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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 10/2001 

О Й Л О П Т А Б У У Л А Р 

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

FG1A АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектоолорүн канаат-
тандыруу 

(11) 478 
(21) 20010011.1 
(22) 23.03.2001 
(51 )7 А 61 В 17/56 
(76) Князев И. А., Енгалычев Э. А., Жумабе-

ков С. A. (KG) 
(54) Кашка жиликтин денеге жакын болүгүнүи 

(баш жагынын) сынган жерин остеосин-
тездөо үчүн компрессордук түзүлүш 

(57) Кашка жиликтин денеге жакын жайгаш-
кан бөлүгүнүн (баш жагынын) сынган 
жерлерин остеосинтездөө үчүн компрес-
сордук түзүлүш баштоочу таякча (спица) 
үчүн сөөкке коюлуучу көндөй өзөктү 
(стержень) камтыйт, таякчанын жумуш-
чу бөлүгүнүн сыртына бурама үчүн спи-
раль түрүндо сай түшүрүлген, түзүлүш 
ошондой эле шуруп үчүн сөоктүн сыр-
тына коюлуучу ийилген, козонокторү 
бар диафизардык пластинаны камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : бул 
түзүлүш кошумча түрдө спонгиоз бу-
ралгысы менен жабдылган, ал сөөк тка-
нынын ичине киргизилет жана сөөккө 
коюлуучу көндөй өзөккө жарыш орно-
тулат, муну менен бирге өзөктүн учун-
дагы көзонөк сырткы сай менен жана 
таяныч шайба менен жабдылган, шайба-
да бекитилүүчү буралгыны бекитүү үчүн 
жана сөөккө коюлуучу кондөй өзөктү 
бурап киргизүүго арналган жаткырылуу-
чу ачкыч үчүн кубок түрүндөгү аянтча 
болот. 

(11) 479 
(21) 990056.1 
(22) 30.12.1999 
(51 )7 А 61 F 9/007 

(76) Ботбаев А. А., Жумагулов О. Д., Ясир 
Эль-Хамс, Манабаев К. В. (KG) 

(54) Макулодистрофия учурунда коздүн тор-
чосун лазердик стимуляциялоонун жолу 

(57) Макулодистрофия (көздүн сары тагы-
нын ооруга чалдыгышы) учурунда 
көздүн торчосун лазердик стимуляция-
лоонун жолу 100 - 200 мВт кубаттуулу-
гунда 0.02 секундадан ашпаган убакыт-
тын ичинде, 500 мкм жарык тагынын 
диаметринде папилло-макулярдык ту-
тамга экспозициялуу лазердик 30 им-
пульс жиберип, таасир этүү болуп сана-
лат жана ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : анда папилло-макулярдык 
тутамдын буласы көздүн торчосунун 
максималдуу корголтон зонасына функ-
циялык жактан байланышкан бөлүгүнө 
кошумча түрдө лазердик 20 - 25 импульс 
жиберилип, таасир этилет жана андан 
кийин түздон-түз ушул зонанын өзүно 
10 импульс жиберилет. 

(11) 480 
(21) 20000025.1 
(22) 04.04.2000 
(5I)7 А 61 К 35/76 
(76) Нургазиев Р. 3., Биримкулова А. Т., 

Зиядинов И. К. (KG) 
(54) Бодо малдын жугуштуу ринотрахеит 

ылацына карты инактивацияланган вак-
цинаны жана диагностикалык препарат-
тарды алуу үчүн пайдаланылуучу 
Herpesvirus Bovis 1 БГР-98 вирусунун 
штаммы 

(57) Бодо малдын жугуштуу ринотрахеит 
ыланына каршы инактивацияланган 
вакцинаны жана диагностикалык препа-
раттарды алуу үчүн Herpesvirus Bovis 1 
БГР-98 вирусунун штаммы пайдаланы-
лат. 

5 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 481 
(21) 20010006.1 
(22) 13.02.2001 
(51)7 В 66 В 5/14 
(71 >(73) Кыргыз-Россия Славян университе-

та (KG) 
(72) Нифадьев В. И., Шамсутдинов М. М., 

Токарев А. В., Юданов В. А., Савчен-
ко С. A. (KG) 

(54) Болот зым аркандарынын (канаттардын) 
зыянга учураган жерлерин же үзүлгон 
кылдарын аныктоонун жолу 

(57) Болот зым аркандарынын (канаттардын) 
зыянга учураган жерлерин же үзүлгөн 
кылдарын аныктоонун жолу датчиктин 
жардамы менен анын зыянга учураган 
же кылдары үзүлгон жерде сигналды 
ченоо болуп саналат жана ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : анда датчик 
катары шакек түрүндогү электрод кол-
донулат, болот зым аркан ушул элек-
троддун огу аркылуу откорүлет, муну 
менен бирге шакек турүндогү электрод 
менен зым аркандын ортосуна чон 
чыналуу жиберилет, ал эми зыянга учу-
раган же кылдары үзүлгөн жерлер уч-
кундун жалындашы боюнча аныкталат. 

F БӨЛҮМҮ 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймыл-
даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 
ок-дары; жар дыру у жумуштары 

(11) 482 
(21) 20000077.1 
(22) 19.07.2000 
(31) 2000/0095.1 
(32) 31.01.2000 
(33) KZ 
(51)7 F 24 Н 1/00 
(76) Орумбаев Р. К., Чижов В. Э., Косатый В. В. 

(KZ), Жүндүбаев А. К. (KG) 
(54) Суу кайнаткыч казан 
(57) Суу кайнаткыч казан параллель жаткан 

түтүктордон турат, алар коллекторлор 

менен кошулган, коллекторлордо тосмо-
лор болот, тосмолор биринчи жана 
экинчи коллекторлор менен бирге отун 
жагуучу экранды, сыртындагы, 
төбосүндогү жана алды жагындагы эк-
рандарды түзот жана сууну жиберүүчү 
кыска түтүк болот да, бул казан мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : анда ко-
шумча түрдо жел тарткыч катмарлуу тор 
болот, муну менен бирге суу жибе-
рилүүчү кыска түтүк тобо жактагы эк-
рандын коллекторуна кошулган, ал эми 
алды жактагы экранда баскычтуу кол-
лектор болот, ал тирөоч аркылуу суу 
агызып тургуч башка кыска түтүкко ко-
шулган, бул кыска түтүк отун жагуучу 
экрандын биринчи коллектору менен 
туташтырылган, муну менен бирге ал-
дынкы экрандын баскычтуу коллектору, 
тироеч жана суу агызгыч кыска коллек-
тору, тирөөч жана суу агызгыч кыска 
түтүк кесек отун салуу үчүн оюкту 
түзүшот. 

Н БӨЛҮМҮ 

Электр кубаты 

(11) 483 
(21) 20000046.1 
(22) 07.08.2000 
(51)7 Н 02 К 19/14 
(71 >(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз тех-

никалык университета (KG) 
(72) Абдрахманов С. А., Бочкарев И. В. (KG) 
(54) Синхрондуу иштөочү реактивдүү машина 
(57) 1. Синхрондуу иштөөчү реактивдүү ма-

шина оромдуу статорду жана уюлдар-
дагы найзачаларда жайгашып, кыска ту-
таштырылган жүргүзгүч орому бар уюл-
дук роторду камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ал кошумча түрдо 
кыска туташтырылган орому бар магнит 
откоргуч элементтердин аралашмасы 
менен жабдылган, бул элементтер уюл-
дар ортосундагы терезелерде радиалдык 
абалдын жонгө салгычтарынын жардамы 
менен мажбурлап радиалдуу жылдырууга 
боло тургандай орнотулган. 
2. 1-пункт боюнча машина мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : анын радиал-

6 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 
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дык абалды жөнгө салгычтары ысыктык-
ты сезгич элементтерден жасалган, алар-
дын бир учу роторго, экинчи учу магнит 
еткөрүүчү элементке бекитилген. 
3. 1-2-пункттар боюнча машина мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : абалдын 
ысыктык сезгич элементтери форманы 
эске тутуу касиетине ээ материалдан 
пластина түрүндо жасалган, ал эми маг-
нит өткергүч кошумча элементтер сер-
пилгич элементтер менен радиалдык 
багытта пружиналаштырылып жасалган, 
мисалы, пластинаны бүктоп пружина-
лаштырган сыяктуу. 
4. 1-2-пункггар боюнча машина мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : анын 
ысыктык сезгич элементтери биметалл 
пластинасы сыяктуу жасалган. 
5. 1-4-пункттар боюнча машина мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : ротордун 

ар бир уюлунда магнит откөргүч кошум-
ча элементтин абалынын механикалык 
фиксатору орнотулган, ал жылып туруу-
чу шток (өзөк) сыяктуу жасалып, бир 
учу менен магнит өткөргүч элементтин 
каптал бетиндеги оюкка кире ала тур-
гандай орнотулган, муну менен бирге 
штоктун экинчи учу, мисалы, форманы 
эске тутуу касиети бар материалдан жа-
салган пластина түрүндөгү ысыктык 
сезгич айландыргыч менен кошулган. 
6. 1-5-пункттар боюнча машина мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : уюлдардын 
жана магнит өткөргүч кошумча эле-
менттердин капталдарындагы жарыш 
беттери сүрүлүүдөн жышылбас материал 
менен жабылган. 
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FG4A НАТКИ ITEP 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 341 
(21) 970086.1 
(22) 09.06.1997 
(31) 9401891 
(32) 11.11.1994 
(33) NL 
(86) PCT/NL 95/00389 от 13.11.1995 
(51)7 С 03 С 3/087, 4/08 
(71)(73) Хейнекен Техникал Сервисес Б.В. 

(NL) 
(72) Адриан Смоут, Геррит Ян Jlorrepc (NL) 
(54) Тамак-аш үчүн ультражашыл нурду 

синирип алуучу жана көрүүгө жетиштүү 
жарыкты откорүүчү натрий-кальцийдүү 
жашыл айнек идиш 

(57) 1. Тамак-аш үчүн ультражашыл нурду 
сиңирип алуучу жана көрүүгө жетиштүү 
жарыкты өткорүүчү, Si02 , А1203, RO, 
R 20, Fe203 кирген аралашмадан жаса-
луучу натрий-кальцийдүү жашыл айнек 
идиш мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : анда аталган компоненттер 
томондөгүдой салмактык процентте: 

Si02 50.0 - 82.5 
А!203 0.0001 - 4.0 
RO 3.0 - 25.0 
R , 0 12.0-25.0 

Fe203 2.5 - 10.0 
кирген аралашма 5ке чейин болот, муну 
менен бирге Fe (II) / Fe (II) + Fe (Ш)түн 
катышы 0.05 - 0.25ти түзот. 
2. 1-пункт боюнча айнек мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : Fe (II) / Fe(II) + 
Fe (Ш)түн катышы 0.15тен ашпайт. 
3. 1-же 2-пункт боюнча айнек мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : 380 нм нур 
өткөрүү үчүн айнектин калындыгы 2 мм 
ге жакын болгондо айнектин 
откөргүчтүгү < 5 %ти түзөт, алгылыктуу-
су < 1 %. 
4. 1-3-пункттардын ар бири боюнча ай-
нек мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
400 нм нур өткорүү үчүн айнектин ка-
лындыгы 2 мм ге жакын болгондо ай-
нектин еткергүчтүгү < 20 %ти түзет, 
алгылыктуусу < 5 %. 
5. 1-4-пункттардын ар бири боюнча ай-
нек мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
анда Fe203 түрүндө эсептелген темирдин 
салмагы 2.75 %тен көп болот, бирок 
8 %тен ашпайт. 
6. 1 - 5-пункттардын ар бири боюнча 
айнек мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : анда иш жүзүндө хром, никель, 
кобальт, ванадий, мышьяк жана калай 
болбойт. 
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П А Й Д А Л У У М О Д Е Л Д Е Р 

