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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјрін канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 492 

(21) 20010039.1 

(22) 20.06.2001 

(51)
7
 A 61  N 5/07 

(71) Кјчјрбаев А. А., Атыканов А. О., Ку-

даяров Д. К. (KG) 

(72) Кјчјрбаев А. А., Атыканов А. О., Ку-

даяров Д. К. (KG) 

(73) Кјчјрбаев А. А. (KG) 

(54) Бийик тоолуу шарттарда тороло элек 

балдардын темир жетишсиздигинен пайда 

болгон аз кандуулугун дарылоонун жолу  

(57) 1. Бийик тоолуу шарттарда тороло элек 

балдардын темир жетишсиздигинен пай-

да болгон аз кандуулугун дарылоонун 

жолу темир препаратын колдонууну 

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

н а т :   мында темир препараты катары 

темирдин сульфаты фолий кислотасы 

менен бирге дененин массасына 4 - 5 

мг/кг эсебинде берилет жана кошумча 

тірдј суткасына 50 мг эсебинде Е вита-

мини тіріндј антиоксидант берилет жа-

на биологиялык активдіі жерлер: НЭЙ-

ГУАНЬ 6 МС, ДА-ДУ 2 RP, ЦЗУ-

САНЬ-ЛИ 36 Е, ЦЮЙ-ЧИ 11 GI, ПИН-

СЮЭ-ЛИН 82 РС, ЧЖУН-ВАНЬ 12 VC, 

ВЭЙ-ЩУ 21 V боюнча толкунунун 

узундугу 0.63 мкм нурлар менен 30 се-

кундадан эки жагынан те¾ симметрия-

луу тірдј нурландырылып, лазердик те-

рапия жасалат, нурландыруунун кічі 

жарык јткјргічтін учунда 2 мВт болот 

жана бул терапия 10 кін катары менен 

жіргізілјт. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :   анда аталган анти-

оксидант катары дененин массасына сут-

касына 50 мг/кг эсебинде гипрекс препа-

раты 30 кін катары менен колдонулат. 

 

 

C БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 493 

(21) 20010008.1 

(22) 28.02.2001 

(51)
7
 C 12  Q 1/00 

(76) Касымбеков Ж. Б., Ким В. И. (KG) 

(54) Шакектик изилдјј ічін заттар 

(57) Бруцеллезду аныктоо ічін шакектик 

изилдјј ічін заттар (проба) ынак сіттјн 

жана шакектик реакция (ШР) жіргізіі  

ічін антигенден туруп, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :   бул изилдјјдј 

дистирленген сууда эритилген аш тузу-

нун  эритмеси кошумча камтылып, ком-

поненттердин массадагы катышы 

тјмјнкідјй процентте болот: 

ынак сіт  33.3 

шакектик реакция ічін 

антиген (ШР) 

  

33.3 

аш тузу  6.68 

дистирленген суу  26.72. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјрін канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 343 

(21) 980087.1  

(22) 07.09.1998 

(31) 9602575.4 

(32) 08.02.1996 

(33) GB 

(86) PCT/GB 97/00304 (04.02.1997) 

(51)
7
 A 24  B 3/18 

(71)(73) Империал Тобако Лимитед (GB) 

(72) Роберт Неветт, Клиффорд Хендрик 

Хенневелд, Кейт Алан Мэттьюз, Брайан 

Чард (GB) 

(54) Тамекини кјптіріінін ыкмасы 

(57) 1. Тамекини кјптіріінін ыкмасы 

тјмјнкі стадияларды камтыйт: 

а) тамекиге камерада 7 кПа дан ашпаган 

тјмјнкі басым менен таасир берііні; 

б) камерага 70 - 100 С температурада 

буу тіріндјгі изопентанды жиберііні 

жана тамекини каныктырууну камсыз 

кылуу ічін тамекини буу тіріндјгі изо-

пентан менен куру дегенде 400 кПа ба-

сым астында контактыда кармап турууну; 

в) тамекинин клеткалык структурасын 

бузбастан буу тіріндјгі ашыкча изо-

пентанды камерадагы басымды азайтуу 

жолу менен чыгарууну; 

г) бууга каныккан тамекини кјптіріі 

ічін ушул тамекини суунун буусу менен 

контактыда кармоону; 

д) камерадагы басымды э¾ кур дегенде 

10 кПа ылдамдык менен азайтууну; 

ж) камераны артка, атмосфералык ба-

сымга жеткенге чейин желдетііні. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  ал боюнча тамеки-

ге (а) стадиясында тјмјндјтілгјн 2.5 

кПа басымы менен таасир берилет. 

