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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК {МЕНЧИК, № 7/2001 

ОЙЛОП ТАБУ УЛАР 

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

FG1A АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектоөлөрүн канаат-
тандыруу 

(11) 465 
(21) 20000011.1 
(22) 06.01.2000 
(51)7 А 23 G 3/00 
(71)(73) Жеенбаев Ж.Ж., Луговская С.А., 

Турдумамбетов К. (KG) 
(72) Жеенбаев Ж.Ж., Луговская С.А., Турду-

мамбетов К., Джорупбекова Ж., Имана-
кунов Б.И., Содомбеков И.С., 
Өмүркулова Э.О., Усубалиева Г.К. (KG) 

(54) Жаңгак халвасы 
(57) Белок жана карамель массасын, кобүк 

затын камтыган жаңгак халвасы мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : анын ин-
гредиенттеринин курамына грек 
жаңгагынын күнжарасы (жмых), жемиш 
шекери (сироп), кызыл мыя (солодка) 
тамырынын ширеси, ванилин 
томөнкүдөй катнашта (мае. %) кирет: 
грек жангагынын күнжарасы 68 
жемиш шекери 29 
кызыл мыя тамырынын ширеси 2.0 
ванилин 1.0. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 466 
(21) 20000026.1 
(22) 07.04.2000 
(51)7 С 12 N 1/20; А 61 К 39/00 
(71)(73) Чолжиев А.К., Раимбеков Д.P. (KG) 
(72) Раимбеков Д.Р., Чолжиев А.К. (KG) 

(54) Dichelobacter nodosus 1Л/99 - АВ бакте-
риясынын штаммы 

(57) Dichelobacter nodosus 1.1/99 - АВ бакте-
риясынын штаммы мүйүздүү майда үй 
жаныбарларынын (кой-эчки) туягынын 
кара аксак ылаңына серологиялык ыкма 
менен диагноз коюу үчүн пайдаланылуу-
чу антигенди даярдоодо колдонулат. 

Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо-кен иштери 

(11) 467 
(21) 20000022.1 
(22) 18.02.2000 
(51)7 Е 02 В 8/02 
(76) Мельников Б.И., Рохман А.И., Жусу-

пов М.К., Рудаков И.К., Бечелов Н.А., 
Борисенко Д.А. (KG) 

(54) Кум-шагыл иргегич 
(57) Кум-шагыл иргегич суу жиберүүчү жана 

сууну буруп салуучу жерлери бар 
каналды, ийри сызыктуу траншеяны, 
чыгымдалган сууну төгүүнү жөнго сал-
гыч калканды жана жууп туруучу трактты 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : аталган траншеянын кууш 
болүгүнүн огунун каналдын огуна буру-
луу бурчу 30-35°ту түзөт, траншеянын 
таманынын жантайыңкылыгы каналдын 
жантайынкы жеринен 10 эседен көптүк 
кылат, каналдын туурасынын 1/4 туура 
жеринин учку бөлүгү плита менен то-
сулган, ал эми кирүүчү бөлүгү шиленди-
ни багытточу ар кандай бийиктикте жа-
салган козыректор менен жабдылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК {МЕНЧИК, № 7/2001 
ОЙЛОП ТАБУ УЛАР 

FG4A ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-
тандыруу 

(11) 334 
(21) 960428.1 
(22) 28.06.1996 
(51)7 А 61 К 31/194, 31/375, 31/19, 33/34, 35/20; 

А 61 Р 7/06 
(71)(73) Федотов П.В., Кудаяров Д.К., Сар-

жанова К.С. (KG) 
(72) Федотов П.В., Кудаяров Д.К., Саржа-

нова К.С., Мусураяиев М.С., Исакова Ж.К. 
( K G ) 

(54) Кош бойлуу аялдын темир жетишсиздик 
абалы менен аз кандуулугун дарылоонун 
жолу 

(57) Кош бойлуу аялдын темир жетишсиздик 
абалы менен аз кандуулугун дарылоонун 
жолу темирди камтыган дары препарат-
тарын ичтирүү менен а й ы р м а л а -
н а т : бул ыкма боюнча оорулуу аялга 
тамакка чейин 30-45 мүнет калганда бир 
же эки жолу ичүү үчүн темирдин лакта-
ты, жездин сульфаты, аскорбин жана 
лимон кислотасы кирген аз кандуулукка 
каршы кошумча дары берилет, бул ком-
поненттер бир күн-түндүк дозада 
томонкүдой катышта болот (мг): 
темир лактаты 10-20 
жездин сульфаты 1.5-3 
аскорбин кислотасы 40-60 
лимон кислотасы 80-100 
сүт суюктугу (сыво-
роткасы) калганы. 

6 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

Кыргыз Республикасынын өнор жай үлгүлорүнүн Мамлекеттик 
реестринде катталган онор жай үлгүлорү жонүндө маалыматтарды жарыялоо 

FG4L ПАТЕНТТЕР 

(11) 32 
(21) 980041.4 
(22) 21.05.1998 
(51) 5-06, 9-02 
<71 )<73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд (KR) 
(72) Хя Геун Юн (KR) 
(54) Сагыз резинкасы үчүн ором 
(57) Сагыз резинкасы үчүн ором: 

- формасы тик бурчтуу барак түрүндо жа-
салгандыгы менен; 

- негизги сөз чон тамгалар менен жазылып, 
графикалык жасалгаланышы жана анын 
жанына сүрот жайгаштырылышы менен 

м ү н о з д ө л ө т ; 
- "Spoul" деген соз графикалык жасалгала-

нып, чон тамгалар менен кайталап үч 
жолу жазылгандыгы жана алардын жа-
нына сагыздын тамчылап турган тамчы-
сынын сүротгорү жайгашкандыгы менен; 

- "Spout" создорүнүн бири калган экоонон 
кичине тамгалар менен жазылгандыгы 
менен; 

- "Spout" создөрү жылмакай формада жаңыча 
тамгалар менен жазылгандыгы менен 

а й ы р м а л а н а т . 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

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

Каттоо номери 
Өтүнмөнүн номери 
Өтүнмо берүүнүн күнү 
Өтүнмөго артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 

Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 

Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

34 
20010055.9 
18.06.2001 

18.06.2001 
12.07.2001 

Жоопкерчилиги чектелген "YUKSELEN ORTAKLAR LTD" 
("ЮКСЕЛЕН ОРТАКЛАР ЛТД") коому 

Кыргыз Республикасы, Чүй областы, Аламүдүн району, Дач-
ное айылы 
KG 

Жоопкерчилиги чектелген "YUKSELEN ORTAKLAR LTD" 
("ЮКСЕЛЕН ОРТАКЛАР ЛТД") коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 
15.84.0 - шоколад жана кондитердик азыктарды ондүрүп чыгаруу. 

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

Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

35 
20010053.9 
18.06.2001 

18.06.2001 
24.07.2001 

"HEDEF A.S." чет олкөлүк түрк ишканасы 

720300, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов 
кочосү, 24 
KG 

"HEDEF A.S." чет олкөлүк түрк ишканасы 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлерү: 
15.83.0 - кумшекер өндүрүп чыгаруу. 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

QB9Y Кыргызпатентте катталган 
лицензиялык келишимдер 

1. "DIRECTV" товардык белгисин ыктыярдуу еткөрүп берүү, 30.03.1998-жылдагы № 4302-
күболүк, 9, 38-кл. 