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө 

маалымаггарды жарыялоо 

FG1K КҮБӨЛҮКТӨР 

(11)43 
(21) 20010004.2 
(22) 27.04.2001 
(51)7 В 08 В 9/00 
(76) Губе И. Л. (KG) 
(54) Шишелерди тазалаган жана жууй турган 

"Аида" түзүлүшү 
(57) Шишелерди тазалаган жана жууй турган 

түзүлүш шишенин ичине жумушчу аген-
тин жиберүүчү каражатты жана шишени 
айландыруучу механизмди камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : бул 
түзүлүш шише жуула турган камераны 
жана аны тазалап, стерилдештире турган 
камераны камтыйт, шише жуула турган 
камерада шишенин ичине жумушчу 
агентин жиберүүчү каражат орнотулган, 
ал учунда щеткасы бар кондой цилиндр 
түрүндо жасалган жана жумушчу агентин 
тегүү үчүн борктүн каналында орнотул-
ган жана ал шишенин ичине ушул канал 
аркылуу кире тургандай, ошондой эле 
шишени айландыра турган механизмге 
кире тургандай орнотулган, бул цилиндр 
тегеренип сыгуучу жана шишени сыр-
тынан кармап туруучу борктон турат, 
буга кошумча ушул эле камерада шише-
ни томонкү абалга бере турган механизм 
орнотулган, ал туткалуу эксцентриктен 
(борбордон четтоочү механизмден) ту-
рат, ал сыгуучу борккө жана шишенин 
ичине жумушчу агентин жиберүүчү ка-
ражатты мезгили менен жиберип туруу-
чу механизмге таасир бере тугандай ор-
нотулган, бул аталган механизм оз ке-
зегинде эксцентриги бар октолгоочтон 
турат, бул октолгооч эксцентриги менен 
шишенин ичине жумушчу агентин жи-
берүүчү каражатка таасир бере тургандай 
орнотулган, эксцентриктин октолгоочу 
тутканын жардамы менен айланып ту-
руучу октолгоочко илинип кала турган-
дай орнотулган, шишени тазалап, сте-
рилдештире турган камера шишенин 
ичине кайнак суу жиберүүчү каналы бар 

жана иштетилген сууну төгүү үчүн ка-
налдары бар борктон, шишенин сыртын 
чайкоо учүн кайнак суу жиберүүчү ка-
налдары бар сыгуучу борктон жана ушул 
борктү айландыргычтан турат, айлан-
дыргыч болсо туткалуу эксцентриктен 
турат, ал боркко туташтырылган, пру-
жина менен жабдылган цилиндрге таа-
сир бере тургандай орнотулган. 

(11) 44 
(21) 20010003.2 
(22) 27.04.2.001 
(51)7 В 67 В 3/02 
(76) Губе И. Л. (KG) 
(54) Куюучу-жабуучу "Изабелла" түзүлүшү 
(57) Куюучу-жабуучу бул түзүлүш куюучу 

түзүлүштөн жана жабуучу борктон турат, 
бул борктүн аны жылдыра турган меха-
низми болот да, бул түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : анда шише-
ден куюу жана аны жабуу үчүн түзүлүш, 
транспортер жана үзгүлтүксүз агызуучу 
сатуратор болот, муну менен бирге кую-
учу түзүлүш куюучу эки борктон турат, 
ал эми куючу жана жабуучу борктордү 
жылдыруучу механизмдер окшош жа-
салган жана октолгоочко туташтырылган 
айландыргычтан турат, октолгоочко эки 
эксцентрик (борбордон четтөочү меха-
низм) жана жылдызча орнотулган, экс-
центриктер болсо эки штангага таасир 
бере тургандай орнотулган, штангалар-
дын бирине жабуучу борк, экинчисине 
куюучу эки борк орнотулган, муну ме-
нен бирге аталган жылдызча тасма 
транслортерунун жылдызчасы менен ту-
таштырылган, аталган транспортер 
транспортердук жана секциялык тасма-
лардан турат, ал эми сатуратор идиштен 
турат. идиш болсо сууну жана газды 
кошкуч менен туташтырылган. 
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Ф И Р М А Л Ы К А Т А Л Ы Ш Т А Р 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

Каттоо номери 
Өтүнмөнүн номери 
Өтүнмө берүүнүн күнү 
Өтүнмогө артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 

Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 

Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

40 
20010063.9 
16 .08 .2001 

16 .08 .2001 
28.09.2001 

Жоопкерчилиги чектелген "SPECIAL-GAMMA-AUDIT" 
(СПЕШЛ-ГАММА-АУДИТ) коому 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй проспекти-
си, 158 
KG 
Жоопкерчилиги чектелген "SPECIAL-GAMMA-AUDIT" 
(СПЕШЛ-ГАММА-АУДИТ) коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлорү: 
74.12.0 - бухгалтердик эсеп тармагындагы ишмердик. 

Каттоо номери 
Өтүнмонүн номери 
Өтүнмо берүүнүн күнү 
Өтүнмоге артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 
Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 

Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

20010065.9 
06.09.2001 

06.09.2001 
15.10.2001 

Жоопкерчилиги чектелген "Автомайлар" коому 

720076, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Волкова көчөсү, 
21а 
KG 
Жоопкерчилиги чектелген "Авгомайлар" коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлорү: 
50.50.0 - мотор үчүн күйүүчү майды чекене соодалоо. 

Каттоо номери 
Өтүнмонүн номери 
Өтүнмө берүүнүн күнү 
Өтунмөгө артыкчылык 
алуунун күну 

42 
20010064.9 
2 2 . 0 8 . 2 0 0 1 

2 2 . 0 8 . 2 0 0 1 
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Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 
Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 
Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

2 2 . 1 0 . 2 0 0 1 
Жабы к типтеги " И Н Э К С И М Б А Н К " "Инвестициялык 
Экспорттук-импорттук Банкы" акционердик коому 
720001, Кыргыз Республиклсы, Бишкек ш., Калык Акиев 
көчосу, 57 
KG 
Жабык типтеги " И Н Э К С И М Б А Н К " "Инвестициялык 
Экспорттук-импорттук Банкы" акционердик коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 
65.12.1 - банктардын, векселдик конторалардын ишмердиги. 

11 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 

Р А С М И Й Б И Л Д И Р Ү Ү Л Ө Р 

* * * * 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планына ылайык Кыргызпатент 
Кыргыз Республикасынын шаарларынын ассоциациясы менен, ошондой эле Кызыл-Кыя шаары-
нын мэриясы менен бирдикте өлконүн чакан шаарларынын маселелерине жана алардын келечек-
теги өнүгүшүнө арнап, 2001-жылы 8-9-октябрда "Кыргыз Республикасынын чакан шаарларынын 
комплекстүү өнүгүшүнүн келечектери жана анын жолдору" аттуу илимий-техникалык конферен-
ция откордү. 

Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов 2001-жылы 15-19-октябрда Москва шаарында 
откөн ЕАПУнун Административдик Кенешинин он биринчи (кезектеги сегизинчи) 
кенешмесинин иШине катышты. 

Кенешмеде "ЕАПКнын Патенттик нускамасына жана ЕАПУнун алымдар жөнүндо жобо-
суна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жонүндо"; "ЕАПКнын Административдик нус-
камасынын 9 (З)-Эрежесине озгортүүлордү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (Кыргызпа-
тенттин сунушу) документтердин долбоорлору, ошондой эле ЕАПУнун 2000-жыл үчүн отчету жа-
на ЕАПУнун 2002-жыл үчүн бюджетинин долбоору каралып чыкты. 

Кыргызпатенттин директорунун орун басары Ормонбеков Т.О. 2001-жылы 22-26-октябрда 
Вашингтон шаарында откон "АКШнын Соода министрлигинин Э к с п о р т у башкаруу боюнча Бю-
росунун программасынын чегинде экспортту козомолдоо жана чек аралардын коопсуздугу" деп 
аталган техникалык семинардын ишине катышып келди. 

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана: 
01.10.2001-жылы - карылар күнүно арналган "Өткондү эстен чыгарба - ал келечектин оку-

туучусу" аттуу; 
05-08.10.2001-жылы Кыргыз Республикасынын мугалимдеринин жана билим берүү кыз-

маткерлеринин күнүно арналган "Кыргызстанда билим берүү" аттуу; 
14-18.10.2001-жылы - Эл аралык Стандарттар күнүно арналган "Чакан жана орто бизнеске 

жардам" аттуу коргозмөлордү откордү; 
ошондой эле МПТКнын эки адиси "Казакстандын РИТКсында долбоорлорду башкаруу" 

деп аталган тренингге катышышты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 10/2001 

П Р О Г Р А М М А Л Ы К П Р О Д У К Т У Л А Р 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчун программалардын, маалыматгар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеггик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

Э Э М Ү Ч Ү Н П Р О Г Р А М М А Л А Р 

Күбелүктүн номери 
Өтунмонүн каттоо номери 
Өтүнмонүн түшкөн күнү 
Авторлору 
Укук ээси 
Программа 

Аннотация 

34 
20010033,6 
09.07.2001 
Сабиров Ф. А. 
Сабиров Ф. А. 
Алдын ала толонгон 

(платформасы) 
телефон карталарынын системасы 

ТКСти иштеп чыгуу системасы ар бир аппараттан номерди то-
налдык (кошумча) терип алуу жолу менен жергиликтүү, шаар аралык 
жана эл аралык байланышына чыгуу үчүн кызмат корсотүүнү камсыз 
кылат. Абонент карта сатып алуу менен бирге озүнүн жеке Pin-кодун 
алат. Карта боюнча байланыш кызматынан пайдалануу үчүн абонент 
каалаган телефондон байланышка чыгуу номери боюнча телефон ча-
лып, система менен оз ара диалог жүргүзүү учурунда өзүнүн Pin-кодун 
жана сүйлошүү үчүн чакыра турган абонентинин номерин системага 
киргизиши керек (телефон түйүндорү үчүн "шашылыш линиянын" 
кызматы же тиешелүү түрдө программалаштырылган номер алгычтар 
пайдаланылышы мүмкүн). Система ага абонент киргизген кодду кабыл 
алып, баштапкы байланышты түзөт жана сүйлөшүү үчүн трактыны 
(жолду) ишке киргизет. Сүйлошүүге чакырылып жаткан абоненттин 
жообунан кийин тарификация ишке киргизилет жана кызмат 
көрсотуүнүн акысына ылайык дебеттик телефон картасынын эсебин-
деги калган калдык азаят. 

Камсыз кылуу системасына коюлуучу талаптар 
Программа эки серверде иштейт. Зарыл болсо Dialogic платасы 

пайдаланылат, ал ISDN PRI сигнализациясы менен байланышуу үчүн 
бөлүнгон канал (эки мегабиттүү El агымы) болуп санатат. 

Операциялык системага карата талаптар 
Системада карталардын категорияларынын тандап алынган са-

нын сактап турууну камсыз кылууга болот. Ар бир категория үчүн иш-
ке ашырууга боло турган байланышуу багыттарынын тизмеси жана 
өзүнүн тарифтик планы аныкталган. Ошондой эле сүйлошүүго чакы-
рылуучу абоненттин номерине жараша тарифтик планды тандап алуу 
мүмкүнчүлүгү караштырылган. 

Ар бир тарифтик зона жана карталардын категориясы үчүн тари-
фикациянын төмонкү параметрлери: тарификациянын интервалы; бай-
ланыш түзүүнүн наркы; тариф; коррекциялоочу коэффициенттердин 
топтому жана алардын иштей турган учурлары; секундалардын интер-
валы (ал бүткөнгө чейин байланыш түзүлгөн жок деп эсептелет) кол-
донулушу мүмкүн. 

