные передачи развлекатель-
ные, подготовка (монтаж) радио- и те] 
левизионных программ, издание учеб-
ников, постановка (производство) 
фильмов; 

42 - бары, буфеты, гостиницы, дизайн в oб 
ласти моделирования одежды, дизайн 
области оформления интерьера, дизайн 
художественный, дизайн промышлен-
ный, закусочные, институты красоты 
информация о состоянии и развитии 
моды, испытания текстильных изделий 
исследования в области косметики, ис-
следования и разработка новых товаров, 
кафе, кафетерии, косметические каби-
неты, маникюр, массаж, прока т одежда 
и вечерней одежды, организация выста-
вок (предоставление оборудования), па-
рикмахерские, рестораны, рестораны 
самообслуживания, санатории, съемка 
на видеопленку, туристические базы. 

(11)4624 

(15) 30.11.98 
(18) 02.09.07 
(21) 972353.3 
(22) 02.09.97 
(73) Маркет Ньюс СЛ. , Сантьяго (CL) 
(54) 
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ШОЛПАН 
(51) (57) 

11 - газовые горелки, газовые запальники, 
газовые котлы, газовые приборы; 

37 - газопроводные работы, монтаж и уста-
новка газового оборудования. 

(15)31.12.98 (11) 4625 
(18) 13.10.07 
(21) 972381.3 
(22) 13.10.97 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, штат Джорджия (US) 
(54) 

(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(15)31.12.98 (11) 4626 
(18)01.10.07 
(21) 972368.3 
(22) 01.10.97 
(73) БетаТыда Санои Тижари А.Ш., Адана 

(54) 
(TR) 

(51)(57) 
30 - чай. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"BAYCE", не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
красном, золотистом и желтом цветовом 
сочетании. 

(11) 4627 

(15) 31.12.98 
(18) 21.08.07 
(21) 972300.3 
(22) 21.08.97 
(73) БИЧЕМ ГРУП п.л.к., Мидадсекс (GB) 
(54) 

FLEXAROO 
(51) (57) 

21 - зубные щетки. 

(15) 31.12.98 
(18) 28.04.07 
(21) 972044.3 
(22) 28.04.97 
(73) Нью Холанд Н.В., корпорация Нидерлан-

дов (NL) 
(54) 

(51) (57) 
7 - машины и станки; моторы и двигатели 

(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты, соединения, сцепки и элементы пе-
редач (за исключением предназначен-
ных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы; 
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12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(15) 31.12.98 
(18) 17.10.07 
(21) 972379.3 
(22) 17.10.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация штага 

Делавэр, штат Вирджиния (US) 
(54) 

COBAYA 
(51) (57) 

30 - мука, зерновые продукта, хлеб, хлебо-
булочные изделия; рис, в том числе 
расфасованный в пакетах для варки, от-
варенный или обезвоженный; макарон-
ные изделия; бутерброды, сэндвичи, за-
куски и полуфабрикаты, состоящие из 
мучных, зерновых и хлебобулочных из-
делий с добавлением картофеля, мяса, 
рыбы, птицы, овощей и пастообразных 
продуктов, пряности, специи; чай, ко-
фе, заменители кофе, кофейные напит-
ки, какао, какао-продукты, шоколадные 
напитки, в том числе экстракты и по-
луфабрикаты из названных продуктов: 
жидкие, для продажи в торговых авто-
матах и сухие, для продажи в 
упаковках, как готовые напитки, твер-
дые, для намазывания на хлеб или в ви-
де начинки для хлебобулочных конди-
терских изделий, пирожных; патока, са-
хар, мед; соусы (включая приправы и 
соусы для салатов); пищевой лед, мо-
роженое, в том числе изделия из моро-
женого, замороженные сласти; печенье, 
в том числе сухое; пирожные, кексы, 
торты, конфеты, шоколад и шоколад-
ные изделия; кондитерские изделия 
мучные, десерты, кондитерские изделия 
не для медицинского использования; 
начинки и добавки из вышеперечис-
ленных товаров для хлебобулочных, 
кондитерских изделий, мучных конди-
терских изделий. 

(11) 4630 
(15) 31.12.98 
(18) 07.08.07 

(21) 972196.3 
(22) 07.08.97 
(73) Сосьете Насьональ д Этюд э де Конст-

рюксьон де Мотер д Авиасьон 
"СНЕКМА", Париж (FR) 

(54) 

LARZAC 
(51) (57) 

7 - моторы и двигатели, турбореактивные 
двигатели и турбовинтовые двигатели 

(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-

ты, соединения, сцепки и элементы пе-
редач (за исключением предназначен-
ных для наземных транспорта 
средств); компрессоры, камеры сгора-
ния, турбины (за исключением предна-

значенных для наземных транспортных 
средств), газогенераторы (устройства 
двигателей), устройства реактивного 
выхлопа; части и приспособления для 
всех вышеуказанных товаров, относя-
щиеся к классу 7; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде, воздуху 

космическому пространству; моторы всех 
типов для наземных транспорных 
средств, в частности, газотурбинные дви-
гатели (для наземных транспортки 
средств) и машины, тепловые двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); гондо-
лы для авиационных двигателей; части 
приспособления для всех вышеуказанных 
товаров, относящиеся к классу 12; 

37 - строительство, ремонт и технически; 
обслуживание авиационной техники 
двигателей и всех её систем; 

42 - инженерные работы; промышленные 
научные исследования и разработки. 

(15) 31.12.98 (11) 4631 
(18) 13.10.07 
(21) 972380.3 
(22) 13.10.97 
(73) Дзе Пруденшл йншуране Компани of 

Америка, корпорация штата Нью-Джеро 
(US) 

(54) 
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PRUDENTIAL 
(51) (57) 
36 - страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; опера-
ции с недвижимостью. 

(11) 4632 
(15) 31.12.98 
(18) 26.05.07 
(21) 972047.3 
(22) 26.05.97 
(73) Перегородова Елена Анатольевна, Биш-

кек (KG) 
(54) 

(51)(57) 
4 - топливо, бензин, технические масла и 

смазки; 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, электрические, оптические, для 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), обучения, зашиты от пере-
грузок; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изобра-
жений; магнитные носители информа-
ции; торговые аппараты и механизмы; 
счетные машины, оборудование для об-
работки и храпения информации; 

12 - транспортные средства, двигатели для 
наземных транспортных средств; транс-
миссии и приводные механизмы для 
наземных транспортных средств; 

16 - бумага, картон и изделия из них, печат-
ная продукция, учебные материалы и 
конторские принадлежности; копиро-
вальные и множительные аппараты, 
пластмассовые листы, пакеты, упаков-
ки; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
26 - кружева, вышитые изделия, тесьма, 

ленты, пуговицы, кнопки, крючки, бу-
лавки, иглы, искусственные цветы, бан-

ты, застежки, молнии, канитель, мишу-
ра, пояса; 

35 - реклама и деловые операции; эксплуа-
тация и управление торговыми пред-
приятиями; услуги по регистрации, 
сбору, составлению, систематизации и 
использованию информации; демонст-
рация товаров, образцов, прокат кон-
торских машин и оборудования; 

36 - страхование и финансирование; банки, 
банковские операции, капиталовложе-
ние (услуги инвестиционных трестов), 
квартиры (сдача в аренду), клиринг; 
кредит; лотереи; маклерство, налоговая 
экспертиза; обмен денег, оценки фи-
нансовые; посредничество; ссуды ипо-
течные, ссуды (предоставление под за-
лог); 

37 - автомобили (мойка, ремонт, техниче-
ское обслуживание), антикоррозийная 
обработка; вулканизация; конторское 
оборудование (установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание); одежда 
(ремонт, глажение, обновление, пере-
делка, подгонка); транспортные средст-
ва (станции автозаправочные, техниче-
ского обслуживания); ремонт и техоб-
служивание электрооборудования 

38 - связь; услуги связи; услуги по передаче 
устной и визуальной информации и со-
общений (радио, телевидение); связь 
телефонная; 

39 - автомобили (парковка и прокат); дос-
тавка товаров; перевозка грузов; хране-
ние товаров; экспедирование грузов; 

40 - услуги по преобразованию и любой об-
работке предметов, влекущих за собой 
изменение их основных характеристик; 
услуги по техническому обслуживанию 
(при изменении характеристик); печа-
тание рисунков, схем, чертежей, выкро-
ек; раскрой тканей; 

41 - услуги по развитию способностей лю-
дей; обучение; курсы; звукозапись; из-
дание книг, учебников, пособий; про-
кат видеокассет; прокат радио- и теле-
оборудования; 

42 - прочие услуги, не относящиеся к дру-
гим классам; профессиональные кон-
сультации; прокат оборудования, при-
боров; выставки (организация, предос-
тавление оборудования); компьютеры и 
вычислительные машины (прокат); со-
ставление программ для компьютеров, 
информация о состоянии и развитии 
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моды; кафе; магазины; рестораны; про-
кат одежды. 

