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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ОЙЛОП ТАБУ УЛАР 

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

FG1A АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөолорүн канаат-
тандыруу 

(11) 484 
(21) 20000038.1 
(22) 02.06.2000 

(51)7 А 01 N 2 5 / 0 0 
(71) Өзүбекова Р. А., Кучаров X., Мурзуб-

раимов Б. М., Тухтаев С. (KG) 
(72) Өзүбекова Р. А., Кучаров X., Мурзуб-

раимов Б. М., Тухтаев С. (KG) 
(73) Ош мамлекеттик университета (KG) 
(54) Дефолиантты алуунун жолу 
(57) Натрийдин хлоратынын негизинде де-

фолиантты алуунун жолу мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : анда натрийдин 
хлораты 2-хлорэтилфосфонатэтаноламин 
жана этаноламин кошумчаланган карба-
миддин суу эритмесинде 25 - 30 °С 
ысыктыкта компоненттердин массадагы 
томонкү катышында эритилет: 
натрий хлораты 
карбамид 
2-хлорэтилфосфонат-
этаноламин 
этаноламин 
суу 

Е Б9ЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо-кен иштери 

21.51 - 23.90 
36.37 - 40.41 
6.42 - 7.13 

0.9 - 1.0 
24.80 - 27.56. 

(22) 04.07.2001 
(51)7 Е 02 В 9/04 
(76) Мельников Б. И., Саипов Б. Э., Жапа-

ров Т. (KG) 
(54) Суу жиберүүчү гидротүйүн 
(57) Суу жиберүүчү гидротүйүн жогорку 

жана томонкү бьефтердин (эки плоти-
нанын ортосундагы участоктор) суу 
агымын багыттоочу кырдалган жээкте-
рин, басымы темон плотинаны, 
түбүндо торчосу бар суу толтуруучу ку-
уш жайды, сууну автоматтуу түрдо 
агызгыч түзүлүштү, суунун денгээлин 
жана чыгымдалышын жонго салуучу 
калканды, сууну башка жакка буруу 
үчүн каналды камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : анын жогорку 
бьефинин суу агуучу катмарында гори-
зонталдуу дренаждар орнотулган, алар 
суунун агымынын багытына перпен-
дикулярдуу жайгашкан жана резервуа-
ры бар, жабылган, чогулткуч бир суу 
түтүкчөго бириктирилг-ен, басымы 
томон плотина жогорку бьефтин 
деңгээлин автоматтуу жөнго салгыч 
менен жабдылган, суу бурулуучу ка-
налды н участогунда суу толтурулуучу 
жайдын баш жагында суунун чыгым-
далышын жөнгө салгыч орнотулган, 
муну менен бирге автоматтуу жонго 
салгычтын алды жагында кар муздан 
(шуга) тазалагыч жайгашкан, ал 
төмонкү бьеф тарапка карай таманы 
эңкейиш чонөк түрүндө жасалган. 

(11) 485 
(21) 20010043.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

FG4A ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөолөрүн канаат-
тандыруу 

(11) 342 
(21) 20000003.1 
(22) 15.02.2000 
(51)7 А 61 Н 33/06 
(71) Пресняков К. A. (KG) 
(72) Энгельшт В. С., Пресняков К. A. (KG) 

Бердник А. М. (KZ) 
(73) Бердник А. М. (KZ) 
(54) Дарылоочу буу мончо 

(57) Дарылоочу буу мончо тактасы жана тел-
ки чтери бар буу болмосун, кургак буу ге-
нераторун, кычкылтек - озон аралашма-
сын берүүчү форсункалардын тобун кам-
тыйт, форсункалар башка болмодо жай-
гашкан баллондорго жана жонго салгыч 
аппаратурага түтүктөр аркылуу туташты-
рылган, ал ошондой эле форсункалар-
дын жанындагы тёкчеде орнотулган 
электр вентиляторун камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : анын буу 
бөлмосү жонго салгыч аппаратура турган 
бөлмодо жайгаштырылган озонатор ме-
нен, жана буу болмосүндо жайгашкан 
озонометр менен кошумча жабдылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

QB9Y Кыргызпатентте катталган 
лицензиялык келишимдер 

1. "KNIGHTSBR1DGE" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 30.04.1999-жылдагы 
№ 4837-күбөлүк, 34-кл. 

Джи Ти Интернешнл Европ Лимитед, Бириккен Корол-
дук, Лондон (GB) 

Укук мураскери ЖТ Интернасьоналъ С.А. (СН) 

2. "TESA" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, 22.03.1994-жылдагы № 64-күболүк, 1, 
2, 16, 17-кл. 

Ээси Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 

Укук мураскери Теза АГ, Гамбург (DE) 

3. "BRUNSWICK" товардык белгисин ыктыярдуу өткорүп берүү, 28.04.1997-жылдагы № 3908-
күболүк, 36-кл. 

Ээси Брансвик Капитал Менеджмент ЛТД, Лондон (GB) 

Укук мураскери Даксфорд АйПи Сервисис Лимитед (IE) 

4. "N LATITUDE LONGITUDE" (Logo) товардык белгисин ыктыярдуу откөрүп берүү, 
30.04.2001-жылдагы № 5748-күболүк, 3-кл. 

д э с и Хорайзон Косметике, Инк., (Делавэр штатынын корпо-
рациясы), Делавэр (US) 

Укук мураскери Юнилевер Косметике Интернэшнл С.А., Женева (СН) 

5. Товардык белгилерди ыктыярдуу откорүп берүү: "MALIBU", 30.06.1997-жылдагы № 3949-
күбөлүк, 33-кл.; "MALIBU & Palm Tree & Sun" (сүрот), 30.06.1997-жылдагы № 3952-күбөлүк, 
33-кл. 

Твелф Айлэндс Шипин Компани Лимитед, Бириккен 
Королдук, Лондон (GB) 

Укук мураскери ЮДиВи Амстердам Б.В., Амстердам (NL) 

6. Товардык белгилерди ыктыярдуу откорүп берүү: "GILBEYS", 29.03.1997-жылдагы №. 3846-
күболүк, 33-кл.; "GILBEY'S G I N " (CHEVRON), 30.09.1997-жылдагы № 4006-күболүк, 33-кл. 
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Ээси Дабл Ю. энд Эй. Гилбей, ЛТД, Лондон (GB) 

Укук мураскери ЮДиВи Амстердам Б.В., Амстердам (NL) 

7. "RASPUTIN" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 29.03.1996-жылдагы № 3289-
күболүк, 33-кл. 

Ээси Детлеффсен Спиритоузен ГмбХ, Фленсбург (DE) 

Укук мураскери Берентзен Бреннерейен ГмбХ + Ко. КГ, Хаселюнне 
(DE) 

8. Товардык белгилерди ыктыярдуу откеруп берүү: "AVALON", 22.03.1994-жылдагы № 140-күболүк, 
34-кл.; "KOOL (Penguin)", 22.03.1994-жылдагы № 142-күбөлүк, 34-кл.; "VICEROY", 22.03.1994-
жылдагы № 145-күбөлүк, 34-кл.; "VICEROY", 22.03.1994-жылдагы № 146-күбөлүк, 34-кл. 

Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, (Экспорт) 
Э э с и Лимитед, Лондон (G В) 

Укук мураскери Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. (US) 

9. "ROUTE 66" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 31.10.2000-жылдагы № 5625-
күбөлүк, 34-кл. 

Ээси Навигатор Инк., Нассау (BS) 

Укук мураскери Ван Нелле Табак Нидерланд Б.В. (NL) 

10. "PFAFF" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 28.06.1996-жылдагы № 3505-күболүк, 7-кл. 

Ээси Г.М.ПФАФФ АГ, Кайзерслейтерн (DE) 

Укук мураскери Викинг Зевинг Махинес АБ (SE) 

11. "Champion" (logo) товардык белгисин ыктыярдуу өткорүп берүү, 20.12.1995-жылдагы 
№ 2593-күбөлүк, 25-кл. 

Чэмпион Продактс Инк., Нью-Йорк штатынын корпо-
Э э с и рациясы (US) 

Укук мураскери Ч Э М П И О Н ПРОДАКТС ЮРОП Л И М И Т Е Д (IE) 

12. "С" (logo) товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 12.09.1994-жылдагы № 860-күбөлүк, 
25-кл. 

Чэмпион Продактс Инк., Нью-Йорк штатынын корпо-
Э э с и рациясы (US) 

Укук мураскери Ч Э М П И О Н ПРОДАКТС ЮРОП Л И М И Т Е Д (IE) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

Евразия патенттик уюмуиун (ЕАПУ) Административдик кеңешинин 
он биринчи (кезектеги сегизинчи) жыйналышынын 

Пресс-релизи 

2001-жылы 15-19-октябрда Россия Федерациясында, Москва шаарында ЕАПУнун Адми-
нистративдик кенешинин он биринчи (кезектеги сегизинчи) жыйналышы болуп өттү. 

Жыйналыштын ишине Беларусь Республикасынын, Россия Федерациясынын, Азербай-
жан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Армения Республикасынын ыйгарым укуктуу 
екүлдорү, Тажикстан Республикасы менен Молдова Республикасынын ыйгарым укуктуу 
өкүлдөрүнүн орун басарлары, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин Дүйнөлүк уюмунун 
өкүлдорү катышышты. 

.Административдик кеңештин Торагасы, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 
өкүлү Р. О. Оморовдун торагалыгы астында откон бул жыйналышта Евразия патенттик конвен-
циясынын (ЕАПК) бардык мамлекет-катышуучулары күн мурдатан иштеп чыгышкан ЕАПУнун 
ишмердигинин орчундуу маселелери жана анын ишмердигин камсыз кылуу боюнча документтер 
каралып чыкты. 

Административдик кеңеш ЕАПКнын мамлекет-катышуучуларынын адистеринин каты-
шуусунда 2001-жылы июнь айында откон эксперттердин жумушчу тобунун үчүнчү жыйналышы-
нын сунуштарын эске алуу менен төмөндөгү маселелерди карап чыгып, анын жыйынтыгы боюн-
ча буларды бекитти: 

• ЕАПКнын Патенттик нускамасына Патенттик кооперация жөнүндо келишимдин жо-
болорун (РСТ Кошунунун XIII сессиясы кабыл алган тактоолору менен бирге) жана Патенттик 
укук жөнүндө Келишимдин жоболорун эске алуу менен, ошондой эле ушул нускаманы колдонуу 
тажрыйбасын эске алуу менен киргизилген озгортүүлор менен толуктоолорду; 

• көпчүлүгү ЕАПКнын Патенттик нускамасына киргизилген озгортүүлөр менен то-
луктоолорго байланышкан ЕАПУнун алымдар жонүнде Жобосуна киргизилген озгөртүүлор менен 
толуктоолорду. 

Административдик кеңештин чечимине ылайык ЕАПУнун аталган нормативдик укуктук 
актыларына киргизилген озгортүүлөр менен толуктоолор 2002-жылдын 1-мартынан тартып кол-
донууга киргизилет (алар менен ЕАПУнун web-сайтында жакын арада таанышууга болот). 

Административдик кеңеш жыйналыштын катышуучуларынын сунушу боюнча Евразия па-
тенттик системасынын иштешинин натыйжалуулугун жогорулатууга байланышкан бир катар ма-
селелерди талкуулап чыгып, анын жыйынтыгы боюнча томонкү чечимдерди кабыл алды: 

• маалыматтык технологиялар боюнча ЕАПУнун алдында туруктуу жумушчу тобун түзүү 
жана анын жыл сайын болуучу жыйналыштарын 2003-жылдан тартып ЕАПУнун бюджетинин эсеби-
нен, ал эми 2002-жылы ЕАПУнун мамлекет-катышуучуларынын эсебинен каржылоо жөнүндо; 

• ЕАГТВга жарыяланган евразиялык отүнмолор жана патенттер боюнча маалыматтарды 
ЕАПУнун web-сайтынын жабык бөлүмүндө жайгаштырууга сунуш берүү жөнүндө; 

• 2002-жылы өнер жай менчигин коргоо маселелери боюнча жаш адистердин конферен-
циясын уюштуруу жана аны Эл аралык тоо жылына байланыштуу Кыргыз Республикасында, 
Бишкекте откорүү жөнүндо. Ушул чечимге байланыштуу ИМДУнун екүлү бул конференцияны 
ИМДУнун катышуусунда откөрүүгө жана ушул Уюм откөрүүчү регионалдык иш-чаралардын че-
гинде ал тарабынан финансылык колдоо корсетүлүшү мүмкүн экендиги жонүндо билдирди; 

• патенттик экспертизанын койгөйлүү маселелери боюнча мурда пландаштырылган се-
минарды Азербайжан Республикасында, Баку шаарында өткорүү жөнүндо. 

Административдик кеңеш Уюмдун онүгүшүно жана анын ишмердигин жетектоөго Адми-
нистративдик кенештин Торагасы Р. О. Оморовдун, анын орун басарлары Е. М. Сташковдун жа-
на И. Г. Тахировдун кошкон салымдарын белгиледи. 
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Алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу Административдик 
кеңеш кийинки эки жылга: 

Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу өкүлү Корчагин Александр Дмитриевич™ -
Административдик кеңештин Торагалыгына; 

Армения Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү Кантарджян Саркис Левоновичти жа-
на Азербайжан Республикасынын ыйгарым укуктуу екүлү Сеидов Мир Ягуб Мир Аббас оглуну 
Административдик кеңештин Торагасынын орун басарлары кылып шайлады. 

Административдик кенештин тапшырмасы боюнча жана Административдик кеңештин 
мурдагы жыйналышында кабыл алынган чечимдин негизинде Административдик кенештин 
Төрагасы ЕАПВнын Президента В. И. Блинников менен кийинки алты жылдык мөоноткө жаны 
контракт түздү. 

Административдик кенеш озүнүн кийинки кезектеги жыйналышын 2002-жылы ноябрь 
айында Россия Федерациясында, Москва шаарында откөрүүнү чечти. 

Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчиктин Мамлекеттик фондусу 
КМШнын 10 жылдыгына арналып, Москва шаарында 2001-жылы декабрь айында отүүчү Эл ара-
лык көргөзмөгө катыштыруу үчүн эксгюнаттарды тандоо боюнча 2001-жылдын 1-ноябрынан 15-
ноябрга чейин даярдык иштерин өткөрдү. 

2001-жылы 22-23-ноябрда Улуттук опера жана балет театрында Кыргызстандын инженер-
леринин 1-курултайы болуп, Мамфонд ушул курултайга арналган коргозмө откордү. Коргөзмөнү 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик секретарь! О. Ибраимов ачып, ал оз созүндо Кыргыз-
стандын инженерлери менен ойлоп табуучуларын куттуктап кетти. 

Коргозмөго Республиканын 36 онор жай ишканалары, ИИИлери, ЖОЖдору, ошондой эле 
бир катар ойлоп табуучулар оз экспонаттарын коюшту. Ага Республиканын борбору менен облус-
тарынын ишканаларынан ЗООгө жакын экспонат коюлду. Алардын ичинде "Кыргызавтомаш - Ра-
диатор" АКсы; "БМЗ" АКсы, ачык типтеги: "Бургу завод" АТАКсы, "Майлуу-Суу электрлампа за-
воду" АТАКсы, "ККНК" АТАКсы, "Электротехник" АКсы (Каракол шаары) жана башка ишкана-
лар бар. 