Анда түйүндүн кызматкерлери үчүн айрым номерлерге чыгууга 
укук берилген кызматтык карталар караштырылышы мүмкүн. 

Системада коопсуздуктун зарыл чаралары караштырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

Абонентти чакыруулардын эсебин жүргүзүүчү системача бардык 
же болбосо ийгиликтүү чакырууларды гана белгилөөнү камсыз кыла 
алат. Ар бир чакыруу үчүн төмөнкү параметрлер: картанын номери; те-
рип алынган номер; чакыруу жасалган байланышуу багытынын аты; 
чакырып сүйлөшүүнүн иш жүзүндөгү узактыгы; чакыруунун акысы 
белгиленил калат. 

Кошумча мүмкүнчүлүктор 
PIN-кодду таануу бүткөндөн кийин пайдалануучуга акыркы но-

мерди кайта баштан терип алуу; ушул карта үчүн ушул багытта 
сүйлошүү үчүн эң ыңгайлуу убакыт жөнүндө маалымат алуу; картанын 
балансасы жөнүндө маалымат алуу боюнча кошумча мүмкүнчүлүктөр 
караштырылган. 

Системанын администратору томөнкүдөй мүмкүнчүлүкторгө ээ: 
Карталардын категориялары менен серияларын башкаруу боюн-

ча: тандалып алынган олчомдогү, каалаган категориядагы жана номи-
налдагы карталардын сериясын генерациялоого; PIN-коддорду авто-
маттуу генерациялоого; карталардын сериясын, жекече карталарды жа-
на картанын терип алынган номерлерин автоматтуу тосуп салуу-
га/тосмону алып салууга; карталарды толуктоого; белгиленген карта 
боюнча операцияларды карап корүүго; айрым карталарды же карталар-
дын талап этилген топтомдорун пайдалануу боюнча отчетторду генера-
циялоого. 

Тарифтик пландарды жана байланышуу багыттарынын тизмесин 
башкаруу га; 

Статистикалык маалыматтарды корүп чыгууга жана иштеп чы-
гууга. 

ЭЭМдин тиби 
Тили 
ОС 
Программанын коломү 

Pentium III тон томон эмес 
С++ 
Windows 98 
120 Mb. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 10/2001 

Ж А Р Ы Я 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик бо-
юнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык тоо жылына арналган 2001-2002-
жылдар үчүн "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы эң мыкты иштердин IV Республикалык 
сынагына" катышууга отүнмолордү кабыл алууну улантат. 

Документтерди тапшыруу моонотү 2002-жылдын 1-сентябрына чейин. Өтүнмолор юриди-
калык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат. 

Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте томөнкү дарек боюнча таанышууга болот: 

720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, Ю/1-үй, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 10/2001 

И З О Б Р Е Т Е Н И Я 

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

FG1A ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 478 
(21 ) 2 0 0 1 0 0 1 1 . 1 
(22) 23.03.2001 
(51)7 А 61 В 17/56 
(76) Князев И. А., Енгалычев Э. А., Джума-

беков С. A. (KG) 
(54) Компрессирующее устройство для остео-

синтеза переломов проксимального отде-
ла бедренной кости 

(57) Компрессирующее устройство для ос-
теосинтеза переломов проксимального 
отдела бедренной кости, включающее 
внутрикостный полый стержень для на-
правляющей спицы, снабженный внеш-
ней спиралевидной нарезкой на рабочей 
части, диафизарную изогнутую накост-
ную пластину с отверстиями под шуру-
пы, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что уст-
ройство дополнительно снабжено 
спонгиозным винтом, вводимым внутрь 
костной ткани и устанавливаемым па-
раллельно к внутрикостному полому 
стержню, причем отверстие в концевой 
части стержня снабжено внешней резь-
бовой нарезкой и опорной шайбой с ку-
бовидной площадкой для закрепления 
стопорного винта и накидного ключа 
для ввинчивания внутрикостного полого 
стержня. 

(11) 479 
(21) 990056.1 
(22) 30.12.1999 
(51)7 А 61 F 9/007 
(76) Ботбаев А. А., Джумагулов О. Д., Ясир 

Эль-Хамс, Манабаев К. В. (KG) 
(54) Способ лазерной стимуляции сетчатки 

при макулодистрофии 

(57) Способ лазерной стимуляции сетчатки 
при макулодистрофии путем лазерного 
воздействия на папилло-макулярный 
пучок в виде 30 импульсов с экспозици-
ей, не превышающей 0.02 с при мощно-
сти 100 - 200 мВт, диаметре светового 
пятна 500 мкм, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что производят дополнительное ла-
зерное воздействие в виде 20 - 25 им-
пульсов на ту часть папилло-
макулярного пучка, волокна которой 
связаны с функционально максимально 
сохранной зоной сетчатки и затем 10 
импульсов непосредственно на эту зону. 

(11) 480 
(21) 20000025.1 
(22) 04.04.2000 
(51)7 А 61 К 35/76 
(76) Нургазиев Р. 3., Биримкулова А. Т., 

Зиядинов И. К. (KG) 
(54) Штамм вируса Herpesvirus Bovis 1 БГР-98, 

используемый для получения инактивиро-
ванной вакцины против инфекционного 
ринотрахеита крупного рогатого скота и 
диагностического препарата 

(57) Штамм вируса Herpesvirus Bovis 1 БГР-98, 
используемый для получения инактиви-
рованной вакцины против инфекцион-
ного ринотрахеита крупного рогатого 
скота и диагностического препарата. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс-
портирование 

(11) 481 
( 2 1 ) 2 0 0 1 0 0 0 6 . 1 
(22) 13.02.2001 
(51)7 В 66 В 5/14 
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(71 )(73) Кыргызско-российский славянский 
университет (KG) 

(72) Нифадьев В. И., Щамсутдинов ML М., 
Токарев А. В., Юданов В. А., Савчен-
ко С. A. (KG) 

(54) Способ обнаружения мест дефектов 
стальных канатов 

(57) Способ обнаружения мест дефектов 
стальных канатов, заключающийся в 
измерении сигнала в месте дефекта с 
помощью датчика, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве датчика исполь-
зуют кольцевой электрод, вдоль оси ко-
торого пропущен стальной канат, при-
чем между кольцевым электродом и ка-
натом создают высокое напряжение, а 
место дефекта обнаруживают по искро-
вому разряду. 

РАЗДЕЛ F 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-
боты 

(11) 482 
(21) 20000077.1 
(22) 19.07.2000 
(31) 2000/0095.1 
(32) 31.01.2000 
(33) KZ 
(51)7 F 24 Н 1/00 
(76) Орумбаев Р. К., Чижов В. Э., Косатый В. В. 

(KZ), Джундубаев А. К. (KG) 
(54) Водогрейный котел 
(57) Водогрейный котел, состоящий из па-

раллельно расположенных труб, соеди-
ненных с коллекторами, имеющими пе-
регородки, и собранных в топочный эк-
ран с первым и вторым коллекторами, 
наружный, потолочный и фронтовой 
экраны, патрубок подачи воды, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что он допол-
нительно содержит слоевую решетку, 
при этом патрубок подачи воды подсое-
динен к коллектору потолочного экрана, 
а фронтовой экран имеет ступенчатый 
коллектор, через, стойку подсоединен-
ный к перепускному патрубку, соеди-
ненному с первым коллектором топоч-
ного экрана, причем ступенчатый кол-

лектор фронтового экрана, стойка и пе-
репускной патрубок образуют загрузоч-
ный проем для подачи твердого топлива. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11) 483 
(21) 20000046.1 
(22) 07.08.2000 
(51)7 Н 02 К 19/14 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет им. И. Раззакова (KG) 
(72) Абдрахманов С. А., Бочкарев И. В. (KG) 
(54) Синхронная реактивная машина 
(57) 1. Синхронная реактивная машина, со-

держащая статор с обмотками и явнопо-
люсный ротор с короткозамкнутой пус-
ковой обмоткой, расположенной в по-
люсных наконечниках, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что она снабжена допол-
нительными шихтованными магнито-
проводящими элементами с коротко-
замкнутой обмоткой, установленными в 
межполюсных окнах с возможностью 
принудительного радиального переме-
щения посредством регуляторов ради-
ального положения. 
2 . Машина п о п . 1 , о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что регуляторы радиального 
положения выполнены в виде термочув-
ствительных элементов, один конец ко-
торых закреплен на роторе, а другой -
на дополнительном магнитопроводящем 
элементе. 
3. Машина по пп.1 - 2, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что термочувствитель-
ные элементы положения выполнены в 
виде пластин из материала, обладаю-
щего эффектом памяти формы, а допол-
нительные магнитопроводящие элемен-
ты подпружинены в радиальном направ-
лении упругими элементами, например, 
в виде пластинчатых пружин изгиба. 
4 . Машина п о пп.1 - 2 , о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что термочувствительные 
элементы выполнены в виде биметалли-
ческих пластин. 
5 . Машина п о пп.1 - 4 , о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что на каждом полюсе 
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ротора установлен механический фикса-
тор положения дополнительного магни-
топроводящего элемента, выполненный 
в виде подвижного штока, установлен-
ного с возможностью входа одним кон-
цом в паз, выполненный на боковой по-
верхности дополнительного магнито-
проводящего элемента, причем второй 
конец штока соединен с термочувстви-
тельным приводом в виде, например, 

пластин из материала с эффектом памя-
ти формы. 
6 . Машина п о пп.1 - 5 , о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что боковые сопрягаемые 
поверхности полюсов и дополнительных 
магнитопроводящих элементов покрыты 
антифрикционным материалом. 
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FG4A ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 341 
(21) 970086.1 
(22) 09.06.1997 
(31) 9401891 
(32) 11.11.1994 
(33) NL 
(86) PCT/NL 95/00389 (13.11.1995) 
(51)7 С 03 С 3/087, 4/08 
(71)(73) Хейнекен Техникал Сервисес Б.В. (NL) 
(72) Адриан Смоут, Геррит Ян Логгерс (NL) 
(54) Натриево-кальциевое зеленое стекло для 

пищевых упаковок, поглощающее ульт-
рафиолетовое излучение и пропускающее 
видимый свет 

(57) 1. Натриево-кальциевое зеленое стекло 
для пищевой упаковки, поглощающее 
ультрафиолетовое излучение и пропус-
кающее видимый свет, включающее 
Si02, А1203, RO, R 2 0, Fe203 , примеси, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что оно со-
держит указанные компоненты в сле-
дующих количествах, вес. % 

Si02 50.0 - 82.5 
А1263 0.0001 - 4.0 

RO 3.0 - 25.0 
R 2 0 12.0 - 25.0 
Fe203 2.5 - 10.0 
примеси до 5, 

причем отношение Fe (II) / Fe (II) + Fe (III) 
составляет 0.05 - 0.25. 
2 . Стекло п о п . 1 , о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что отношение Fe (II) / Fe(II) + Fe (III) 
не превышает 0.15. 
3. Стекло по п. 1 или 2, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что пропускание стекла 
для излучения 380 нм при толщине око-
ло 2 мм составляет < 5, а предпочти-
тельно < 1 %. 
4. Стекло по любому из пп.1 - 3, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что пропуска-
ние стекла для излучения 400 нм при 
толщине около 2 мм составляет < 20, а 
предпочтительно < 5 %. 
5. Стекло по любому из пп.1 - 4, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что содержание 
железа, подсчитанного в виде Fe203 , 
превышает 2.75, но не превышает 8 вес. %. 
6. Стекло по любому из пп.1 - 5, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что оно по су-
ществу свободно от хрома, никеля, ко-
бальта, ванадия, мышьяка и олова. 
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П О Л Е З Н Ы Е М О Д Е Л И 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных 
Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