(11) 4633 
(15) 31.12.98 
(18) 13.10.07 
(21) 972315.3 
(22) 13.10.97 
(73) Айеей Ко., Лтд., корпорация, созданная и 

действующая по законам Японии, Токио 

(JP) 
(54) 

ARICEPT 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва. 

(73) Стандард Трединг Ко. (Пвт) Лтд., 
ломбо (LK) 

(54) 

BATIK 

(51) (57) 
30 - чай, пакетики с чаем порционной 

фасовки. 

(11) 4636 
(15) 31.12.98 
(18) 17.10.07 
(21) 972378.3 
(22) 17.10.97 
(73) Веджин Энтерпрайеиз Лимитед, JIoi 

(GB) 
(54) 

(11) 4634 
(15) 31.12.98 
(18) 09.10.07 
(21) 972401.3 
(22) 09.10.97 
(73) Филип Моррис 

Вирджиния (US) 
(54) 

VIRGIN 

Продактс Инк., штаг 

MOTORSPORTS 
VILLAGE 

(51) (57) 
6 - изделия из обычных металлов и их спла-

вов, включая кольца для ключей; 
18 - кожа и имитация кожи и изделия из 

этих материалов, включая держатели 
для ключей; дорожные сумки и чемода-
ны; зонты от дождя и солнца; 

25 - одежда; обувь; головные уборы; 
41 - воспитание и обучение, развлечения; 

организация спортивных и культурных 
мероприятий. 

(11) 4635 
(15) 31.12.98 
(18) 07.10.07 
(21) 972427.3 
(22) 07.10.97 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
графические, оптические, для взвеши-
вания или измерения; аппаратура для 
записи или воспроизведения звука 
и/или передачи звука и/или видео-
формации и изображений; радио- и те-
левизионные приборы и инструменты 
для приема и передачи; антенны; маг-
нитные ленты; кассеты и картриджи 
видеодиски; звукозаписи и/или видео-
записи, носители звукозаписей и/или 
видеозаписей; видеоигры; системы вир-
туальной реальности; компакт-диски 
стойки и футляры, предназначенные 
для записей или лент; кино- и фото-
пленки (фильмы), подготовленные для 
демонстрации; фотографические слай-
ды и диапозитивы; калькуляторы; элек-
тронные игры; аппаратура для элек-
тронных развлечений; компьютерное 
программное обеспечение, защищена 
фирменное программное обеспечение 
носители информации для компьюте-
ров; игровые автоматы с предваритель-
ной оплатой; лазерные диски и апппар-
тура для их воспроизведения; солнеч-
ные очки, оправы для очков, линзы 
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контактные линзы; защитная одежда; 
батареи; зарядные устройства для бата-
рей; электрические и электронные при-
боры и инструменты; фотоаппараты, 
видеокамеры, камкодеры; компьютеры, 
принтеры и клавиатура для компьюте-
ров; периферийное оборудование ком-
пьютеров; детекторы дыма; диктофоны; 
спасательные жилеты, спасательные 
устройства и оборудование; торговые 
автоматы; телефонное оборудование, 
мобильные телефоны; модемы; копиро-
вальные аппараты и машины; сигналь-
ные устройства; огнетушители; части и 
приспособления для всех вышеуказан-
ных товаров. 

RPD 

(11)4637 
(15)31 12.98 
(18) 18.03.07 
(21) 971982.3 
(22) 18.03.97 
(73) Клаас КГаА, Харсевинкель (DE) 
(54) 

JAGUAR 

(51) (57) 
7 - сельскохозяйственые машины, а именно 

полевой измельчитель; рабочие маши-
ны, а также их компоненты., части; 
сельскохозяйственные орудия (за ис-
ключением орудий с ручным управле-
нием); двигатели (за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств); муфты, соединения, 
сцепки и приводные ремни (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); инкубаторы; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся но земле, воде и воздуху. 

(11)4638 
(15) 31.12.98 
(18) 05.09.07 
(21) 972258.3 
(22) 05.09.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 4639 

(15) 31.12.98 
(18) 20.10.07 
(21) 972265.3 
(22) 20.10.97 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Комнани, штат 

Огайо (US) 
(54) 

BOUNTY 
(51) (57) 

16 - изделия из бумаги для домашних, туа-
летных и гигиенических целей, в том 
числе все виды бумажных полотенец, 
салфеток, детских нагрудников, тряпок 
из бумажной материи, небольших под-
ставок, подстилок и скатерок, носовых 
платков, туалетной бумаги. 

(11)4640 
(15) 31.12.98 
(18) 20.10.07 
(21) 972264.3 
(22) 20.10.97 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Комнани, штат 

Огайо (US) 
(54) 

EASY-ON'S 
(51)(57) 

5 - изделия для гигиенических целей; 
16 - пеленки, изготовленные из бумаги и/или 

целлюлозы; 
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25 - пеленки, трусы для младенцев. (54) 

(11)4641 

(15)29.01.9; 
(18) 27.06.06 
(21) 961625.3 
(22) 27.06.96 
(73) Мериал ЛЛК, общество с ограниченной 

ответственностью, организованное и суще-
ствующее по законам штата Делавэр, 
Нью-Джерси (US) 

(54) 

EPRINEX 

Rel-Ease 
(51)(57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и 
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, 
ское питание; пластыри, перевязоч 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи- | 
вотных; фунгициды, гербициды. 

(51) (57) 
5 - антипаразитные препараты для ветери-

нарных целей, препараты для уничто-
жения вредных животных. 

(11) 4642 

(15) 29.01.99 
(18) 30.06.07 
(21) 972123.3 
(22) 30.06.97 
(73) Клостерфраү ГмбХ, Хур (СН) 
(54) 

ТАКСОФИТ 
(51) (57) 

5 - медицинские продукты, включая лекар-
ства, влияющие на эндокринные функ-
ции и на метаболизм; химические про-
дукты для терапевтического и гигиени-
ческого использования; фармацевтиче-
ские лекарства, витаминные препараты 
и витаминные и минеральные препара-
ты в виде капсул, таблеток, сиропа, же-
вательных таблеток для предотвращения 
недостатка витаминов и минералов; 
пластыри, перевязочные материалы. 

(11) 4643 

(15) 29.01.99 
(18) 28.07.07 

(21) 972144.3 
(22) 28.07.97 
(73) Прэсиз Фармасьютикалс, Инкорпорейтед, 

Массачусетс (US) 

(11) 4644 

(15) 29.01.99 
(18) 25.08.07 
(21) 972212.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Мвддлсекс (G 
(54) 

VENRAD 
( 5 0 (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества для людей 

(11) 4645 
(15) 29.01.99 
(18) 25.08.07 
(21) 972214.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс (GE 
(54) 

ZELBASE 
(51)(57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты, лекарственные вещества для людей. 

(11) 4646 
(15) 29.01.99 
(18) 25.08.07 
(21) 972215.3 
(22) 25.08.97 
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(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидцлсекс (GB) 
(54) 

ZELVADE 
(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарственные вещества для людей. 

(11)4647 

(15) 29.01.99 
(18) 25.08.07 
(21) 972222.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидцлсекс (GB) 
(54) 

AVIDART 

(51)(57) 
3 - товары для ухода за кожей, а именно то-

низирующий крем для тела; 
5 - пищевые добавки, диетические продукты 

на основе витаминов, микроэлементов, 
трав, клетчатки и белка в виде таблеток, 
порошка, капсул и жидкостей, травяной 
чай; 

30 - чай; 
32 - порошкообразный белок, витамины, 

микроэлементы и травы для производ-
ства напитков. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарственные вещества для людей. 

(11) 4648 
(15) 29.01.99 
(18) 25.08.07 
(21) 972223.3 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидцлсекс (GB) 
(54) 

AVODART 
(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, лекарственные вещества для людей. 