Кыргыз Республикасынын ИУАнын, учук ИИИнин , акушерлик жана педиатрия И И И -
нин, женил онор жай, тамак онор жай жана машина куруу тармактарынын, Ж Ч И Р Б н ы н , 
КМКТАУнун, КРСУнун ж.б. экспозициялары зор кызыгууларды жаратты. 

Кергозмого коюлган коптогон экспонаттар Кыргыз Республикасынын, ошондой эле баш-
ка мамлекеттердин коргоо документтери менен корголгон, алар азыр эле сериялуу өндүрүп чыга-
РУУ ҮЧҮН Д а яР экспонаттар болуп саналат. Алардын ичинен С. Ж. Жекицгеванын, Ж. Ө. Сарымса-
ковдун, С. И. Игнатенконун ж.б. иштеп чыгууларына көрүүчүлор коп конул бурушту. 

2001-жылы 22-23-ноябрда Кыргызпатент Инженердик академия менен биргелешип, 
Кыргызстандын инженерлеринин I-курултайын откөрдү. 

Курултайда Кыргыз Республикасынын Президента А. А. Акаев соз сүйлоп, Кыргызпатенттин 
директору Р. О. Оморов "Интеллектуалдык менчиктин жана инновациялардын Кыргыз Республи-
касында инженердик ишти онүктүрүүдогү ролу жонүндо", Кыргыз Республикасынын Инженердик 
академиясынын Президенти С. А. Абдраимов "Техникалык илимдин ондүрүш менен оз ара байла-
нышы" жана КТУнун ректору У. Н. Бримкулов "Сапаттуу инженердик билим беруү - келечектеги 
онүгүүнүн негизи" деп аталган докладдарын окушту. 
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Ошондой эле "Женил жана текстиль онор жайы", "Кайра иштетүүчү, тамак онор жайы жана 
экология", "Машина куруу жана машина таануу", "Өзгөчө кырдаалдар жана коргоо комплексинин 
кызматтарын инженердик камсыздоо" ж.б. темаларында секциялык жыйналыштар откорүлдү. 

Курултайда ошондой эле анын резолюциясы кабыл алынды. 

* * * * 

Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана 2001-жылы ноябрь айында Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук китепканасын жана китепкана ишин өнүктүрүү фондусу уюштурган "XXI 
кылымдын интеллектуалдары" долбоорунун чегинде жаш китепканачылардын сынагына, "Ысык-
Кол - 2001: китепкана жана коомду демократиялаштыруу" аттуу экинчи Эл аралык конферен-
цияга катышты. 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлеринин күнүно арнап, 
"МПТК - кечээ, бүгүн жана эртен" деп аталган коргөзмо уюштуруп, откордү. 

* * * * 

Кыргызпатент 2001-жылы 28-ноябрда "Товардык белгилерди, товар чыгарылган жерлер-
дин аталыштарын коргоо жана ТРИПСтин шарттарын аткаруу" деп аталган республикалык семи-
нар өткөрдү. Семинарда Кыргыз Республикасында товардык белгилерди жана географиялык 
көрсөткүчтордү коргоо, контрафакт товарларды ташып келүүнү жана ташып чыгууну ачуу жана 
аларды болтурбоо боюнча бажы органдарынын ишмердиги боюнча маселелер, ошондой эле жара-
тылыштык дары каражаттарын ондүрүп чыгарууда товар чыгарылган жерлердин аталыштарын 
коргоо, Кыргызстандартта нормативдик документтерди стандартташтыруу боюнча макулдашууда 
биргелешип аракеттенүү маселелери каралды. 

Семинарга облмамадминистрациялардын, укук коргоо органдарынын, КР Финансы ми-
нистрлигинин, Кыргызстандарттын өкүлдорү, патенттик ишенимдүү окүлдор, ошондой эле дагы 
башка ведомстволор менен уюмдардын окүлдөрү катышышты. 

Н е * * * 

Патенттик алымдарды жана каттоо жыйымдарын толоо 
үчүн реквизиттерди озгортүү 

Роспатенттин жана Россия Федерациясынын Финансы министрлигинин буйругу менен 
патенттик алымдарды жана электрондук-эсептоо машинапары үчүн программаларды, маалымат 
базаларын жана интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттаткандыгы үчүн 
каттоо жыйымдарын эсептоонүн жана аларды телоодон түшкон каражаттардын эсебин алуунун 
жаңы тартиби бекигендигин Патенттер жана товардык белгилер боюнча Россия агентствосу (Роспа-
тент) кызыкдар адамдар менен уюмдардын эсине салат, буга ылайык аталган толоолор Россиянын 
акчасы менен томондогү реквизиттер боюнча Роспатенттин атайын эсебине которулушу керек: 

Алуучунун банкы: Россия Оперу-1 Банкы, Москва шаары, БИК 044501002 
Алуучу: ИНН 7710079216 Патенттер жана товардык белгилер боюнча Россия агентствосу 

р/с № 40302810600002000544 (корр/эсеби жок) 

Патенттик алымдарды жана электрондук-эсептоо машиналары үчүн программаларды, 
маалымат базаларын жана интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттаткан-
дыгы үчүн каттоо жыйымдарын чет олкөлүк акча менен толөо үчүн эсептердин реквизиттери 
жонүндо маалыматтар өзүнчо кабарланат. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндв маалыматтарды жарыялоо 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРО! РАМ МАЛ АР 

Күбөлүктүн номери 
Өтүнмөнүн каттоо номери 
Өгүнмонүн түшкон күнү 
Автору 
Укук ээси 
Программа 

35 
20010035.6 
26.09.2001 
Асанов Э. Д. 
Асанов Э. Д. 
Кыргыз тилиндеги иштерди Microsoft Windows программалык 

чойрөсүндө тамга (шрифт) менен камсыз кылуу үчүн True 
Туре форматындагы компьютердик тамгалар (Windows үчүн 
кыргызча компьютердик тамгалар) 

Аннотация Компьютердик тамгалардын бул комплектиси кыргыз тилин 
Microsoft Windows программалык чойросүндо пайдаланууда ишти тамга 
менен камсыз кылууга арналган (MS Windows, 3.10 жана андан жогору 
версиялардын операциялык системасынын 1251-стандарттуу коддору-
нун таблицасынын коддорунда иштоочү компьютердик 
программалардагы кыргыз тилиндеги тексттик маалыматтарды иштеп 
чыгуу) тамгалардын аттарында "О" же "V" индекстери болот, мисалы, 
Arial_Q, Times_Q2, Compo_V, Pragmatica_V2. 

Тамгалар Ares Software Corp фирмасынын Font Monger v. 1.0.7 
программасын пайдалануу менен иштелип чыккан. 

Тамгаларды инсталляциялоо (орнотуу) үчүн MS Windows 
системасынын стандарттуу каражаттары пайдаланылат. Ичине 
салынуучу материалдардын коломү - 1.44 мегабайт коломүндогү эки 
стандарттуу дискеттин коломүндой. 

Бул комплектиде тамгалардын озүнон болок маалымдоочу ма-
териалдар, орнотуу жана иштетүү боюнча колдонмо, ошондой эле 
кыргыз тилинде клавиатура менен иштоо үчүн (текстти терүү жана 
ондоо) MS Windows З.хх, 95, 98 программалар-драйверлер бар. Клавиа-
тураны жайгаштыруу орусча клавиатура үчүн MS Windows стандарты-
нын ЙЦУКЕН боюнча жайгашуусуна негизделген. 

Текст маалыматтарын MS Windows чойросүнон алып, MS DOS 
чойрөсүне кочүргондо же анын тескерисинче кочүргондо MS Windows 
системасынын ага киргизилген (же орнотулган) стандарттуу каражат-
тарын пайдаланган кезде ал 866-ОС MS DOS кодунун таблицасы ме-
нен бүтүндой дал келет, б.а. аны пайдалануучу кишинин тексттик 
файлдарын кайтадан озгортүп иштеп чыгуунун (жаңыча коддоштуруу-
нун) зарылчылыгы болбойт. 

Ң, н, 9, о, Ү, ү символдорунун 
1251-ОС MS DOS кодунун таблицасында жайгашуусу 

Символ (тамга) Ң н Ө о Y 
1251-таблицада белгинин номери 161 162 170 186 175 

Y 
191 

12 
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Ң, н, Ө, о, Ү, ү символдорунун 
866-ОС MS DOS кодунун таблицасында жайгашуусу 

Символ (тамга) Ң ң О о 
866-таблицада белгинин номери 246 247 242 243 

ЭЭМдин тиби IBM 486 жана андан жогору 
ОС MS Windows 3.11 жана андан жогору 
Программанын колому 3 Mb. 

13 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ЖАРЫЯ 

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 төмөнкү дарек боюнча таанышууга болот: 

720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, Ю/1-үй, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 

14 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

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

FG1A ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 484 
(21) 20000038.1 
(22) 02.06.2000 
(51)7 А 01 N 2 5 / 0 0 
(71) Озубекова Р. А., Кучаров X., Мурзуб-

раимов Б. М., Тухтаев С. (KG) 
(72) Озубекова Р. А., Кучаров X., Мурзуб-

раимов Б. М., Тухтаев С. (KG) 
(73) Ошский государственный университет 

(KG) 
(54) Способ получения дефолианта 
(57) Способ получения дефолианта на осно-

ве хлората натрия, о т л и ч а ю щ и й -
ся тем, что хлорат натрия растворяют 
в водном растворе карбамида с добавкой 
2-хлорэтилфосфонатэтаноламина и эта-
ноламина при температуре 25 - 30 °С 
при следующих массовых соотношениях 
компонентов: 
хлорат натрия 21.51 - 23.90 
карбамид 36.37 - 40.41 
2-хлорэтилфосфонат- 6.42 - 7.13 
этаноламин 
этаноламин 0.9 - 1.0 
вода 24.80 - 27.56. 

(11) 485 
(21) 20010043.1 
(22) 04.07.2001 
(51)7 Е 02 В 9/04 
(76) Мельников Б. И., Саипов Б. Э., Джапа-

ров Т. (KG) 
(54) Водозаборный гидроузел 
(57) Водозаборный гидроузел, включающий 

струенаправляющие дамбы верхнего и 
нижнего бьефов, низконапорную плотину, 
водоприемную донно-решетчатую гале-
рею, автоводослив, щит для регулирования 
уровней и расходов воды, участок отводя-
щего канала, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в водоносном пласте в верхнем 
бьефе установлены горизонтальные дрены, 
расположенные перпендикулярно направ-
лению грунтового потока и объединенные 
закрытым собирательным трубопроводом 
с резервуаром, низконапорная плотина 
оборудована авторегулятором уровня верх-
него бьефа, в водоприемном оголовке уча-
стка отводящего канала устроен стабили-
затор расхода воды, при этом перед авто-
регулятором оборудован шугосброс, кото-
рый выполнен в виде лотка с уклоном дна 
в сторону нижнего бьефа. 

15 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №11/2001 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

FG4A ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 342 
(21) 20000003.1 
(22) 15.02.2000 
(51)7 А 61 Н 33/06 
(71) Пресняков К. A. (KG) 
(72) Энгельшт В. С., Пресняков К. A. (KG) 

Бердник А. М. (KZ) 
(73) Бердник А. М. (KZ) 
(54)Лечебная парильня 

(57) Лечебная парильня, включающая па-
рильню с полком и ступенями, пароге-
нератор сухого пара, группу форсунок 
для подачи кислородозоновой смеси, 
соединенных трубопроводами с балло-
нами и регулирующей аппаратурой, рас-
положенными в другом помещении, и 
электровентиляторы, установленные на 
полке у форсунок, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что парильня дополнительно 
снабжена озонатором, расположенным в 
помещении с регулирующей аппарату-
рой, и озонометром, размещенным в па-
рильне. 

16 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(11) 5897 
(15) 31.10.2001 
(18) 04.07.2010 
(21) 20003780.3 
(22) 04.07.2000 
(73) Лазард Стратеджик Координейшн Ком-

пани ЛЛК, компания с ограниченной от-
ветственностью штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 

(54) 

(11) 5898 
(15) 31.10.2001 
(18) 04.07.2010 
(21) 20003781.3 
(22) 04.07.2000 
(73) Лазард Стратеджик Координейшн Ком-

пани ЛЛК, компания с ограниченной от-
ветственностью штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 

(54) 

LAZARD BROTHERS LAZARD FRERES 
(51) (57) 

36 - финансовые услуги; предоставление фи-
нансовой информации и консультаций: 
услуги в области финансовых исследо-
ваний; услуги по управлению актива-
ми, имуществом, капиталами; услуги в 
области трастовых и фондовых инве-
стиций; финансовые услуги в решении 
вопросов по долгам, обыкновенным 
акциям, партнерствам и совместным 
предприятиям; слияния, поглощения, 
реструктуризации и другие корпора-
тивные финансовые действия; услуги 
по увеличению капиталов; маркетинг, 
структурирование, ведение перегово-
ров и проведение покупок и продаж 
недвижимого имущества для других; 
капиталы предприятий и другие фор-
мы частных акционерных инвестиций; 
предоставление гарантий, ценных бу-
маг и банковских долговых обяза-
тельств; консультирование прави-
тельств и общественных организаций 
относительно приватизации и реструк-
туризации общественных объектов и по 
другим финансовым вопросам - все пе-
речисленное, относящееся к 36 кл. 

(51) (57) 
36 - финансовые услуги; предоставление фи-

нансовой информации и консультаций; 
услуги в области финансовых исследо-
ваний; услуги по управлению актива-
ми, имуществом, капиталами; услуги в 
области трастовых и фондовых инве-
стиций; финансовые услуги в решении 
вопросов по долгам, обыкновенным 
акциям, партнерствам и совместным 
предприятиям; слияния, поглощения, 
реструктуризации и другие корпора-
тивные финансовые действия; услуги 
по увеличению капиталов; маркетинг, 
структурирование, ведение перегово-
ров и проведение покупок и продаж 
недвижимого имущества для других; 
капиталы предприятий и другие фор-
мы частных акционерных инвестиций; 
предоставление гарантий, ценных бу-
маг и банковских долговых обяза-
тельств; консультирование прави-
тельств и общественных организаций 
относительно приватизации и реструк-
туризации общественных объектов и по 
другим финансовым вопросам - все пе-
речисленное, относящееся к 36 кл. 