FG1K СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(11)43 
(21) 20010004.2 
(22) 27.04.2001 
(51)7 В 08 В 9/00 
(76) Губе И. Л. (KG) 
(54) Установка для очистки и мойки бутылок 

"Аида" 
(57) Установка для очистки и мойки буты-

лок, содержащая средство для подачи 
рабочего агента в полость бутылки и ме-
ханизм придания бутылкам вращатель-
ного движения, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что она содержит камеру для мойки 
бутылок и камеру для их очистки и сте-
рилизации, в камере для мойки бутылок 
установлено средство для подачи рабо-
чего агента в полость бутылки, которое 
выполнено в виде полого цилиндра с 
ершиком на конце и установлено в ка-
нале головки для слива рабочего агента, 
с возможностью вхождения по этому 
каналу в полость бутылки, а также ме-
ханизм придания бутылке вращатель-
ного движения, который состоит из 
вращающейся обжимной головки, охва-
тывающей бутылку, дополнительно в 
этой же камере установлен механизм 
подачи бутылок в нижнее положение, 
состоящий из эксцентрика с рукояткой, 
который установлен с возможностью 
воздействия на обжимную головку и ме-
ханизм циклической подачи средства 
для подачи рабочего агента в полость 
бутылки, который, в свою очередь, со-
стоит из вала с эксцентриком, установ-
ленным с возможностью воздействия 
эксцентриком на средство для подачи 
рабочего агента в полость бутылки, вал 
эксцентрика установлен с возможностью 
зацепления с помощью рукоятки с вра-
щающимся валом, камера для очистки и 
стерилизации бутылок состоит из голов-
ки с каналом для подачи горячей воды в 
полость бутылки и каналами слива отра-

ботанной воды, обжимной головки с ка-
налами для подачи горячей воды на на-
ружную поверхность бутылки и привода 
этой головки, который состоит из экс-
центрика с рукояткой, установленного с 
возможностью воздействия на подпру-
жиненный цилиндр, соединенный с го-
ловкой. 

(11) 44 
(21) 20010003.2 
(22) 27.04.2001 
(51)7 В 67 В 3/02 
(76) Губе И. Л. (KG) 
(54) Разливочно-укупорочная установка "Иза-

белла" 
(57) Разливочно-укупорочная установка, со-

держащая наливательное устройство и 
укупорочную головку с механизмом их 
перемещения, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что установка содержит устройст-
во для розлива и укупорки бутылок, 
транспортера и сатуратора непрерыв-
ного действия, причем наливательное 
устройство состоит из двух налива-
тельных головок, а механизмы пере-
мещения наливательных и укупороч-
ной головки выполнены одинаковыми 
и состоят из привода, соединенного с 
валом, на котором установлены два 
эксцентрика и звездочка, эксцентрики 
установлены с возможностью воздей-
ствия на две штанги, на одной из ко-
торых установлена укупорочная голов-
ка, а на другой - две наливательные 
головки, при этом звездочка соедине-
на со звездочкой ленточного транс-
портера, состоящего из транспортер-
ной и секционной лент, а сатуратор 
состоит из емкости, которая соединена 
со смесителем воды с газом. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(11) 5866 
(15) 28.09.2001 
(18) 13.06.2010 
(21) 20003757.3 
(22) 13.06.2000 
(73) Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет А.Ш. 

Стамбул (TR) 
(54) 

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

' тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки, 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед; 
пиво; минеральные и газированные во-

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

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, белом, синем и черном цве-
товом сочетании. 
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(11) 5867 
(15) 28.09.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003890.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Кыргызско-турецкое общество с ограни-

ченной ответственностью " Гансу", Биш-
кек (KG) 

(54) 

42 -

(51) (57) 
11 - устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пи-
щевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, а также водорас-
пределительные и санитарно-
технические; 

обеспечение пищевыми продуктами, 
обеспечение временного проживания; 
медицинский, гигиенический и косме-
тический уход; ветеринарная и сель-
скохозяйственная службы; юридиче-
ская служба; промышленные и науч-
ные исследования и разработки; про-
граммирование. 
Товарный знак охраняется в зеленом, 
красном, белом и черном цветовом со-
четании. 

(59) 

(11) 5868 
(15) 28.09.2001 
(18) 27.07.2010 
(21) 20003837.3 
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(73) Общество с ограниченной ответственно-
стью "Кавада", Бишкек (KG) 

(54) 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветери-
нарная и сельскохозяйственная служ-
бы; юридическая служба; промышлен-
ные и научные исследования и разра-
ботки; программирование; услуги, ко-
торые не могут быть отнесены к дру-
гим классам; реализация товаров. 

(11) 5869 
(15) 28.09.2001 
(18) 02.12.2009 
(21) 993543.3 
(22) 02.12.1999 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

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

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, мытья, обезжи-
ривания и абразивной обработки; мы-
ла; парфюмерные изделия; эфирные 
масла, косметические средства, лосьо-
ны для волос; зубные порошки и пасты; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические,, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппараты для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информа-
ции, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, оборудо-
вание для обработки информации и 
ЭВМ; огнетушители; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия; 

25 - одежда, обувь и головные уборы; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не относящиеся к 
другим классам. 

(11) 5870 
(15) 28.09.2001 
(18) 02.12.2009 
(21) 993544.3 
(22) 02.12.1999 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 
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(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, мытья, обезжи-
ривания и абразивной обработки; мы-
ла; парфюмерные изделия; эфирные 
масла, косметические средства, лосьо-
ны для волос; зубные порошки и пасты; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппараты для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информа-
ции, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, оборудо-
вание для обработки информации и 
ЭВМ; огнетушители; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия; 

25 - одежда, обувь и головные уборы; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не относящиеся к 
другим классам. 

(11) 5871 
(15) 28.09.2001 
(18) 02.12.2009 
(21) 20014119.3 
(22) 02.12.1999 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработанный 

табак, сигары, сигареты, папиросы, 
сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные гиль-
зы и фильтры, жестяные банки для та-
бака, портсигары и пепельницы, за ис-
ключением изготовленных из благо-
родных металлов, драгоценных сплавов 
или покрытых ими; трубки куритель-
ные, карманные устройства для скру-
чивания сигарет, зажигалки; спички. 

(11) 5872 
(15) 28.09.2001 
(18) 02.12.2009 
(21) 20014118.3 
(22) 02.12.1999 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработанный 

табак, сигары, сигареты, папиросы, 
сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные 
гильзы и фильтры, жестяные банки 
для табака, портсигары и пепельни-
цы, за исключением изготовленных 
из благородных металлов, драгоцен-
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ных сплавов или покрытых ими; 
трубки курительные, карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, за-
жигалки; спички. 

(IS) 5873 
(15) 28.09.2001 
(18) 04.01.2010 
(21) 20003600.3 
(22) 04.01.2000 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

IfflJgjf gj :§V 

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; периодические журна-
лы, журналы, газеты, периодика, 
книги, брошюры, афиши, плакаты, 
листовки, флаги (бумажные), каталоги, 
календари; фотоснимки; канцелярские 
принадлежности, в том числе писчая 
бумага и подушечки, конверты, карты, 
блокноты для записей, книги для за-
писей; ручки, карандаши, наборы ру-
чек и карандашей, линейки, точилки, 
дневники, записные книжки, держате-
ли для именных карт, произведения 
искусства, не относящиеся к другим 
классам, в том числе картины, обрам-
ленные или необрамленные, литогра-
фии, рисунки; бумажные носовые 
платки и полотенца; клейкие материа-
лы, в том числе, ленты и наклейки; 
бумажные, картонные и пластиковые 
материалы для упаковки или обертки, 
в том числе бумажные и пластиковые 
пакеты; игральные карты, типограф-
ские шрифты, типографские клише, 
гальваностереотипы, доски гравиро-
вальные. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
сером и белом цветовом сочетании. 

(11) 5874 
(15) 28.09.2001 
(18) 04.01.2010 

(21) 20003601.3 
(22) 04.01.2000 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; периодические журна-
лы, журналы, газеты, периодика, 
книги, брошюры, афиши, плакаты, 
листовки, флаги (бумажные), каталоги, 
календари; фотоснимки; канцелярские 
принадлежности, в том числе писчая 
бумага и подушечки, конверты, карты, 
блокноты для записей, книги для за-
писей; ручки, карандаши, наборы ру-
чек и карандашей, линейки, точилки, 
дневники, записные книжки, держате-
ли для именных карт, произведения 
искусства, не относящиеся к другим 
классам, в том числе картины, обрам-
ленные или необрамленные, литогра-
фии, рисунки; бумажные носовые 
платки и полотенца; клейкие материа-
лы, в том числе, ленты и наклейки; 
бумажные, картонные и пластиковые 
материалы для упаковки или обертки, 
в том числе бумажные и пластиковые 
пакеты; игральные карты, типограф-
ские шрифты, типографские клише, 
гальваностереотипы, доски гравиро-
вальные. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
сером и белом цветовом сочетании. 

(11) 5875 
(15) 28.09.2001 
(18) 04.01.2010 
(21) 20014121.3 
(22) 04.01.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54 ) 
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(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработанный 

табак, сигары, сигареты, папиросы, 
сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные гиль-
зы и фильтры, жестяные банки для та-
бака, портсигары и пепельницы, за ис-
ключением изготовленных из благо-
родных металлов и драгоценных спла-
вов или покрытых ими; трубки кури-
тельные, карманные устройства для 
скручивания сигарет, зажигалки; спич-
ки. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
г.рппм и белом цветовом сочетании. 

платки и полотенца; клейкие материа-
лы, в том числе, ленты и наклейки; 
бумажные, картонные и пластиковые 
материалы для упаковки или обертки, 
в том числе бумажные и пластиковые 
пакеты; игральные карты, типограф-
ские шрифты, типографские клише, 
гальваностереотипы, доски гравиро-
вальные. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
сером и белом цветовом сочетании. 

(11) 5877 
(15) 28.09.2001 
(18) 04.01.2010 
(21) 20014122.3 
(22) 04.01.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

(11) 5876 
(15) 28.09.2001 
(18) 04.01.2010 
(21) 20003602.3 
(22) 04.01.2000 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

tSS&bSi- и̂шХ&йЁзг 

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; периодические журна-
лы, журналы, газеты, периодика, 
книги, брошюры, афиши, плакаты, 
листовки, флаги (бумажные), каталоги, 
календари; фотоснимки; канцелярские 
принадлежности, в том числе писчая 
бумага и подушечки, конверты, карты, 
блокноты для записей, книги для за-
писей; ручки, карандаши, наборы ру-
чек и карандашей, линейки, точилки, 
дневники, записные книжки, держате-
ли для именных карт, произведения 
искусства, не относящиеся к другим 
классам, в том числе картины, обрам-
ленные или необрамленные, литогра-
фии, рисунки; бумажные носовые 

(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиро-
сы, сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные гиль-
зы и фильтры, жестяные банки для та-
бака, портсигары и пепельницы, за ис-
ключением изготовленных из благо-
родных металлов и драгоценных спла-
вов или покрытых ими; трубки кури-
тельные, карманные устройства для 
скручивания сигарет, зажигалки; спич-
ки. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
сером и белом цветовом сочетании. 

(11) 5878 
(15) 28.09.2001 
(18) 04.01.2010 
(21) 20014120.3 
(22) 04.01.2000 
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(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-
тель (СН) 

(54) 

(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиро-
сы, сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные гиль-

>• зы и фильтры, жестяные банки для та-
бака, портсигары и пепельницы, за ис-
ключением изготовленных из благо-
родных металлов и драгоценных спла-
вов или покрытых ими; трубки кури-
тельные, карманные устройства для 
скручивания сигарет, зажигалки; спич-
ки. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
сером и белом цветовом сочетании. 