3. 1- же 2-пункттардын ар бири боюнча 

ыкма мунусу менен  а й ы р м а л а -

н а т :  ал боюнча тамеки (б) стадиясын-

да 400 - 520 кПа чегиндеги басым ал-

дында аз эле дегенде 30 мінјт буу 

тіріндјгі изопентан менен контактыда 

кармалып турат. 

4. 1-3-пункттардын ар бири боюнча ык-

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

ал боюнча (г) стадиясында басымды 220 - 

300 кПа чо¾дугуна чейин жогорулатуу 

ічін камерага суунун буусу жиберилет. 

5. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  (д) стадиясында 

басымдын јзгјріі ылдамдыгы аз эле де-

генде 30 кПа/мин ылдамдыгын тізјт. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè    43 

£ò³íì¼í³í íîìåðè   20010066.9 

Јò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³   11.12.2001 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê 

àëóóíóí ê³í³    11.12.2001 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³  16.01.2002 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí 

ýýñèíèí àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “SAIMA NET Telecommunications” 

("САЙМА НЕТ Телекоммуникейшенс") êîîìó 

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí 

æàéãàøêàí æåðè 720005, Кыргыз Республикаñû, Бишкек ø., Геология чолок 

кјчјсі, 14/40 

£ëê¼í³í êîäó    KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “SAIMA NET Telecommunications” 

("САЙМА НЕТ Телекоммуникейшенс") êîîìó  

 

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí èøìåðäèãèíèí ò³ðë¼ð³: 

64.20.0 - электр байланышы. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

 

1. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “HAITAI”, 30.09.1997-æûëäàãû № 4035-

ê³á¼ë³ê; с³р¼т белги, 30.09.1997-æûëäàãû № 4037-ê³á¼ë³ê; “HAITAI Oh! Yes”, 30.04.1998-

æûëäàãû № 4387-ê³á¼ë³ê, 30-кл. 

Ýýñè 
Хайтай Конфекшнер Ко., Лтд, Сеул (KR) 

Óêóê ìóðàñêåðè Хайтай Фудс Продактс Ко., Лтд (KR) 

 

2. “Оор, майда кікімдіі концентраттарды ылгап алуунун жолу" ноу-хау элементтери менен 

пайдаланууга јзгјчјліксіз лицензия  

Лицензиар Деркачев Борис Павлович, Воронеж (RU) 

Лицензиат “Жамгыр” ЖЧКсы, Бишкек (KG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы 

Келишимдин жарактуулук м¼¼н¼т³ 2006-жылдын 19-декабрына чейин 

 

3. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “BLACK & WHITE”, 07.07.1994-æûëäàãû 

№ 514-ê³á¼ë³ê; “Two Dogs”, 07.07.1994-æûëäàãû № 515-ê³á¼ë³ê; “WHITE HORSE”, 

07.07.1994-æûëäàãû № 527-ê³á¼ë³ê; “Johnnie Walker Striding Figure”, 07.07.1994-æûëäàãû     

№ 528-ê³á¼ë³ê; “JOHNNIE WALKER”, 07.07.1994-æûëäàãû № 530-ê³á¼ë³ê; “WHITE 

HORSE”, 18.08.1994-æûëäàãû № 785-ê³á¼ë³ê; “SWING”, 18.08.1994-æûëäàãû № 810-ê³á¼ë³ê; 

“Johnnie Walker Sguare Bottle”, 18.08.1994-æûëäàãû № 812-ê³á¼ë³ê; “BLACK LABEL”, 

18.08.1994-æûëäàãû № 813-ê³á¼ë³ê; “ROBBIE BURNS”, 20.12.1995-æûëäàãû № 2705-ê³á¼ë³ê; 

“OLD PARR”, 20.12.1995-æûëäàãû № 2706-ê³á¼ë³ê; “White Horse”, 20.12.1995-æûëäàãû      

№ 2710-ê³á¼ë³ê; “SWING - 3-D Bottle Get-Up”, 29.03.1996-æûëäàãû № 3282-ê³á¼ë³ê; 

“HIGH & DRY”, 29.03.1996-æûëäàãû № 3312-ê³á¼ë³ê; “BOOTH`S”, 29.03.1996-æûëäàãû      

№ 3313-ê³á¼ë³ê; “JAMES E. PEPPER”, 28.04.1997-æûëäàãû № 3895-ê³á¼ë³ê; “Johnnie Walker 

Striding Figure”, 30.06.1997-æûëäàãû № 3956-ê³á¼ë³ê, 33-кл. 