Ээси Дайректв Интернешнл, Инк., Делавэр штатынын корпо-
рациясы, Калифорния штаты (US) 

Укук мураскери Хьюс Электронике Корпорейшн, Калифорния штаты (US) 

2. "ELASTOPLAST" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, 03.10.1994-жылдагы № 1203-
күболүк, 5-кл. 

Ээси Т.Дж. Смит энд Невью, ЛТД, Гулль (GB) 

Укук мураскери Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 

3. "EASTPAK" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, 30.11.2000-жылдагы № 5645-
күболүк, 18, 25-кл. 

Ээси Истпэк Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы, 
Массачусетс (US) 

Укук мураскери Джанспорт Апэрел Корп., Делавэр штатынын корпора-
циясы (US) 

4. "NORDA" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, 30.04.1996-жылдагы № 3432-күболүк, 
29-кл. 

Ээси Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 

Укук мураскери Норда - Лизелл ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 

5. "MARMOT" товардык белгисин ыктыярдуу өткорүп берүү, 22.12.1994-жылдагы № 1934-
күбөлүк, 18, 20, 22, 25-кл. 

Ээси Мармот Маунтин Интернешнл, Инк., Делавэр штаты-
нын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мармот Маунтин Лтд. (US) 

6. Төмөнкү товардык белгилерди ыктыярдуу өткөрүп берүү: сүрөт белгиси, 07.07.1994-жылдагы 
№ 522-күбөлүк, 33-кл.; "GORDON'S", 20.12.1995-жылдагы № 2712-күбөлүк, 33-кл.; 
"TANQUERAY", 30.01.1996-жылдагы № 2760-күболүк, 33-кл.; "GORDON'S DRY GIN" (эти-
кетка), 30.01.1996-жылдагы № 2763-күбөлүк, 33-кл.; "GORDON'S" (этикетка), 28.02.1996-
жылдагы № 3122-күбөлүк, 33-кл.; "TANQUERAY" (шишенин түрү), 29.03.1996-жылдагы 
№ 3285-күболүк, 33-кл.; "TANQUERAY STERLING", 28.04.1997-жылдагы № 3896-күбөлүк, 33-кл. 

Ээси Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (ЕР) Лимитед, 
Эдинбург (GB) 

Укук мураскери ЮДиВи Амстердам Б.В., Амстердам (NL) 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

МААЛЫМДОО 

TZ4A "Ойлоп табуулар" бөлүмүндө жарык көргөндөргө карата түзөтүү 

Расмий бюллетендин № 2/2001-санынын 21-бетинде жарыяланган ойлоп табуунун 317-
патентинин 22-кодунун маалыматтары ( И Н И Д кодцору) 08.12.1995 деген редакцияда окулсун. 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

* * * * 

2001-жылы 4-июлда Кыргызпатент Токмок шаарында Чүй райондук администрациясы 
менен Токмок шаардык башкаруусунун катышуусунда Кыргыз Республикасынын кичине шаарла-
рын жана шаар тибиндеги айылдарын өнүктүрүү маселелерине арналган илимий-тхникалык кон-
ференция откордү. 

Конференциянын ишине республиканын корүнүктүү окумуштуулары, мамлекеттик ар 
кандай структуралардын кызматкерлери, ошондой эле Кыргызпатенттин кызматчылары каты-
шышты. 

* * * * 

Кыргызпатент 2001-жылы 10-июлда Талас шаарында "Кыргыз Республикасында интел-
лектуалдык менчикти укуктук коргоо" аттуу областтык семинар өткөрдү, семинар онор жай мен-
чик объектилерин, автордук укук менен чектеш укуктарды коргоо, ошондой эле чакан жана орто 
бизнестин субъектилерине илимий-техникалык маалыматтык кызмат корсотүү маселелери боюн-
ча өткорүлдү. 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

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

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

Күбөлүктүн номери 29 
Өтүнмонүн каттоо номери 20010029.6 
Өтүнмөнүн түшкөн күнү 17.05.2001 
Авторлору Чодоев Р.А. 
Укук ээси Чодоев Р.А. 
Программа Кыргыз тилинин орфографиясын текшерүүчү каражаттар 

киргизилген 1.0 версиясындагы, "Кроссвордер-Сервис" оюну-
нун комплектисиндеги "ТАМГА" тексттик редактору. 

Аннотация Бул тексттик редактор RTF жана ТХТ форматындагы тексттерди 
редакциялоого, кыргыз тилиндеги тексттердин орфографиялык катала-
рын (ката басылган создөр, туура эмес создор же соз мүчөлерү, ж.б.) 
текшерүүго жана ондоого мүмкүндүк берет. Андагы сездүк 40000 чама-
сындагы лексикалык бирдиктен турат (алардан 5-10 млн. чамасында 
туунду сөздөрдү алууга болот. Бул сөздүктогү сөздөрдүн эң башкы бу-
лагы К.К.Юдахиндин редакциясындагы "Кыргызча-орусча создүк" бо-
луп эсептелет. Редактордун сөздүгүнө жаңы создөрдү кошууга мүмкүн 
болот, жаңы сөздөрдү кошууда алардан жаралуучу бардык туунду 
сөздөр сөздүккө автоматтуу түрдө киргизилет). Программа автономдук 
режимде иштейт, Microsoft Word 97ге туташтыруу үчүн программалык 
модуль караштырылган. Бул модулдун жардамы менен Microsoft Word 
97 редакторундагы тексттин орфографиялык каталарын текшерүүгө 
жана ондоого мүмкүн болот. Тексттик редактордо "Кроссвордер-
Сервис" оюну бар, ал кроссворд же сканворд жандыруу үчүн оз алдын-
ча иштоого жана аларды түзүүго арналган. Эгерде кыргыз тили үчүн 
клавиатураны жайгаштыруучу программа жок болсо, ал ушул програм-
мада караштырылган. 

ЭЭМдин тиби IBM - дал келүүчү компьютерлер 
Тили Delpfi-5 b Visual Basic 
ОС Windows 95/ 98 NT (орусчалатылган версиясы) 
Программанын коломү 2.8 Мб 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ЖАРЫЯ 

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

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

Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте томенкү дарек боюнча таанышууга болот: 

720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, Ю/1-үй, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

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

FG1A ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(II) 465 
(21) 20000011.1 
(22) 06 .01 .2000 
(51)7 А 23 G 3/00 
(71 )(73) Жеенбаев Ж.Ж., Луговская С.А., 

Турдумамбетов К. (KG) 
(72) Жеенбаев Ж.Ж., Луговская С.А., Турду-

мамбетов К., Джорупбекова Ж., Имана-
кунов Б.И., Содомбеков И.С., Омурку-
лова Э.О., Усубалиева Г.К. (KG) 

(54) Халва ореховая 
(57) Хачва ореховая, содержащая белковую и 

карамельную массу, пенообразователь, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что содер-
жит жмых грецкого ореха, фруктозный 
сироп, экстракт солодкового корня, ва-
нилин при следующем соотношении 
ингредиентов (мае. %): 
жмых грецкого ореха 68 
фруктозный сироп 29 
экстракт солодкового корня 2.0 
ванилин 1.0. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(И) 466 
(21) 20000026.1 
(22) 07.04.2000 
(51)7 С 12 N 1/20; А 61 К 39/00 