17 
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(11) 5899 
(15) 31.10.2001 
(18) 04.07.2010 
(21) 20003779.3 
(22) 04.07.2000 
(73) Лазард Стратеджик Координейшн Ком-

пани ЛЛК, компания с ограниченной от-
ветственностью штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 

(54) 

LAZARD 
(51) (57) 

36 - финансовые услуги; предоставление фи-
нансовой информации и консультаций; 
услуги в области финансовых исследо-
ваний; услуги по управлению актива-
ми, имуществом, капиталами; услуги в 
области трастовых и фондовых инве-
стиций; финансовые услуги в решении 
вопросов по долгам, обыкновенным 
акциям, партнерствам и совместным 
предприятиям; слияния, поглощения, 
реструктуризации и другие корпора-
тивные финансовые действия; услуги 
по увеличению капиталов; маркетинг, 
структурирование, ведение перегово-
ров и проведение покупок и продаж 
недвижимого имущества для других; 
капиталы предприятий и другие фор-
мы частных акционерных инвестиций; 
предоставление гарантий, ценных бу-
маг и банковских долговых обяза-
тельств; консультирование прави-
тельств и общественных организаций 
относительно приватизации и реструк-
туризации общественных объектов и 
по другим финансовым вопросам - все 
перечисленное, относящееся к 36 кл. 

(11) 5900 
(15) 31.10.2001 
(18) 04.07.2010 
(21) 20003782.3 
(22) 04.07.2000 
(73) Лазард Стратеджик Координейшн Ком-

пани ЛЛК, компания с ограниченной от-
ветственностью штата Делавэр, Нью-
Йорк (US) 

(54) 

LAZARD ASSET 
MANAGEMENT 

(51) (57) 
36 - финансовые услуги; предоставление фи-

нансовой информации и консультаций; 
услуги в области финансовых исследо-
ваний; услуги по управлению актива-
ми, имуществом, капиталами; услуги в 
области трастовых и фондовых инве-
стиций; финансовые услуги в решении 
вопросов по долгам, обыкновенным 
акциям, партнерствам и совместным 
предприятиям; слияния, поглощения, 
реструктуризации и другие корпора-
тивные финансовые действия; услуги 
по увеличению капиталов; маркетинг, 
структурирование, ведение перегово-
ров и проведение покупок и продаж 
недвижимого имущества для других; 
капиталы предприятий и другие фор-
мы частных акционерных инвестиций; 
предоставление гарантий, ценных бу-
маг и банковских долговых обяза-
тельств; консультирование прави-
тельств и общественных организаций 
относительно приватизации и реструк-
туризации общественных объектов и 
по другим финансовым вопросам - все 
перечисленное, относящееся к 36 кл. 

(11) 5901 
(15) 31.10.2001 
(18) 21.09.2010 
(21) 20003917.3 
(22) 21.09.2000 
(73) Ви.И.Дабл-ю. ЛТД, корпорация штата 

Делавэр, Делавэр (US) 
(54) 

VERA WANG 
(51) (57) 

3 - немедицинские туалетные принадлеж-
ности и препараты для ванн, а именж 
парфюмерные изделия, духи, духи 
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виде аэрозоли, туалетная вода, туалет-
ная вода в виде аэрозоли, мыла, гели 
для душа, средства для мытья тела, со-
ли для ванн, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей, мяг-
кие косметические средства для отше-
лушевания кожи, шампуни и немеди-
цинские препараты по уходу за воло-
сами, туалетные средства против поте-
ния и дезодоранты для личного поль-
зования, эфирные масла, массажные 
масла, масла для ванн, кремы и лосьо-
ны для рук и тела, присыпки из таль-
ка, пудры косметические для тела, пе-
на для ванн, косметические средства 
для загара и защиты кожи от загара, 
для ухода за кожей после загара для 
мужчин и женщин, кремы для бритья, 
лосьоны и бальзамы для употребления 
после бритья, ароматические смеси из 
цветов и трав, сухие ароматические 
вещества, ароматические вкладыши 
для бельевых шкафов, ароматические 
вещества в виде аэрозоли для белья, 
ароматическая вода для белья и арома-
тические вещества для комнат, вклю-
ченные в 3 кл.; 

4 - вещества для осветительных целей; 
свечи. 

(11) 5902 
(15) 31.10.2001 
(18) 26.05.2010 
(21) 20003735.3 
(22) 26.05.2000 
(73) Мастеркард Интернешнл Инкорпорей-

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

(54) 

MASTERCARD 
(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, банковских кредит-
ных, кредитно-дебетовых и платежных 
карточек; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплет-
ных работ; фотоснимки; писчебумаж-
ные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки, не относящиеся к другим классам; 
игральные карты; шрифты; клише (ти-
пографские); печатные публикации, 
проспекты, газеты, журналы, иллюст-
рированные журналы - все печатные 
материалы, относящиеся к банковско-
му делу, включенные в 16 кл.; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; помощь в 
управлении коммерческими, деловыми 
и промышленными операциями, оцен-
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ка в деловых операциях, консульта-
тивные службы по управлению дела-
ми, исследование, изучение рынка, 
статистическая информация (дело-
вая); подготовка отчетов о состоянии 
счетов; ведение бухгалтерских книг, 
исследования в области деловых опе-
раций, услуги в области обществен-
ных отношений; публикация реклам-
ных текстов, выпуск рекламных бро-
шюр; 

36 - финансовые, банковские и кредитные 
услуги, снабжение кредитными кар-
точками и услуги по предварительной 
оплате по карточкам из находящихся 
на хранении денег; обеспечение элек-
тронных фондов и услуги по перечис-
лению денег, услуги электронной оп-
латы, предварительной оплаты теле-
фонных визитных карточек, оплата 
наличными и выполнение операций по 
доверенностям и соглашениям; услуги 
по обеспечению дебетных и кредитных 
операций с помощью радиочастотной 
идентификационной аппаратуры 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; установление подлинности че-
ков; выпуск и погашение всех дорож-
ных чеков и дорожных ваучеров; кон-
сультации в отношении всех перечис-
ленных услуг; 

38 - телекоммуникационные услуги; теле-
коммуникационные услуги на базе ин-
тернета; услуги по передаче данных; 
услуги по оперативной информации (в 
режиме он-лайн); электрическая пере-
дача данных на большие расстояния 
через глобальные сети передачи дан-
ных, включая интернет; услуги по пе-
редаче, подготовке или отображению 
информации из банков данных, сохра-
ненных в компьютерах, в том числе 
через интернет; передача данных по-
средством электронной обработки изо-
бражения по телефонным линиям свя-
зи; 

39 - транспортировка; организация круизов; 
организация путешествий; прокат ав-
томобилей; предоставление мест на 
платных автостоянках; доставка, хра-
нение и транспортировка товаров; 
обертка и упаковка товаров; транс-
портировка и доставка посылок; упа-

ковка и хранение товаров на складах; 
перевозка грузов при переездах; ус-
луги туристических агентств; органи-
зация туристических экскурсий и пу-
тешествий; услуги туристических 
агентств с бронированием маршрутов 
и размещением туристов; услуги 
курьеров и экскурсоводов; обеспече-
ние мер безопасности путешествий; 
сопровождение и транспортировка 
путешественников; 

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, научные исследования и разра-
ботки; консультации в области архи-
тектуры; организация фуршетов и бан-
кетов; предоставление оборудования 
выставок; туристические базы; дома 
для престарелых; частные лечебницы; 
брачные агентства и услуги брачных 
агентств; дизайн в области упаковки; 
печать; профессиональные консульта-
ции; рестораны; кафе, кафетерии; 
службы перевода; программирование; 
обеспечение многократного доступа к 
защищенным компьютерным инфор-
мационным сетям для передачи и рас-
пространения определенной информа-
ции в области финансовых услуг. 

(11) 5903 
(15) 31.10.2001 
(18) 26.05.2010 
(21) 20003737.3 
(22) 26.05.2000 
(73) Мастеркард Интернешнл Инкорпорей-

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

(54) 
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(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, банковских кредит-
ных, кредитно-дебетовых и платежных 
карточек; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплет-
ных работ; фотоснимки; писчебумаж-
ные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки, не относящиеся к другим классам; 
игральные карты; шрифты; клише (ти-
пографские); печатные публикации, 

проспекты, газеты, журналы, иллюст-
рированные журналы - все печатные 
материалы, относящиеся к банковско-
му делу, включенные в 16 кл.; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; помощь в 
управлении коммерческими, деловыми 
и промышленными операциями, оцен-
ка в деловых операциях, консультатив-
ные службы по управлению делами, 
исследование, изучение рынка, стати-
стическая информация (деловая); 
подготовка отчетов о состоянии сче-
тов; ведение бухгалтерских книг, ис-
следования в области деловых опера-
ций, услуги в области общественных 
отношений; публикация рекламных 
текстов, выпуск рекламных брошюр; 

36 - финансовые, банковские и кредитные 
услуги, снабжение кредитными кар-
точками и услуги по предварительной 
оплате по карточкам из находящихся 
на хранении денег; обеспечение элек-
тронных фондов и услуги по перечис-
лению денег, услуги электронной оп-
латы, предварительной оплаты теле-
фонных визитных карточек, оплата 
наличными и выполнение операций по 
доверенностям и соглашениям; услуги 
по обеспечению дебетных и кредитных 
операций с помощью радиочастотной 
идентификационной аппаратуры 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; установление подлинности че-
ков; выпуск и погашение всех дорож-
ных чеков и дорожных ваучеров; кон-
сультации в отношении всех перечис-
ленных услуг; 

38 - телекоммуникационные услуги; теле-
коммуникационные услуги на базе ин-
тернета; услуги по передаче данных; 
услуги по оперативной информации (в 
режиме он-лайн); электрическая пере-
дача данных на большие расстояния 
через глобальные сети передачи дан-
ных, включая интернет; услуги по пе-
редаче, подготовке или отображению 
информации из банков данных, сохра-
ненных в компьютерах, в том числе 
через интернет; передача данных: по-
средством электронной обработки изо-
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бражения по телефонным линиям свя-
зи; 

39 - транспортировка; организация круизов; 
организация путешествий; прокат ав-
томобилей; предоставление мест на 
платных автостоянках; доставка, хра-
нение и транспортировка товаров; 
обертка и упаковка товаров; транс-
портировка и доставка посылок; упа-
ковка и хранение товаров на складах; 
перевозка грузов при переездах; ус-
луги туристических агентств; органи-
зация туристических экскурсий и пу-
тешествий; услуги туристических 
агентств с бронированием маршрутов 
и размещением туристов; услуги 
курьеров и экскурсоводов; обеспече-
ние мер безопасности путешествий; 
сопровождение и транспортировка 
путешественников; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиени-
ческий и косметический уход; вете-
ринарная и сельскохозяйственная 
службы; юридическая служба; про-
мышленные, научные исследования и 
разработки; консультации в области 
архитектуры; организация фуршетов 
и банкетов; предоставление оборудо-
вания выставок; туристические базы; 
дома для престарелых; частные ле-
чебницы; брачные агентства и услуги 
брачных агентств; дизайн в области 
упаковки; печать; профессиональные 
консультации; рестораны; кафе, ка-
фетерии; службы перевода; програм-
мирование; обеспечение многократ-
ного доступа к защищенным компь-
ютерным информационным сетям 
для передачи и распространения оп-
ределенной информации в области 
финансовых услуг. 

(11) 5904 
(15) 31.10.2001 
(18) 26.05.2010 
(21) 20003736.3 
(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, со-
держащие интегральные микросхемы 
(смарт-карты), в том числе кредит-
ные, банковско-кредитные, кредитно-
дебетовые и платежные карты; уст-
ройства считывания с карточек; ком-
пьютерные программы для взаимо-
действия смарт-карт с терминалами и 
считывателями; телекоммуникацион-
ное оборудование; терминалы для оп-
латы финансовых операций, сделок, 
компьютерные программы для пере-
дачи, отображения и хранения сделок, 
их идентификации, предоставления 
финансовой информации, предназна-
ченной для финансовых услуг, в бан-
ковском деле и в телекоммуникаци-
онной индустрии; аппаратура радио-
частотной идентификации (транспон-
деры), аппараты электронного кон-
троля подлинности кредитных, бан-
ковских кредитных, кредитно-
дебетовых и платежных карточек; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплет-
ных работ; фотоснимки; писчебумаж-
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ные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки, не относящиеся к другим классам; 
игральные карты; шрифты; клише (ти-
пографские); печатные публикации, 
проспекты, газеты, журналы, иллюст-
рированные журналы - все печатные 
материалы, относящиеся к банковско-
му делу, включенные в 16 кл.; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; по-
мощь в управлении коммерческими, 
деловыми и промышленными опера-
циями, оценка в деловых операциях, 
консультативные службы по управле-
нию делами, исследование, изучение 
рынка, статистическая информация 
(деловая); подготовка отчетов о со-
стоянии счетов; ведение бухгалтер-
ских книг, исследования в области 
деловых операций, услуги в области 
общественных отношений; публика-
ция рекламных текстов, выпуск рек-
ламных брошюр; 

36 - финансовые, банковские и кредитные 
услуги, снабжение кредитными кар-
точками и услуги по предварительной 
оплате по карточкам из находящихся 
на хранении денег; обеспечение элек-
тронных фондов и услуги по перечис-
лению денег, услуги электронной оп-
латы, предварительной оплаты теле-
фонных визитных карточек, оплата 
наличными и выполнение операций по 
доверенностям и соглашениям; услуги 
по обеспечению дебетных и кредитных 
операций с помощью радиочастотной 
идентификационной аппаратуры 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; установление подлинности че-
ков; выпуск и погашение всех дорож-
ных чеков и дорожных ваучеров; кон-
сультации в отношении всех перечис-
ленных услуг; 

38 - телекоммуникационные услуги; теле-
коммуникационные услуги на базе ин-

тернета; услуги по передаче данных; 
услуги по оперативной информации (в 
режиме он-лайн); электрическая пере-
дача данных на большие расстояния 
через глобальные сети передачи дан-
ных, включая интернет; услуги по пе-
редаче, подготовке или отображению 
информации из банков данных, сохра-
ненных в компьютерах, в том числе 
через интернет; передача данных по-
средством электронной обработки изо-
бражения по телефонным линиям связи; 

39 - транспортировка; организация круизов; 
организация путешествий; прокат ав-
томобилей; предоставление мест на 
платных автостоянках; доставка, хра-
нение и транспортировка товаров; 
обертка и упаковка товаров; транспор-
тировка и доставка посылок; упаковка 
и хранение товаров на складах; пере-
возка грузов при переездах; услуги ту-
ристических агентств; организация ту-
ристических экскурсий и путешествий; 
услуги туристических агентств с бро-
нированием маршрутов и размещением 
туристов; услуги курьеров и экскурсово-
дов; обеспечение мер безопасности пу-
тешествий; сопровождение и транспор-
тировка путешественников; 

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, научные исследования и разра-
ботки; консультации в области архи-
тектуры; организация фуршетов и бан-
кетов; предоставление оборудования 
выставок; туристические базы; дома 
для престарелых; частные лечебницы; 
брачные агентства и услуги брачных 
агентств; дизайн в области упаковки; 
печать; профессиональные консульта-
ции; рестораны; кафе, кафетерии; 
службы перевода; программирование; 
обеспечение многократного доступа к 
защищенным компьютерным инфор-
мационным сетям для передачи и рас-
пространения определенной информа-
ции в области финансовых услуг. 
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(11) 5905 
(15) 31.10.2001 
(18) 31.07.2010 
(21) 20003828.3 
(22) 31.07.2000 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

сти для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные ма-
териалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише типографские. 