Ýýñè Ю-Ди-Ви (Эс. Джей.) Лимитед, Лондон (GB) 

Óêóê ìóðàñêåðè Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (Эс. Джей.) Б. В., 

Амстердам (NL) 

 

4. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “BLACK & WHITE”, 07.07.1994-æûëäàãû   

№ 514-ê³á¼ë³ê; “Two Dogs”, 07.07.1994-æûëäàãû № 515-ê³á¼ë³ê; “WHITE HORSE”, 

07.07.1994-æûëäàãû № 527-ê³á¼ë³ê; “Johnnie Walker Striding Figure”, 07.07.1994-æûëäàãû     

№ 528-ê³á¼ë³ê; “JOHNNIE WALKER”, 07.07.1994-æûëäàãû № 530-ê³á¼ë³ê; “WHITE 

HORSE”, 18.08.1994-æûëäàãû № 785-ê³á¼ë³ê; “SWING”, 18.08.1994-æûëäàãû № 810-
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ê³á¼ë³ê; “Johnnie Walker Sguare Bottle”, 18.08.1994-æûëäàãû № 812-ê³á¼ë³ê; “BLACK 

LABEL”, 18.08.1994-æûëäàãû № 813-ê³á¼ë³ê; “ROBBIE BURNS”, 20.12.1995-æûëäàãû             

№ 2705-ê³á¼ë³ê; “OLD PARR”, 20.12.1995-æûëäàãû № 2706-ê³á¼ë³ê; “White Horse”, 

20.12.1995-æûëäàãû № 2710-ê³á¼ë³ê; “SWING - 3-D Bottle Get-Up”, 29.03.1996-æûëäàãû         

№ 3282-ê³á¼ë³ê; “HIGH & DRY”, 29.03.1996-æûëäàãû № 3312-ê³á¼ë³ê; “BOOTH`S”, 

29.03.1996-æûëäàãû № 3313-ê³á¼ë³ê; “JAMES E. PEPPER”, 28.04.1997-æûëäàãû № 3895-

ê³á¼ë³ê; “Johnnie Walker Striding Figure”, 30.06.1997-æûëäàãû № 3956-ê³á¼ë³ê, 33-кл. 

Ýýñè 
Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (Эс. Джей.) Б. В., 

Амстердам (NL) 

Óêóê ìóðàñêåðè Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Б. В., Ам-

стердам (NL) 

 

5. “PLAS CHAMOIS” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.08.1996-жылдагы № 3576-

ê³á¼ë³ê, 18, 21, 24-кл. 

Ýýñè Канебо Кабусики Кайся (Канебо, ЛТД), Токио (JP) 

Óêóê ìóðàñêåðè Айон Кабусики Кайся (Айон Ко., Лтд), Осака (JP) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2002 

 

 

 10 

 

РАСМИЙ БИЛДИРІІЛ£Р 

 

 

**** 

 

 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 

Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê ê³í³ æàíà Èлим кіні кабыл алынды 

 

 Социалдык-ýêîíîìèêàëûê ¼í³ã³³ä¼ æàíà òóðóêòóó êîîì ò³ç³³ä¼ èíòåëëåêòóàëäûê 

менчиктин жана илимдин олуттуу мааниге ээ экендигин жана ролун таанып, чыгармачылык 

ìåíåí îéëîï òàáóó÷óëóêêà ¼á¼ëã¼ ò³ç³³ ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³ 2002-

æûëäûí 14-январында јзінін № 16 - æàíà ¹ 18 - токтомдору менен: 

 26-àïðåëди æûë сайын áåëãèëåí³³÷³ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíòåëëåêòóàëäûê 

ìåí÷èê ê³í³ äåï, 

 10-íîÿáðды æûë сайын áåëãèëåí³³÷³ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èëèì ê³í³ äåï 

æàðûÿëàдû. 

Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èêòèí Äійнјлік уюму (ИМДУ) интеллектуалдык мåí÷èêòèí ðîëóí 

ò³ø³í³ï æàíà ÷ûãàðìà÷ûë àäàìäàðãà óðìàò-сый кјрсјтіп, 2000-жылы јзінін 35-Àññàìáëåÿñûíäà 

26-àïðåëäè Èнтеллектуалдык менчиктин дійнјлік кіні деп жарыялоо жјніндј чечим кабыл 

алган. 

2001-æûëû òóðóêòóó êîîì ò³ç³³дј илимди јніктіріінін ðîëóí ýë àðàëûê äå¾ãээëäå 

òàëêóóëàï æàíà òààíûï, ÞÍÅÑÊÎ ¼ç³í³í 162-ñåññèÿñûíäà 10-íîÿáðäû Á³òê³ë ä³éí¼ë³ê èëèì 

ê³í³ äåï жарыялîî жјніндј ÷å÷èì êàáûë àëûп, áàðäûê ¼ëê¼ë¼ðã¼ óëóòòóê Èëèì ê³í³í кабыл 

алууну сунуш кылган. 

Áóë ïðîôåññèîíàëäûê ìàéðàìäàðäûí êàáûë àëûíûøû îêóìóøòóóëàðãà, îéëîï 

òàáóó÷óëàðãà æàíà áàðäûê ÷ûãàðìà÷ûë àäàìäàðãà ìûíäàí àðû ìàìëåêåòòèí æàíà êîîìäóí 

æûðãàë÷ûëûãûíà èøò¼¼ã¼ јбјлгј болмокчу. 

 

 

**** 

 

 

Кыргыз Республикасынын Јкмјтінј караштуу илим жана интеллектуалдык менчик бо-

юнча мамлекеттик агентствосунун алдындагы интеллектуалдык менчиктин Мамлекеттик фондусу 

14.01.2002-жылы "Тоолордун мекени" аттуу Кыргызстан-Швейцария программасы боюнча 

јткјрілгјн тематикалык кјргјзмјнін ишине катышты. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР 

 

 

Кібјліктін номери   37 

Јтінмјнін каттоо номери  20010037.6 

Јтінмјнін тішкјн кіні   26.10.2001 

Авторлору    Ибрагимов Р. Р., Токтакунов Т. Т., Сабитов Б. Р. 

Укук ээлери  Ибрагимов Р. Р., Токтакунов Т. Т., Сабитов Б. Р. 

Программа  "Кадрлар жана эмгек акы" автоматташкан жумушчу орун 

(АЖО) программасы 

 

Аннотация  "Кадрлар жана эмгек акы" АЖО программасы чарба ишмердиги-

нин бардык субъектилеринде, анын ичинде билим беріічі мекемелерде 

кадрлардын жана эмгек акынын эсебин жіргізіігј арналган. Бул про-

грамма Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган эсептјјлјрді 

жана кармоолорду чектелбеген санда эске алууга мімкіндік берет. Анда 

маалыматка чыгуу боюнча "Клиент-сервер" технологиясы пайдаланылат.  

АЖОнун маалыматтар базасында тјмјндјгілјрді сактоо карашты-

рылган: уюм жана анын структуралык бјліктјрі жјніндј маалыматтарды; 

кызматкерлер жјніндј, кадрлар боюнча јзгјріілјрдін эсеби боюнча маа-

лыматтарды; ар бир кызматкер ічін, ошондой эле біткіл уюм ічін 

тјлјјлјр, эсептјјлјр жана кармоолор жјніндј маалыматтарды; эмгек 

акынын јткјн мезгилдердеги эсептери боюнча архивдик маалыматтарды. 

АЖО пайдалануучуларга тјмјнкі маалымдоочу-нормативдик маа-

лыматтарды ишке толук тууралоого мімкіндік берет: бјліктјр жјніндј 

маалымдагычты; эмгек акыны эсептјјнін жана кармоолордун классифи-

каторун; жумуштун графигин; майрам кіндјрін эске алуу менен жумуш 

мезгилинин календарын; минималдык эмгек акынын жана башкалардын 

маалымдагычын. 