(11) 4649 

(15) 29.01.99 
(18) 26.08.07 
(21) 972237.3 
(22) 26.08.97 
(73) Гербалайф Интернешнл, Инк., штат Ка-

лифорния (US) 
(54) 

(11) 4650 
(15) 29.01.99 
(18) 26.08.07 
(21) 972238.3 
(22) 26.08.97 
(73) Гербалайф Интернешнл, Инк., штат Ка-

лифорния (US) 
(54) 

THERMOJETICS 
(51)(57) 

3 - товары для ухода за кожей, а именно то-
низирующий крем для тела; 

5 - пищевые добавки, диетические продукты 
на основе витаминов, микроэлементов, 
трав, клетчатки и белка в виде таблеток, 
порошка, капсул и жидкостей, травяной 
чай; 

30 - чай; 
32 - порошкообразный белок, витамины, 

микроэлементы и травы для производ-
ства напитков. 

(11) 4651 
(15) 29.01.99 
(18) 26.08.07 
(21) 972239.3 
(22) 26.08.97 
(73) Гербалайф Интернешнл, Инк., штат Ка-

лифорния (US) 
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(54) 

HERBALIFE 
(51) (57) 

3 - товары для ухода за кожей, а именно то-
низирующий крем для тела; 

5 - травяной чай; 
16 - книги, канцелярские товары и полигра-

фическая продукция; 
30 - чай; 
32- порошкообразный белок, витамины, 

микроэлементы и травы для производ-
ства напитков; 

(11) 4652 
(15) 29.01.99 
(18) 17.10.07 
(21) 972468.3 
(22) 17.10.97 
(73) Абботт Лабораториес, штат Иллинойс 

(US) 
(54) 

SIMILAC 
(51)(57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед. 

(11) 4653 
(15) 29.01.99 
(18) 21.10.07 
(21) 972397.3 
(22) 21.10.97 
(73) Колгейт-Пал молив Компани, корпорация 

штата Делавэр, штат Нью-Йорк (US) 
(54) 

COLGATE CLASSIC 
(51) (57) 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
драгоценных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки; стальная 
стружка; необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 
к другим классам и специальные зубные 
щетки. 

(58) Словесное обозначение "CLASSIC" не яв-
ляется предметом самостоятельной npi 
вовой охраны. 

(11) 4654 
(15) 29.01.99 
(18) 21.10.07 
(21) 972398.3 
(22) 21.10.97 
(73) Филип Моррис Продактс, Инк., шта 

Вирджиния (US) 
(54) 

СОМЕ ТО MARLBORO 
COUNTRY 

(51) (57) 
34 - табак; курительные принадлежности 

спички. 

(11) 4655 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972321.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

SILVER 
(51) (57) 

34 - сигареты, табак. 

(11) 4656 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972323.3 
(22) 22.10.97 
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(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-
Холдинг", София (BG) 

(54) 

ЯНТРА 
(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4657 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972324.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдииг", София (BG) 
(54) 

ДУНАВ 
(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4658 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972326.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

PRESTIGE 
(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

'Булгаргабак-

TRESOR 

(51)(57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4660 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972331.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

VEKTOR 
(51)(57) 

34 - сигареты, табак. 

(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972332.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

GOLDEN EAGLE 
(51)(57) 

34 - сигареты, табак. 

(11) 4662 

(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972333.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-
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(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4663 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972334.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

(51)(57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4664 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972335.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

(51)(57) 
34 - сигареты, табак. 

(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972336.3 

(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

(51)(57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4666 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972337.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак 

(54) 
Холдинг", София (BG) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4667 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972338.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак 
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(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(11) 4668 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972428.3 
(22) 22.10.97 
(73) Форд Могор Компани, корпорация штата 

Делавэр, штат Мичиган (US) 
(54) 

ZETEC 
(51) (57) 

12 - транспортные средства, двигатели для 
наземных транспортных средств и части 
к вышеперечисленным товарам, отно-
сящиеся к данному классу. 

(15) 29.01.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972373.3 
(22) 27.10.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., штат Ныо-Джерси 

(US) 
(54) 

CRESCENDO 
(51) (57) 
5 - фармацевтические ,. ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 4670 
(15) 29.01.99 

(18)05.11.07 
(21) 972396.3 
22) 05.1 1.97 
73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 

(54) 

COME ТО WHERE 
THE FLAVOR IS 

(51) (57) 
34 - табак, сырой необработанный табак; ку-

рительные принадлежности; спички. 

(11) 4671 
(15) 29.01.99 
(18) 05.11.07 
(21) 972418.3 
(22) 05.11.97 
(73) Дэу Мотор Ко., Лтд., Инхон (KR) 
(54) 

d'ARTS 
(51) (57) 

12 - легковые автомобили, спортивные авто-
мобили, автофургоны и автобусы. 

(11) 4672 
(15) 29.01.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972436.3 
(22) 10.11.97 
(73) Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко., Франкфурт-

на-Майне (DE) 
(54) 

MERZ 
(51)(57) 

3 - косметические средства; 
5 - фармацевтические препараты; 

(11) 4673 
(15) 29.01.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972437.3 
(22) ЮЛ 1.97 
(73) Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко., Франкфурт-

на-Майне (DE) 
(54) 

67 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

Lysmina 
5 - фармацевтические препараты. 

(51)(57) 
3 - косметические средства. 

Angidin 

(11) 4677 
(15) 29.01.99 
(18) Ю.11.07 
(21) 972441.3 
(22) 10.11.97 
(73) Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко., Франкфурт 

на-Майне (DE) 
(54) 

-tetesept-
(51)(57) 

3 - косметические средства; 
5 - фармацевтические препараты. 

[51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 4674 

(15) 29.01.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972439.3 
(22) 10.11.97 
(73) Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко., Франкфург-

на-Майне (DE) 
(54) 

(11) 4678 
(15) 29.01.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972316.3 
(22)10.11.97 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 
(54) 

FLEXI - WINGS 

(51)(57) 
3 - косметические средства; 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 4676 
(15) 29.01.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972440.3 
(22) 10.11.97 
(73) Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко., Франкфурт-

на-Майне (DE) 
(54) 

(51)(57) 
5 - гигиенические изделия для женщин, 

частности, гигиенические салфетки 
тампоны, гигиенические прокладки для 
трусов и гигиенические трусы. 

(11)4679 
(15) 29.01.99 
(18) 13.11.07 
(21) 972457.3 
(22) 13.11.97 
(73) ДЗЕ ЭЙЧ. ДИ. ЛИ Компани, Инк., кор-

порация штата Делавэр, Делавэр (US) 
(54) 

LEESURES 
(51)(57) 

25 - одежда; обувь; головные уборы. 

68 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

(11) 4680 (зз) DE 
(15) 29.01.99 (73) Дойче Телеком АГ, Бонн (DE) 
(18)13.11.07 (54) 
(21) 972456.3 

(22) 13.11.97 T--Netcall 
(73) ЭМИ Рекорде Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 

NOW 

(51) (57) 
9 - аппараты и инструменты для записи, 

воспроизведения и/или передачи звуко-
вой и/или видеоинформации; звуковые 
и/или видеозаписи; носители звуковой 
и/или видеоинформации; видеоигры, 
лазерные компакт-диски (CD-ROM); 
системы виртуальной реальности; части 
и принадлежности к. вышеперечислен-
ным товарам. 

(11) 4681 
(15) 29.01.99 
(18) 13.11.07 
(21) 972458.3 
(22) 13.11.97 
(73) ЭМИ Рекорде Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 

NOW THAT'S WHAT 
I CALL MUSIC 

(51) (57) 
9 - аппараты и инструменты для записи, 

воспроизведения и/или передачи звуко-
вой и/или видеоинформации; звуковые 
и/или видеозаписи; носители звуковой 
и/или видеоинформации; видеоигры, 
лазерные компакт-диски (CD-ROM); 
системы виртуальной реальности; части 
и принадлежности к вышеперечислен-
ным товарам. 

(11) 4682 
(15) 29.01.99 
(18) 02.12.07 
(21) 972420.3 
(22) 02.12.97 
(31) 39725554 
(32) 05.06.97 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты электрические, 

электронные, оптические, для измере-
ния, сигнализации, контроля и обуче-
ния (включенные в класс 9); аппаратура 
для записи, передачи, обработки и вос-
произведения звука, изображений или 
информации; машиночитаемые носите-
ли информации для записи и считыва-
ния информации; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой, оборудование для об-
работки информации и компьютеры; 

16 - печатная продукция, в частности, отпе-
чатанные и/или тисненые карточки из 
картона или пластмассы; учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 

38 - телекоммуникация; обслуживание и 
аренда устройств для телекоммуника-
ции, в частности, для радиовещания и 
телевизионного вешания; 

42 - составление программ для обработки 
информации; услуги базы данных, а 
именно аренда машинного времени для 
доступа к базам данных и предоставле-
ние баз данных, а также сбор и предос-
тавление данных, сообщений и инфор-
мации; аренда компьютеров и оборудо-
вания для обработки информации; про-
ектирование и планирование оборудо-
вания для телекоммуникации. 