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

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

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

(11) 5906 
(15) 31.10.2001 
(18) 31.07.2010 
(21) 20003827.3 
(22) 31.07.2000 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

JOIN THE UNION 

( И ) 5907 
(15) 31.10.2001 
(18) 31.07.2010 
(21) 20014206.3 
(22) 31.07.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

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

табак, сигары, сигареты, папиросы, си-
гариллы, табак для скручивания своих 
собственных сигарет, табак для трубок, 
жевательный и нюхательный табак, за-
менители табака (не для медицинских 
целей); курительные принадлежности, в 
том числе сигаретная (папиросная бу-
мага), и сигаретные гильзы и фильтры, 
жестяные банки для табака, портсигары 
и пепельницы, за исключением изготов-
ленных из благородных металлов и 
драгоценных сплавов или покрытых 
ими; трубки курительные, карманные 
устройства для скручивания сигарет, за-
жигалки; спички. 

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

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

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-

(11) 5908 
(15) 31.10.2001 
(18) 28.07.2010 
(21) 20003821.3 
(22) 28.07.2000 
(73) Частный предприниматель Кожокматова 

Жылдыз Сатындыевна, Бишкек (KG) 
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(54) 

р ш о т ш р 

(51) (57) 
16 - печатная продукция; материалы для пе-

реплетных работ; фотоснимки; писче-
бумажные товары; учебные материалы 
и наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); бумага, картон и изделия 
из них; конторские принадлежности 
(за исключением мебели); шрифты; 
клише типографские; пластмассовые 
материалы для упаковки. 

42 - типографское дело. 

(11) 5909 
(15) 31.10.2001 
(18) 20.07.2010 
(21) 20003808.3 
(22) 20.07.2000 
(73) Нексен Таиэ Корпорейшн, Кионгсанг-

нам-До (KR) 
(54) 

WINGUARD 
(51) (57) 

12 - шины, камеры шин и ободные ленты 
шин для колес транспортных средств. 

(11) 5910 
(15) 31.10.2001 
(18) 07.07.2010 
(21) 20003784.3 
(22) 07.07.2000 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

PROQUAD 
(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. 

(11) 5911 
(15) 31.10.2001 
(18) 07.07.2010 
(21) 20003785.3 
(22) 07.07.2000 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

ROTATEQ 
(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. 

(11) 5912 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003898.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
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ные и кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Chupa Chups, Е. Bernat F.", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 
красном, золотом, желтом и зеленом 
цветовом сочетании. 

(11) 5913 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003897.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 
(54) 

(73) Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Chupa Chups, Е. Bernat F.", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 
золотом, красном, желтом, коричневом 
и белом цветовом сочетании. 

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

(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Chupa Chups, Е. Bernat F.", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом, 
красном, белом, желтом, коричневом и 
светло-коричневом цветовом сочетании. 

(11) 5915 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003895.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 
(54) 

(11) 5914 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003896.3 
(22) 06.09.2000 

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

(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мороже-
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ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Chupa Chups, Е. Bernat F.", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 
малиновом, красном, зеленом, желтом, 
белом и золотом цветовом сочетании. 

(II) 5916 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003894.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Chupa Chups, Е. Bernat F.", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
зеленом, красном, белом и золотом 
цветовом сочетании. 

(11) 5917 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003893.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 

(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-
ния, кроме "Chupa Chups, Е. Bernat F.", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, красном, белом, зеленом, желтом 
и золотом цветовом сочетании. 

(11) 5918 
(15) 31.10.2001 
(18) 31.07.2010 
(21) 20003826.3 
(22) 31.07.2000 
(31) 967185 
(32) 19.06.2000 
(33) ВХ 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

(51) (57) 
3 - мыла. 
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(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Palmolive", не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, желтом, коричневом, зеленом, 
белом и красном цветовом сочетании. 

(11) 5919 
(15) 31.10.2001 
(18) 31.07.2010 
(21) 20003825.3 
(22) 31.07.2000 
(31) 967186 
(32) 19.06.2000 
(33) ВХ 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

(51) (57) 
3 - мыла. 

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

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
темно-зеленом, светло-зеленом, белом, 
сиреневом, розовом, лиловом и оран-
жевом цветовом сочетании. 

(11) 5920 
(15) 31.10.2001 
(18) 14.09.2010 
(21) 20003908.3 
(22) 14.09.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

HUBBA BUBBA PARTY 
PEACH 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, жевательная ре-

зинка. 

(11) 5921 
(15) 31.10.2001 
(18) 14.09.2010 
(21) 20003907.3 
(22) 14.09.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

ХУББА-БУББА 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРСИК 
(51) (57) 

30 - кондитерские изделия, жевательная ре-
зинка. 

(11) 5922 
(15) 31.10.2001 
(18) 14.09.2010 
(21) 20003909.3 
(22) 14.09.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

ХУББА-БУББА ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ВИШНЯ 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, жевательная ре-

зинка. 

(11) 5923 
(15) 31.10.2001 
(18) 14.09.2010 
(21) 20003910.3 
(22) 14.09.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
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(54) 

HUBBA BUBBA CRAZY 
CHERRY 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, жевательная ре-

зинка. 

(11) 5924 
(15) 31.10.2001 
(18) 03.10.2010 
(21) 20003923.3 
(22) 03.10.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

(22) 15.09.2000 
(73) Филип Моррис Продактс С.А., Невша-

тель (СН) 
(54) 

A P O L L O 
S O Y U Z 

(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 меди-
цинских целей); курительные принад-
лежности, в том числе сигаретная (па-
пиросная) бумага и гильзы, сигаретные 
фильтры, банки для табака, портсигары 
и пепельницы, за исключением изго-
товленных из благородных металлов, 
дорогих сплавов или покрытых ими; 
трубки курительные; карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

(11) 5926 
(15) 31.10.2001 
(18) 13.07.2010 
(21) 20003796.3 
(22) 13.07.2000 
(73) Глаксо Труп Лимитед, Мидлсекс (GB) 
(54) 

ДУАГЕН 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для про-
филактики, лечения и/или облегчения 
болезней и нарушений обмена ве-
ществ, нарушений сердечно-
сосудистой и мочеполовой системы. 

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

ный табак, табак для скручивания сво-
их собственных сигарет, табак для тру-
бок, жевательный и нюхательный та-
бак; сигары, сигареты, папиросы, сига-
риллы, заменители табака (не для ме-
дицинских целей); курительные при-
надлежности, в том числе сигаретная 
(папиросная) бумага и гильзы, сигарет-
ные фильтры, банки для табака, порт-
сигары и пепельницы, за исключением 
изготовленных из благородных метал-
лов, дорогих сплавов или покрытых 
ими; трубки курительные, карманные 
устройства для скручивания сигарет, 
папирос, зажигалки; спички. 

(11) 5925 
(15) 31.10.2001 
(18) 15.09.2010 
(21) 20003911.3 
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(11) 5927 
(15) 31.10.2001 
(18) 18.08.2010 
(21) 20003859.3 
(22) 18.08.2000 
(73) Е.И.Дю Пон де Немурс энд Компани, 

Делавэр (US) 
(54) 

(51) (57) 
2 - малолетучие органические композици-

онные краски для использования в ав-
томобильной промышленности. 

(51) (57) 
9 - копировальные машины, 

факсимильные аппараты. 
принтеры, 

(11) 5930 
(15) 31.10.2001 
(18) 19.12.2007 
(21) 972511.3 
(22) 19.12.1997 
(73) Международный благотворительный фонд 

поддержки детства и материнства "Мэ-
эрим", Бишкек (KG) 

(54) 

(11) 5928 
(15) 31.10.2001 
(18) 11.09.2010 
(21) 20003904.3 
(22) 11.09.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

ХУББА-БУББА 
ЯДЕРНОЕ ЯБЛОКО 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, жевательная ре-

зинка. 

(11) 5929 
(15) 31.10.2001 
(18) 25.08.2010 
(21) 20003872.3 
(22) 25.08.2000 
(73) Тошнба Тек Кабусики Кайся, Токио (JP) 
(54) 

Solutions in Action 

(51) (57) 
1 - химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве, необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласт-
массы, удобрения, составы для туше-
ния огня, химические вещества для за-
калки и пайки металлов, химические 
вещества, клеящие вещества для про-
мышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие 
вещества, протравы, закрепители кра-
сителей; необработанные природные 
смолы, листовые и порошкообразные 
металлы; используемые для художест-
венно-декоративных целей и художест-
венной печати; 

3 - препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метические средства, лосьоны для во-
лос; зубные порошки и пасты; 
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4 - технические масла и (консистентные) 
смазки, смазочные материалы, составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли, топлива (в том числе мо-
торные бензины) и вещества для осве-
тительных целей, свечи, фитили; 

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; 

6 - обычные металлы и их сплавы, метал-
лические строительные материалы, пе-
редвижные металлические конструк-
ции и сооружения, металлические ма-
териалы для рельсовых путей; метал-
лические тросы и проволока; скобяные 
и замочные изделия; металлические 
трубы, сейфы, изделия из обычных ме-
таллов, не относящиеся к другим клас-
сам; руды; 

7 - машины и станки, моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты, соединения, сцепки и элементы 
передач (за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные ору-
дия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы; 

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, аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи; торго-
вые автоматы и механизмы для аппа-
ратов с предварительной оплатой; кас-
совые аппараты, счетные машины; 
оборудование для обработки информа-
ции и ЭВМ; огнетушители; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-

теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы, ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

11 - устройства для освещения, нагрева, по-
лучения пара, тепловой обработки пи-
щевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 

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

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим клас-
сам; ювелирные изделия, бижутерия, 
драгоценные камни; часы и прочие 
хронометрические приборы; 

15 - музыкальные инструменты; 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

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

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда 
и изделия из этих материалов, не отно-
сящиеся к другим классам; изделия из 
частично обработанных пластмасс; мате-
риалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции; неметаллические гибкие трубы; 

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; 

19 - неметаллические строительные материа-
лы, неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и 
битум; неметаллические передвижные 
конструкции и сооружения; неметал-
лические памятники; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.), изделия, не относящиеся к дру-
гим классам, из дерева, пробки, ка-
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мыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 
черепах, раковин, янтаря, перламутра, 
"морской пенки" , из заменителей этих 
материалов или из пластмасс; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки, за ис-
ключением кистей; материалы для ще-
точных изделий, устройства и приспо-
собления для чистки и уборки, металли-
ческие скребки для полов (стальная 
стружка); необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла, фарфора и фаян-
са, не относящиеся к другим классам; 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палат-
ки, навесы, брезент, парусные мешки, 
не относящиеся к другим классам; на-
бивочные материалы, за исключением 
резиновых и пластмассовых; текстиль-
ное волокнистое сырье; 

23 - пряжа и нити текстильные; 
24 - ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-
крывала и скатерти; 

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

ленты, пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы; 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для пола; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющи-
мися текстильными; 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-
тивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье и 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 продукты, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия; мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся 
к другим классам; живые животные; 
свежие фрукты и овощи; семена, жи-
вые растения и цветы; корма для жи-
вотных, солод; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков; 

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

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; опера-
ции с недвижимостью; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

38 - связь; 
39 - транспорт; упаковка и хранение това-

ров; организация путешествий; 
40 - обработка материалов; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветеринар-
ная и сельскохозяйственная службы; 
юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; 
программирование; услуги, относящиеся 
к другим классам. 

(11) 5931 
(15) 31.10.2001 
(18) 16.08.2010 
(21) 20003856.3 
(22) 16.08.2000 
(73) Ямаха Корпорейшн, Сидзуока (JP) 
(54) 
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(51) (57) 
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; 

15 - музыкальные инструменты; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения. 

(11) 5932 
(15) 31.10.2001 
(18) 07.08.2010 
(21) 20003836.3 
(22) 07.08.2000 
(73) Алкатель, Париж (FR) 
(54) 

OPTINEX 
(51) (57) 

9 - оборудование связи для оптической пе-
редачи и управления сетями связи. 

(11) 5933 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003891.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

SANZIDAS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические противогрибковые 
препараты. 

(11) 5934 
(15) 31.10.2001 
(18) 06.09.2010 
(21) 20003892.3 
(22) 06.09.2000 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

KANCIDAS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические противогрибковые 
препараты. 

(11) 5935 
(15) 31.10.2001 
(18) 26.09.2010 
(21) 20003919.3 
(22) 26.09.2000 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 
(54) 

В1В0 
(51) (57) 

32 - минеральные и газированные воды и 
другие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и соки; сиропы, кон-
центраты и другие препараты для 
приготовления напитков. 

(11) 5936 
(15) 31.10.2001 
(18) 04.09.2010 
(21) 20003887.3 
(22) 04.09.2000 
(31) 50215 
(32) 29.05.2000 
(33) BG 
(73) Балканфарма Холдинг АД, София (BG) 
(54) 

ФЕЛОРАН 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 
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FG1A Систематический указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

м п к 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 01 N 25/00 484 Способ получения де- Ошский государственный 
фолианта университет 

Е 02 В 9/04 ОО
 

Водозаборный гидро- Мельников Б. И., Саипов Б. Э., 
узел Джапаров Т. 

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

Номер 

предварительного МПК № заявки 

патента 

484 А 01 N 25/00 20000038.1 

485 Е 02 В 9/04 20010043.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

1 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

2 5927 Е.И.Дю Пон де Не-
мурс энд Компани 

5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

5901 Ви.И.Дабл-ю. ЛТД 

5918 Колгейт-Палмолив 
Компани 

5919 Колгейт-Палмолив 
Компани 

5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

5901 Ви.И.Дабл-ю. ЛТД 

5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

5910 Мерк энд Ко., Инк., 
Нью-Джерси Корпо-
рейшн 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

5 5911 Мерк энд Ко., Инк., 
Нью-Джерси Корпо-
рейшн 

5 5926 Глаксо Труп Лимитед 

5 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

5 5933 Мерк энд Ко., Инк., 
Нью-Джерси Корпо-
рейшн 

5 5934 Мерк энд Ко., Инк., 
Нью-Джерси Корпо-
рейшн 

5 5936 Балканфарма Холдинг 
АД 

6 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

7 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

8 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
УКАЗАТЕЛИ 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

9 5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

9 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

9 5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

9 5929 Тошиба Тек Кабусики 
Кайся 

9 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

9 5931 Ямаха Корпорейшн 

9 5932 Алкатель 

10 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

11 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

12 5909 Нексен Таиэ Корпо-
рейшн 

12 5930 Международный бла-
готворительный фонд 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

14 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

15 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 

15 

16 

16 

материнства "Мээрим" 

5931 Ямаха Корпорейшн 

16 5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

16 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

5905 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

16 5906 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

16 5908 Частный предприни-
матель Кожокматова 
Жылдыз Сатындыевна 

16 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
УКАЗАТЕЛИ 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

17 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

18 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

19 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

20 5930 Международный бла-
готворительный фонд 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

21 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

22 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

23 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

24 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

25 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 

материнства "Мээрим" 

26 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

27 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

28 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

28 5931 Ямаха Корпорейшн 

29 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

30 5912 Энрике Бернат Ф,, С. А. 