(71)(73) Чолжиев А.К., Раимбеков Д.Р. (KG) 
(72) Раимбеков Д.Р. ,Чолжиев А.К. (KG) 
(54) Штамм бактерий Dichelobacter nodosus 

1Л/99 - АВ 
(57) Штамм бактерий Dichelobacter nodosus 

1.1/99 - АВ для получения антигена с 
целью серологической диагностики ко-
пытной гнили мелкого рогатого скота. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 467 
(21) 20000022.1 
(22) 18.02.2000 
(51)7 Е 02 В 8/02 
(76) Мельников Б.И., Рохман А.И. , Жусу-

пов М.К. , Рудаков И.К. , Бечелов Н.А., 
Борисенко Д.A. (KG) 

(54) Пескогравиеловка 
(57) Пескогравиеловка, включающая участки 

подводящего и отводящего канала, кри-
волинейную траншею, щит для регули-
рования сбросных расходов воды и про-
мывной тракт, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что угол поворота оси суженной 
части траншеи к оси канала составляет 
30-35°, уклон ее дна превышает уклон уча-
стка канала более чем в 10 раз, концевая 
часть на ширине 1/4 ширины канала пе-
рекрыта плитой, а входная часть оборудо-
вана наносонаправляющими козырьками, 
выполненными на различной высоте. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

FG4A ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 334 
(21) 960428.1 
(22) 28.06.1996 
(51)7 А 61 К 31/194, 31/375, 31/19, 33/34, 35/20; 

А 61 Р 7/06 
(71)(73) Федотов П.В., Кудаяров Д.К., Сар-

жанова К.С. (KG) 
(72) Федотов П.В., Кудаяров Д.К., Саржа-

нова К.С., Мусуралиев М.С., Исакова Ж.К. 
(KG) 

(54) Способ лечения железодефицитного со-
стояния и анемий у беременных 

(57) Способ лечения»железодефицитного со-
стояния и анемий у беременных путем 
назначения внутрь лекарственных пре-
паратов, содержащих железо, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что больной одно-
кратно или двукратно за 30-45 мин до 
еды назначают антианемическую добав-
ку, включающую лактат железа, сульфат 
меди, аскорбиновую и лимонную кисло-
ты, при содержании компонентов в су-
точной дозе (мг): 
лактат железа 10-20 
сульфат меди 1.5-3 
аскорбиновая кислота 40-60 
лимонная кислота 80-100 
молочная сыворотка остальное. 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

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

FG4L ПАТЕНТЫ 

(11) 32 
(21) 980041.4 
(22) 21.05.1998 
(51) 5-06, 9-02 
(71)(73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд (KR) 
(72) Хя Геун Юн (KR) 
(54) Обертка для жевательной резинки 
(57) Обертка для жевательной резинки, 

х а р а к т е р и з у ю ш а я с я : 
- формообразованием обертки в виде пря-

моугольного листа; 
- графическим оформлением, построенным 

на выполнении основного слова круп-
ным шрифтом и расположением рядом 
рисунка; 

о т л и ч а ю ш а я с я : 
- графическим оформлением, построенным 

на трехкратном повторе слова "Spout", 
выполненных крупным шрифтом и рас-

положением рядом с ними рисунков за-
стывших капель; 
выполнением одного из слов "Spout" 

меньшим шрифтом, чем два других сло-
ва; 

- выполнением слов "Spout" оригинальными 
буквами обтекаемой формы. 
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ИсНТЕЛ ЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(11) 5801 
(15) 29.06.2001 
(18) 10.05.2010 
(21) 20003709.3 
(22) 10.05.2000 
(73) Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа, (АЕ) 
(54) 

QUANTA 
(51) (57) 

30 - мука и зерновые продукты, хлебобу-
лочные изделия, печенье и кондитер-
ские изделия; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус; майонез, 
кетчуп; заправки к салату; соусы (при-
правы); специи; галеты; закуски, отно-
сящиеся к этому классу; шоколад; шо-
коладные кондитерские изделия; кон-
дитерские изделия из сахара; леденцы; 
макаронные изделия, макароны, лап-
ша, спагетти, вермишель; зерновые за-
куски, обработанные зерновые продук-
ты; завтраки из зерновых продуктов; 
пищевые продукты, сделанные полно-
стью или частично из зерна. 

( I I ) 5802 
(15) 29.06.2001 
(18) 24.03.2010 
(21) 20003673.3 
(22) 24.03.2000 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, компания "Renton Group" ("Рентой 
Груп"), Беловодское (KG) 

(54) 

ORenton group 
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(51) (57) 
19 - неметаллические строительные материа-

лы; неметаллические передвижные 
конструкции и сооружения; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитю 
и фруктовые соки; сиропы и прочш 
составы для изготовления напитков; 

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

(58) Слово "group" не является npeflMeTON 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом \ 
зеленом цветовом сочетании. 

(11) 5803 
(15) 29.06.2001 
(18) 18.02.2010 
(21) 20003638.3 
(22) 18.02.2000 
(73) Совместное Кыргызско-американское об 

щество с ограниченной ответственность» 
"SmartCom", Бишкек (KG) 

(54) 

' .-<»4» » » * * 

W SmartCom 
(51) (57) 

38 - связь. 
(59) Товарный знак охраняется в синем \ 

сером цветовом сочетании. 

(11) 5804 
(15) 29.06.2001 
(18) 26.04.2010 
(21) 20003854.3 
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(22) 26.04.2000 
(73) Проектно-конструкторский и технологи-

ческий институт (ПКТИ) "Водавтомати-
ка и метрология", Бишкек (KG) 

(54) 

(21) 993547.3 
(22) 15.11.1999 
(73) Эн Би Эй Пропергиез, Инк., корпорация 

штата Нью-Йорк, Нью-Йорк (US) 
(54) 

Q r | V Y n d o 

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

целей, электрические, фотографиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
звука или изображения; 

42 - промышленные и научные исследова-
ния и разработки. 

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

( 1 1 ) 
(15) 
(18) 
( 2 1 ) 
(22) 
(31) 
(32) 
(33) 
(73) 
(54) 

5805 
29.06.2001 
17.02.2010 
20003637.3 
17.02.2000 
2207550 
03.09.1999 
GB 
СмитКлайн Бичем п.л.к. Мидлсекс (GB) 

XONFLO 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лече-
ния заболеваний и расстройств сер-
дечн о - сосуд й сто й системы. 