АЖОдо бирдиктіі пайдалангыч интерфейс бар. Системада 

тјмјнкі формалар камтылган, алар: жекече картотека; жумушчу кадрлар-

дын картотекасы; кызматкерлердин жекече эсептери; жумуш мезгилин 

белгилјјнін формасы; тјлјјлјрдін реестри; бухгалтердик ишти тартип-

тештиріінін формасы; уюмду тартиптештиріінін формасы; маалымда-

гычтарды тартиптештиріінін формасы. 

Андан каалаган кызматкер, структуралык бјліктјр жана біткіл 

уюм ічін каалаган отчеттук мезгил ічін маалымдагыч формаларды алууга 

болот. 

Анда тјмјндјгідјй маалымдагыч формалар бар, алар: эсептјј ве-

домстволору; тјлјј документтери; жекече эсеп барактары; эмгек акыны 

эсептјјнін жана кармоолордун коддору боюнча те¾демелери; салык кар-

точкалары; кјчіріілјр (проводкалар). 

Баяндалган программа јзгјчј продукт болуп саналат, ал пайдала-

нуучулар ічін ы¾гайлуу интерфейсти камтып, ийкемдіі жана ар тараптуу 

пайдаланылат. 

Программада маалыматтар базасын ишенимдіі коргоо карашты-

рылган. 
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ЭЭМдин тиáè    Pentium 133 MHz 

Программалоонун тили  Delphi 6 

ОС     Windows 95-98/Windows NT 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  900 KB 

 

 

 

 

Кібјліктін номери   38 

Јтінмјнін каттоо номери  20010038.6 

Јтінмјнін тішкјн кіні   26.10.2001 

Авторлору    Кадыралиев К. С., Баячорова Б. Ж. 

Укук ээлери  Кадыралиев К. С., Баячорова Б. Ж. 

Программа  "Бухгалтер++" автоматташкан жумушчу орун (АЖО) про-

граммасы 

 

 

Аннотация  Программа мамлекеттик жана жеке менчик мекемелеринде бухгал-

тердик эсеп жіргізіігј арналган. Программа тјмјнкі негизги параметр-

лерди каттоодо отчет алууга мімкіндік берет: структуралык бјліктјрді; 

субконтону (кирешелердин жана чыгашалардын классификаторун); субъ-

ектилерди. 

Бул параметрлер башкаруунун тиешеліі элементтеринде жайгашкан. 

Отчеттор электрондук таблицада чыгарылат, таблица болсо тіздјн-

тіз программага ы¾гайлаштырылган. 

АЖО операциялар журналынан сальдо жана башка формада 

кјптјгјн каалаган маалыматтарды чыгарып алууга мімкіндік берет. 

Программанын интерфейси жана бухгалтер алдына койгон мил-

деттерди чечіігј карата жалпы мамиле ушул арналыштагы башка про-

граммалардан кескин айырмаланып турат. Ага маалыматтарды киргизіі 

жана иштеп чыгуу максималдуу жјнјкјйлјштірілгјн. 

Программа чычкан (мышь) дегендин сол кнопкасын бир жолу ба-

суу менен маселелердин панелинин пиктограммасында ишке киргизилет. 

"Бухгалтердик эсеп" терезеси эки бјлімгј бјлінгјн. 

Биринчи бјлімдј тјмјнкілјр камтылган: операциялар журналы; 

электрондук таблица; бааларды маалымдагыч. 

Экинчи бјлімдј булар камтылат: кызмат бјліктјрі, каттоонун, 

эсептердин объектилери; субъектилер. 

Кошумча каражаттар катары бухгалтерде тјмјндјгілјр болот: ка-

лендарь; параметрлерди тууралоо;кіндјрді тартиптештиріі; эсептердин 

планы; кјз каранды јткјріілјр (проводкалар). 

Календарь операциялардын журналында, электрондук таблицада 

жана башка бјлімдјрдј отчет беріічі мезгилдерди жана учурдагы 

кіндјрді белгилјјгј мімкіндік берет. 

"Параметры" деген терезеде орнотулган ишке тууралагычтар бух-

галтердик эсептин бардык операцияларында колдонулат. 