(11) 4683 
(15) 29.01.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972476.3 
(22) 05.12.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Мидцлсекс (GB) 
(54) 

(51)(57) 
3 - зубные порошки, пасты. 
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(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном, синем и голубом цветовом 
сочетании. 

(11) 4684 

(15 ) 29.01.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972475.3 
(22) 05.12.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

(51) (57) 
3 - зубные порошки, пасты. 

(11) 4685 
(15) 29.01.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972474.3 
(22) 05.12.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

(51) (57) 
3 - зубные порошки, пасты. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном, зеленом, светло-зеленом и 
черном цветовом сочетании. 

(15) 29.01.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972473.3 
(22) 05.12.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

(51) (57) 
3 - зубные порошки, пасты. 

(15) 29.01.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972488.3 
(22) 05.12.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

VIOXX 
(51) (57) 

- фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(15) 29.01.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972487.3 
(22) 05.12.97 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
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параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 4689 

(15) 29.01.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972513.3 
(22) 10.11.97 
(73) Дкциоиерно-коммерческий банк 

"КыргызКРАМД С-банк", Бишкек (KG) 
(54) 

(21) 972471.3 
(22) 18.12.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

CLAMOXYL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(51) (57) 
36 - финансовая деятельность и кредитно-

денежные операции. 
(58) Словесные обозначения "BANK", 

"KYRGVZSTAN" не являются предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 
красно-синем цветовом сочетании. 

(11) 4690 

(15) 29.01.99 
(18) 18.12.07 
(21) 972472.3 
(22) 18.12.97 
(73) СмитКлайн Бичем и.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

AMPICLOX 
(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 4692 
(15) 29.01.99 
(18) 18.12.07 
(21) 972470.3 
(22) 18.12.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

ORBENIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 4693 
(15) 29.01.99 
(18) 18.12.07 
(21) 972469.3 
(22) 18.12.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

PENBRITIN 
(51) (57) 
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5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(51) (57) 
41 - воспитание, в том числе физическое; 

обеспечение учебного процесса, образо-
вание; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий. 

(58) Слово "Washington" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 4694 
(15) 29.01.99 
(18) 19.12.07 
(21) 972498.3 
(22) 19.12.97 
(73) Дабл ю Эн Би Эй Энтерпрайзес, ЛЛК, 

Нью-Джерси (US) 
(54) 

(11) 4695 
(15) 29.01.99 
(18) 22.10.07 
(21) 972339.3 
(22) 22.10.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

COUNTRY 
(51) (57) 

34 - сигареты, табак. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

Извещения о лицензионных договорах 
и договорах на уступку патентов и свидетельств, 

зарегистрированных в Кыргызнатенте 

1. Авторский лицензионный договор о передаче исключительных имущественных прав на 
использование "Рабочих проектов частных жилых домов" 

Лицензиар Севастьянов Геннадий Алексеевич, Краснодар (RU) 

Лицензиат Севастьянов Сергей Геннадьевич, Бишкек (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика (KG) 

Срок действия договора до 01 сентября 2005 года 

2. Уступка товарного знака "HOLIDAY INN GARDEN COURT", свидетельство № 2445 от 20 
марта 1995 г., юг 42 

Владелец Холидей Инне, Инк. (US) 

Правопреемник Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

3. Уступка товарного знака "HOLIDAY INN & STAR", свидетельство № 3399 от 30 апреля 1996 г. 
кл. 42 

Владелец Холидей Инне, Инк. (US) 

Правопреемник Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

4. Уступка товарного знака "HOLIDAY INN CROWN PLAZA (New Logo with Flag)", свидетельст-
во № 3397 от 30 июня 1996 г., кл. 42 

Владелец Холидей Инне, Инк. (US) 

Правопреемник Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

5. Уступка товарного знака "HOLIDAY INN EXPRESS (Logo)", свидетельство № 2446 от 20 марта 
1995 г., кл. 42 

Владелец Холидей Инне, Инк. (US) 

Правопреемник Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

6. Уступка товарного знака "HOLIDAY INN", свидетельство № 2447 от 20 марта 1995 г., кл. 42 

Владелец Холидей Инне, Инк. (US) 

Правопреемник Холидей Хоспиталити Корпорейшн (US) 

7. Уступка товарного знака "СЛЪНЦЕ", свидетельство N° 35 от 22 февраля 1994 г., кл. 34 

Владелец Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-
плюс" (RU) 

Правопреемник Фирма "Селектинвест АГ" (СН) 
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8. Уступка товарного знака "OPAL", свидетельство № 36 от 22 февраля 1994 г., кл. 34 

Владелец Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-
плюс" (RU) 

Правопреемник Фирма "Селектинвест АГ" (СН) 

9. Уступка товарного знака "STEWARDESS", свидетельство № 37 от 22 февраля 1994 г., кл. 34 

Владелец Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-
плюс" (RU) 

Правопреемник Фирма "Селектинвест АГ" (СН) 

10. Уступка товарного знака "KENTON", свидетельство № 38 от 22 феврапя 1994 г., кл. 34 

Владелец Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" (RU) 

Правопреемник фирма "Селектинвест АГ" (СН) 

11. Уступка товарного знака "ВЕГА", свидетельство № 39 от 22 февраля 1994 г., кл. 34 

Владелец Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" (RU) 

Правопреемник Фирма "Селектинвест АГ" (СН) 

12. Уступка товарного знака "ALEX", свидетельство № 3085 от 30 января 1996 г., кл. 3 

Владелец Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен, Дюссельдорф 
(DE) 

Правопреемник Индустриас Марка, С.А. (ES) 

13. Уступка товарного знака "ТЕСТО", свидетельство № 2044 от 11 января 1995 г., кл. 5 

Владелец Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Новартис А.Г. (СН) 

14. Уступка товарного знака "AGRIMEC", свидетельство № 2072 от 11 января 1995 г., кл. 5 

Владелец Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Новартис А.Г. (СН) 

15. Уступка товарного знака "VERTIMEC", свидетельство № 2050 от 11 января 1995 г., кл. 5 

Владелец Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Новартис А.Г. (СН) 

16. Уступка товарного знака "SCREEN STARS", свидетельство № 42 от 22 марта 1994 г., кл. 25 

Владелец Юнион Андервиэр Ко., Инк., корпорация штата Нью-Йорк (U 

Правопреемник Фрут оф дзе Лум, Инк. (US) 

17. Уступка товарного знака "DUOT1N", свидетельство № 3148 от 28 февраля 1996 г., кл. 5 

Владелец Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗАЯВКА 

на выдачу патента на селекционные достижения 

Заявка № 980017.5 
Дата поступления: 22.10.98 
Дата приоритета: 20.09.94 
Заявитель. Иссык-Кулъская опытно-селекционная станция К.А.А. 
Название селекционного достижения: Картофель "Чельпек" 
Авторы: Убутаева В.Н., Хрестенкова В.Д., Оморов С., Лутовинова А.П. 
Урожайность сорта "Чельпек" за три года составила: 1988 г.- 311 ц/га, 1989 г. - 337 ц/га, 

1990 г. - 560 ц/га. 
Содержание крахмала в клубнях: 15-16.5 %, куст среднеоблиственен, высота стебля 50-60 см, 

стебли прямостоячие, цветы белые, соцветие компактное, чашечка зеленая, венчик средний, окра-
ска белая, пыльники правильные, колонка коническая, ягодообразование отсутствует. 

Цветение обильное и продолжительное. 
Клубни овальные, мякоть белая, глазки средне-глубокие, столоны телесного цвета. Средний 

вес клубня: 120-130 г. 
Куст компактный, высокий, стебли слабоветвистые, неокрашены, крылья зеленые. 
Величина листа средняя, рассеченность слабая, окраска светло-зеленая, опушенность листь-

ев слабая, жилкование среднее. 
Вегетационный период: 60-65 дней. 
Форма клубней деформируется в зависимости от рыхлости почвы. Глыбистые почвы уроду-

ют клубни и глазки становятся глубокими. 
Сорт "Чельпек" относительно устойчив к бактериальным болезням. Лёжкость хорошая, 

клубни более устойчивы к механическим повреждениям. При нарушении агротехники сорт поража-
ется вирусными болезнями. 