(11) 5806 
(15) 29.06.2001 
(18) 15.11.2009 

(51) (57) 
16 - печатные издания и печатная продук-

ция, в частности, карточки для обмена 
с изображением баскетбольных ко-
манд, танцевальных групп, талисма-
нов, с развлекательной тематикой; на-
клейки, деколи, памятные баскетболь-
ные марки, коллекционные картонные 
круглые карточки, памятные доски, 
пюпитры в виде дощечек с зажимом, 
бумажные подставки для стаканов, 
почтовые открытки, коврики, под-
стилки, салфетки из бумаги и пласти-
ка, карточки для заметок, блокноты 
для заметок, шариковые ручки, каран-
даши, подставки для ручек и бумаги, 
доски для заметок для конференций, 
альбомы для наклеивания вырезок, ре-
зиновые печати, бумажные флаги и 
знамена, закладки для книг, трехколь-
цовые папки, канцелярские папки и 
скоросшиватели, блокноты с прово-
лочным соединением листов, папки 
для тетрадей, фотографии в рамках и 
без рамок, плакаты, афиши, календа-
ри, лозунги, приветствия для крепле-
ния на бампере, обложки для книг, 
писчая бумага, книги и альбомы для 
детского творчества, справочники, пу-
теводители и указатели по баскетболу, 
журналы с баскетбольной тематикой, 
памятные программы игр, бумажные 
флажки и вымпелы, папки с набором 
информационных статей с баскетболь-
ной тематикой, информационные 
бюллетени, брошюры о баскетболе для 

17 
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распространения посредством радио и 
телевидения; картонные рамы для 
компьютерных мониторов; 

25 - одежда, обувь, в частности, чулочные 
изделия, тенниски, хлопчатобумажные 
трикотажные рубашки, тренировочные 
брюки, брюки, трусы, безрукавки, 
шерстяное трикотажное белье, шорты, 
пижамы, спортивные блузы, блузы для 
игры в регби, свитера, пояса (одежда), 
галстуки, ночные рубашки, шляпы, 
тренировочные комплекты, жакеты, 
парки, пальто, детская одежда, голов-
ные повязки, повязки на запястья, 
фартуки, шорты для боксеров, слаксы, 
шапки, наушники для защиты от холо-
да или шума, перчатки; 

41 - услуги в области организации развле-
чений, спортивных и культурно-
массовых мероприятий, обеспечение 
учебного процесса, организация вы-
ставок и спортивных соревнований; 
прямые телевизионные трансляции; 
производство и распространение теле-
визионных программ; подготовка и 
проведение семинаров, симпозиумов, 
тренировочных программ, выставок и 
спортивных развлекательных про-
грамм. 

(58) Слово "ORLANDO" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(11) 5807 
(15) 29.06.2001 
(18) 14.03.2010 
(21) 20003667.3 
(22) 14.03.2000 
(31) 2208613 
(32) 15.09.1999 
(33) GB 
(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

NECTIY 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и веще-
ства; фармацевтические препараты для 

предотвращения/предупреждения ней-
ронного некроза. 

(11) 5808 
(15) 29.06.2001 
(18) 15.11.2009 
(21) 993546.3 
(22) 15.11.1999 
(73) Эн Би Эй Пропертиез, Инк., корпорация 

штата Нью-Йорк, Нью-Йорк (US) 
(54) 

(51) (57) 
9 - аудио- , видеокомпьютерные и лазер-

ные диски , аудио- и видеокассеты; 
аудио- и видеокассеты, ленты, ком-
пакт-диски, компьютерные диски с 
записями, относящимися к баскетбо-
лу; компьютерные принадлежности, в 
частности, коврики для м ы ш и , мыши, 
футляры для дисков , сумки для пере-
носки компьютеров, подставки для 
рук при работе с клавиатурой, компь-
ютерные программы с рекламной, 
статистической и прочей и н ф о р м а ц и -
ей о баскетболе; компьютерные опе-
рационные системы в области баскет-
бола; компьютерные программы, рек-
ламирующие баскетбол, в частности, 
"хранители экрана"; программы для 
видеоигр; картриджи для видеоигр и 
видеоигровых м а ш и н , используемых с 
телевизором; радиоприемники и те-
лефоны; бинокли; очки, солнцеза-
щитные очки, оправы для очков, фут-
ляры для очков; магниты; 

16 - печатные издания и печатная продук-
ция, в частности, карточки для обмена 
с изображением баскетбольных ко-
манд, танцевальных групп, талисма-
нов, с развлекательной тематикой; на-
клейки, деколи, памятные баскетболь-
ные марки, коллекционные картонные 
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круглые карточки, памятные доски, 
пюпитры в виде дощечек с зажимом, 
бумажные подставки для стаканов, 
почтовые открытки, коврики, под-
стилки, салфетки из бумаги и пласти-
ка, карточки для заметок, блокноты 
для заметок, шариковые ручки, каран-
даши, подставки для ручек и бумаги, 
доски для заметок для конференций, 
альбомы для наклеивания вырезок, ре-
зиновые печати, бумажные флаги и 
знамена, закладки для книг, трехколь-
цовые папки, канцелярские папки и 
скоросшиватели, блокноты с прово-
лочным соединением листов, папки 
для тетрадей, фотографии в рамках и 
без рамок, плакаты, афиши, календа-
ри, лозунги, приветствия для крепле-
ния на бампере, обложки для книг, 
писчая бумага, книги и альбомы для 
детского творчества, справочники, пу-
теводители и указатели по баскетболу, 
журналы с баскетбольной тематикой, 
памятные программы игр, бумажные 
флажки и вымпелы, папки с набором 
информационных статей с баскет-
больной тематикой, информационные 
бюллетени, брошюры о баскетболе 
для распространения посредством ра-
дио и телевидения; картонные рамы 
для компьютерных мониторов; 

25 - одежда, обувь, в частности, чулочные 
изделия, тенниски, хлопчатобумажные 
трикотажные рубашки, тренировочные 
брюки, брюки, трусы, безрукавки, 
шерстяное трикотажное белье, шорты, 
пижамы, спортивные блузы, блузы для 
игры в регби, свитера, пояса (одежда), 
галстуки, ночные рубашки, шляпы, 
тренировочные комплекты, жакеты, 
парки, пальто, детская одежда, голов-
ные повязки, повязки на запястья, 
фартуки, шорты для боксеров, слаксы, 
шапки, наушники для защиты от холо-
да или шума, перчатки; 

28 - игрушки, игры и спортивные товары, в 
частности, баскетбольные мячи, мячи 
для спортивных игр, гольфа, бейсбола, 
резиновые и пенопластовые мячи, бас-
кетбольные сетки, баскетбольные щи-
ты, насосы для накачивания баскет-
больных мячей и иглы для этих целей; 
биты, сумки, клюшки для гольфа, по-

дарочные наборы мячей лля гольфа с 
инструментом для ^ ^ с т а н о в л е н и я 
дерна и /или с тройниковыми или 
круглыми маркерами, принадлежности 
для гольфа, в частности, чехлы для су-
мок для гольфа, чехлы для головок 
клюшек для гольфа, сумки для мячей 
для мальчиков, подносящих мячи, 
перчатки для гольфа, рукава (шланги) 
для мячей для гольфа; велосипедные 
бирки, электронные настольные бас-
кетбольные игры, баскетбольные на-
стольные игры, галереи электронных 
видеоигровых автоматов, баскетболь-
ные комплекты, включающие баскет-
больную сетку и свисток; куклы, мяг-
кие игрушки, составные картинки-
загадки; елочные украшения; 

41 - услуги в области организации развле-
чений, спортивных и культурно-
массовых мероприятий, обеспечение 
учебного процесса, организация вы-
ставок и спортивных соревнований; 
прямые телевизионные трансляции; 
производство и распространение теле-
визионных программ; подготовка и 
проведение семинаров, симпозиумов, 
тренировочных программ, выставок и 
спортивных развлекательных про-
грамм. 