(И) 5879 
(15) 28.09.2001 
(18) 05.06.2010 
(21) 20003745.3 
(22) 05.06.2000 
(73) Кабусики Кайся Сони Компьютер Енте-

тейнмеит (торгующая также как Сони 
Компьютер Ентетейнмент Инк.), Токио 
(JP) 

(54) 

PSone 
(51) (57) 

9 - счеты; корпуса электрических аккуму-
ляторов; электрические аккумуляторы; 
электрические аккумуляторы для 
транспортных средств; акустические 
устройства связи; арифмометры; ан-
тенны; амперметры; усилители; усили-

тельные электронные лампы; устрой-
ства для развлечений с обязательным 
использованием телевизионных при-
емников; автоматы игровые с предва-
рительной оплатой; мультипликацион-
ные кинофильмы; анодные батареи; 
автоответчики телефонные; светоза-
щитные стекла; светозащитные ко-
зырьки; устройства для игр с обяза-
тельным использованием телевизион-
ных приемников; аудиовизуальные 
средства обучения; считывающие уст-
ройства штриховых кодов; батареи для 
карманных фонарей; батареи электри-
ческие, аккумуляторы электрические 
для транспортных средств; корпуса 
электрических батарей; зарядные уст-
ройства для аккумуляторов; буи, баке-
ны, маяки светящиеся; бинокли; све-
токопировальные аппараты; зуммеры; 
кабинеты для громкоговорителей; 
электрические кабели; счетные маши-
ны; видеокамеры; конденсаторы элек-
трические; специальные футляры для 
фотоаппаратов и фотопринадлежно-
стей; кассетные плейеры; зарядные 
устройства для электрических батарей; 
автомобильные прикуриватели; кино-
камеры; выключатели, включатели 
электроцепи; приспособления для очи-
стки грампластинок; приспособления 
для очистки аудиодисков; электриче-
ские катушки; ворота стоянок транс-
портных средств, открывающиеся при 
опускании монеты; монетные меха-
низмы для телевизоров; аудио- или 
видеокомпакт-диски; проигрыватели 
компакт-дисков; компараторы; ком-
пьютерные клавиатуры; блоки памяти 
для вычислительных машин; манипу-
ляторы типа "мышь"; программы опе-
ративного обслуживания для компью-
теров; компьютерные периферийные 
устройства; компьютеры; проводники 
электрические; соединения для элек-
трических линий; электрические со-
единения; контактные линзы; контак-
ты электрические, контакты электри-
ческие из благородных металлов; фут-
ляры для контактных линз; контролле-
ры для игровых устройств с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; электрические преобра-
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зователи; счетчики; электрические со-
единения; выпрямители тока; устрой-
ства для обработки информации; раз-
магничивающие устройства для маг-
нитной ленты; датчики; детекторы; 
диктофоны; цифровые многослойные 
диски (DVD); газоразрядные трубки 
электрические, за исключением ис-
пользуемых для освещения; торговые 
автоматы; водолазная аппаратура; во-
долазные маски и костюмы; метры 
портновские; устройства для сушки 
фотоснимков; приспособления для 
монтажа кинофильмов; электроизоля-
ционные трубки; электрические линии 
магистральные; электромагнитные ка-
тушки; электронные записные книж-
ки; электронные доски объявлений; 
электронные карманные переводчики; 
электронные бирки для товаров; карты 
с магнитным кодом; эргометры; фут-
ляры, цепочки, шнурки и оправы для 
пенсне; пенсне; окуляры; щиты для 
защиты глаз от яркого света; факси-
мильные аппараты; устройства для 
резки пленки; пленки экспонирован-
ные; утюги электрические; поплавки 
для плавания; гибкие магнитные дис-
ки; рамки для диапозитивов; частото-
меры; плавкая проволока из металли-
ческих сплавов; плавкие предохрани-
тели; батареи гальванических элемен-
тов; фотоглянцеватели; приспособле-
ния с электронагревом для завивки во-
лос; электрические батареи высокого 
напряжения; высокочастотная аппара-
тура; каркасы для электрических кату-
шек; голограммы; рупоры для гром-
коговорителей; идентификационные 
жилы для электрических проводов; 
идентификационные карточки магнит-
ные; интегральные схемы; внутренние 
переговорные устройства; джойстики 
для игровых устройств с обязательным 
использованием телевизионных при-
емников; соединительные муфты для 
кабелей; калейдоскопы; портативные 
компьютеры; интегральные схемы вы-
сокой степени интеграции; линзы оп-
тические насадочные; объективы для 
астрофотографии; конторские весы для 
писем; электрические замки; громко-
говорители; магнитные носители ин-

формации; магнитные кодирующие 
устройства; магнитные ленты; магнит-
ные провода; магниты; мачты для бес-
проводных антенн; метрономы; мик-
рометрические измерительные прибо-
ры; микрометры; микрофоны; микро-
процессоры; микроскопы; микротомы; 
модемы; машины для подсчета и сор-
тировки денег; навигационные инст-
рументы; иглы для проигрывателей; 
ноутбуки; оптические приборы и ин-
струменты; оптические устройства для 
считывания знаков; оптические носи-
тели информации; оптические диски; 
оптическое стекло; оптические линзы, 
шагомеры; грампластинки; фототеле-
графные аппараты; фотоэлементы с 
запирающим слоем; аккумуляторные 
пластины; графопостроители; карман-
ные калькуляторы; счетчики почтовых 
марок; печатные схемы; принтеры для 
использования с компьютерами; про-
екционные аппараты; проекционные 
экраны; конторское оборудование с 
использованием перфокарт; радиоло-
кационные устройства; радиостанции; 
радиотелеграфные и радиотелефонные 
станции; проигрыватели; электриче-
ские регулирующие устройства; элек-
трические реле и сопротивления; весы; 
растры для фоторепродукционных 
процессов; полупроводники; тренаже-
ры для управления или проверки 
транспортных средств; калибры раз-
движные; проекторы для слайдов; ло-
гарифмические линейки; автоматы с 
предварительной оплатой; программ-
ное обеспечение для игровых уст-
ройств с обязательным использовани-
ем телевизионных приемников; сол-
нечные батареи; звуковые сигнальные 
устройства; звукозаписывающая аппа-
ратура; носители звукозаписи; диски 
для звукозаписи; пленки для звукоза-
писи; устройства для воспроизведения 
звука; устройства для передачи звука; 
футляры, оправы и стекла для очков; 
регуляторы числа оборотов для проиг-
рывателей; штативы для фотоаппара-
тов; солнцезащитные очки; плаватель-
ные жилеты; коммутационные щиты, 
панели, доски; коммутационные аппа-
раты электрические; магнитофоны; 
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обучающие устройства; телеграфные и 
телефонные провода; телефонные ап-
параты и трубки; передающие теле-
фонные аппараты; буквопечатающие 
аппараты телеграфные; телескопы; те-
летайпы; телевизоры; термометры, за 
исключением медицинских; термоста-
ты; устройства для записи времени; 
реле времени; рычаги звукоснимателей 
для проигрывателей; передатчики 
электронных сигналов; диаскопы; тре-
ноги для фотоаппаратов; радиоприем-
ники для транспортных средств; ви-
деокассеты, картриджи для видеоигр; 
устройства для видеозаписи; видеоэк-
раны, видеотелефоны; ленты магнит-
ные для видеозаписи; провода элек-
трические; машины для обработки 
текста; магнитные и оптические диски, 
магнитно-оптические диски, компакт-
диски , магнитные пленки и цифровые 
многослойные диски (DVD) с запи-
санными на них журналами, книгами, 
газетами, картами, картинами, изо-
бражениями и буквенной информаци-
ей; магнитные и оптические диски, 
магнитно-оптические диски, компакт-
диски, магнитные пленки и цифровые 
многослойные диски (DVD) с запи-
санными на них программным обеспе-
чением для игровых устройств с обяза-
тельным использованием телевизион-
ных приемников. 

(11) 5880 
(15) 28.09.2001 
(18) 24.01.2010 
(21) 20003616.3 
(22) 24.01.2000 
(73) Артур Андерсен ЛЛП, Иллинойс (US) 
(54) 

A R T H U R A N D E R S E N 

(51) (57) 
9 - программное обеспечение (записанные 

программы) в области бухгалтерского 
учета и ведения бухгалтерских книг, 
аудита и проверки счетов, налогов, 

сборов и пошлин, программное обес-
печение для консультаций по управле-
нию делами, программное обеспечение 
в области деловых операций, управле-
ния делами и финансовой деятельно-
стью и исследований (анализа), про-
граммное обеспечение информацион-
ных технологий, программное обеспе-
чение по управлению базами данных, 
инструментальные программные сред-
ства разработки и администрирования 
веб-сайтов (веб-узлов), он-лайн сред 
передачи данных и интерактивных 
сред и компьютерных сетей; 

16 - печатные издания и продукция, а имен-
но книги, рекламные проспекты и ин-
формационные бюллетени, отчеты и 
сообщения, газеты и журналы, руково-
дства и справочники в области бухгал-
терского учета и ведения бухгалтерских 
книг, аудита и проверки счетов, нало-
гов, сборов и пошлин, в области дело-
вых операций, управления делами и 
финансовой деятельностью, исследо-
ваний (анализа), а также в области де-
ловой активности и ведения хозяйст-
венной деятельности в режиме он-
лайн, в области информационных тех-
нологий, управления базами данных и 
в области инструментальных про-
граммных средств разработки и адми-
нистрирования веб-сайтов (веб-узлов), 
он-лайн сред передачи данных и инте-
рактивных сред и компьютерных се-
тей; 

35 - бухгалтерский учет и ведение бухгал-
терских книг; аудит и проверка счетов 
в области деловых операций и бухгал-
терского учета, составление налоговых 
деклараций и консультации в этой об-
ласти; консультации профессиональ-
ные в области стратегии деловой ак-
тивности и составления бизнес-
планов; консультации в области дело-
вой этики; консультации в области де-
ловых операций; консультативные 
службы по вопросам слияния (объеди-
нения), поглощения и отделения 
фирм; консультации по вопросам госу-
дарственных контрактов; руководство 
проектами в области проектирования 
(расчета) информационных систем, 
разработки спецификаций и инструк-

28 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

ций, контрактов на поставки и мате-
риально-технического снабжения, а 
также в области установки, монтажа и 
внедрения этих систем; исследования 
(анализ), включенные в 35 класс, а 
именно анализ конкурентоспособно-
сти, рынка и спроса; оценка деловых 
операций; организация и проведение 
кустарно-промышленных выставок и 
конференций в области бухгалтерского 
учета и ведения бухгалтерских книг, 
аудита и проверки счетов, налогов, 
сборов и пошлин, предприниматель-
ской деятельности и деловых опера-
ций, управления делами, информаци-
онных технологий, деловой активности 
и ведения хозяйственной деятельности 
в режиме он-лайн; исследования и 
консультации по вопросам мошенни-
чества в деловой сфере; консультации 
в области людских ресурсов, включен-
ные в 35 кл.; изучение рынка через 
глобальную компьютерную сеть; пре-
доставление информации в области 
бухгалтерского учета и ведения бухгал-
терских книг, аудита и проверки сче-
тов, деловых операций, управления де-
лами, а также в области финансов, 
корпоративного и трудового права, де-
ловой активности и ведения хозяйст-
венной деятельности в режиме он-
лайн через глобальную компьютерную 
сеть; реклама книг, сообщений, газет и 
журналов, диагностических инстру-
ментальных программных средств, 
программного обеспечения, курсов и 
семинаров; предоставление возможно-
стей для обмена информацией и диа-
логов по общим вопросам деловых 
операций, а также в области цифровой 
связи, энергии, финансов, санитарной 
службы, оптового распределения това-
ров и услуг, университетов и внутрен-
него аудита, в том числе в интерактив-
ном режиме; 