30 5913 Энрике Бернат Ф., С. А. 

30 5914 Энрике Бернат Ф., С. А. 

30 5915 Энрике Бернат Ф., С. А. 

30 5916 Энрике Бернат Ф., С. А. 

30 5917 Энрике Бернат Ф., С. А. 

30 5920 Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

30 5921 Вм. Ригли Джр. Ком-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , № 11/200 Г 
УКАЗАТЕЛИ 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 
пани 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 
дактс С.А. 

30 5922 Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

30 5923 Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

30 5928 Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

30 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мэ-
эрим" 

31 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мэ-
эрим" 

32 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мэ-
эрим" 

35 5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

35 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

35 5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

35 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мэ-
эрим" 

36 5897 Лазард Стратеджик 
Координейшн Компа-
ни ЛЛК 

36 5898 Лазард Стратеджик 
Координейшн Компа-
ни ЛЛК 

32 5935 Дзе Кока-Кола Ком-
пани 

36 5899 Лазард Стратеджик 
Координейшн Компа-
ни ЛЛК 

34 5907 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

34 5924 Филип Моррис Про-
дактс С.А. 

34 5925 Филип Моррис Про-

36 

36 

5900 Лазард Стратеджик 
Координейшн Компа-
ни ЛЛК 

5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
УКАЗАТЕЛИ 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

тид 

36 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

36 5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

36 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

37 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

38 5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

38 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

38 5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

38 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

39 5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

39 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
. знака 

' "А тид 

39 5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

39 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

40 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

41 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 

42 5902 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

42 5903 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

42 5904 Мастеркард Интер-
нешнл Инкорпорей-
тид 

42 5908 Частный предприни-
матель Кожокматова 
Жылдыз Сатындыевна 

42 5930 Международный бла-
готворительный фонд 
поддержки детства и 
материнства "Мээрим" 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
УКАЗАТЕЛИ 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 
и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

5897 36 20003780.3 

5898 36 20003781.3 

5899 36 20003779.3 

5900 36 20003782.3 

5901 3 , 4 20003917.3 

5902 9, 16, 35, 36, 20003735.3 
38, 39, 42 

5903 9, 16, 35, 36, 20003737.3 
38, 39, 42 

5904 9, 16, 35, 36, 20003736.3 
38, 39, 42 

5905 16 20003828.3 

5906 16 20003827.3 

5907 34 20014206.3 

5908 16, 42 20003821.3 

5909 12 20003808.3 

5910 5 20003784.3 

5911 5 20003785.3 

5912 30 20003898.3 

5913 30 20003897.3 

5914 30 20003896.3 

5915 30 20003895.3 

5916 30 20003894.3 

5917 30 20003893.3 

5918 3 20003826.3 

5919 3 20003825.3 

5920 30 20003908.3 

5921 30 20003907.3 

5922 30 20003909.3 

5923 30 20003910.3 

5924 34 20003923.3 

5925 34 20003911.3 

5926 5 20003796.3 

5927 2 20003859.3 

5928 30 20003904.3 

5929 9 20003872.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
УКАЗАТЕЛИ 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

5930 1, 2, 3, 4, 5, 972511.3 
6, 7 , 8 , 9 , 10, 
11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 

42 

5931 9, 15, 28 20003856.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5932 9 20003836.3 

5933 5 20003891.3 

5934 5 20003892.3 

5935 32 20003919.3 

5936 5 20003887.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

QB9Y Лицензионные договора, 
зарегистрированные в Кыргызпатенте 

1. Уступка товарного знака "KNIGHTSBRIDGE" , свидетельство № 4837 от 30.04.1999 г., кл. 34 

Владелец Джи Ти Интернешнл Европ Лимитед, Объединенное 
Королевство, Лондон (GB) 

Правопреемник ЖТ Интернасьональ С.А. (СН) 

2. Уступка товарного знака "TESA", свидетельство № 64 от 22.03.1994 г., кл. 1 ,2 , 16, 17 

Владелец Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 

Правопреемник Теза АГ, Гамбург (DE) 

3. Уступка товарного знака "BRUNSWICK", свидетельство № 3908 от 28.04.1997 г., кл. 36 

Владелец Брансвик Капитал Менеджмент ЛТД, Лондон (GB) 

Правопреемник Даксфорд АйПи Сервисис Лимитед (IE) 

4. Уступка товарного знака "N LATITUDE LONGITUDE" (Logo), свидетельство № 5748 от 
30.04.2001 г., кл. 3 

Владелец Хорайзон Косметике, Инк., (корпорация штата Дела-
вэр), Делавэр (US) 

Правопреемник Юнилевер Косметике Интернэшнл С.А., Женева (СН) 

5. Уступка товарных знаков: "MALIBU", свидетельство № 3949 от 30.06.1997 г., кл. 33; 
"MALIВU & Palm Tree & Sun" (изображение), свидетельство № 3952 от 30.06.1997 г., кл. 33 

Владелец Твелф Айлэндс Шипин Компани Лимитед, Объединен-
ное Королевство, Лондон (GB) 

Правопреемник ЮДиВи Амстердам Б.В., Амстердам (NL) 

6. Уступка товарных знаков: "GILBEYS", свидетельство № 3846 от 29.03.1997 г., кл. 33; 
"GILBEY'S G I N " (CHEVRON), свидетельство № 4006 от 30.09.1997 г., кл. 33 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Е ДОГОВОРА 

Владелец Дабл Ю. энд Эй. Гилбей, ЛТД, Лондон (GB) 

Правопреемник ЮДиВи Амстердам Б.В., Амстердам (NL) 

7. Уступка товарного знака "RASPUTIN", свидетельство № 3289 от 29.03.1996 г., кл. 33 

Владелец Детлеффсен Спиритоузен ГмбХ, Фленсбург (DE) 

Правопреемник Берентзен Бреннерейен ГмбХ + Ко. КГ, Хаселюнне 
(DE) 

8. Уступка товарных знаков: "AVALON", свидетельство № 140 от 22.03.1994 г., кл. 34; "KOOL 
(Penguin)", свидетельство № 142 от 22.03.1994 г., кл. 34; "VICEROY", свидетельство № 145 от 
22.03.1994 г., кл. 34; "VICEROY", свидетельство № 146 от 22.03.1994 г., кл. 34 

Владелец Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, (Экспорт) 
Лимитед, Лондон (GB) 

Правопреемник Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. (US) 

9. Уступка товарного знака "ROUTE 66", свидетельство № 5625 от 31.10.2000 г., кл. 34 

Владелец Навигатор Инк., Нассау (BS) 

Правопреемник Ван Нелле Табак Нидерланд Б.В. (NL) 

10. Уступка товарного знака "PFAFF", свидетельство № 3505 от 28.06.1996 г., кл. 7 

Владелец Г .М.ПФАФФ АГ, Кайзерслейтерн (DE) 

Правопреемник Викинг Зевинг Махинес АБ (SE) 

11. Уступка товарного знака "Champion" (logo), свидетельство № 2593 от 20.12.1995 г., кл. 25 

Владелец Чэмпион Продактс Инк., корпорация штата Нью-Йорк 
(US) 

Правопреемник Ч Э М П И О Н ПРОДАКТС ЮРОП Л И М И Т Е Д (IE) 

12. Уступка товарного знака "С" (logo), свидетельство № 860 от 12.09.1994 г., кл. 25 

Владелец Чэмпион Продактс Инк., корпорация штата Нью-Йорк 
(US) 

Правопреемник Ч Э М П И О Н П РОД АКТС Ю РО П Л И М ИТ ЕД (IЕ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

ММ1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов 
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе предварительных патентов 

Номер Дата 
предварительного Номер заявки М П К прекращения 

патента действия 

105 940218.1 С 07 С 253/30, 255/14 21.12.1999 

148 940217.1 С 07 В 57/00 21.12.1999 

149 940220.1 С 07 С 255/14 21.12.1999 

163 960362.1 . С 05 F 11/02 30.01.2000 

216 940223.1 Н 04 L 12/56, 12/58 23.1 1.1999 

262 950286.1 А 61 К 33/34 27.11.1999 

277 970043.1 С 02 F 1/48 24.03.1999 

2.87 970198.1 F 16 Н 1/20 18.12.1999 

292 970028.1 А 01 G 25/09 26.02.2000 

307 970199.1 С 09 D 4/00 18.12.1999 

326 980003.1 А 01 С 1/06 09.01.2000 

336 960509.1 С 07 D 213/73; А 61 К 31/44 13.02.2000 

343 980004.1 А 61 В 17/00 19.01.2000 

344 980009.1 А 61 F 9/00 02.02.2000 

346 970200.1 А 61 К 31/16 24.12.1999 

351 970182.1 С 22 В 11/00 27.11.1999 

352 980020.1 Е 03 В 11/16 12.03.2000 

353 970178.1 Е 21 С 47/10 18.11.1999 

355 980021.1 F 04 F 7/02 12.03.2000 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 
предварительного 

патента 
Номер заявки м п к 

Дата 
прекращения 

действия 

35 &У 980022.1 F 04 F 7/02 12.03.2000 

360 980019.1 А 01 G 25/02 12.03.2000 

377 970179.1 А 01 G 25/00 19.11.1999 

378 970115.1 А 01 G 25/06 16.07.1999 

379 970167.1 А 01 G 25/16 30.10.1999 

381 980038.1 А 61 В 17/00 31.03.2000 

386 980037.1 С 01 G 30/02 26.03.2000 

387 980077.1 Е 04 С 2/04 27.02.2000 

388 980005.1 F 24 J 2/46 19.01.2000 

390 980030.1 А 21 D 2/08 25.03.2000 

391 980044.1 А 21 D 8/04 19.03.2000 

399 970013.1 В 21 F 27/02 04.02.2000 

400 960563.1 С 02 F 1/00 22.10.1998 

414 980029.1 В 23 Р 19/00 24.02.2000 

445 980046.1 С 01 F 7/02 29.04.2000 

МН1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов 
Кыргызской Республики на изобретения на основании 

заявления патентообладателей 

Номер Дата 
предварительного Номер заявки МПК прекращения 

патента действия 

413 980073.1 В 23 К 35/28 20.07.2000 
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И НТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫК М ЕН Ч И К, №.11 /2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

ММ4А Досрочное прекращение действия патентов 
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

прекращения 
действия 

1 4904171/SU В 66 F 9/18 07.09.1993 

2 4912297/SU А 63 В 21/00, 23/00 07.09.1993 

3 4904766/SU В 60 Р 3/16 07.09.1993 

137 5000772/SU В 28 С 5/16, 5/14 30.12.1999 

140 3351601/SU С 07 С 227/00, 229/00; 
С 13 J 1/06 

20.01.2000 

МН4А Досрочное прекращение действия патентов 
Кыргызской Республики на изобретения на основании 

заявления патентообладателей 

Дата 
Номер патента Номер заявки М П К прекращения 

действия 

143 4355476/SU С 07 D 333/26; А 61 К 31/38 31.10.2000 

200 3222449/SU А 01 N 43/40 19.12.2000 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

MM4L Досрочное прекращение действия патентов 
Кыргызской Республики на промышленные образцы 

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

Номер патента Номер заявки МКПО 
Дата 

прекращения 
действия 

12 950003.4 28-01 29.03.2000 

13 970017.4 7-99 03.02.2000 

18 990048.4 2-01 16.04.2000 

19 990049.4 2-01 16.04.2000 

20 990050.4 2-01 16.04.2000 

21 990051.4 2-01 16.04.2000 

22 990052.4 2-01 16.04.2000 

23 990053.4 2-01 16.04.2000 

24 990054.4 2-01 16.04.2000 

25 990010.4 2-01 16.04.2000 

MM1L Досрочное прекращение действия предварительных патентов 
Кыргызской Республики на промышленные образцы из-за 

неуплаты пошлины за поддержание в силе предварительных патентов 

Номер Дата 
предварительного Номер заявки М К П О прекращения 

патента действия 

8 950010.4 2-01 16.04.2000 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

ММ1К Досрочное прекращение действия свидетельств 
Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе свидетельств 

Номер 
свидетельства Номер заявки М П К 

Дата 
прекращения 

действия 

19 970001.2 F 24 Н 3/00 10.03.2000 

35 990005.2 F 24 В 1/26, 1/182, 1/183 10.03.1999 

36 990007.2 F 16 Н 17/06 18.08.1999 

37 990009.2 А 61 М 27/00 04.06.1998 

MC4W Аннулирование регистрации товарных знаков 
из-за неуплаты пошлины 

Номер 
свидетельства 

77 

94 

101 

102 

167 

172 

216 

Владелец товарного знака 

Ардат Тобакко Ко. ЛТД 

Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 

Луис Доббельманн БВ 

Луис Доббельманн БВ 

Конструкторско-исследовательская фирма "Уста" 

Бишкекская кенафная фабрика 

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Дата 
аннулирования 

03.01.2001 

14.01.2001 

22.02.2001 

03.01.2001 

12.02.2001 

04.03.2001 

18.03.2001 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 
свидетельства 

277 

437 

439 

440 

471 

520 

580 

620 

691 

891 

1298 

1336 

1372 

1373 

1379 

1383 

1384 

1393 

1395 

Владелец товарного знака 

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 

тел ГРУП плк 

Пентлэнд Труп ПЛК 

Пентлэнд Труп ПЛК 

Перфетти СГ1А 

Сони Мьюзик Энтертейнмент Инк. 

Еврокос Косметик ГмбХ 

Кабусики Кайся Барудан 

Юнайтед Фичер Синдикейт Инк. 

Чойс Хотелс Интернешнл Инк. 

Вернер унд Пфлайдерер ГмбХ 

МД Фудс Амба 

Научно-исследовательский институт "КУЛОН" 

Научно-исследовательский институт "КУЛОН" 

Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД) 

Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД) 

Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД) 

Биохеми ГмбХ 

Биохеми ГмбХ 

Дата 
аннулирования 

29.12.2000 

09.02.2001 

19.02.2001 

19.02.2001 

29.03.2001 

18.03.2001 

25.01.2001 

21.12.2000 

29.01.2001 

21.12.2000 

08.01.2001 

14.02.2001 

01.02.2001 

25.02.2001 

13.12.2000 

19.12.2000 

21.02.2001 

2 1 . 0 2 . 2 0 0 1 

19.12.2000 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 
свидетельства 

1747 

1802 

2275 

Владелец товарного знака 

С.К. Джонсон энд Сан, Инк. 