(58) Слово "DALLAS" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(11) 5809 
(15) 29.06.2001 
(18) 09.03.2010 
(21) 20003663.3 
(22) 09.03.2000 
(73) Дзе Вэлкам Фаундейшн Лимитед, Мид-

лсекс (GB) 
(54) 

LEUKERAN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и лекарственные пре-
параты и вещества. 
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(11) 5810 
(15) 29.06.2001 
(18) 24.03.2010 
(21) 20003674.3 
(22) 24.03.2000 
(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 
(54) 

DUAGEN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для про-
филактики, лечения и /или облегчения 
болезней и нарушений обмена веществ, 
нарушений сердечно-сосудистой и мо-
чеполовой системы. 

(11) 5811 
(15) 29.06.2001 
(18) 27.04.2010 
(21) 20003707.3 
(22) 27.04.2000 
(73) Парк, Дэвис энд Компани, Нью-Джерси 

(US) 
(54) 

ZAXINON 
(51) (57) 

5 - медицинские , фармацевтические пре-
параты, в том числе для лечения забо-
леваний нервной системы, заболева-
ний или патологий сетчатки, заболева-
ний почек и сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

(11) 5812 
(15) 29.06.2001 
(18) 27.04.2010 
(21) 20003706.3 
(22) 27.04.2000 
(73) Парк, Дэвис энд Компани, Нью-Джерси 

(US) 
(54) 

APENURA 

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

параты, в том числе для лечения забо-
леваний неппной системы, заболева-
ний или п а . с е т ч а т к и , заболева-
ний почек и сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

(11) 5813 
(15) 29.06.2001 
(18) 12.04.2010 
(21) 20003692.3 
(22) 12.04.2000 
(73) Амите Косметике, Инк., корпорация штата 

Калифорния (US) 
(54) 

C U R E SHINE 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты; неме-
дицинские препараты и продукты для 
ухода за волосами, а именно шампуни, 
кондиционеры (шампуни) , ополаски-
ватели, препараты для лечения волос, 
спреи и муссы для волос, лосьоны для 
завивки волос, косметические препа-
раты для ванны; туалетные принад-
лежности (препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории пар-
фюмерно-косметических); препараты и 
продукты для ухода за телом. 

(11) 5814 
(15) 29.06.2001 
(18) 12.04.2010 
(21) 20003723.3 
(22) 12.04.2000 
(73) Кабусики Кайся Сони Компьютер Енте-

тейнмент (также торгующая как Сони 
Компьютер Ентетейнмент Инк.), Токио 
( J P ) 
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(54) 

PlayStation 
(51) (57) 

9 - аналоговые контроллеры для видеоигр, 
а именно для джойстиков; игровые ап-
параты, приспособленные для исполь-
зования только с телевизионными 
приемниками; C D - R O M драйверы 
(приводы); DVD-ROM драйверы; CD-
ROM с закодированными программа-
ми для видеоигр; DVD-ROM с закоди-
рованными программами для видео-
игр; C D - R O M с закодированными 
программами для компьютерных игр; 
DVD-ROM с закодированными про-
граммами для компьютерных игр; мо-
нетные механизмы для телевизионных 
установок; автоматы для видеоигр; 
портативное компьютерное игровое 
оборудование, содержащее устройства 
памяти и оборудованное кристалличе-
скими дисплеями; видеоигровые аппа-
раты для персонального использова-
ния; видеоигровые аппараты для ис-
пользования в коммерческих целях; 
компьютерные клавиатуры; компью-
терные периферийные устройства; 
компьютеры, включая центральный 
процессор и периферийные устройст-
ва; соединители для электрических ли-
ний; электрические кабели; электриче-
ские вилки, розетки и другие разъем-
ные соединители; электрические тер-
миналы (оконечные устройства); кодо-
вые магнитные карты; игровые устрой-
ства, содержащие устройства памяти, а 
именно магнитные диски; магнитные 
карты для видеоигр; блоки памяти иг-
ровой рукоятки для игры в электрон-
ные игры; манипуляторы типа "мышь" 

(устройства о б р а б о т к и д а н н ы х ) ; к о в -
рики для "мыши"; картриджи для ви-
деоигр; футляры (сумки для перенос-
ки) для C D - R O M и DVD-ROM. 

(11) 5815 
(15) 29.06.2001 
(18) 08.04.2009 

(21) 993280.3 
(22) 08.04.1999 
(73) Глобэл Уан Коммьюникейшнс Уорлд 

Холдинг Б.В., Амстеплам CNL) 
(54) 

G l o h a l ^ b 

(51) (57) 
9 - оборудование для связи, относящиеся 

к ним компьютерное оборудование и 
электронные устройства, кабели; части 
и принадлежности ко всем вышепере-
численным товарам; 

16 - печатная продукция, книги и форму-
ляры, в частности, относящиеся к об-
ласти связи; 

36 - страхование и финансирование, в ча-
стности, финансовые услуги; кредит-
ные и дебетные карты; 

37 - ремонт и установка оборудования для 
связи и относящихся к ним аппаратов; 

38 - связь. 

(11) 5816 
(15) 29.06.2001 
(18) 08.04.2009 
(21) 993282.3 
(22) 08.04.1999 
(73) Глобэл Уан Коммьюникейшнс Уорлд 

Холдинг Б.В., Амстердам (NL) 
(54) 

GLOBALONE 
(51) (57) 

9 - оборудование для связи, относящиеся 
к ним компьютерное оборудование и 
электронные устройства, кабели; части 
и принадлежности ко всем вышепере-
численным товарам; 

16 - печатная продукция, книги и форму-
ляры, в частности, относящиеся к об-
ласти связи; 

36 - страхование и финансирование, в ча-
стности, финансовые услуги; кредит-
ные и дебетные карты; 
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37 - ремонт и установка оборудования для 
связи и относящихся к ним аппаратов; 

38 - связь. 

(11) 5817 
(15) 29.06.2001 
(18) 21.04.2010 
(21) 20003699.3 
(22) 21.04.2000 
(73) АгроФрэш Инк., Пенсильвания (US) 
(54) 

ETHYL BLOC 
(51) (57) 

1 - химические вещества, а именно инги-
битор действия этилена для сохране-
ния овощей, фруктов, растений и жи-
вых срезанных цветов в свежем со-
стоянии. 

(11) 5818 
(15) 29.06.2001 
(18) 02.03.2010 
(21) 20003651.3 
(22) 02.03.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

WINTERFRESH 
COOL BREEZE 

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

зинка. 

(11) 5819 
(15) 29.06.2001 
(18) 02.03.2010 
(21) 20003652.3 
(22) 02.03.2000 
(73) Вм. Ригли 

(54) 

WINTERFRESH 
POLAR fCE 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, 

зинка. 
жевательная ре-

(11) 5820 
(15) 29.06.2001 
(18) 10.03.2010 
(21) 20003665.3 
(22) 10.03.2000 
(73) Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

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

зинка. 
Слово "White" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

Товарный знак охраняется в сером, си-
нем, голубом, белом и красном цвето-
вом сочетании. 

(58) 

(59) 

Джр. Компани, корпорация 
штата Делавэр, Иллинойс (US) 

(11) 5821 
(15) 29.06.2001 
(18) 04.04.2010 
(21) 20003688.3 
(22) 04.04.2000 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

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

JASERANT 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для людей. 
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(11) 5822 
(15) 29.06.2001 
(18) 15.05.2010 
(21) 20003727.3 
(22) 15.05.2000 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 

HELIX 
(51) (57) 

1 - трансмиссионные, тормозные жидкости 
и жидкости для гидравлических сис-
тем; жидкости для обработки метал-
лов; жидкости против обледенения; 
антифриз, смазочно-охлаждающие ве-
щества для двигателей; защитные по-
крытия; химические присадки к сма-
зочным материалам и топливам; 

36 - гарантированные услуги страхования; 
37 - смазка, обслуживание и ремонт транс-

портных средств; мытье, чистка и по-
лировка транспортных средств; услуги 
по окраске и антикоррозионной обра-
ботке; шиномонтаж, ремонт и восста-
новление шин. 