Сорт "Чельпек" требователен к агротехнике, любит рыхлые почвы, к влаге относительно ус-
тойчив. После каждого полива и рыхления междурядий стебли не полегают. 

Л еж кость хорошая. 
Метод выведения: скрещивание в 1973 г. сортов "Переможца" х "Шемрок Кыргызский" и 

дальнейшие клоновые отборы; получены гибриды 74-1-2; 74-1-10. Эти гибриды в дальнейшем ис-
пытывались по схеме селекционного процесса. 
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УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель к предварительным патентам на изобретения 
Кыргызской Республики (6 редакция) 

Номер 
предваритель-

МПК ною патента Заглавие документа Патентовладелец 
Кыргызской 
Республики 

А 01 G 25/00 293 Способ приповерхно- Цой В.К., Ким И.А., Хан Ин Бон 
стного увлажнения 
почвы и система для 
его реализации 

А О ! G 25/09 292 Дождевальная машина 

А 23 С 9/127 294 Способ производства 
кисло-молочного 

продукта "Токчулук" 

А 23 L 1/06 295 Пищевой продукт 
"Чабал" 

А 23 L 2/000 296 Безалкогольный 
напиток "Өмур" 

А 61 В 17/00 297 Способ лечения рака 
гортани 

А 61 В 17/58 298 Аппарат для репозиции 
переломов фаланг 

пальцев кисти 

А 61 К 9/06 299 Мазь для лечения околс 
спицевых осложнений 

А 61 К 31/485 301 Способ купирования 

А 61 К 31/73 

А 61 К 33/00 

проявлений опийного 
абстинентного синдро -
ма 

300 Способ купирования аб-
стинентных проявлений 
при опийной наркомании 

302 Средство от перхоти 
и облысения 

Кыргызский 
научно -исследовательский 

институт ирригации 

Баткибекова М.Б., Мусульманова М.М, 
Мамбетова А.Ш., Аксупова A.M., 

Румянцева М.Н. 

Акималиев А. 

Акималиев А., Алимбаева П.К. 

Кыргызский 
научно-исследовательский 

институт онкологии и радиологии 

Кыргызская государственная 
медицинская академия 

Кыргызская государственная 
медицинская академия 

Медицинский Центр 
доктора Назарадиева 

Медицинский Центр 
доктора Назаралиева (МЦН) 

Иманкулов Б., Кендирбаева Д.Ж. 
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Номер 
предваритель-

МПК ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 61 К 33/00 

А 61 К 35/78 

303 Зубная паста 
"Дентамин" 

304 Средство дня ухода 
за кожей "Скинбальзам 

Фдогероль" 

Иманкулов Б., Кендирбаева Д.Ж. 

Зотов Е.П. 

А 61 N 1/10 305 Способ лечения 
сахарного диабета 

А 61 N 1/32 305 см. А 61 N1/10 

А 61 N 1/40 305 см. А 61 N1/10 

В 23 Q 7/04 306 Манипулятор 

С 30 В 33/00 308 Способ обработки син-
тетического поликри-
сталлического алмаза 

С 09 D 4/00 307 Растворитель 
композиционный 

Ст 01 N 21/88 309 Способ обнаружения 

Дьяченко С.А. 

Н 02 К 7/102 310 

поверхностных дефек-
тов на изделиях типа 
тел вращения 

Фрикционный тормоз с 
электромагнитным 

приводом 

Кыргызский технический 
университет им. И. Раззакова 

Институт физики НАН 
Кыргызс кой Рес публики 

Омельченко В.И. 

Кыргызский технический 
университет 

Кыргызский технический 
университет им. И. Раззакова 
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Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

№ 

предварительно го м п к № заявки 

патента 

292 А 01 G 25/09 970028.1 

293 А 01 G 25/00 970049.1 

294 А 23 С 9/127 970070.1 

295 А 23 L 1/06 970022.1 

296 А 23 L 2/00 970023.1 

297 Л 61 В 17/00 970060.1 

298 А 61 В 17/58 960572.1 

299 А 61 К 9/06 960571.1 

300 А 61 К 31/73 970188.1 

301 А 61 К 31/485 980024.1 

302 А 61 К 33/00 970065.1 

303 А 61 К 33/00 970102.1 

304 А 61 К 35/78 970094.1 

305 А 61 N 1/10,1/32,1/40 970181.1 

306 В 23 Q 7/04 970077.1 

307 С 09 D 4/00 970199.1 

308 С 30 В 33/00 970036.1 

309 О 01 N 21/88 960376.1 

310 Н 02 К 7/102 970080.1 
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Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызской Республики (6 редакция) 

МПК 
Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 61 К 38/00 

С 10 G 9/00 

Н 01 R 13/62 

251 

252 

253 

Способ лечения состояния, 
зависящего от эстрогенов 

яичников 

Дзе Медикал Колледж оф 
Хемптон Роудс 

Способ термического кре- Шелл Интернэшнл Рисерч 
кинга углеводородного сырья Маатсхапий Б.В. 

Электрическая розетка Продакс КФТ 

Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

№ патента МПК № заявки 

251 

252 

253 

А 61 К 38/00 

С 10 G 9/00 

HOI R 13/62 

960522.1 

960467.1 

960483.1 
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Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки, зарегистрированные в 

Кыргызской Республике 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде-

тельства 
знака 

1 4610 Этил Петролеум Адди-
тэйвс Лимитед 

3 4578 Дзе Джиллетт Компани 

3 4586 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

3 4602 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпорейшн 

3 4649 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

3 4650 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

3 4651 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

3 4672 Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

3 4673 Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

3 4675 Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

3 4676 Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

3 4677 Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

3 4683 Бичем Груп п.л.к. 

3 4684 Бичем Груп п.л.к. 

3 4685 Бичем Груп п.л.к. 

3 4686 Бичем Груп п.л.к. 

4 4575 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4 4576 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4 4577 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4 4589 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4 4591 Пеннзоил Продактс 
Компани 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 1 

4 4592 Пеннзоил П родактс 
Компани 

4 4593 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4 4594 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

5 4536 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4539 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4540 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4542 Солвей Фарма С.А. 

5 4546 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4547 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4549 Мерк энд Ко., Инк. 

5 А С СЛ . . . . . . 
5 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4554 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 

5 

4555 СмитКлайн Бичем п.л.к 5 

5 4556 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн 

5 4557 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4559 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4560 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4561 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4562 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4563 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн 

5 4565 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4566 СмитКлайн Бичем п.л.к 

5 4585 МедиСенс, Инк. 

80 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде-

тельства 
знака 

5 4597 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4598 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4599 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4600 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4601 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4611 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4612 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4613 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4633 Айсей Ко., Лтд. 

5 4638 Мерк энд Ко., Инк., 
Джерси Корпорейшн 

5 4640 Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

5 4641 Мерная ЛЛК, общество с 
ограниченной ответст-
венностью, организован-
ное и существующее по 
законам штата Дэлавэр 

5 4642 Клостерфрау ГмбХ 

5 4643 Прэсиз Фармасьюти-
калс, Инкорпорейтед 

5 4644 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4645 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4646 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4647 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4648 СмитКлайн Бичем п.л.к. 

5 4649 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

5 4650 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

5 4651 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

5 4669 Мерк энд Ко., Инк., 
Джерси Корпорейшн 

5 4672 Мерц+Ко, ГМБХ энд Ко. 

5 4674 

5 4675 

5 4676 

5 4677 

5 4678 

5 4687 

5 4688 

5 4690 

5 4691 

5 4692 

5 4693 

6 4531 

6 4606 

6 4634 

7 4537 

7 4538 

7 4628 

7 4630 

7 4637 

9 4537 

9 4538 

9 4603 

Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

Мерц+Ко., ГМБХ энд Ко. 

Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани 

Мерк энд Ко., Инк., 
Джерси Корпорейшн 

Мерк энд Ко., Инк., 
Джерси Корпорейшн 

СмитКлайн Бичем п.л.к. 

СмитКлайн Бичем п.л.к. 

СмитКлайн Бичем п.л.к. 

СмитКлайн Бичем п.л.к. 

СИДЕРКА СОСИ-
ЭДАД АНОНИМА 
ИНДУСТРИАЛ И 
КОМЕРСИАЛ 

Солекс Интернешнл 
(Таиланд) Ко., Лтд. 

Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

Тетра Л аваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

Тетра Л аваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

Нью Холанд Н.В. 

Сосьете Насьональ д 
Этюд э де Констрюксь-
он де Мотер д Авиа-
сьон "СНЕКМА" 

Ктаас К Га А 

Тетра Л аваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

Мондекс Интернешнл 
Лимитед 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

Лимитед 

9 4604 Хюндай Электронике 
Индастриз Ко., ЛТД 

9 4607 Майкрософт Корпо-
рейшн 

9 4609 Майкрософт Корпо-
рейшн 

9 4615 Сэтфоун Интернэшнл 
Лимитед 

9 4616 Сэтфоун Интернэшнл 
Лимитед 

9 4617 Сэтфоун Интернэшнл 
Лимитед 

9 4622 Алпин Эле ктроникс, 
Инк. 

9 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

9 4636 Веджин Энгерпрайс из 
Лимитед 

9 4680 ЭМИ Рекорде Лимитед 

9 4681 ЭМИ Рекорде Лимитед 

9 4682 Дойче Телеком АГ 

10 4585 Меди Сенс, Инк. 

11 4537 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

11 
4538 Тетра Лаваль Холдинс 

энд Файнэнс С.А. 

11 4624 Маркет Ныос С.А. 

12 4541 Ти Ар Дабл к> Инк. 

12 4574 Форд Мотор Компани 

12 4622 Алпин Электронике, 
Инк. 

12 4628 Ныо Хода ид Н.В. 

12 4630 Сосьете Насьональ д 
Этюд э де Констркжсь-
он де Мотер д Авиа-
сьон " СНЕ КМ А' 

12 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

12 4637 Клаас КГаА 

12 4668 Форд Мотор Компани 

12 4671 Дэу Мотор Ко., Лтд. 

16 4537 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

16 4538 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

16 4556 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн 

16 4563 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн 

16 4608 Майкрософт Корпо-
рейшн 

16 4623 Международная феде-
рация шейпинга 

16 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

16 4639 Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани 

16 4640 Дзе Прокгер энд Гэмбл 
Компани 

16 4651 Гербалайф Интер-
нешнл, Инк. 

16 4682 Дойче Телеком АГ 

18 4634 Филин Моррис Про-
дактс Инк. 

21 4564 Бичем Груп п.л.к. 

21 4618 Совместное Кыргыз-
ско-Кипрское пред-
приятие "Чуй-Гласс" 

21 4620 Бичем Груп п.л.к. 

21 4627 БИЧЕМ ГРУП п.л.к. 

21 4653 Колгейт-Палмоли в 
Компани 

25 4623 Международная феде-
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

рация шейпинга 

25 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

25 4634 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

25 4640 Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани 

25 4679 ДЗЕ ЭЙЧ. ДИ. ЛИ 
Компани, Инк. 

26 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

29 4534 Препарадос Алименти-
сиос, С. А. 

29 4537 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

29 4538 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

29 4544 Препарадос Атименти-
сиос, С.А. 

29 4545 Препарадос Алименти-
сиос, С.А. 

29 4573 Пэрэмаунт Фамз, Инк. 

29 4579 Препарадос Алименти-
сиос, С.А. 

29 4595 Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани 

29 4619 Пэрэмаунт Фамз, Инк. 

30 4534 Препарадос Алименти-
сиос, С.А. 

30 4537 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

30 4538 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

30 4544 Препарадос .Алименти-
сиос, С.А. 

30 4545 Препарадос Алименти-
сиос, С.А. 

30 4548 Старбакс Корпорейшн 
(действующая как 
Старбакс Коффи Ком-
пани) 

30 4558 Шервуд Компани 
(Л.Л.К.) 

30 4569 Лотте Конфекшионери 
Ко., Лтд. 

30 4570 Лотте Конфекшионери 
Ко., Лтд. 

30 4571 Лотге Конфекшионери 
Ко., Лтд. 

30 4572 Лотте Конфекшионери 
Ко., Лтд. 

30 4573 Пэрэмаунт Фамз, Инк. 

30 4579 Препарадос Алименти-
сиос, С.А. 

30 4587 А.О.О.Т. Кабиско Ка-
захстан 

30 4595 Дзе Проктер энд Гэмбл 
Компани 

30 4596 А.О.О.Т. Кабиско Ка-
захстан 

30 4614 Марс Инкорпорейтид 

30 4619 Пэрэмаунт Фамз, Инк. 

30 4626 Бета-Гыда Санои Ти-
жари А.Ш. 

30 4629 Марс Инкорпорейтид 

30 4635 Стандард Трединг Ко. 
(Пвт) Лтд. 

30 4649 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

30 4650 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

30 4651 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

30 4652 Абботт Лабораториес 

31 4567 Марс, Инкорпорейтид 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного Класс № Владелец товарного 
знака МКТУ свиде- знака 

тельства 

31 4573 Пэрэмаунт Фамз, Инк. 

31 4619 Пэрэмаунт' Фамз, Инк. 

32 4537 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

32 4538 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

32 4568 Частная фирма "ШОРО" 

32 4621 Крафт Фудс, Инк. 

32 4625 Дзе Ко ка-Кола Компани 

32 4649 Гербалайф Интернешнл, 
Инк. 

32 4650 Герба.! и йф Интернешнл, 
Ипк. 

32 4651 Гербал а йф Интернеш нл, 
Инк. 

33 4532 Совместное Кыргызско-

33 4533 

34 4581 

34 4582 

34 4583 

34 4584 

34 4605 

34 4654 

34 4655 

34 4656 

Виргине ко - Шве йцарско-
Американское акционер-
ное предприятие "Бакай" 

Совместное Кыршзско-
Виргииско-Швейцаре ко -
Американское акционер-
ное предприятие "Бакай" 

Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Ходцинг" 

Акцио иерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

Акционерно Дружество 
" Булгартабак -Холдии г" 

Акцио нерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

Акционерно Дружество 
" Булгарта бак -Холдинг" 

Акционерно Дружество 

34 4657 

"Булгартабак-Холдинг' 

Акцио нерно Дру жество 
" Булгартабак-Холдин г" 

34 4658 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4659 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4660 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4661 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4662 Акционерно Дружество 
" Бул гартаба к-Холдинг •" 

34 4663 Акцио! iepHO Дру жество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4664 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4665 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4666 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

34 4667 Акционерно Дружество 
" Булгартаба к - Холдт i нг" 

34 4670 Филин Моррис Про-
дактс Инк. 

34 4695 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

35 4552 Акционерное Общество 
"Жанар" 

35 4553 Акцио I lepnoe Об щество 
"Жанар" 

35 4623 Международная феде-
рация шейпинга 

35 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

36 4580 Джей Си Би Ко., Лтд. 

36 4631 Дзе Пруденшл Иншу-
ране Компани оф Аме-
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Класс № Владелец товарного Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде-

тельства 
знака МКТУ свиде-

тельства 
знака 

рика 41 4556 СмитКлайн Бичем 

36 4632 Перегородова Елена Корпорейшн 

Анатольевна 4563 СмитКлайн Бичем 

36 4689 Акционерно- Корпорейшн 

коммерческий банк 4 ̂  
"КыргызКРАМДС-банк" 

4623 Международная феде-
рация шейпинга 

37 4535 Брайдес Корпорейшн ^ 4632 Перегородова Елена 

37 4537 Тетра Лаваль Холдинс Анатольевна 

энд Файнэнс С.А. 4634 Филип Моррис Про-

37 4538 Тетра Лаваль Холдинс дактс Инк. 

энд Файнэнс С.А. 4694 Дабл ю Эн Би Эй Эн-

37 4543 Брайдес Корпорейшн 
терпрайзес, ЛЛК 

37 4622 Алпин Электронике, 4535 Брайдес Корпорейшн 

Инк. 42 4543 Брайдес Корпорейшн 

37 4624 Маркет Ныос С.А. 42 4548 Старбакс Корпорейшн 

37 4630 Сосьете Насьональ д 
Этюд э де Констрюксь-

(действующая как Стар-
бакс Коффи Компани) 

он де Мотер д Авиа- ^ 
сьон "СНЕКМА" 

4552 Акционерное Общество 
"Жанар" 

37 4632 Перегородова Елена 42 
Анатольевна 

4553 Акционерное Общество 
"Жанар" 

38 4588 ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк. 42 4556 СмитКлайн Бичем 

38 4590 Кэйбл Ньюс Нетуорк, 
Корпорейшн 

Инк. 42 4563 СмитКлайн Бичем 

38 4615 Сэтфоун Интернэшнл 
Корпорейшн 

Лимитед 42 4603 Мондекс Интернешнл 

38 4616 Сэтфоун Интернэшнл 
Лимитед 

Лимитед 42 4623 Международная феде-

38 4617 Сэтфоун Интернэшнл 
рация шейпинга 

Лимитед 42 4630 Сосьете Насьональ д 

38 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 

Этюд э де Констрюксь-
он де Мотер д Авиа-
сьон "СНЕКМА" 

38 4682 Дойче Телеком АГ ^ 
4632 Перегородова Елена 

39 4551 Ни B.C. Анатольевна 

39 4632 Перегородова Елена 42 
Анатольевна 

4682 Дойче Телеком А Г 

40 4632 Перегородова Елена 
Анатольевна 
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Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки, 
зарегистрированные в Кыргызской Республике 

№ 

с вид. 