- консультации по вопросам страхова-
ния и недвижимого имущества; кон-
сультации в области финансов; услуги 
актуариев, включая консультации; фи-
нансовые оценки в области торгово-
промышленных предприятий, матери-
альных запасов, активов, оборудова-
ния, лицензирования, недвижимого 

имущества, интеллектуальной собст-
венности и человеческого капитала; 
финансовый анализ, инвестирование, 
консультации для государственных 
предприятий, закрытых и открытых 
акционерных компаний по услугам, 
включенным в 36 кл.; инвестирование 
в закрытые и открытые акционерные 
компании; управление при допущении 
риска; консультации и оценка риска в 
области финансовых средств, произ-
водных (вторичных) операций и опе-
раций казначейства; предоставление 
информации в области налогов, сборов 
и пошлин, международных налогов, 
сборов и пошлин, а также ценных бу-
маг и фондовых ценностей; 

41 - образование, а именно организация и 
проведение курсов, семинаров, конфе-
ренций, рабочих и учебных групп, раз-
работка и распространение учебных 
материалов - все, относящееся к бух-
галтерскому учету и ведению бухгал-
терских книг, аудиту и проверке сче-
тов, налогам и пошлинам, управлению 
и консалтингу, деловым операциям, 
управлению финансовой деятельно-
стью и исследованиям (анализу), раз-
работке и внедрению программного 
обеспечения для компьютеров, исполь-
зованию компьютерного программного 
обеспечения, информационным техно-
логиям и деловой активности, ведению 
хозяйственной деятельности в режиме 
он-лайн; 

42 - обеспечение информацией в области 
информационных технологий, компь-
ютеров и компьютерных систем; кон-
сультации в области компьютеров и 
вычислительной техники, компьютер-
ных систем, программного обеспече-
ния, компьютерных сетей и защиты 
компьютерных систем; вычислитель-
ные услуги, а именно проектирование 
(расчет) компьютерных систем, про-
граммирование, компоновка и внедре-
ние программного обеспечения сис-
тем; консультации в области информа-
ционных технологий; инсталляция, 
разработка, компоновка, сопровожде-
ние и восстановление программного 
обеспечения и компьютерных сетей; 
посреднические услуги, включенные в 
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42 кл. услуги по досудебной подго-
товке дел и оспаривания судебных 
решений; услуги по передаче инфор-
мационных технологий сторонним 
организациям (аутсорсинг); услуги по 
проектированию, разработке, сопро-
вождению, передаче сторонним орга-
низациям (аутсорсинг) веб-сайтов 
(веб-узлов) и консультации в этой 
области, создание хостов; розничная 
торговля для деловых кругов в режи-
ме он-лайн. 

(11) 5881 
(15) 28.09.2001 
(18) 22.06.2010 
(21) 20003761.3 

•(22) 22.06.2000 
(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль 

(GB) 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный и необработанный; 

табачные изделия; заменители табака, 
за исключением предназначенных для 
медицинских или лечебных целей; си-
гареты; курительные принадлежности; 
спички. 

(11) 5882 
(15) 28.09.2001 
(18) 17.04.2010 
(21) 20003695.3 
(22) 17.04.2000 
(73) Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тид-

жарет Аноним Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 

(51) (57) 
3 - косметические средства, препараты для 

макияжа, препараты для ухода за те-
лом, кожей и лицом в виде кремов, ге-
лей и лосьонов, скрабов для лица и те-
ла, очистителей, кремы, маски и ампу-
лы, содержащие питательные, конди-
ционирующие и увлажняющие жидко-
сти для ухода за лицом и телом, тонер, 
увлажнители, кремы для искусствен-
ного загара, кремы, препятствующие 
появлению морщин, маски, средства 
для удаления макияжа, принадлежно-
сти для макияжа, а именно тональ-
ные кремы, пудры, румяна, тени для 
век, тушь для ресниц, карандаш для 
бровей, контурный карандаш и баль-
зам для губ, губная помада, лак для 
ногтей, жидкость для снятия мани-
кюрного лака, средства по уходу за 
ногтями, а именно средства для ук-
репления ногтей, питательный крем, 
крем от кутикул, масла, мыла, гигие-
нические мыла для личного пользо-
вания, духи, масла эфирные, лосьо-
ны, одеколоны, косметические пре-
параты и кремы для похудания, дезо-
доранты, и дезодоранты - антипер-
спиранты для личного пользования, 
тальковая присыпка и пудра для лич-
ного пользования, ароматические 
смеси из цветов и трав, вазелин 
косметический, немедицинские сред-
ства от угревой сыпи, средства для 
удаления волос; зубные порошки и 
пасты, жидкости для чистки зубов; 
средства для загара и от солнечных 
ожогов: кремы для загара, лосьоны и 
молочко для загара, масла для загара; 
тампоны ватные на жестком держате-
ле косметические, тампоны ватные, 
наборы косметические; средства для 
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бритья: кремы и бальзамы для бри-
тья, бальзамы и лосьоны после бри-
тья, пена и мыло для бритья и после 
бритья; средства для ухода, мытья и 
причесывания волос: шампуни, кон-
диционеры, питательный кондицио-
нер /шампунь , гель для укладки во-
лос, средства в аэрозольной упаковке 
для фиксации волос и муссы для ук-
ладки волос, маски и краски для во-
лос, нейтрализующие средства для 
перманентной завивки, препараты 
для завивки волос; препараты для 
ванны и душа: пена для ванн, гель 
для душа, эссенции и соли для ванн 
с расслабляющим действием, молоч-
ко и пенящееся масло для ванн; пре-
параты, применяемые для ухода за 
младенцами: шампуни , кремы от сы-
пи, масло и присыпка детские, дет-
ская пена для ванн. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
синем цветовом сочетании. 

(11) 5883 
(15) 28.09.2001 
(18) 09.06.2010 
(21) 20003753.3 
(22) 09.06.2000 
(73) Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола (GB) 
(54) 

BOULEVARD 
(51) (57) 

34 - табак; сигареты; сигары; курительные 
принадлежности , за исключением 
изготовленных из благородных ме-
таллов. 

(11) 5884 
(15) 28.09.2001 
(18) 11.02.2010 
(21) 20003632.3 
(22) 11.02.2000 
(73) Бакарди энд Компани Лимитед (корпора-

ция Княжества Лихтенштейн), Нью-
Провиденс (BS) 

(54) 

(56) Объемный знак. 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в том числе джин. 
(59) Товарный знак охраняется в голубом 

цветовом сочетании. 

(11) 5885 
(15) 20.09.2001 
(18) 12.06.2010 
(21) 20003756.3 
(22) 12.06.2000 
(73) Паркер Пен Продактс, Мидлсекс (GB) 
(54) 

INFLECTION 
(51) (57) 

16 - пишущие, чертежные и маркирующие 
инструменты; чернила и стержни для 
заправки чернилами и картриджи для 
пишущих, чертежных и маркирующих 
инструментов; стержни и картриджи 
для пишущих инструментов с шарико-
выми, пористыми и роликовыми на-
конечниками; грифельные карандаши 
и стержни; коробки, емкости, держа-
тели и контейнеры для пишущих, чер-
тежных, маркирующих инструментов, 
чернил, стержней для заправки черни-
лами, грифельных карандашей и 
стержней; канцелярские принадлежно-
сти; конторское оборудование (за ис-
ключением мебели); перья и наконеч-
ники для пишущих, чертежных и мар-
кирующих инструментов; ластики; на-
стольные наборы; корректирующие 
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жидкости, пленки и ленты для исправ-
ления печатных и письменных оши-
бок; разбавители для вышеназванных 
корректирующих жидкостей, включен-
ные в 16 кл. 

(11) 5886 
(15) 28.09.2001 
(18) 12.04.2010 
(21) 20003691.3 
(22) 12.04.2000 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

^"" " \ЛХ.Ч.- :л ; . 

(51) (57) 
3 - зубные порошки, пасты и ополаскива-

тели рта. 
(58) Словесное обозначение "Gel" не явля-

ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом, зеленом, светло-лиловом, тем-
но-лиловом и розовом цветовом соче-
тании. 

(11) 5887 
(15) 28.09.2001 
(18) 09.06.2010 
(21) 20003754.3 
(22) 09.06.2000 
(73) Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола (GB) 
(54) 

ADANTE 
(51) (57) 

34 - табак; сигареты; сигары; курительные 
принадлежности, за исключением из-
готовленных из благородных металлов. 

(11) 5888 
(15) 28.09.2001 
(18) 21.07.2010 

(21) 20003810.3 
(22) 21.07.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 
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(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиро-
сы, сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные гиль-
зы и фильтры, жестяные банки для та-
бака, портсигары и пепельницы, за ис-
ключением изготовленных из благо-
родных металлов и драгоценных спла-
вов или покрытых ими; трубки кури-
тельные, карманные устройства для 
скручивания сигарет, зажигалки; спич-
ки. 

(58) Словесное обозначение "International" 
не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(11) 5889 
(15) 28.09.2001 
(18) 31.07.2010 
(21) 20014123.3 
(22) 31.07.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

JOIN THE UNION 
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(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиро-
сы, сигариллы, табак для скручивания 
своих собственных сигарет, табак для 
трубок, жевательный и нюхательный 
табак, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная бумага), сигаретные гиль-
зы и фильтры, жестяные банки для та-
бака, портсигары и пепельницы, за ис-
ключением изготовленных из благо-
родных металлов и драгоценных спла-
вов или покрытых ими; трубки кури-
тельные, карманные устройства для 
скручивания сигарет, зажигалки; спич-
ки. 

(11) 5890 
(15) 28.09.2001 
(18) 05.06.2010 
(21) 20003747.3 
(22) 05.06.2000 
(73) Колгейт- Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

(54) 

(51) (57) 
3 - зубные порошки, пасты и ополаскива-

тели рта. 
(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Colgate", не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-
лубом, красном и фиолетовом цвето-
вом сочетании. 

(11) 5891 
(15) 28.09.2001 
(18) 09.06.2010 
(21) 20003752.3 
(22) 09.06.2000 
(73) Н.Е.Т. Ко. 

DOLCE 
(51) (57) 

34 - табак; сигареты; сигары; курительные 
принадлежности, за исключением 
изготовленных из благородных ме-
таллов. 

(11) 5892 
(15) 28.09.2001 
(18) 19.05.2010 
(21) 20003721.3 
(22) 19.05.2000 
(73) Пауэр Эдвайзор, Тортола (GB) 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необрабо-

танный; сигары, сигареты и сигарил-
лы; курительные принадлежности; 
спички. 
Товарный знак охраняется в белом, 
темно-синем, красном, золотистом, 
кирпичном и голубом цветовом соче-
тании. 