(11) 5823 
(15) 29.06.2001 
(18) 15.05.2010 
(21) <20003711.3 
(22) 15.05.2000 
(73) Энрике Бернат Ф. , С.А., Барселона (ES) 
(54) 

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

(маниока), саго, замамители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица, уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем, желтом, зеленом, белом, голу-
бом, бордовом и розовом цветовом со-
четании. 

(11) 5824 
(15) 29.06.2001 
(18) 27.04.2010 -
(21) 20003705.3 
(22) 27.04.2000 
(73) Дау АгроСайенсес Л Л К , Индиана (US) 
(54) 

SPINTOR 
(51) (57) 

5 - пестициды, препараты для уничтоже-
ния вредителей, фунгициды, гербици-
ды, инсектициды. 

(11) 5825 
(15) 29.06.200! 
(18) 20.04.2010 
(21) 20003697.3 
(22) 20.04.2000 
(73) Такеда Кемикал Индастриз, Лтд, Осака 

( JP ) 
(54) 

23 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2001 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, исполь-

зуемые для людей. 
(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, зеленом, голубом и коричне-
вом цветовом сочетании. 

(11) 5826 
(15) 29.06.2001 
(18) 08.04.2009 
(21) 993281.3 
(22) 08.04.1999 
(73) Глобэл Уан Коммьюникейшнс Уорлд 

Холдинг Б.В., Амстердам (NL) 
(54) 

GLOBAL ONE 
(51) (57) 

9 - оборудование для связи, относящиеся к 
ним компьютерное оборудование и 
электронные устройства, кабели; части 
и принадлежности ко всем вышепере-
численным товарам; 

16 - печатная продукция, книги и форму-
ляры, в частности, относящиеся к об-
ласти связи; 

36 - страхование и финансирование, в ча-
стности, финансовые услуги; кредит-
ные и дебетные карты; 

37 - ремонт и установка оборудования для 
связи и относящихся к ним аппаратов; 

38 - связь. 

(11) 5827 
(15) 29.06.2001 
(18) 28.03.2010 
(21) 20003678.3 
(22) 28.03.2000 
(73) Уэстерн Юнион Холдинге, Инк., корпо-

рация штата Джорджия, Колорадо ( U S ) 
(54) 

WESTERN 
UNION 

средств в системе электронных расче-
тов, услуги по денежным переводам и 
оплате счетов. 

(11) 5828 
(15) 29.06.2001 
(18) 20.04.2010 
(21) 20003698.3 
(22) 20.04.2000 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

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

ABILITAT 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лю-
дей, в том числе препараты для лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний и расстройств централь-
ной нервной системы, инсультов, ра-
ковых заболеваний, воспалений, рес-
пираторных и инфекционных заболе-
ваний. 

(11) 5829 
(15) 29.06.2001 
(18) 20.04.2010 
(21) 20003696.3 
(22) 20.04.2000 
(73) Такеда Кемикал Индастриз, Лтд, Осака 

(JP) 
(54) 

(51) (57) 
36 - финансирование, а именно услуги по 

переводу денег, переводу денежных 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, исполь-

зуемые для людей. 
(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, зеленом, голубом и коричне-
вом цветовом сочетании. 

(1 1) 5830 
(15) 29.06.2001 
(18) 10.04.2010 
(21) 20003689.3 
(22) 10.04.2000 
(73) П.Г. Леасинг А/С, Свенструп (DK) 
(54) 

АЛТЫН САЛЯМИ 
(51) (57) 

29 - мясные продукты, в том числе колбас-
ные изделия, сосиски и салями. 

(58) Словесное обозначение "САЛЯМИ" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(11) 5831 
(15) 29.06.2001 
(18) 22.03.2010 
(21) 20003668.3 
(22) 22.03.2000 
(73) Би. Ю. Эм. Интернешнл, Инк., Род-

Айленд (US) 

(54) 

B . U . M . E Q U I P M E N T 

(51) (57) 
25 - одежда. 

(15) 29.06.2001 
(18) 1 1.05.2010 
(21) 20003730.3 
(22) 11.05.2000 
(73) Хилтон Интернешнл Ко., Нью-Йорк (US) 
(54) 

HILTON 
(51) (57) 

41 - услуги казино, услуги по организации 
и проведению азартных игр и тотали-
заторов; организация развлекательных 
представлений в прямом эфире и му-
зыкальных представлений; услуги ноч 
ных клубов, услуги оздоровительных 
клубов и услуги по организации досу-
га; обеспечение занятий спортом; соз-
дание условий для проведения досуга, 
отдыха и развлечений; организация и 
проведение приемов, конференций, 
съездов, выставок, семинаров и собра-
ний; бронирование билетов в театры, 
на оперные спектакли и концерты. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

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

Номер регистрации 34 
Номер заявки 20010055.9 
Дата подачи заявки 18.06.2001 
Дата приоритета заявки 18.06.2001 
Дата регистрации 12.07.2001 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью " Y U K S E L E N 

ORTAKLAR LTD" ( " Ю К С Е Л Е Н ОРТАКЛАР ЛТД") 
Местонахождение 
юридического лица Кыргызская Республика, Чуйская обл., Аламединский р -н , 

п. Дачное 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "YUKSELEN 

ORTAKLAR LTD" ("ЮКСЕЛЕН ОРТАКЛАР ЛТД") 

Виды деятельности юридического лица: 
15.84.0 - производство шоколада и кондитерских изделий. 

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

35 
20010053.9 
18.06.2001 
18.06.2001 
24.07.2001 
Иностранное турецкое предприятие " H E D E F A.S." 

720300, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24 
KG 
Иностранное турецкое предприятие "HEDEF A.S." 

Виды деятельности юридического лица: 
15.83.0 - производство сахара. 
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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 23 G 3/00 465 Халва ореховая Жеенбаев Ж.Ж., Луговская С.А., 
Турдумамбетов К. 

А 61 К 39/00 466 см. С 12 N 1/20 -

С 12 N 1/20 466 Штамм бактерий 
Dichelobacter nodosus 
1.1/99 - АВ 

Чолжиев А.К., 
Раимбеков Д.Р. 

Е 02 В 8/02 467 Пескогравиеловка Мельников Б.И., Рохман А.И., 
Жусупов М.К., Рудаков И.К., 
Бечелов Н.А., Борисенко Д.А. 

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

Номер 

предварительного М П К № заявки 

патента 

465 А 23 G 3/00 20000011.1 

466 С 12 N 1/20; А 61 К 39/00 20000026.1 

467 Е 02 В 8/02 20000022.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

1 5817 АгроФрэш Инк. 

5822 Шелл Интернешнл 
Петролеум Компани 
Лимитед 

5828 Бристол-Майерс 
Сквибб Компани 

5829 Такеда Кемикал Ин-
дастриз, Лтд 

3 5813 Амите Косметике, Инк. 

5 5805 СмитКлайн Бичем 
пл .к . 