Байер АГ 

Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 

Дата 
аннулирования 

14.01.2001 

14.03.2001 

05.03.2001 

ND4W Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

232 Нокселл Корпорейшн 24.10.2011 

236 Ричардсон-Вике Инк. 19.12.2011 

241 Ричардсон-Вике Инк. 03.12.2011 

242 Ричардсон-Викс Инк. 28.12.2011 

251 Ричардсон-Викс Инк. 28.12.2011 

289 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 12.12.2011 

768 Пегасус Мисин Сейза Кабусики Кайся (также торгующая как 
Пегасус Съюинг Машин МФГ, Ко., ЛТД) 

18.11.2011 

785 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая как Уайт Хере Дистил- 29.11.2011 
лерс) 

882 Крафт Фудс, Инк. 13.10.2012 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер Дата, до ко-

свидетельства Владелец товарного знака торой про-свидетельства длен срок 
действия 

883 Крафт Фудс, Инк. 

884 Крафт Фудс, Инк. 

1127 ТГИ Фрайдиз оф Миннесота, Инк. 

1150 Руссель-Юклаф С А 

1252 ДК Комикс Инк. 

1293 АбетСПА 

1696 Келлогг Компани 

1843 Байер АГ 

1851 Байер АГ 

1852 Байер АГ 

1853 Байер АГ 

1932 Перно Рикар СА 

2286 Бристол-Майерс Сквибб Компани 

2303 Актиеболагет Т'етра Пак 

2445 Холидей Инне 

13.10.2012 

13.10.2012 

2 6 . 1 2 . 2 0 1 1 

10.12.201: 

18.11.2011 

02.12.2011 

2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 

04.12.2011 

04.12.2011 

04.12.201! 

04.12.2011 

28.01.2012 

06.11.2011 

14.12.201! 

27.12.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Досрочное прекращение действия патентов 
Кыргызской Республики на селекционные достижения из-за 

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

Номер патента Номер заявки МКПО 
Дата 

прекращения 
действия 

1 950001.5 Государственный племенной завод 
"Сон-Куль" 

01.01.1999 

2 960002.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

3 960003.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

4 960004.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

5 960005.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

6 960006.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

7 960007.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

8 960008.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

9 960009.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

10 970010.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

11 970011.5 Кыргызский научно-исследовательский 
институт животноводства 

01.01.1999 

12 970012.5 Кыргызская опытно-селекционная 
станция по сахарной свекле 

01.01.2001 

13 8602875 Кыргызский научно-исследовательский 
институт земледелия 

01.01.2001 

14 980017.5 Иссык-Кульская опытно-селекционная 
станция Кыргызской аграрной академии 
(КАА) 

01.01.2001 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Дата 
Номер патента Номер заявки м к п о прекращения 

действия 

15 8102139/SU Кыргызская опытная станция по хлоп- 01.01.2001 
ководству 

НС4А Изменения наименований патентовладельцев на изобретения 

Номер патента Номер заявки мпк 
Измененное наименование 

патентовладельца, 
код государства 

176 940145.1 С 07 
А 61 

С 255/27; 
К 31/16 

ХЕХСТ МАРИОН РУССЕЛЬ (FR) 

285 960542.1 А 24 В 1/08 Филлипп Моррис Продактс С.А. (СН) 

321 950304.1 С 07 
А 61 

Н 17/08; 
К 31/70 

ХЕХСТ МАРИОН РУССЕЛЬ (FR) 

HC4W, HE4W Изменения наименования, фамилии, имени, отчества 
владельца товарного знака, а также местонахождения 

или местожительства 

Номер 
регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 
знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-
рированного знака и код государства 

196 Р.Дж. Рейнольде Тобакко Интернешнл ЖТИ Трейдинг С.А. (СН) 
СА, Женева (СН) 

204 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ, 
на Таунусе (DE) Швальбах ам Таунус (DE) 

205 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Имя владельца зарегистрированного 
знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-
рированного знака и код государства 

на Таунусе (DE) (DE) 

206 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ 
на Таунусе (DE) (DE) 

207 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ 
на Таунусе (DE) (DE) 

208 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ 
на Таунусе (DE) (Г>Е) 

212 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ 
на Таунусе (DE)) (DE) 

259 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ 
на Таунусе (DE) (DE) 

388 Филип Моррис Бельджиум СА, Брюс- Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
сель-Буафор (BE) 

514 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую- Юнайтед Дистиллере Лимитед (GВ) 
щая как Джеймс Бучанан и Ко.), 
Эдинбург (GB) 

514 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин- Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
бург (GB) (ЕР) Лимитед (GВ) 

515 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую- Юнайтед Дистиллере Лимитед (GВ) 
щая как Джеймс Бучанан и Ко.), 
Эдинбург (GB) 

515 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин- Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
бург (GB) (ЕР) Лимитед (GB) 

516 Джеймс Бучанан энд Ко., ЛТД, Лон- Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
дон, Англия (бывшая компания 6ypr (GB) 
Джеймс Бучанан и Компани) (ZA) 

516 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин- Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс 
бург (GB) (ЕР) Лимитед (GB) 

516 Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Джеймс Бучанан и Компани Лимитед, 
(ЕР) Лимитед, Эдинбург (GВ) Лондон, Англия (бывшая компания 

Джеймс Бучанан и Компани) (Z/V) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 
регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 
знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-
рированного знака и код государства 

527 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Уайт Хоре Дистиллере), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

527 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

528 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

528 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

530 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

530 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

539 Дзе Рокпорт Ко., Инк., корпорация 
штата Массачусетс (US) 

Дзе Рокпорт Компани, Л.Л.К., компа-
ния с ограниченной ответственностью 
штата Делавэр (US) 

555 Каррерас ЛТД, Лондон (GB) ГЛОУБ ХАУС, 4 ТЕМП Л ПЛЕЙС, 
ЛОНДОН WC2R 2PG 

563 Кабусики Кайся ТЕК (ТЕК Корпо-
рейшн), Токио (JP) 

Тошиба Тек Кабусики Кайся (Тошиба 
Тек Корпорейшн), Токио (JP) 

574 Касио Кейсанки Кабусики Кайся 
(также торгующая как Касио Компью-
тер Ко., ЛТД), Токио (JP) 

6-2, Хон-мачи 1-чоме, Шибуйа-ку, То-
кио, Япония (JP) 

584 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

585 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

586 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 
регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 
знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-
рированного знака и код государства 

587 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

624 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

625 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

626 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

627 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

628 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

629 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

630 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

631 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

632 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

633 Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк (US) Эксиксонмобил Ойл Корпорейшн (US) 

643 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

644 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

693 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., 
Нью-Йорк (US) 

200 Мэдисон Авеню, 4-й этаж, Нью-
Йорк, 10166, США (US) 

785 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как Уайт Хере Дистиллере), Эдинбург 
(GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

785 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

810 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 
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810 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

811 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

811 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

812 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

812 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (G В) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

813 Юнайтид Дистиллере П.Л.К. (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

970 Корее Холдинг Цуг АГ, Цуг (СН) 112, Баарерштрассе, СН-6302, Цуг, 
Швейцария 

971 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

972 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

973 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

974 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

975 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

976 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша-
тель (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

977 Фабрик де Табак Реюни СА, Невша- Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
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цария (СН) 

1030 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1031 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1032 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1033 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1034 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1035 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1036 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1038 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1045 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1047 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1048 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1049 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1050 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

1051 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 
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1052 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1053 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1054 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1056 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1057 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1058 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1059 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1060 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С Л . (СН) 

1067 Крафт Якобе Сушар СА (Крафт Якобе 
Сушар АГ, Крафт Якобе Сушар ЛТД) 
Цюрих (СН) 

Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ (Крафт 
Фудс Суисс Холдинг СА) (Крафт Фудс 
Швитцерланд Холдинг Лтд), Беллери-
вештрассе 203, 8008 Цюрих (СН) 

1068 Крафт Якобе Сушар СА (Крафт Якобе 
Сушар АГ, Крафт Якобе Сушар ЛТД) 
Цюрих (СН) 

Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ (Крафт 
Фудс Суисс Холдинг СА) (Крафт Фудс 
Швитцерланд Холдинг Лтд), Беллери-
вештрассе 203, 8008 Цюрих (СН) 

1069 Крафт Якобе Сушар СА (Крафт Якобе 
Сушар АГ, Крафт Якобе Сушар ЛТД) 
Цюрих (СН) 

Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ (Крафт 
Фудс Суисс Холдинг СА) (Крафт Фудс 
Швитцерланд Холдинг Лтд), Беллери-
вештрассе 203, 8008 Цюрих (СН) 

1070 Крафт Якобе Сушар СА (Крафт Якобе 
Сушар АГ, Крафт Якобе Сушар ЛТД) 
Цюрих (СН) 

Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ (Крафт 
Фудс Суисс Холдинг СА) (Крафт Фудс 
Швитцерланд Холдинг Лтд), Беллери-
вештрассе 203, 8008 Цюрих (СН) 
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1071 Крафт Якобе Сушар СА (Крафт Якобе 
Суш ар АГ, Крафт Якобе Сушар ЛТД) 
Цюрих (СН) 

Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ (Крафт 
Фудс Суисс Холдинг СА) (Крафт Фудс 
Швитцерланд Холдинг Лтд), Беллери-
вештрассе 203, 8008 Цюрих (СН) 

1077 Крафт Якобе Зухард ГмбХ, Бремен 
(DE) 

Крафт Фудс Дойчланд Холдинг ГмбХ 
(DE) 

1088 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

1089 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

1103 Хобарт Корпорейшн, штат Делавэр (US) Премарк ФЕГ Корпорейшн (US) 

1147 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1147 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Раймонд Арон 92160 Антон и (FR) 

1150 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1150 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1152 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1152 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1155 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1155 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1163 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) 
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1163 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1165 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1165 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1166 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1166 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

170 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

! 170 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1174 Руссель-Юклаф СА, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

1174 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

1184 Дзе НутраСвит Ко., Иллинойс (US) Нутрасвит Проперти Холдингз, Инк., 
корпорация штата Делавэр, Иллинойс 
(US) 

1185 Дзе НутраСвит Ко., Иллинойс (US) Нутрасвит Проперти Холдингз, Инк., 
корпорация штата Делавэр (US) 

1236 Джон Хэнкок Мьючиал Лайф Иншу- Джон Хэнкок Лайф Иншуранс Компа-
ранс Ко., штат Массачусетс (US) ни (US) 

1237 Джон Хэнкок Мьючиал Лайф Иншу- Джон Хэнкок Лайф Иншуранс Компа-
ранс Ко., штат Массачусетс (US) ни (US) 

1289 Гилмар СПА, Форли (IT) Виа Мальпассо 723/725 47842 С. Джован-
ни ин Маригнано Римини, Италия (IT) 
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1352 Эмвей Корпорейшн, штат Мичиган (US) Элтикор Инк. (US) 

1353 Эмвей Корпорейшн, штат Мичиган (US) Элтикор Инк. (US) 

1355 Эмвей Корпорейшн, штат Мичиган (US) Элтикор Инк. (US) 

1440 ФАУНТЕЙН ИНВЕСТОРС Б.В., Гол-
ландия, 1076 ЕЕ Амстердам, пл. Плаза, 
Роскестрат 123 (NL) 

К И К Е Р С ИНТЕРНАЦИОНАЛ Б.В. 
(NL) 

1463 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) 3250 ИСТ 44 СТРИТ ВЕРНОЙ КАЛИ-
Ф О Р Н И Я 90058-0853 США. 3250 EAST 
44 STREET VERNON CALIFORNIA 
90058-0853 USA (US) 

1574 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

1575 Шоай СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

1602 Чивас Бразерз ЛТД, Пейсли, Шотлан-
дия (GB) 

Чивас Бразерз (GB) 

1602 Чивас Бразерз, Пейсли, Шотландия (GB) Чивас 2000 (GB) 

1603 Чивас Бразерз ЛТД, Пейсли (GB) Чивас Бразерз, Шотландия (GB) 

1603 Чивас Бразерз, Пейсли, Шотландия (GB) Чивас 2000 (GB) 

1604 Чивас Бразерз ЛТД (также торгующая 
как Джозеф Е. Сигрэм энд Санз 
(Скотланд) и как Уильям Лонгмор энд 
Ко.) (GB) 

Чивас Бразерз, Пейсли, Шотландия (GB) 

1604 Чивас Бразерз, Пейсли, Шотландия (GB) Чивас 2000 (GB) 

1605 Чивас Бразерз ЛТД, Пейсли, Шотлан-
дия (GB) 

Чивас Бразерз (GB) 

1605 Чивас Бразерз, Пейсли, Шотландия (GB) Чивас 2000 (GB) 

1660 Ориентал Брюэриз Ко., ЛТД, Сеул (KR) Дусан Корпорэйшн (KR) 
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1790 Бекман Инструменте Инк., штат Фа-
лертон (US) 

Бекман Инструменте, Инк. , корпора-
ция штата Делавэр (US) 

1790 Бекман Инструменте, Инк., штат Де-
лавэр (US) 

Бекман Коултер, Инк. (US) 

1862 Фармиталиа Карло Эрба СРЛ, Милан 
(IT) 

Фармачиа С.п.А. (IT) 

1862 Фармачиа С.п.А., Милан (IT) Фармачиа энд Упьон, С.п.А. (IT) 

2098 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) 3250 ИСТ 44 СТРИТ ВЕРНОН КАЛИ-
ФОРНИЯ 90058-0853 США. 3250 EAST 
44 STREET VERNON CALIFORNIA 
90058-0853 USA (US) 

2099 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) 3250 ИСТ 44 СТРИТ ВЕРНОН КАЛИ-
ФОРНИЯ 90058-0853 США. 3250 EAST 
44 STREET VERNON CALIFORNIA 
90058-0853 USA (US) 

2141 Санофи, Сосьете Аноним де друа 
Франсе, Париж (FR) 

САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

2142 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

2145 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

2329 И.B.C. Номини Ко., ЛТД, Лондон (GB) Веллэй Драйв, Айлклэй, Уэст Йорк-
шир, LS29 8РВ, GB 

2427 Акционерное общество открытого ти-
па "ЯВА-ТАБАК", Москва (RU) 

ОАО "Бритиш Американ Тобакко -
Ява" (RU) 

2427 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

2603 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) 3250 ИСТ 44 СТРИТ ВЕРНОН КАЛИ-
ФОРНИЯ 90058-0853 США. 3250 EAST 
44 STREET VERNON CALIFORNIA 
90058-0853 USA 
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2630 Акционерное общество "Алматинская ОАО "Филип Моррис Казахстан" (KZ) 
табачная компания", Алматы (KZ) 

2631 Акционерное общество "Алматинская ОАО "Филип Моррис Казахстан" (KZ) 
табачная компания", Алматы (KZ) 

2632 Акционерное общество "Алматинская ОАО "Филип Моррис Казахстан" (KZ) 
табачная компания", Алматы (KZ) 

2658 Липосом Текнолоджи, Инк., Кали- Сиквус Фармасьютикалз, Инк., корпо-
форния (US) рация штата Делавэр (US) 

2658 Сиквус Фармасьютикалз, Инк., штат 
Делавэр (US) 

ЭЛЗЭ Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр (US) 

2705 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как А. Эйч. Томсон энд Ко., Дистил-
лере), Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

2705 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

2706 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как Макдональд Гринлис), Эдинбург 
(GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

2706 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

2710 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как Уайт Хоре Дистиллере), Эдинбург 
(GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