(59) 

Юнайтед С.А., Тортола (GB) 

(11) 5893 
(15) 28.09.2001 
(18) 26.05.2010 
(21) 20003738.3 
(22) 26.05.2000 
(73) Мастеркард Интернешнл Инкорпорей-

тид, корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 
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(54) 

(51) (57) 
9 - компьютеры и компьютерные аппарат-

ные средства, компьютерные програм-
мы и компьютерные программные 
средства; кодированные программы, 
шифровальные ключи, цифровые сер-
тификаты, цифровая сигнатура (циф-
ровые образцы подписей), компьютер-
ные программы для зашиты информа-
ции запоминающих устройств и поис-
ка и передачи конфиденциальной ин-
формации заказчика (клиента), приме-
няемой для индивидуализации банков-
ских и финансовых организаций (уч-
реждений); магнитные шифрованные 
(кодированные) карты и карты, содер-
жащие интегральные микросхемы 
(смарт-карты), в том числе кредитные, 
банковско-кредитные, кредитно-
дебетовые и платежные карты; устрой-
ства считывания с карточек; компью-
терные программы для взаимодействия 
смарт-карт с терминалами и считыва-
телями; телекоммуникационное обору-
дование; терминалы для оплаты фи-
нансовых операций, сделок, компью-
терные программы для передачи, ото-
бражения и хранения сделок, их иден-
тификации, предоставления финансо-
вой информации, предназначенной 
для финансовых услуг, в банковском 
деле и в телекоммуникационной инду-
стрии; аппаратура радиочастотной 
идентификации (транспондеры), аппа-
раты электронного контроля подлин-
ности кредитных карточек, банковских 
кредитных карточек, кредитно-
дебетовых и платежных карточек; 

36 - финансовые услуги, банковские и кре-
дитные услуги, снабжение кредитными 
карточками и услуги по предваритель-
ной оплате по карточкам из находя-

щихся на хранении денег; обеспечение 
электронных фондов и услуги по пере-
числению денег, услуги электронной и 
предварительной оплаты телефонных 
визитных карточек, оплата наличными 
и выполнение операций по доверенно-
стям и соглашениям; услуги по обес-
печению дебитных и кредитных опе-
раций с помощью радиочастотной 
идентификационной аппаратуры 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; установление подлинности че-
ков; выпуск и погашение всех дорож-
ных чеков и ваучеров; консультации в 
отношении всех перечисленных услуг. 

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

(11) 5894 
(15) 28.09.2001 
(18) 26.05.2010 
(21) 20003739.3 
(22) 26.05.2000 
(73) Мастеркард Интернешнл Инкорпорей-

тид, корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 

(54) 

(51) (57) 
9 - компьютеры и компьютерные аппарат-

ные средства, компьютерные програм-
мы и компьютерные программные 
средства; кодированные программы, 
шифровальные ключи, цифровые сер-
тификаты, цифровая сигнатура (циф-
ровые образцы подписей), компьютер-
ные программы для защиты информа-
ции запоминающих устройств и поис-
ка и передачи конфиденциальной ин-
формации заказчика (клиента), приме-
няемой для индивидуализации банков-
ских и финансовых организаций (уч-
реждений); магнитные шифрованные 
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(кодированные) карты и карты, содер-
жащие интегральные микросхемы 
(смарт-карты), в том числе кредитные, 
банковско-кредитные, кредитно-
дебетовые и платежные карты; устрой-
ства считывания с карточек; компью-
терные программы для взаимодействия 
смарт-карт с терминалами и считыва-
телями; телекоммуникационное обору-
дование; терминалы для оплаты фи-
нансовых операций, сделок, компью-
терные программы для передачи, ото-
бражения и хранения сделок, их иден-
тификации, предоставления финансо-
вой информации, предназначенной 
для финансовых услуг, в банковском 
деле и в телекоммуникационной инду-
стрии; аппаратура радиочастотной 
идентификации (транспондеры), аппа-
раты электронного контроля подлин-
ности кредитных карточек, банковских 
кредитных карточек, кредитно-
дебетовых и платежных карточек; 

36 - финансовые услуги, банковские и кре-
дитные услуги, снабжение кредитными 
карточками и услуги по предваритель-
ной оплате по карточкам из находя-
щихся на хранении денег; обеспечение 
электронных фондов и услуги по пере-
числению денег, услуги электронной и 
предварительной оплаты телефонных 
визитных карточек, оплата наличными 
и выполнение операций по доверенно-
стям и соглашениям; услуги по обес-
печению дебитных и кредитных опе-
раций с помощью радиочастотной 
идентификационной аппаратуры 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; установление подлинности че-
ков; выпуск и погашение всех дорож-
ных чеков и ваучеров; консультации в 
отношении всех перечисленных услуг. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 
голубом цветовом сочетании. 

(11) 5895 
(15) 28.09.2001 
(18) 26.05.2010 
(21) 20003740.3 
(22) 26.05.2000 

(73) Мастеркард Интернешнл Инкорпорей-
тид, корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 

(54) 

(51) (57) 
9 - компьютеры и компьютерные аппарат-

ные средства, компьютерные програм-
мы и компьютерные программные 
средства; кодированные программы, 
шифровальные ключи, цифровые сер-
тификаты, цифровая сигнатура (циф-
ровые образцы подписей), компьютер-
ные программы для защиты информа-
ции запоминающих устройств и поис-
ка и передачи конфиденциальной ин-
формации заказчика (клиента), приме-
няемой для индивидуализации банков-
ских и финансовых организаций (уч-
реждений); магнитные шифрованные 
(кодированные) карты и карты, содер-
жащие интегральные микросхемы 
(смарт-карты), в том числе кредитные, 
банковско-кредитные, кредитно-

дебетовые и платежные карты; устрой-
ства считывания с карточек; компью-
терные программы для взаимодействия 
смарт-карт с терминалами и считыва-
телями; телекоммуникационное обору-
дование; терминалы для оплаты фи-
нансовых операций, сделок, компью-
терные программы для передачи, ото-
бражения и хранения сделок, их иден-
тификации, предоставления финансо-
вой информации, предназначенной 
для финансовых услуг, в банковском 
деле и в телекоммуникационной инду-
стрии; аппаратура радиочастотной 
идентификации (транспондеры), аппа-
раты электронного контроля подлин-
ности кредитных карточек, банковских 
кредитных карточек, кредитно-
дебетовых и платежных карточек; 
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- финансовые услуги, банковские и кре-
дитные услуги, снабжение кредитными 
карточками и услуги по предваритель-
ной оплате по карточкам из находя-
щихся на хранении денег; обеспечение 
электронных фондов и услуги по пере-
числению денег, услуги электронной и 
предварительной оплаты телефонных 
визитных карточек, оплата наличными 
и выполнение операций по доверенно-
стям и соглашениям; услуги по обес-
печению дебитных и кредитных опе-
раций с помощью радиочастотной 
идентификационной аппаратуры 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; установление подлинности че-
ков; выпуск и погашение всех дорож-
ных чеков и ваучеров; консультации в 
отношении всех перечисленных услуг. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 
красном цветовом сочетании. 

(11) 5896 
(15) 28.09.2001 
(18) 01.08.2010 
(21) 20003832.3 
(22) 01.08.2000 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 
(54) 

MAGICARE 
(51) (57) 

21 - устройства и приспособления для чи-
стки, уборки и стирки. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных 
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 

Местонахождение 
юридического лица 
Код страны 
Фирменное наименование 

40 
20010063.9 
1 6 . 0 8 . 2 0 0 1 
16.08.2001 
28.09.2001 
Общество с ограниченной ответственностью "SPECIAL-
G A M M A - A U D I T " (СП ЕШЛ-ГАММА-АУДИТ) 

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 158 
KG 
Общество с ограниченной ответственностью "SPECIAL-
GAMMA-AUDIT" (СПЕШЛ-ГАММА-АУДИТ) 

Виды деятельности юридического лица: 
74.12.0 - деятельность в области бухгалтерского учета. 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 
Местонахождение 
юридического лица 
Код страны 
Фирменное наименование 

41 
20010065.9 
06.09.2001 
06.09.2001 
15.10.2001 
Общество с ограниченной ответственностью "Автосмазки" 

720076, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Волковой, 21а 
KG 
Общество с ограниченной ответственностью "Автосмазки" 

Виды деятельности юридического лица: 
50.50.0 - розничная торговля моторным топливом. 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 

М есто н ахож де н и е 
юридического лица 
Код страны 
Фирменное наименование 

42 
20010064.9 
22.08.2001 
2 2 . 0 8 . 2 0 0 1 
2 2 . 1 0 . 2 0 0 1 
Закрытое акционерное общество "Инвестиционный 
Экспортно-импортный Банк" " И Н Э К С И М Б А Н К " 
720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Калыка 
Акиева, 57 
KG 
Закрытое акционерное общество "Инвестиционный 
Экспортно-импортный Банк" "ИНЭКСИМБАНК" 

Виды деятельности юридического лица: 
65.12.1 - деятельность банков, вексельных контор. 
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У К А З А Т Е Л И 

FG1A Систематический указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

Номер 
предваритель-

мпк ного патента Заглавие документа Патентовладелец 
Кыргызской 
Республики 

А 61 В 17/56 478 Компрессирующее уст-
ройство для остеосинте-
за переломов прокси-
мального отдела бед-
ренной кости 

Князев И. А., Енгалычев Э. 
Джумабеков С. А. 

А. 

А 61 F 9/007 479 Способ лазерной сти-
муляции сетчатки при 
макулодистрофии 

Ботбаев А. А., Джумагулов О. Д., 
Ясир Эль-Хамс, Манабаев К. В. 

А 61 К 35/76 480 Штамм вируса Herpesvirus Нургазиев Р. 3., Биримкулова А. Т. 
Bovis 1 БГР-98, исполь- Зиядинов И. К. 
зуемый для получения 
инактивированной вак-
цины против инфекци-
онного ринотрахеита 
крупного рогатого скота 
и диагностического пре-
парата 

В 66 В 5/14 481 Способ обнаружения 
мест дефектов стальных 
канатов 

Кыргызско-российский 
славянский университет 

F 24 Н 1/00 482 Водогрейный котел Орумбаев Р. К., Чижов В. Э., Ко-
сатый В. В., Джундубаев А. К. 

Н 02 К 19/14 483 Синхронная реактивная 
машина 

Кыргызский технический 
университет им. И. Раззакова 
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FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

Номер 

предварительного 

патента 

м п к № заявки 

478 А 61 В 17/56 20010011.1 

479 А 61 F 9/007 990056.1 

480 А 61 К 35/76 20000025.1 

481 В 66 В 5/14 20010006.1 

482 F 24 Н 1/00 20000077.1 

483 Н 02 К 19/14 20000046.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

3 5869 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

3 5870 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

3 5882 Евяп Сабун Яг Глисе-
рин Санайи ве Тиджа-
рет Аноним Ширкети 

3 5886 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 5890 Кол гейт- Палмоли в 
Компани 

5 5868 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Кавада" 

9 5869 Филип Моррис Иро-
да ктс Инк. 

9 5870 Филип Моррис Про-
даете Инк. 

9 5879 Кабусики Кайся Сони 
Компьютер Ентетейн-
мент (торгующая также 
как Сони Компьютер 
Ентетейнмент Инк.) 

9 5880 Артур Андерсен ЛЛП 

9 5893 Мастеркард Интер-

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

нешнл Инкорпорейтид 

9 5894 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорейтид 

9 5895 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорейтид 

11 5867 Кыргызско-турецкое 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Тансу" 

16 5873 Филип Моррис Про-
даете Инк. 

16 5874 Филип Моррис Про-
даете Инк. 

16 5876 Филип Моррис Про-
даете Инк. 

16 5880 Артур Андерсен ЛЛП 

16 5885 Паркер Пен Продаете 

18 5869 Филип Моррис Про-
даете Инк. 

18 5870 Филип Моррис Про-
даете Инк. 

21 5896 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

25 5869 Филип Моррис Про-
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

25 5870 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

28 5869 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

34 5883 Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С А 

34 5887 Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А. 

34 5888 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

28 5870 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

34 5889 Филип Моррис Про-
дактс С. А. 

29 5866 Улкер Гыда Санайи ве 
Тиджарет A.LU. 

30 5866 Улкер Гыда Санайи ве 
Тиджарет А. Ш. 

32 5866 Улкер Гыда Санайи ве 
Тиджарет А.Ш. 

34 5891 Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А. 

34 5892 Пауэр Эдвайзор 

35 5880 Артур Андерсен ЛЛГ1 

36 5880 Артур Андерсен ЛЛП 

33 5884 Бакарди энд Компани 
Лимитед 

36 5893 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорейтид 

34 5871 Филип Моррис Про-
дактс С. А. 