5804 Проектно-
конструкторский и тех-
нологический институт 
(ПКТИ) "Водавтомати-
ка и метрология" 

5807 Пфайзер Продактс 
Инк. 

5808 Эн Би Эй Пропертиез, 
Инк. 

5809 Дзе Вэлкам Фаун-
дейшн Лимитед 

5810 Глаксо Груп Лимитед 

5814 Кабусики Кайся Сони 
Компьютер Ентетейн-
мент (также торгующая 
как Сони Компьютер 
Ентетейнмент Инк.) 

5811 Парк, Дэвис энд Ком-
пани 

5812 Парк, Дэвис энд Ком-
пани 

5 5821 Бристол-Майерс 
Сквибб Компани 

5824 Дау АгроСайенсес ЛЛК 

5815 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б. В. 

5816 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

5826 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

5 5825 Такеда Кемикал Ин-
дастриз, Лтд 

16 5806 Эн Би Эй Пропертиез, 
Инк. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

16 5808 Эн Би Эй Проперти-
ез, Инк. 

16 5815 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

16 5816 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

16 5826 Глобэл Уан Коммыо-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

19 5802 Общество с ограничен-
ной ответственностью, 
компания "Renton 
Group" ("Рентон Труп") 

25 5806 Эн Би Эй Пропертиез, 
Инк. 

25 5808 Эн Би Эй Пропертиез, 
Инк. 

25 5831 Би. Ю. Эм. Интер-
нешнл, Инк. 

28 5808 Эн Би Эй Пропертиез, 
Инк. 

29 5830 П.Г. Леасинг А/С 

30 5801 Интернешнл Фуд-
стаффс Ко. 

30 5818 Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

30 5819 

• 

Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

30 5820 Вм. Ригли Джр. Ком-
пани 

30 5823 Энрике Бернат Ф., С.А. 

32 5802 Общество с ограничен-
ной ответственностью, 
компания "Renton 
Group" ("Рентон Труп") 

35 5802 Общество с ограничен-
ной ответственностью, 
компания "Renton 
Group" ("Рентон Труп") 

36 5815 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

36 5816 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

36 5822 Шелл Интернешнл 
Петролеум Компани 
Лимитед 

36 5826 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

36 5827 Уэстерн Юнион Хол-
динге, Инк. 

37 5815 Глобэл Уан Коммью-
никейшне Уорлд Хол-
динг Б.В. 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

37 5816 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

37 5822 Шелл Интернешнл 
Петролеум Компани 
Лимитед 

37 5826 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

38 5803 Совместное Кыргыз-
ско-американское об-
щество с ограничен-
ной ответственностью 
"SmartCom" 

38 5815 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

38 5816 Глобэл Уан Коммью-
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

38 5826 Глобэл Уан К о м м ь ю -
никейшнс Уорлд Хол-
динг Б.В. 

41 5806 Эн Би Эй Пропертиез , 
Инк. 

41 5808 Эн Би Эй Пропертиез, 
Инк. 

41 5832 Хилтон Интернешнл Ко. 

42 5804 Проектно-
конструкторский и тех-
нологический институт 
( П К Т И ) "Водавтомати-
ка и метрология" 
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УКАЗАТЕЛИ 

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

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

5801 30 20003709.3 

5802 19, 32, 35 20003673.3 

5803 38 20003638.3 

5804 9, 42 20003854.3 

5805 5 20003637.3 

5806 16, 25, 41 993547.3 

5807 5 20003667.3 

5808 9, 16, 25, 28, 41 993546.3 

5809 5 20003663.3 

5810 5 20003674.3 

5811 5 20003707.3 

5812 5 20003706.3 

5813 3 20003692.3 

5814 9 20003723.3 

5815 9 , 1 6 , 3 6 , 3 7 , 3 8 993280.3 

5816 9,16,36,37,38 993282.3 

5817 1 20003699.3 

5818 30 20003651.3 

5819 30 20003652.3 

5820 30 20003665.3 

5821 5 20003688.3 

5822 1,36,37 20003727.3 

5823 30 20003711.3 

5824 5 20003705.3 

5825 5 20003697.3 

5826 9,16,36,37,38 993281.3 

5827 36 20003678.3 

5828 5 20003698.3 

5829 5 20003696.3 

5830 29 20003689.3 

5831 25 20003668.3 

5832 41 20003730.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

QB9Y Лицензионные договора, 
зарегистрированные в Кыргызпатенте 

1. Уступка товарного знака " D I R E C T V , свидетельство № 4302 от 30.03.1998, кл. 9, 38 

Владелец Дайректв Интернешнл, Инк., корпорация штата Дела-
вэр, штат Калифорния (US) 

Правопреемник Хьюс Электронике Корпорейшн, штат Калифорния (US) 

2. Уступка товарного знака "ELASTOPLAST", свидетельство № 1203 от 03.10.1994, кл. 5 

Владелец Т.Дж. Смит энд Невью, ЛТД, Гулль (GB) 

Правопреемник Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 

3. Уступка товарного знака "EASTPAK", свидетельство № 5645 от 30.11.2000, кл. 18, 25 
Истпэк Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Мас-Владелец л теп А 4 сачусетс (US) 

Правопреемник Джанспорт Апэрел Корп., корпорация штата Делавэр 
(US) 

4. Уступка товарного знака "NORDA", свидетельство № 3432 от 30.04.1996, кл. 29 

Владелец Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 

Правопреемник Норда - Лизелл ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 

5. Уступка товарного знака "MARMOT", свидетельство № 1934 от 22.12.1994, кл. 18, 20, 22, 25 
Мармот Маунтин Интернешнл, Инк., корпорация штата 

В л а д е л е ц Делавэр (US) 

Правопреемник Мармот Маунтин Лтд. (US) 

6. Уступка товарных знаков: изобразительный, свидетельство № 522 от 07.07.1994, кл. 33; 
" G O R D O N ' S " , свидетельство № 2712 от 20.12.1995, кл. 33; "TANQUERAY", свидетельст-
во № 2760 от 30.01.1996, кл. 33; " G O R D O N ' S DRY G I N " (этикетка), свидетельство № 2763 от 
30.01.1996, кл. 33; " G O R D O N ' S " (этикетка), свидетельство № 3122 от 28.02.1996, кл.ЗЗ; 
"TANQUERAY" (форма бутылки), свидетельство № 3285 от 29.03.1996, кл. 33; "TANQUERAY 
STERLING", свидетельство № 3896 от 28.04.1997, кл. 33 

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

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

ND4W Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

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

88 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 29.06.2011 

278 Дзө Проктер энд Гэмбл Компани 26.06.2011 

711 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 30.07.2011 

715 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 30.07.2011 

826 Джуки Кабусики Кайся (Джуки Корпорейшн) 29.06.2011 

1289 Гилмар СПА 11.07.2011 

1790 Бекман Инструменте Инк. 27.06.2011 

2131 Дзе Кока-Кола Компани 15.06.2011 

2522 Акционерное общество открытого типа Т А З " 22.04.2011 

TZ4A Поправка к публикации в разделе "Изобретения" 

Опубликованные в официальном бюллетене № 2/2001 на с. 72 сведения кода 22 (коды 
И Н И Д ) патента № 317 на изобретение читать в следующей редакции: 08.12.1995. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

4 июля 2001 г. в г. Токмок Кыргызпатентом при участии Чуйской районной администра-
ции и Токмокской городской управы была проведена научно-техническая конференция, посвя-
щенная вопросам развития малых городов и поселков городского типа Кыргызской Республики. 