 

ЭЭМдин тиби    Pentium II 500 MHz 

Программалоонун тили  C++Builder 5 

ОС     Windows 95-98/Windows NT 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  14.4 MB 
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ЖАРЫЯ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Јкмјтінј караштуу илим жана интеллектуалдык менчик бо-

юнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык тоо жылына арналган 2001-2002-

жылдар ічін "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы э¾ мыкты иштердин IV Республикалык 

сынагына" катышууга јтінмјлјрді кабыл алууну улантат. 

Документтерди тапшыруу мјјнјті 2002-жылдын 1-сентябрына чейин. Јтінмјлјр юриди-

калык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат. 

Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте тјмјнкі дарек боюнча таанышууга болот: 

 

720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, 10/1-ій, 

тел. 51-08-15, 51-08-07. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 492 

(21) 20010039.1 

(22) 20.06.2001 

(51)
7
 A 61  N 5/07 

(71) Кучербаев А. А., Атыканов А. О., Кудая-

ров Д. К. (KG) 

(72) Кучербаев А. А., Атыканов А. О., Кудая-

ров Д. К. (KG) 

(73) Кучербаев А. А. (KG) 

(54) Способ лечения железодефицитной ане-

мии у детей раннего возраста в условиях 

высокогорья 

(57) 1. Способ лечения железодефицитной 

анемии у детей раннего возраста в усло-

виях высокогорья, включающий приме-

нение препарата железа,  о т л и ч а ю -

щ и й с я   тем, что в качестве препара-

та железа применяют сульфат железа с 

фолиевой кислотой из расчёта 4 - 5 мг/кг 

массы тела, дополнительно применяют 

антиоксидант в виде витамина Е из рас-

чёта 50 мг в сутки и лазерную терапию 

по биологически активным точкам 

НЭЙ-ГУАНЬ 6 МС, ДА-ДУ 2 RP, ЦЗУ-

САНЬ-ЛИ 36 Е, ЦЮЙ-ЧИ 11 GI, ПИН-

СЮЭ-ЛИН 82 РС, ЧЖУН-ВАНЬ 12 VC, 

ВЭЙ-ЩУ 21 V, облучая симметрично с 

обеих сторон по 30 с лучами с длиной 

волны 0.63 мкм с мощностью облучения 

на конце световода 2 мВт в течение 10 

дней. 

2. Способ по п.1,  о т л и ч а ю щ и й с я   

тем, что качестве антиоксиданта приме-

няют препарат гипрекс из расчёта 50 мг/кг 

массы тела в сутки в течение 30 дней. 

 

 

РАЗДЕЛ C 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 493 

(21) 20010008.1 

(22) 28.02.2001 

(51)
7
 C 12  Q 1/00 

(76) Касымбеков Ж. Б., Ким В. И. (KG) 

(54) Кольцевая проба 

(57) Кольцевая проба для диагностики бру-

целлеза, состоящая из цельного молока 

и антигена для кольцевой реакции (КР),  

о т л и ч а ю щ а я с я   тем, что допол-

нительно содержит раствор поваренной 

соли в дистиллированной воде при сле-

дующем соотношении компонентов, 

мас. %: 

цельное молоко  33.3 

антиген для кольцевой 

реакции (КР) 

  

33.3 

поваренная соль  6.68 

дистиллированная вода  26.72. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 343 

(21) 980087.1  

(22) 07.09.1998 

(31) 9602575.4 

(32) 08.02.1996 

(33) GB 

(86) PCT/GB 97/00304 (04.02.1997) 

(51)
7
 A 24  B 3/18 

(71)(73) Империал Тобако Лимитед (GB) 

(72) Роберт Неветт, Клиффорд Хендрик 

Хенневелд, Кейт Алан Мэттьюз, Брайан 

Чард (GB) 

(54) Способ расширения табака 

(57) 1. Способ расширения табака, преду-

сматривающий стадии: 

а) подвергания табака в камере воз-

действию пониженного давления не 

более 7 кПа; 

б) введения в камеру парообразного 

изопентана при температуре 70 - 100 С 

и поддержания табака в контакте с па-

рообразным изопентаном под давлени-

ем, по меньшей мере, 400 кПа для обес-

печения импрегнации табака; 

в) удаления избыточного парообразного 

изопентана понижением давления в ка-

мере, не вызывая повреждения клеточ-

ной структуры табака; 

г) введения импрегнированного табака в 

контакт с водяным паром для расшире-

ния табака; 

д) понижения давления в камере со ско-

ростью, по меньшей мере, 10 кПа; 

ж) вентилирования камеры обратно до 

атмосферного давления. 