36 5894 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорейтид 

34 5872 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

34 5875 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

34 5877 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

36 5895 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорейтид 

41 5880 Артур Андерсен ЛЛП 

42 5867 Кыргызско-турецкое 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Тансу" 

34 5878 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

34 5881 Империал Тобакко 
Лимитед 

42 

42 

5868 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Кавада" 

5880 Артур Андерсен ЛЛП 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 
и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

5866 29, 30, 32 20003757.3 

5867 11,42 20003890.3 

5868 5, 42 20003837.3 

5869 3, 9, 18, 25, 28 993543.3 

5870 3,9, 18, 25, 28 993544.3 

5871 34 20014119.3 

5872 34 20014118.3 

5873 16 20003600.3 

5874 16 20003601.3 

5875 34 20014121.3 

5876 16 20003602.3 

5877 34 20014122.3 

5878 34 20014120.3 

5879 9 20003745.3 

5880 9, 16, 35, 36, 20003616.3 
41, 42 

5881 34 20003761.3 

5882 3 20003695.3 

5883 34 20003753.3 

5884 33 20003632.3 

5885 16 20003756.3 

5886 3 20003691.3 

5887 34 20003754.3 

5888 34 20003810.3 

5889 34 20014123.3 

5890 3 20003747.3 

5891 34 20003752.3 

5892 34 20003721.3 

5893 9, 36 20003738.3 

5894 9, 36 20003739.3 

5895 9, 36 20003740.3 

5896 21 20003832.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

ND4W Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 
Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

330 Мацусита Электрик Индастриал Ко., ЛТД 15.11.2011 

380 Джэпэн Тобакко, Инк. 21.11.2011 

518 Сони Мьюзик Энтертейнмент Инк. 13.09.2011 

556 Дзе Лондон Тобакко Ко., ЛТД 13.09.2011 

714 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД 30.10.2011 

722 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД 30.10.2011 

775 Лейн ЛТД 15.12.2011 

811 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая как Джон Уолкер энд 
Санз) 

20.11.2011 

1236 Джон Хэнкок Мьючиал Лайф Иншуранс Ко. 02.10.2011 

1237 Джон Хэнкок Мьючиал Лайф Иншуранс Ко. 02.10.2011 

1603 Чивас Бразерз ЛТД 20.10.2011 

2238 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 02.10.2011 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

8 - 9 октября 2001 г., согласно плану мероприятий Правительства КР, Кыргызлатент со-
вместно с Ассоциацией городов КР, а также мэрией г. Кызыл-Кия провел научно-техническую 
конференцию "Перспективы и пути комплексного развития малых городов Кыргызской Респуб-
лики", посвященную проблемам и перспективам развития малых городов страны. 

Директор Кыргызпатента Оморов Р. О. принял участие в работе одиннадцатого (восьмого 
очередного) заседания Административного Совета ЕАПО, 15 - 19 октября 2001 г. (г. Москва). 

На заседании были рассмотрены проекты документов: "О внесении изменений и допол-
нений в Патентную инструкцию к ЕАПК и Положение о пошлинах ЕАПО"; "О внесении изме-
нений и дополнений в Правило 9 (3) Административной инструкции к ЕАПК" (предложения 
Кыргызпатента), а также годовой отчет ЕАПО за 2000 г. и проект бюджета ЕАПО на 2002 г. 

* * * * 

Заместитель директора Кыргызпатента Ормонбеков Т.О. принял участие в работе техниче-
ского семинара "Экспортный контроль и безопасность границ в рамках программы Бюро по 
управлению экспортом Министерства торговли США", 22 - 26 октября, 2001 г. (Вашингтон). 

Государственной патентно-технической библиотекой при Кыргызпатенте проведены вы-
ставки: 

01.10.2001 г. "Не забывай прошлого - оно учитель будущего", посвященная дню пожилых 
людей; 

05 - 08.10.2001 г. "Образование в Кыргызстане", посвященная дню учителя и работников 
образования КР; 

14 - 18.10.2001 г. "В помощь малому и среднему бизнесу", посвященная Международному 
дню Стандартов; 

а также 01 - 05.10.2001 г. 2 специалиста ГПТБ участвовали в тренинге "Управление проек-
тами в РНТБ Казахстана". 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2001 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

Номер свидетельства 34 
Регистрационный номер заявки 20010033.6 
Дата поступления заявки 09.07.2001 
Автор(ы) Сабиров Ф. А. 
Правообладатель Сабиров Ф. А. 
Программа Система (платформа) предоплаченных телефонных карт 

Аннотация Система обработки телефонных карт (СТК) обеспечивает пре-
доставление услуг местной, междугородной и международной теле-
фонной связи с доступом к услугам с любого аппарата с тональным 
набором (донабором) номера. Приобретя карту, абонент получает свой 
личный Pin-код. Чтобы воспользоваться услугой звонка по карте, або-
ненту необходимо позвонить с любого телефона по номеру доступа и 
ввести в ходе диалога с системой свой Pin-код и номер вызываемого 
абонента (для сети таксофонов может использоваться услуга "горячей 
линии" или соответствующим образом запрограммированные номеро-
набиратели). Приняв введенный абонентом код, система устанавливает 
исходящее соединение и подключает разговорный тракт. После ответа 
вызываемого абонента включается тарификация и, в соответствии со 
стоимостью услуги уменьшается соответствующий остаток на счету де-
бетной телефонной карты. 

Требования к системе обеспечения 
Программа работает на двух серверах. При необходимости ис-

пользуется плата Dialogic, выделенный канал связи: (двух мегабитный 
поток Е1) с сигнализацией ISDN PRI. 

Требования к операционной системе 
В системе обеспечивается поддержка произвольного числа кате-

горий карт. Для каждой категории может быть определен свой пере-
чень доступных логических направлений и тарифный план. Также пре-
дусматривается возможность выбора тарифного плана в зависимости от 
номера вызывающего абонента. 

Для каждой тарифной зоны и категории карт могут задаваться 
следующие параметры тарификации: интервал тарификации; стоимость 
установления соединения; тариф; набор корректирующих коэффици-
ентов и расписание их действия; интервал в секундах, до истечения 
которого соединение считается несостоявшимся. 

Могут предусматриваться служебные карты для работников сети 
с правом доступа только к определенным номерам. 

В системе предусмотрены необходимые меры безопасности. 
Подсистема учета вызовов может обеспечить фиксацию всех или 

только успешных вызовов. Для каждого вызова фиксируются парамет-
ры: номер карты; набранный номер; наименование логического на-
правления. в которое был сделан вызов; фактическая продолжитель-
ность вызова; стоимость вызова. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Дополнительные возможности 
Дополнительно после распознавания pin-кода пользователю 

обеспечивается доступ: к повторному набору последнего номера; полу-
чении информации о максимально возможном для данной карты вре-
мени разговора в данном направлении; получении информации о ба-
лансе карты. 

Администратор системы имеет следующие возможности: 
Управление категориями и сериями карт: генерация серий карт 

произвольного размера, любой категории и номинала; автоматическая 
генерация pin-кодов; автоматическая блокировка/разблокировка серий 
карт, индивидуальных карт и наборов карт; пополнение карт; просмотр 
операций по заданной карте; генерация отчетов по использованию от-
дельных карт или заданных наборов карт. 

Управление тарифными планами и списком логических направ-
лений. 

Просмотр и обработка статистической информации. 

Тип ЭВМ 
Язык 
ОС 
Объем программы 

Не менее Pentium III 
С + + 
Windows 98 
120 Mb. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительст-
ве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для участия в IV Республи-
канском конкурсе "На лучшие работы в области изобретательской деятельности" за период с 
2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор. 

Срок подачи документов до 1 сентября 2002 г. Заявки принимаются от юридических и 
физических лиц. 

С условиями конкурса можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу: 
720049, г. Бишкек, 11 м/р., дом 10/1, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

5866 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин кодцору 
(ВОИСтин стандарттары ST.3) 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 
(Стандарт ВОИС ST.3) 

AD 
АЕ 
AF 
AG 
AI 
AL 
AM 
AN 
АО 
АР 

AR 
AS 
AT 
AU 
AW 
AZ 
BA 
BB 
BD 
BE 
BF 
BG 
BH 
BI 
BJ 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
ВТ 
BV 
BW 
BX 

BY 
BZ 
CA 
CF 
CG 
CH 
CI 
CK 
CL 
CM 
CN 
CO 
CR 
c u 
cv 
CY 
cz 
DE 

Андорра 
Объединенные Арабские Эмираты 
Афганистан 
Антигуа и Барбуда 
Ангилья 
Албания 
Армения 
Нидерландские Антиллы 
Ангола 
Африканская региональная организа-
ция промышленной собственности 
(ARIPO) 
Аргентина 
Американские Самоа 
Австрия 
Австралия 
Аруба 
Азербайджан 
Босния и Герцеговина 
Барбадос 
Бангладеш 
Бельгия 
Буркина Фасо 
Болгария 
Бахрейн 
Бурунди 
Бенин 
Бермудские острова 
Бруней Даруссалам 
Боливия 
Бразилия 
Багамские острова 
Бутан 
Буве Остров 
Ботсвана 
Ведомство Бенилюкс по товарным зна-
кам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 
промышленным образцам (BBDM) 
Беларусь 
Белиз 
Канада 
Центральная Африканская республика 
Конго 
Швейцария 
Кот Дивуар 
Остров Кука 
Чили 
Камерун 
Китай 
Колумбия 
Коста Рика 
Куба 
Кап Верде 
Кипр 
Чешская республика 
Германия 

DJ Джибути 
DK Дания 
DM Доминика 
DO Доминиканская республика 
DZ Алжир 
ЕА Евразийское патентное ведомство 

(ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
EG Египет 
ЕН Западная Сахара 
ЕМ Ведомство по гармонизации на внут-

реннем рынке (товарные знаки и про-
мышленные образцы) (OHIM) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 
ER Эритрея 
ES Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FM Микронезия (Федеральные штаты) 
FO Фарерские острова 
FR Франция 
GA Габон 
GB Великобритания 
GD Гренада 
GE Грузия 
GH Гана 
GI Гибралтар 
GL Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвиче-

вы Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайяна 
НК Гонконг 
HN Гондурас 
HR Хорватия 
НТ Гаити 
HU Венгрия 
IB Международное бюро Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) 

ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран 

(Исламская республика) 
IS Исландия 
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IT Италия 
JM Ямайка 
TO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
KG Кыргызстан 
KH Камбоджа 
Kl Кирибати 
KM Коморы 
KN Сент Китгс и Невис 
КР Корейская народно демократическая 

республика 
KR Республика Корея 
KW Кувейт 
KY Кайманские острова 
KZ Казахстан 
IА Лаос 
IB Ливан 
LC Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LK Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
IV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
MD Республика Молдова 
MG Мадагаскар 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей 

Югославии 
ML Мали 
ММ Мианмар 
MN Монголия 
МО Макао 
MP Северные Марианские Острова 
MR Мавритания 
MS Монтсеррат 
МТ Мальта 
MU Маврикий 
MV Мальдивы 
MW Малави 
MX Мексика 
MY Малайзия 
MZ Мозамбик 
NA Намибия 
NE Нигер 
NG Нигерия 
N1 Никарагуа 
NL Нидерланды 
МО Норвегия 
NP Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
OA Африканская организация интеллекту-

альной собственности (OAPI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
PG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 
РК Пакистан 
PL Польша 
РТ Португалия 
PW Палау 
PY Парагвай 
QA Катар 
RO Румыния 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SA Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SC Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SM Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
ST Сан Томе и Принсипи 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
TD Чад 
TG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
TN Тунис 
ТО Тонга 
TP Восточный Тимор 
TR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
TV Тувалу 
TW Тайвань, провинция Китая 
TZ Объединенная республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
WO Всемирная Организация Интеллектуаль-

ной Собственности (ВОИС) 
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
YU Югославия 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 