2710 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

2712 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как Александр Гордон энд Компани), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

2712 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 
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2760 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как Чарльз Танкверей энд Компани), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

2760 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

2763 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Александр Гордон энд Ком-
пани), Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

2763 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

2831 Табак АС, Кутна-Гора (CZ АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2832 Табак АС, Кутна-Гора (CZ) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2833 Табак АС, Кутна-Гора (CZ) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2834 Табак АС, Кутна-Гора (CZ) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2835 Табак АС, Кутна-Гора (C.Z) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2836 Табак АС, Кутна-Гора (CZ) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2837 Табак АС, Кутна-Гора (CZ) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2838 Табак АС, Кутна-Гора (CZ) АО Филип Моррис ЧР (CZ) 

2858 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

2867 Крафт Якобе Сушар ГмбХ, Бремен 
(DE) 

Крафт Фудс Дойчланд Холдинг ГмбХ 
(DE) 

2869 Крафт Якобе Сушар АГ (Крафт Якобе 
Сушар СА) (Крафт Якобе Сушар 
ЛТД), Цюрих (СН) 

Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ (Крафт 
Фудс Суисс Холдинг СА) (Крафт Фудс 
Швитцерланд Холдинг Лтд), Беллери-
вештрассе 203, 8008 Цюрих (СН) 

2950 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) 
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2958 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

2959 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

2965 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

3008 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

3052 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

3122 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Александр Гордон энд Ком-
пани), Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3122 Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед, Эдинбург (GB) 

ЮДиВи Амстердам Б.В., Амстердам 
(NL) 

3158 Руссель-Юклаф С А, Париж (FR) Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

3158 Хойшт Мэрион Руссель, 1, Террасе 
Беллини 92800 Пюто, Франция (FR) 

АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню 
Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

3165 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган 
(US) 

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

3237 Акционерное общество "Алматинская 
табачная компания", Алматы (KZ) 

ОАО "Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

3238 Акционерное общество "Алматинская 
табачная компания", Алматы (KZ) 

ОАО "Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

3239 Акционерное общество "Алматинская 
табачная компания", Алматы (KZ) 

ОАО "Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

3256 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 
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3282 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как Джон Уолкер энд Санз), Эдинбург 
(GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3282 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3285 Юнайтид Дистиллере ПЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3285 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3289 Детлеффсен ГмбХ Ко., Фленсбург (DE) Детлеффсен Спиритоузен ГмбХ, Фленс-
бург (DE) Шлесвигер Штрассе 107, D-
24941 Фленсбург, Германия (DE) 

3302 Дзе Сигрэм Компани ЛТД, Монреаль 
(СА) 

592, Колби Драйв, Ватерлоо, Онтарио 
N2V 1А2 (СА) 

3312 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как БУТС Дистиллерис), Эдинбург 
(GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3312 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3313 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 
как БУТС Дистиллерис), Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3313 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3350 Еврокос Косметик ГмбХ, Франкфурт-
на-Майне (DE) 

Цеппелиналлее 47, 60487 Франкфурт-
на-Майне, Германия (DE) 

3351 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах 
ам Таунус (DE) 

Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ (DE) 

3531 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 
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3552 Амвей Корпорейшн, Ада, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

3817 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

3818 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

3821 Санофи СА, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

3846 Дабл Ю. энд Эй. Гилбей, ЛТД, Лондон 
(GB) 

8 Хенриэттэ Плейс, Лондон, W1M 9AG, 
Великобритания (GB) 

3868 Рон-Пуленк Рорер С.А., Антони (FR) Авентис Фарма С.А. (FR) 

3869 Рон-Пуленк Рорер С.А., Антони (FR) Авентис Фарма С.А. (FR) 

3873 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) 3250 ИСТ 44 СТРИТ ВЕРНОН КАЛИ-
ФОРНИЯ 90058-0853 США. 3250 EAST 
44 STREET VERNON CALIFORNIA 
90058-0853 USA (US) 

3895 Юнайтед Дистиллере ПЛК (также 
торгующая как Джеймс И. Пепе), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3895 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3896 Юнайтид Дистиллере Г1ЛК (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Санз), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3896 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

3906 Санофи Сосьете Аноним, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним, Париж (FR) 

3907 Санофи Сосьете Аноним, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 
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3949 Твелф Айлэндс Шипин Компани Ли-
митед, Объединенное Королевство, 
Лондон (GB) 

8 Хенриэтгэ Плейс, Лондон, W1M 9AG, 
Великобритания (GB) 

3952 Твелф Айлэндс Шипин Компани, Ли-
митед, Обьединенное Королевство, 
Лондон (GB) 

8 Хенриэттэ Плейс, Лондон, W1M 9AG, 
Великобритания (GB) 

3956 Юнайтед Дистиллере п.л.к. (торгую-
щая как Джон Уолкер энд Сане), 
Эдинбург (GB) 

Юнайтед Дистиллере Лимитед (GB) 

3956 Юнайтед Дистиллере Лимитед, Эдин-
бург (GB) 

Юнайтед Дистиллере энд Винтнерс 
(ЕР) Лимитед (GB) 

4006 Дабл ю. энд Эй. Гилбей Лимитед, 
Лондон (GB) 

8 Хенриэттэ Плейс, Лондон, W1M 9AG, 
Великобритания (GB) 

4013 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4014 Амвей Корпорейшн, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

4018 Рон-Пуленк Рорер СА, Антони (FR) Авентис Фарма С.А. (FR) 

4058 Амвей Корпорейшн, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

4131 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4180 Амвей Корпорейшн, Мичиган (US) Элтикор Инк., Ада, корпорация штата 
Мичиган (US) 

4302 Дайректв Интернешнл, Инк., штат 
Калифорния (US) 

200 Норт Сепалведа Бульвар, ЕЛ Сеган-
до, Калифорния 90810, США (US) 

4312 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4363 Каррерас Лимитед, Лондон (GB) 
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4365 Санофи, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

4366 Каррерас Лимитед, Лондон (GB) ГЛОУБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, 
ЛОНДОН WC2R 2PG (GB) 

4374 Каррерас Лимитед, Лондон (GB) ГЛОУБ ХАУС, 4 ТЕМПЛ ПЛЕЙС, 
ЛОНДОН W C 2 R 2 P G 

4431 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4462 Рон-Пуленк Рорер СА, Антони (FR) Авентис Фарма С.А. (FR) 

4528 Родэйл Прэсс Инк., Пенсильвания (US) Родэйл, Инк. (US) 

4529 Дзе Нуграсвит Компани, Иллинойс (US) Нутрасвит Проперти Холдингз, Инк., 
корпорация штата Делавэр (US) 

4560 СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд 
(GB) 

Сольвей Фармасыотикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

4561 СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд 
(GB) 

Сольвей Фармасьютикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

4562 СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд 
(GB) 

Сольвей Фармасьютикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

4605 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4654 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4670 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

4726 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
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4838 Санофи, Сосьете Аноним, Париж (FR) САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Сосьете Ано-
ним (FR) 

4925 СмитКлайн Бичем пл.к . , Миддлсекс 
(GB) 

Сольвей Фармасьютикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

5057 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, 
Гамбург (DE) 

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (DE) 

5058 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, 
Гамбург (DE) 

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (DE) 

5059 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, 
Гамбург (DE) 

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (DE) 

5060 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, 
Гамбург (DE) 

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (DE) 

5061 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, 
Гамбург (DE) 

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ (DE) 

5062 СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс 
(GB) 

Сольвей Фармасьютикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

5063 СмитКлайн Бичем пл.к . , Миддлсекс 
(GB) 

Сольвей Фармасьютикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

5068 СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс 
(GB) 

Сольвей Фармасьютикалс Маркетинг 
энд Лицензинг АГ (СН) 

5202 Филип Моррис Продактс Инк., Вирд-
жиния (US) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5335 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5377 Фабрик де Табак Реюни, С.А., Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5383 Фабрик де Табак Реюни С.А., Невша-
тель (СН) 
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Номер 
регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 
знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-
рированного знака и код государства 

5497 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5502 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5525 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5566 Экксон Корпорейшн, Техас (US) Экксон Мобил Корпорейшн (US) 

5567 Экксон Корпорейшн, Техас (US) Экксон Мобил Корпорейшн (US) 

5584 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5606 Фабрик де Табак Реюни, С Л . , Швей-
цария (СН) 

Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

5623 Анкл Бен'с Инк., штат Делавэр (US) 3250 ИСТ 44 СТРИТ ВЕРНОЙ КАЛИ-
ФОРНИЯ 90058-0853 США. 3250 EAST 
44 STREET VERNON CALIFORNIA 
90058-0853 USA (US) 

5626 Рон-Пуленк Рорер С Л . , Антони (FR) Авентис Фарма С Л . (FR) 

5628 Рон-Пуленк Рорер С Л . , Антони (FR) Авентис Фарма С.А. (FR) 

5629 Рон-Пуленк Рорер С Л . , Антони (FR) Авентис Фарма С Л . (FR) 

5630 Рон-Пуленк Рорер С Л . , Антони (FR) Авентис Фарма С.А. (FR) 

5770 Бэкси Лимитед, Престон (GB) Бэкси Ю Кей Лимитед (GB) 

5794 Зенека Лимитед, Лондон (GB) Сунгента Лимитед, Фернхарст, Хесле-
мер, Суррей, ГУ27 ЗЖЕ (GB) 

5832 Хилтон Интернешнл Ко., Нью-Йорк 
(US) 

Уан Уолл Стрит Корт, 10 этаж, Нью-
Йорк, NY 10005, С Ш А (US) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

Изменения перечней товаров, 
в отношении которых зарегистрированы товарные знаки 

Номер 
регистрации 

Имя владельца товарного 
знака 

1352 Элтикор Инк., корпорация 
штата Мичиган (US) 

5532 СТАДА Арцнаймиттел АГ, 
Бад Вилбел (DE) 

5533 СТАДА Арцнаймиттел АГ, 
Бад Вилбел (DE) 

5535 СТАДА Арцнаймиттел АГ, 
Бад Вилбел (DE) 

5536 СТАДА Арцнаймиттел АГ, 
Бад Вилбел (DE) 

3 - препараты для отбеливания и прочие вещества 
для стирки; препараты для чистки, полирования, 
обезжиривания и абразивной обработки; мыла; 
парфюмерные изделия; эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие средства; средства для уничтожения 
вредных животных; фунгициды; гербициды; 

35 - реклама и сделки. 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды, гербициды. 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, перевя-
зочные материалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; дезинфици-
рующие вещества; материалы для уничтожения 
вредных животных; фунгициды; гербициды. 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды; гербициды. 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, пере-
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 
регистрации 

Имя владельца товарного 
знака Перечень товаров после изменения 

вязочные материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды; гербициды. 

5537 СТАДА Арцнаймиттел АГ, 
Бад Вилбел (DE) 

5542 СТАДА Арцнаймиттел АГ, 
Бад Вилбел (DE) 

5689 

5785 

Юнилевер Н.В., Роттердам 
(NL) 

С.К. Джонсон Коммершел 
Маркетс, Инк., корпора-
ция штата Делавэр, Вис-
консин (US) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды; гербициды. 

5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты; диетические вещества для меди-
цинских целей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды; гербициды. 

30 - мороженое, фруктовое мороженое (на воде), 
замороженные кондитерские изделия; препараты 
для приготовления перечисленных товаров. 

3 - препараты для чистки, обезжиривания, полиро-
вания и окончательной отделки - все для коммерче-
ского, промышленного и институционного (общест-
венного) применения, а именно препараты для чи-
стки и обезжиривания для применения на поверхно-
стях предметов; препараты для чистки с дезинфици-
рующими свойствами; препараты для уборки пола, 
окончательной обработки и полировки для защиты 
полов; препараты для чистки и полирования стекла; 
средство для полирования мебели; препараты для 
чистки сливов, сливных труб и туалетов; растворы 
для чистки ковров и пятновыводители; продукты для 
стирки, включая моющие средства, отбеливатели, 
препараты для смягчения ткани при стирке, средства 
для подкисления/нейтрализации белья, крахмал и 
пятновыводители; средства для мытья изделий, 
включая машинные посудомоющие средства и до-
бавки для ополаскивания, ручные посудомоющие 
средства, моющие средства для предварительного 
замачивания посуды, препараты для удаления пятен 
на посуде, кислотные чистящие средства для ис-
пользования в посудомоечных машинах, средства 
чистки резервуаров для замачивания; средства для 
чистки духовых шкафов; средства для чистки труб и 
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Номер 
регистрации 

Имя владельца товарного 
знака Перечень товаров после изменения 

дренажных труб, лосьоны для рук и мыла для приме-
нения в промышленных и институционных (общест-
венных) назначениях, исключая все парфюмерные 
изделия, эфирные масла и косметические средства. 

Изменения отдельных элементов товарного знака, 
не меняющее его существа 

Номер регистрации Имя владельца товарного 
знака Измененный товарный знак 

ИЗО Бакарди энд Компани Ли-
митед, Вадуц (LI) DEWARS 

Дополнение к списку патентных поверенных, внесенных в 
Государственный реестр Кыргызской Республики 

Дон Людмила Алексеевна 
Per. № 21 от 20.07.2000 г. 
Только товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров. 
Адрес для переписки: г. Бишкек, 720000, Главпочтамт, а/я 1860, 
тел: 55-10-46, факс: 55-10-47 
Языки переписки: русский, английский 

Изменения, касающиеся сведений о патентных поверенных 
Кыргызской Республики, прошедших переаттестацию 

Ким Леонид Борисович 
Per. № 1 от 20.01.1994 г. 
Без ограничения 
Адрес для переписки: г. Бишкек, 720000, Главпочтамт, а/я 1982, 
тел: 46-14-58, факс: 46-14-58 
Языки переписки: русский, английский 
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* * * * 

Пресс-релиз 
одиннадцатого (восьмого очередного) заседания 

Административного совета Евразийской патентной организации (ЕАПО) 

15-19 октября в г. Москве, Российская Федерация, состоялось одиннадцатое (восьмое 
очередное) заседание Административного совета ЕАПО. 

В работе заседания приняли участие полномочные представители Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Азербайджанской и Кыргызской республик, Республики Армения, за-
местители полномочных представителей Республики Таджикистан и Республики Молдова, а 
также представители Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

На заседании, проходившем под председательством Оморова Р. О., Председателя Адми-
нистративного совета, полномочного представителя Кыргызской Республики, рассмотрены до-
кументы по важнейшим вопросам деятельности ЕАПО и ее обеспечения, предварительно про-
работанные всеми государствами-участниками Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). 

Административный совет с учетом рекомендаций третьего заседания Рабочей группы 
экспертов, прошедшего в июне 2001 г. с участием специалистов государств-участников ЕАПК, 
рассмотрел и по результатам рассмотрения утвердил: 

• изменения и дополнения в Патентную инструкцию к ЕАПК, внесенные в нее с уче-
том положений Договора о патентной кооперации (с уточнениями, принятыми XII сессией 
Союза РСТ) и Договора о патентном праве, а также с учетом практики применения этой инст-
рукции; 

• изменения и дополнения в Положение о пошлинах ЕАПО, связанные преимущест-
венно с изменениями и дополнениями, внесенными в Патентную инструкцию к ЕАПК. 