В работе конференции приняли участие видные ученые республики, работники различ-
ных государственных структур, а также сотрудники Кыргызпатента. 

* * * * 

10 июля 2001 г. в г. Талас Кыргызпатентом был проведен областной семинар "Правовая 
охрана интеллектуальной собственности в КР" по вопросам охраны объектов промышленной 
собственности, авторского права и смежных прав, а также оказания научно-технических инфор-
мационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса. 
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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 29 
Регистрационный номер заявки 20010029.6 
Дата поступления заявки 17.05.2001 
Автор(ы) Чодоев Р.А. 
Правообладатель Чодоев Р.А. 
Программа Текстовый редактор со встроенным средством проверки ор-

фографии кыргызского языка "ТАМГА" версия 1.0 в ком-
плекте с игрой "Кроссвордер-Сервис" 

Аннотация Данный текстовый редактор позволяет редактировать тексты форма-
та RTF и ТХТ, проверять и исправлять орфографические ошибки тек-
ста на кыргызском языке (опечатки, неправильные слова или оконча-
ния слов и т.д.). Объем словаря - около 40 000 лексических единиц (из 
него можно получить порядка 5-10 млн. производных слов. Основным 
источником слов в данном словаре является "Киргизско-русский сло-
варь" под редакцией К.К. Юдахина. Имеется возможность добавлять 
новые слова в словарь редактора, при добавлении которых автоматиче-
ски вносятся все производные слова). Программа работает в автоном-
ном режиме. Для Microsoft Word 97 имеется подключаемый программ-
ный модуль, с помощью которого есть возможность проверять и ис-
правлять орфографические ошибки текстов в редакторе Microsoft Word 
97. В текстовом редакторе имеется игра "Кроссвордер-Сервис" , пред-
назначенная для самостоятельной работы над кроссвордами и скан-
вордами и их составления. В том случае, если не имеется программа 
раскладки клавиатуры для кыргызского языка, она предусмотрена в 
данной программе. 

Тип ЭВМ IBM совместимые компьютеры 
Язык DeIpfi-5 b Visual Basic 
ОС Windows 95 / 98 NT (русифицированная версия) 
Объем программы 2.8 Мб. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Г о с у д а р с т в е н н о е а г е н т с т в о п о н а у к е и и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и п р и П р а в и т е л ь с т -
ве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для участия в IV Республи-
канском конкурсе "На лучшие работы в области изобретательской деятельности" за» период с 
2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор. 

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

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

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

5802 5820 

O R e n t o n 
G R O U P 

w SmartCom 

55804 
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Ө Н Ө Р ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15 ) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган олкөнүн коду 
(21) - отүнмонүн каттоо номери 
(22) - өтүнмо берилген күн 
(23) - коргозмого корсотүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
31) - конвенциялык приоритет™ суратуунун негизиндеги отүнмонүн номери 

(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин олкосүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Өнор жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - онор жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - онор жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө болүнүп алынган алгачкы отүнмонүн номери жана келип түшкон күнү 
(71) - отүнмо ээси (ээлери), өлконүн коду 
(72) - автору (авторлору), олконүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлконүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле отүнмо ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) онор жай үлгүсүнүн автору 

(авторлору) 
(76) - ошондой эле отүнме 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 өлконүн коду 
- отүнмөнүн каттоо номери 
- отүнмо берилген күн 
- коргозмодо корсетүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
- конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон отүнмонүн номери 
- конвенциялык приоритеттин номери 
- конвенциялык приоритеттин олкосүнүн коду 
- жарыяланган күнү 
- Эл аралык патенттик классификациянын ( Э П К - М П К ) индекси (индекстери) 
- пайдалуу моделдин аталышы 
- белги жамааттык болуп саналаарына корсотмо 
- экспертиза негизинде коңүлго алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
- 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 отүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналыш-

кан) пайдалуу моделдин автору (авторлору) - РСГнин отүнмосүнүн каттоо маалыматтары: отүнмө 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 коддору 
(ВОИСтин сгандарттары ST.3) 

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

AD Андорра DJ Джибути 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты DK Дания 
AF Афганистан DM Доминика 
AG Антигуа и Барбуда DO Доминиканская республика 
AI Ангилья DZ Алжир 
AL Албания ЕА Евразийское патентное ведомство 
AM Армения (ЕАПВ) 
AN Нидерландские Антиллы ЕС Эквадор 
АО Ангола ЕЕ Эстония 
АР Африканская региональная организа- EG Египет 

ция промышленной собственности EH Западная Сахара 
(ARIPO) ЕМ Ведомство по гармонизации на внут-

AR Аргентина реннем рынке (товарные знаки и про-
AS Американские Самоа мышленные образцы) (OHIM) 
AT Австрия ЕР Европейское патентное ведомство (ЕП1 
AU Австралия ER Эритрея 
AW Аруба ES Испания 
AZ Азербайджан ЕТ Эфиопия 
BA Босния и Герцеговина FI Финляндия 
BB Барбадос FJ Фиджи 
BD Бангладеш FK Фолклендские острова (Мальвины) 
BE Бельгия FM Микронезия (Федеральные штаты) 
BF Буркина Фасо FO Фарерские острова 
BG Болгария FR Франция 
BH Бахрейн GA Габон 
BI Бурунди GB Великобритания 
BJ Бенин GD Гренада 
BM Бермудские острова GE Грузия 
BN Бруней Даруссалам GH Гана 
BO Боливия GI Гибралтар 
BR Бразилия GL Гренландия 
BS Багамские острова GM Гамбия 
ВТ Бутан GN Гвинея 
BV Буве Остров GQ Экваториальная Гвинея 
BW Ботсвана GR Греция 
BX Ведомство Бенилюкс по товарным зна- GS Южная Джорджия и Южные Сандвиче-

кам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по вы Острова 
промышленным образцам (BBDM) GT Гватемала 

BY Беларусь GW Гвинея-Биссау 
BZ Белиз GY Гайяна 
CA Канада НК Гонконг 
CF Центральная Африканская республика HN Гондурас 
CG Конго HR Хорватия 
CH Швейцария НТ Гаити 
CI Кот Дивуар н и Венгрия 
CK Остров Кука IB Международное бюро Всемирной орга 
CL Чили низации интеллектуальной собственно-
CM Камерун сти (ВОИС) 
CN Китай ID Индонезия 
CO Колумбия IE Ирландия 
CR Коста Рика IL Израиль 
CU Куба IN Индия 
CV Кап Верде IQ Ирак 
CY Кипр IR Иран 
c z Чешская республика (Исламская республика) 
DE Германия 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 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
IV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
MD Республика Молдова 
MG Мадагаскар 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей 

Югославии 
ML Мали 
ММ Мианмар 
MN Монголия 
МО Макао 
MP Северные Марианские Острова 
MR Мавритания 
MS Монтсеррат 
МТ Мальта 
MU Маврикий 
MV Мальдивы 
MW Малави 
MX Мексика 
MY Малайзия 
MZ Мозамбик 
NA Намибия 
NE Нигер 
NG Нигерия 
N1 Никарагуа 
NL Нидерланды 
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 Зимбабве 