Классы 

МКТУ № заявки 

№ 

с вид. 

Ютассы 

МКТУ № заявки 

№ 

с вид. 

Классы 

МКТУ „ № заявки 

4531 6 972178.3 

4532 33 972293.3 

4533 33 972294.3 

4534 29,30 972186.3 

4535 37, 42 972298.3 

4536 5 972289.3 

4537 7, 9, 972100.3 
11, 16, 
29, 30, 
32, 37 

4538 7,9, 972101.3 
11, 16, 

29, 30, 
32, 37 

4539 5 972288.3 

4540 5 972287.3 

4541 12 972152.3 

4542 5 972153.3 

4543 37, 42 972299.3 

4544 29,30 972183.3 

4545 29,30 972184.3 

4546 5 972259.3 

4547 5 972274.3 

4548 30, 42 972090.3 

4549 5 972256.3 

4550 5 972255.3 

4551 39 972189.3 

4552 35,42 972136.3 

4553 35,42 972135.3 

4554 5 972226.3 

4555 5 972227.3 

4556 5, 16, 972234.3 
41, 42 

4557 5 972228.3 

4558 30 972195.3 

4559 5 972225.3 

4560 5 972230.3 

4561 5 972231.3 

4562 5 972232.3 

4563 5, 16, 972233.3 
41, 42 

4564 21 972188.3 

4565 5 972224.3 

4566 5 972229.3 

4567 31 972204.3 

4568 32 972198.3 

4569 30 972266.3 

4570 30 972267.3 

4571 30 972268.3 

4572 30 972269.3 

4573 29,30, 972297.3 
31 

4574 12 972203.3 

4575 4 972307.3 

4576 4 972306.3 

4577 4 972308.3 

4578 3 972277.3 

4579 29, 30 972185.3 

4580 36 972202.3 

4581 34 972253.3 

4582 34 972251.3 

4583 34 972252.3 

4584 34 972250.3 

4585 5, 10 972318.3 

4586 3 972235.3 

4587 30 972354.3 

4588 38 972270.3 

4589 4 972312.3 

4590 38 972247.3 

4591 4 972311.3 

4592 4 972313.3 

4593 4 972314.3 

4594 4 972305.3 

4595 29, 30 972352.3 

4596 30 972355.3 

4597 5 972219.3 

4598 5 972218.3 

4599 5 972217.3 

4600 5 972216.3 

4601 5 972211.3 

4602 3 972194.3 

4603 9 ,42 972201.3 

4604 9 972241.3 

4605 34 972406.3 

4606 6 972301.3 

4607 9 972210.3 

4608 16 972208.3 
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№ 

с вид. 

Классы 

МКТУ N9 заявки 

№ 

с вид. 

Классы 

МКТУ № заявки 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ № заявки 

4609 9 972207.3 

4610 1 972261.3 

4611 5 972275.3 

4612 5 972260.3 

4613 5 972254.3 

4614 30 972272.3 

4615 9, 38 972302.3 

4616 9,38 972303.3 

4617 9, 38 972304.3 

4618 21 961596.3 

4619 29, 30, 972296.3 
31 

4620 21 972151.3 

4621 32 972404.3 

4622 9, 12, 37 972286.3 

4623 16, 25, 972285.3 
35, 41, 
42 

4624 11,37 972353.3 

4625 32 972381.3 

4626 30 972368.3 

4627 21 972300.3 

4628 7, 12 972044.3 

4629 30 972379.3 

4630 7, 12, 972196.3 
37, 42 

4631 36 972380.3 

4632 4, 9, 972047.3 
12, 16, 
25, 26, 
35, 36, 
37, 38, 
39, 40, 
41. 42 

4633 5 972315.3 

4634 6, 18, 972401.3 
25,41 

4635 30 972427.3 

4636 9 972378.3 

4637 7, 12 971982.3 

4638 5 972258.3 

4639 16 972265.3 

4640 5, 16, 25 972264.3 

4641 5 961625.3 

4642 5 972123.3 

4643 5 972144.3 

4644 5 972212.3 

4645 5 972214.3 

4646 5 972215.3 

4647 5 972222.3 

4648 5 972223.3 

4649 3, 5, 972237.3 
30, 32 

4650 3, 5, 972238.3 
30, 32 

4651 3,5,16, 972239.3 
30, 32 

4652 30 972468.3 

4653 21 972397.3 

4654 34 972398.3 

4655 34 972321.3 

4656 34 972323.3 

4657 34 972324.3 

4658 34 972326.3 

4659 34 972327.3 

4660 34 972331.3 

4661 34 972332.3 

4662 34 972333.3 

4663 34 972334.3 

4664 34 972335.3 

4665 34 972336.3 

4666 34 972337.3 

4667 34 972338.3 

4668 12 972428.3 

4669 5 972373.3 

4670 34 972396.3 

4671 12 972418.3 

4672 3, 5 972436.3 

4673 3 972437.3 

4674 5 972438.3 

4675 3, 5 972439.3 

4676 3, 5 972440.3 

4677 3, 5 972441.3 

4678 5 972316.3 

4679 25 972457.3 

4680 9 972456.3 

4681 9 972458.3 

4682 9, 16, 972420.3 
38, 42 

4683 3 972476.3 

4684 3 972475.3 

4685 3 972474.3 

4686 3 972473.3 

4687 5 972488.3 

4688 5 972487.3 

4689 36 972513.3 

4690 5 972472.3 

4691 5 972471.3 

4692 5 972470.3 

4693 5 972469-3 

4694 41 972498.3 

4695 34 972339.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

24 июля 1998 г. принят закон Кыргызской Республики "О присоединении к Бернской кон-
венции об охране литературных и художественных произведений". В январе 1999 г. принят закон о 
внесении в закон Кыргызской Республики "О присоединении к Бернской конвенции об охране ли-
тературных и художественных произведений". 

3 ноября 1998 г. принято Постановление Правительства Кыргызской Республики "О Респуб-
ликанской научно-технической библиотеке", которое передает в ведение Государственного агентст-
ва интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики Республиканскую 
научно-техническую библиотеку с преобразованием ее в Государственную патентно-техническую 
библиотеку. 

* * * * * * * 

17 ноября 1998 г. принят закон Кыргызской Республики "О ратификации Протокола о при-
соединении Кыргызской Республики к Маракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации 

* * * * * * * 

17 декабря 1998 г. принято Постановление Правительства Кыргызской Республики "О мини-
мальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смеж-
ных прав". 

* * * * * * * 

5 февраля 1999 г. в Кыргызском Государственном музее изобразительных искусств прошел 
семинар-совещание по авторскому и смежным правам. 

С сообщением "О системе интеллектуальной собственности" выступил директор Кыргызпа-
тента Оморов P.O. 

С приветственной речью от имени Правительства Кыргызской Республики выступил от-
ветственный работник Департамента социального развития аппарата Премьер-министра Бе-
дельбаев А.Б. 

На совещании выступили: Жаныл Абдыдцабек кызы "Права и обязанности пользователей 
объектов авторского и смежных прав", Саргалдакова Ж.З. "Законодательство в области пресечения 
правонарушений в сфере авторского и смежных прав", Аманкулов И.З. "Заключение лицензионных 
соглашений на использование объектов авторского и смежных прав". 