В соответствии с решением Административного совета, изменения и дополнения в на-
званные нормативные правовые акты ЕАПО вводятся в действие с 1 марта 2002 г. 

Административный совет обсудил по предложениям участников заседания ряд вопро-
сов, связанных с повышением эффективности функционирования Евразийской патентной сис-
темы, и по результатам обсуждения принял решения: 

« образовать при ЕАПО Постоянную рабочую группу по информационным технологи-
ям с финансированием ее ежегодных заседаний, начиная с 2003 года за счет бюджета ЕАПО, а 
в 2002 г. - за счет средств государств-участников ЕАПО; 

• рекомендовать ЕАПВ помещать в закрытом разделе web-сайта ЕАПО информацию по 
опубликованным евразийским заявкам и патентам; 

• организовать в 2002 г. конференцию молодых специалистов по вопросам охраны 
промышленной собственности и провести ее в связи с Международным годом гор в г. Бишке-
ке, Кыргызская Республика. В связи с этим решением представитель ВОИС сообщил о воз-
можности проведения этой конференции с участием ВОИС и при финансовой поддержке со 
стороны этой Организации в рамках проводимых ею региональных мероприятий; 

• провести ранее запланированный семинар по проблемам патентной экспертизы в 
г. Баку, Азербайджанская Республика. 

Административный совет отметил вклад, внесенный в развитие Организации и руково-
дство ее деятельностью Председателем Административного совета Оморовым Р. О. и его замес-
тителями - Сташковым Е. М. и Тахировым И. Г. 

В связи с истечением сроков их полномочий Административный совет избрал на сле-
дующие два года: 
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Председателем Административного совета - Корчагина Александра Дмитриевича, пол-
номочного представителя Российской Федерации; 

заместителями Председателя Административного совета - Кантарджяна Саркиса Лево-
новича, полномочного представителя Республики Армения, и Сеидова Мир Ягуба Мир Аббаса 
оглы, полномочного представителя Азербайджанской Республики. 

По поручению Административного совета и на основании решения, принятого на пре-
дыдущем заседании Административного совета, Председатель Административного совета за-
ключил новый контракт с Президентом ЕАПВ Блинниковым В. И. на второй шестилетний 
срок. 

Административный совет принял решение провести свое следующее очередное заседа-
ние в ноябре 2002 г. в г. Москве, Российская Федерация. 

* * * * 

22-23.11.2001 г. Кыргызпатентом совместно с Инженерной академией проведен первый 
съезд инженеров Кыргызстана. 

На съезде выступил Президент КР Акаев А. А. Были заслушаны доклады: директора 
Кыргызпатента Оморова Р. О. "О роли интеллектуальной собственности и инноваций в развитии 
инженерного дела в Кыргызской Республике", Президента Инженерной академии КР Абдраимо-
ва С. А. "Взаимосвязь технической науки с производством" и ректора КТУ Бримкулова У. Н. 
"Качественное инженерное образование - залог будущего процветания". 

Были проведены секционные заседания по темам: "Легкая и текстильная промышлен-
ность", "Перерабатывающая, пищевая промышленность и экология", "Машиностроение и ма-
шиноведение", "Инженерное обеспечение служб чрезвычайных ситуаций и оборонного ком-
плекса" и др. 

На съезде также была принята резолюция. 

С 1 по 15.11.2001 г. Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргыз-
патенте провел подготовительную работу по отбору экспонатов для участия в международной вы-
ставке, посвященной 10-летию СНГ в г. Москве, которая пройдет в декабре 2001 г. 

Госфондом также подготовлена и проведена 22-23.11.2001 г. выставка, приуроченная 
к I съезду инженеров Кыргызстана. Ее открыл Госсекретарь КР О. Ибраимов, который в своей 
речи приветствовал инженеров и изобретателей Кыргызстана. 

На выставку представили свои экспонаты 36 промышленных предприятий, НИИ, вузы 
республики, а также ряд изобретателей. Было выставлено около 300 экспонатов столичных пред-
приятий и областей КР: АО "Кыргызавтомаш - Радиатор", АО "БМЗ", АООТ "Завод Сверл", 
АООТ "Майлу-Суйский электроламповый завод", АООТ "ККСК", АО "Электротехник (г. Кара-
кол)" и др. 

Большое внимание было уделено следующщим экспозициям: НАН КР, Н И И туберкулеза, 
НИИ акушерства и педиатрии, отраслей легкой и пищевой промышленности и машиностроения, 
РЦТПМ, К ГУСТА, КРСУ и др. 

Многие экспонаты, представленные на выставке, защищены охранными документами как 
Кыргызской Республики, так и других государств и готовы уже сейчас к серийному производству. 
Внимание посетителей прианекли разработки Жекишевой С. Ж., Сарымсакова Ж. О., Игнатенко И.С. 
и др. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Государственная патентно-техническая библиотека в ноябре 2001 г. приняла участие: в 
конкурсе молодых библиотекарей в рамках проекта "Интеллектуалы XXI века", организованном 
Фондом развития НБ и библиотечного дела КР; во второй международной конференции "Иссык-
Куль - 2001: библиотеки и демократизация общества". 

Также ко дню работников культуры Кыргызской Республики была организована и прове-
дена выставка: "ГПТБ - вчера, сегодня, завтра". 

'fc 

28 ноября 2001 г. Кыргызпатент провел республиканский семинар "Охрана товарных зна-
ков, наименований мест происхождения товаров и выполнение условий ТРИПС". На семинаре 
были рассмотрены вопросы защиты товарных знаков и географических указаний в Кыргызской 
Республике, деятельности таможенных органов по выявлению и пресечению ввоза и вывоза кон-
трафактных товаров, а также вопросы охраны наименований происхождения товаров при произ-
водстве природных лечебных средств и взаимодействия при согласовании нормативных докумен-
тов по стандартизации в Кыргызстандарте. 

В числе приглашенных были представители облгосадминистраций, правоохранительных 
органов, Минфина КР, Кыргызстандарта, патентные поверенные, а также представители других 
ведомств и организаций. 

Изменение реквизитов для уплаты патентных пошлин 
и регистрационных сборов 

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент) доводит до сведения 
заинтересованных лиц и организаций, что приказом Роспатента и Министерства финансов Рос-
сийской Федерации утвержден новый Порядок зачисления и учета средств от уплаты патентных 
пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для электронно-
вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в соответствии с ко-
торым указанные платежи в российской валюте должны перечисляться на специальный счет Рос-
патента по следующим реквизитам: 

Банк получателя: Оперу-1 Банка России г. Москва БИК 044501002 
Получатель: И Н Н 7710079216 Российское агентство по патентам и товарным знакам 

р/с № 40302810600002000544 (корр/счета нет). 

Сведения о реквизитах счета для уплаты в иностранной валюте патентных пошлин и ре-
гистрационных сборов за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных и топологий интегральных микросхем будут сообщены дополнительно. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

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 
Регистрационный номер заявки 
Дата поступления заявки 
Автор(ы) 
Правообладатель 
Программа 

Аннотация 

Тип ЭВМ 
ОС 
Объем программы 

35 
20010035.6 
26.09.2001 
Асанов Э. Д. 
Асанов Э. Д. 
Компьютерные шрифты формата True Туре для шрифтового 
обеспечения работы в программной среде Microsoft Windows 
на кыргызском языке (Кыргызские компьютерные шрифты 
для Windows). 

Данный комплект компьютерных шрифтов предназначен для 
шрифтового обеспечения работ при использовании кыргызского языка в 
программной среде Microsoft Windows (обработка текстовой информации 
на кыргызском языке в компьютерных программах, работающих в коди-
ровке стандартной кодовой таблицы 1251 операционной системы MS 
Windows, версий 3.10 и выше). В названиях шрифтов присутствует индекс 
"Q" или "V", например Arial_Q, Times_Q2, Compo__V, Pragmatica_V2. 

Шрифты разработаны с использованием программы Font Monger 
v. 1.0.7 фирмы Ares Software Corp. 

Для инсталляции (установки) шрифтов используются стандарт-
ные средства системы MS Windows. Размер дистрибутивных материалов -
две стандартные дискеты размером 1.44 мегабайт. 

Кроме самих шрифтов в данном комплекте имеются справочные 
материалы, руководство по установке и эксплуатации, а также програм-
мы-драйверы MS Windows З.хх, 95, 98 для работы с клавиатурой (набор и 
правка текстов) на кыргызском языке. Раскладки клавиатуры основаны на 
раскладке ЙЦУКЕН стандарта MS Windows для русской клавиатуры. 

При переносе текстовой информации из среды MS Windows в 
среду MS DOS и наоборот при использовании стандартных встроенных 
средств системы MS Windows реализована полная совместимость с кодо-
вой таблицей 866 ОС MS DOS, т.е. отсутствует необходимость в дополни-
тельной обработке (перекодировке) текстовых файлов пользователя. 

Расположение символов Ң, и, О, о, Ү, ү, 
в кодовой таблице 1251 ОС MS Windows 

Символ Ң н О о Ү ү 
№ знакоместа в т. 1251 161 162 170 186 175 191 

Расположение символов Ң, ң, О, о, Ү, у, 
в кодовой таблице 866 ОС MS Windows 

Символ Ң н О ө 
№ знакоместа в т.866 246 247 242 243 

IBM 486 и выше 
MS Windows 3.11 и выше 
3 Mb. 

Y 
244 

Y 
245 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительст-
ве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для1 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., д. 10/1, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2001 

ВСТУПАЙ В 
СОЮЗ 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДЦОР 

(10) г СССРдин коргоо Документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 

- табигый тилдеги документтин түрү 
- документтин түрүнүн коду 
- катталганкүнү 
- коргоонун узактыгы 
• жарыяланган олконүн коду 
• отүнмонүн каттоо номери 
• отүнмө берилген күн 

коргозмого кореотүлгон күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
коргоо документинин аракети башталган күн 
конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги отүнмонүн номери 
конвенциялык приоритеттин номери 
конвенциялык приоритеттин олкоеүнүн коду 
жарыяланган күнү 
Өнор жай үлгүлорүнүн эл аралык клаесификацияеынын (ОҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
онор жай үлгүеүнүн аталышы 
онор жай үлгүеүнүн репродукциясы (сүротү, фотографияеы) 
олуттуу белгилеринин тизмеси 
ушул өтүнмө болүнүп апынган алгачкы отүнмонун номери жана келип түшкөн күнү 
отүнмо ээеи (ээлери), олконүн коду 
автору (авторлору), олконүн коду 
патент ээси (ээлери), өлконүн коду 
патентти к ишенимдүү окүл 
ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) онор жай үлгүсүнүн автору 
(авторлору) 

(76) - ошондой эле етүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) 
онор жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

- күбөлүктүн номери 
- табигый тилдеги документтин түрү 
- документтин түрүнүн коду 
- жарыялаган олконүн коду 
- өтүнмөнүн каттоо номери 
- өтүнмө берилген күн 
- көргөзмөдө корсотүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
- конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон отүнмонүн номери 
- конвенциялык приоритеттин номери 
- конвенциялык приоритеттин өлкосүнүн коду 
- жарыяланган күнү 
- Эл аралык патенттик классификациянын ( Э П К - М П К ) индекси (индекстери) 
- пайдалуу моделдин аталышы 
- белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмо 
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- пайдалуу моделдин формуласы 
- ушул отүнмо болүнүп алынган алгачкы.отүнмонүн номери жана келип түшкон күнү 
- отүнмо ээси (ээлери), олконүн коду 
- пайдалуу моделдин автору (авторлору), олконүн коду 
- күболүктүн ээси (ээлери) 
- патенттик ишенимдүү окүл 
- ошондой эле отүнмо ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору 

(авторлору) 
- ошондой эле күболүктүн отүнмо ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналыш-

кан) пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
- РСТнин отүнмосүнүн каттоо маалыматтары: отүнмо берилген күндүн каттоо номери 
- Коргоо документтерин оз ара таануу жонүндогү келишимге ылайык документтин номери жа-

на анын келип чыккан олкосүнүн коду 



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 Андорра 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты 
AF Афганистан 
AG Антигуа и Барбуда 
AI Ангилья 
AL Албания 
AM Армения 
AN Нидерландские Антиллы 
АО Ангола 
АР Африканская региональная организа-

ция п р о м ы ш л е н н о й собственности 
(ARIPO) 

AR Аргентина 
AS Американские Самоа 
AT Австрия 
A U Австралия 
AW Аруба 
AZ Азербайджан 
ВА Б о с н и я и Герцеговина 
ВВ Барбадос 
BD Бангладеш 
BE Бельгия 
BF Буркина Фасо 
BG Болгария 
ВН Бахрейн 
BI Бурунди 
BJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
BN Бруней Даруссалам 
ВО Боливия 
BR Бразилия 
BS Багамские острова 
ВТ Бутан 
BV Буве Остров 
BW Ботсвана 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным зна-

кам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 
п р о м ы ш л е н н ы м образцам ( B B D M ) 

BY Беларусь 
BZ Белиз 
СА Канада 
CF Центральная Африканская республика 
CG Конго 
СН Швейцария 
CI Кот Дивуар 
С К Остров Кука 
CL Чили 
СМ Камерун 
CN Китай 
СО Колумбия 
CR Коста Рика 
СU Куба 
CV Кап Верде 
CY Кипр 
CZ Чешская республика 
DE Германия 

DJ Джибути 
DK Д а н и я 
D M Д о м и н и к а 
DO Д о м и н и к а н с к а я республика 
D Z 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-
м ы ш л е н н ы е образцы) ( O H I M ) 

ЕР Европейское патентное ведомство ( Е П В ) 
ER Эритрея 
ES И с п а н и я 
ЕТ Э ф и о п и я 
FI Ф и н л я н д и я 
FJ Ф и д ж и 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FM Микронезия (Федеральные штаты) 
FO Фарерские острова 
FR Ф р а н ц и я 
GA Габон 
G B Великобритания 
G D Гренада 
G E Грузия 
GH Гана 
G1 Гибралтар 
G L Гренландия 
G M Гамбия 
G N Гвинея 
G Q Экваториальная Гвинея 
G R Греция 
GS Южная Д ж о р д ж и я и Ю ж н ы е Сандвиче -

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

низации интеллектуальной собственно-
сти ( В О И С ) 

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

(Исламская республика) 
IS Исландия 



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 
LA Лаос 
LB Ливан 
LC Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LK Шри-Ланка 
' ? j Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
LV 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 
MT Мальта 
MU Маврикий 
MV Мальдивы 
MW Малави 
MX Мексика 
MY Малайзия 
MZ Мозамбик 
NA Намибия 
NE Нигер 
NG Нигерия 
N1 Никарагуа 
NL Нидерланды 
N0 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 
R0 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 
W0 Всемирная Организация Интеллектуаль-

ной Собственности (ВОИС) 
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
YU Югославия 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW З и м б а б в е 