На семинаре-совещании присутствовали представители столичных культурно-
просветительских учреждений и продюсерских центров, а также лица, занимающиеся аудио- и ви-
деобизнесом. 
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Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

412 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Ниссан 
Мотор Ко., ЛТД), Йокогама 

413 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Ниссан 
Мотор Ко., ЛТД), Йокогама 

414- Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Ниссан 
Мотор Ко., ЛТД), Йокогама 

415 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Ниссан 
Мотор Ко., ЛТД), Йокогама 

1239 Шеврон Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

1712 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата Ныо-Йорк 

1869 Эникем СПА, Милан 

2440 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, Лондон 

134 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн, Луисвилл, Кентукки 

163 Стар-Кист Фудз, Инк., корпорация штата Калифорния 

367 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, Осака 

382 Джэпэн Тобакко, Инк., Токио 

395 Виза Интернешнл Сервис Ассошнейшн, корпорация штата Делавэр 

50 1 Калвин Клейн Косметик Корпорейшн, корпорация штата Делавэр , 

502 Хантер Дуглас Иңдастриз БВ, Роттердам 

622 Кабусики Кайся Барудан, Аичи-кен 

784 Герц Систем, Инк., корпорация штата Делавэр 

804 Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпорация штата Мериленд 

806 Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпорация штата Мериленд 

824 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс 

845 К о р н и н г Инкорпорейтед, Нью-Йорк 

1081 Хелен Куртис, Инк., корпорация штата Иллинойс 

1082 Хелен Куртис, Инк., корпорация штата Иллинойс 

1100 Хелен Куртис, Инк., корпорация штата Иллинойс 
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27.12.08 

29.12.08 

29.05.09 

24.01.09 

09.02.09 
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Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

Хелен Куртис, Инк., корпорация штата Иллинойс 

Хелен Куртис, Инк., корпорация штата Иллинойс 

Хелен Куртис, Инк., корпорация штата Иллинойс 

Дж.Д.Сиарл энд Ко., штат Иллинойс 

Дзе НутраСвит Ко., Иллинойс 

Сотис, Париж 

Сотис, Париж 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ. Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль 

Квиксилвер Гарментс Пти, ЛТД, Колларой, Новый Южный Уэльс 

Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси 

Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

ГЕ Спешиэлти Кемикале, Инк., корпорация штата Делавэр 

Южен Галлиа, Париж 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани Лимитед, Лондон 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани Лимитед, Лондон 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани Лимитед, Лондон 

26.04.09, 

26.04.09 

26.04.09 

25.05.09 

13.10.09 

02.02.09 

02.02.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

25.06.09 

06.01.09 

26.05.09 

26.05.09 

15.06.09 

15.06.09 

31.03.09 

15.02.09 

28.02.09 

28.02.09 

28.02.09 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/99 

Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

2004 Шелл Интернешнл Петролеум Компани Лимитед, Лондон 

2214 Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей 

2322 Федерасьон Насиональ де Кафетерос де Коломбиа, Богота 

2338 Перно Рикар, СА, Париж 

2353 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг 

2354 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг 

2355 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг 

2356 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг 

2357 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг 

2448 Басс ЛТД, Бертон-он-Трент 

28.02.09 

31.01.09 

10.01.09 

01.06.09 

27.06.09 

27.06.09 

27.06.09 

27.06.09 

27.06.09 

06.04.09 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

4532 

4568 

4533 

4580 
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4683 4685 
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Регистрационное свидетельство № 171 
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AD Андорра DJ Джибути 
АН Объединенные Арабские Эмираты DK Дания 
AF Афганистан DM Доминика 
AG Антигуа и Барбуда DO Доминиканская республика 
AI Ангилья DZ Алжир 
A.L Албания ЕА Евразийское патентное ведомство 
AM Армения (EAПB) 
AN Нидерландские Антиллы ЕС Эквадор 
АО Ангола ЕЕ Эстония 
АР Африканская региональная организа- EG Египет 

дня промышленной собственности ЕН Западная Сахара 
(ARIPO) ЕМ Ведомство по гармонизации на внут-

AR Аргентина рением рынке (товарные знаки и про-
AS Американские Самоа мышленные образны) (OHIM) 
AT Австрия ЕР Европейское патентное ведомство 
AU Австралия (ЕПВ) 
AW Аруба ER Эритрея 
AZ Азербайджан ES Испания 
ВА Босния и Герцеговина ЕТ Эфиопия 
В В Барбадос FI Финляндия 
BD Бангладеш FJ Фиджи 
BE Бельгия FI< Фолклендские острова (Мальвины) 
BE Буркина Фасо FM Микронезия (Федеральные штаты) 
BG Болгария FO Фарерские острова 
ВН Бахрейн FR Франция 
BI Бурунди GA Габон 
BJ Бенин GB Великобритания 
ВМ Бермудские острова GD Гренада 
BN Бруней Даруссалам GE Грузия 
ВО Боливия GH Гана 
BR Бразилия GI Гибралтар 
BS Багамские острова GL Гренландия 
ВТ Бутан GM Гамбия 
BV Буве Остров GN Гвинея 
BW Ботсвана GQ Экваториальная Гвинея 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным зна- GR Греция 

кам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по GS Южная Джорджия и Южные Сандвиче-
промышленным образцам (BBDM) вы Острова 

BY Беларусь GT Гватемала 
BZ Белиз GW Гвинея-Биссау 
СА Канада GY Гайяна 
CF Центральная Африканская республика НК Гонконг 
С G Конго UN Гондурас 
СН Швейцария HR Хорватия 
CI КогДивуар НТ Гаити 
СК Остров Кука HU Венгрия 
С7_ Чили IB Международное бюро Всемирной ор-
СМ Камерун ганизации интеллектуальной собствен-
CN Китай ности (ВОИС) 
СО Колумбия ID Индонезия 
CR Коста Рика IE Ирландия 
CU Куба 1L Израиль 
CV Кап Верде IN Индия 
CY Кипр 1Q Ирак 
CZ Чешская республика IR Иран (Исламская республика) 
DE Германия IS Исландия 



IT Италия PH Филлицины 
JM Ямайка РК Пакистан 
J0 Иордания PL. Польша 
JP Япония РТ Португалия 
КБ Кения PW Палау 
KG Кыргызстан PY Парагвай 
КН Камбоджа QA Катар 
KI Кирибати RO Румыния 
КМ Коморы RU Российская Федерация 
KN Сент Киттс и Невис RW Руанда 
КР Корейская народно-демократическая SA Саудовская Аравия 

республика SB Соломоновы острова 
KR Республика Корея SC Сейшельские острова 
KW Кувейт SD Судан 
KY Кайманские ос трова SH Швеция 
KZ Казахстан SG Сингапур 
LA Лаос Si I Остров святой Елены 
LB Ливан SI Словения 
LC Сент-Люсия SK Словакия 
LI Лихтенштейн SL Сьерра Леоне 
LK Шри-Ланка SM Сан Марино 
LR Либерия SN Сенегал 
LS Лесото SO Сомали 
LT Литва SR Суринам 
LU Люксембург ST Сао Томе и Принсипе 
I .V Латвия SV Эль Сальвадор 
I..Y Ливия SY Сирия 
МЛ Марокко SZ Свазиленд 
МС Монако ТС Турецкие и Кайкосские острова 
MD Республика Молдова TD Чад 
MG Мадагаскар TG Того 
МН Маршалловы Острова ТН Таиланд 
МК Македония, Республика бывшей TJ Таджикистан 

Югославии ТМ Туркменистан 
ML Мали TN Тунис 
ММ Мианмар ТО Тонга 
MN Монголия TP Восточный Тимор 
МО Макао TR Турция 
MP Северные Марианские Острова ТТ Тринидад и Тобаго 
MR Мавритания TV Тувалу 
MS Монтсеррат TW Тайвань, провинция Китая 
М'Г Мальта TZ Объединенная республика Танзания 
MU Маврикий ПА Украина 
MV Мальдивы UG Уганда 
MW Малави US Соединенные штаты Америки 
MX Мексика UY Уругвай 
MY Малайзия UZ Узбекистан 
MZ Мозамбик VA Ватикан 
NA Намибия VC Сен Винсент и Гренадины 
NE Нигер VE Венесуэла 
NG Нигерия VG Виргинские острова (Британские) 
N1 Никарагуа VN Вьетнам 
NL Нидерланды VU Вануату 
N0 Норвегия W0 Всемирная Организация Интеллектуаль-
NP Непал ной Собственности (ВОИС) 
NR Науру (Международное бюро) 
NZ Новая Зеландия WS Самоа 
OA Африканская организация интеллекту- YE Йемен 

альной собственности (OAPI) YU Югославия 
ОМ Оман ZA Южная Африка 
РА Панама ZM Замбия 
РЕ Перу ZR Заир 
PG Папуа Новая Гвинея ZW Зимбабве 