2. Способ по п.1,  о т л и ч а ю щ и й с я   

тем, что на стадии (а) табак подвергают 

пониженному давлению ниже 2.5 кПа. 

3. Способ по любому из пп.1 или 2, 

о т л и ч а ю щ и й с я   тем, что на ста-

дии (б) табак поддерживают в контакте 

с парообразным изопентаном при дав-

лении в пределах 400 - 520 кПа в тече-

ние, по меньшей мере, 30 мин. 

4. Способ по любому из пп.1-3,  о т -

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

(г) в камеру вводят водяной пар для по-

вышения давления до величины 220 - 

300 кПа. 

5. Способ по п.4,  о т л и ч а ю щ и й с я   

тем, что на стадии (д) скорость измене-

ния давления составляет, по меньшей 

мере, 30 кПа/мин. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 

(11) 5963 

(15) 31.12.2001 

(18) 19.09.2010 

(21) 20003912.3 

(22) 19.09.2000 

(73) Толчин Николай Александрович, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

42 - стоматологические услуги. 

(58)  Словесное обозначение "Стоматологи-

ческий салон" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 5964 

(15) 31.12.2001 

(18) 02.08.2010 

(21) 20003834.3  

(22) 02.08.2000 

(73) "Фонд М. Трайберга", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(56) Объемный знак. 

(51) (57) 

16 - печатная продукция; учебные материа-

лы и наглядные пособия; 

41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация куль-

турно-просветительных мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками; обеспечение временного 

проживания; медицинский, гигиениче-

ский и косметический уход; юридиче-

ская служба; услуги, не отнесенные к 

другим классам. 

 

 

(11) 5965 

(15) 31.12.2001 

(18) 28.08.2010 

(21) 20003879.3  

(22) 28.08.2000 

(73) АгроФреш Инк., Пенсильвания (US) 

(54) 

 

AGROFRESH 

 

(51) (57) 

1 - химические вещества для контроля про-

цессов созревания и сохранения ово-

щей, фруктов, растений; химические 

вещества для сохранения срезанных 

цветов в свежем состоянии. 

 

 

(11) 5966 

(15) 31.12.2001 

(18) 17.10.2010 

(21) 20003934.3  

(22) 17.10.2000 

(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ARCOX 
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(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) 5967 

(15) 31.12.2001 

(18) 10.08.2010 

(21) 20003843.3  

(22) 10.08.2000 

(73) Федерал Экспресс Корпорейшн (корпо-

рация штата Делавэр), Теннесси (US) 

(54) 

 

FEDEX 
 

(51) (57) 

39 - услуги, оказываемые в связи с транс-

портировкой товаров по земле и возду-

ху, включающие вывоз, доставку, от-

слеживание, сопровождение и хране-

ние документов, посылок и грузов. 

 

 

(11) 5968 

(15) 31.12.2001 

(18) 28.09.2010 

(21) 20003920.3  

(22) 28.09.2000 

(73) Препарадос Алиментисиос, С. А. (компа-

ния, основанная по законам Королевства 

Испании), Барселона (ES) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

29 - бульоны, препараты для приготовле-

ния бульонов, бульонные концентраты 

в кубиках, таблетках, гранулах или в 

другом виде; мясные экстракты и под-

ливки; овощные экстракты и соки; су-

пы, суповые концентраты, консоме, 

препараты для приготовления супов, в 

том числе овощных; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и под-

вергнутые тепловой обработке; желе, 

масла и жиры пищевые; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; на-

питки на основе какао, кофе и шоко-

лада; мука и зерновые продукты; куку-

руза, сухие кукурузные и овсяные хло-

пья; мучные изделия; макаронные из-

делия; хлеб, тесто для пирожных и 

тортов, мучные кондитерские изделия 

и торты; шоколад, конфеты; кондитер-

ские изделия, карамели, жевательная 

резинка (за исключением используе-

мой для медицинских целей); пищевой 

лед; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы); пряности; мо-

роженое. 

(59)  Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, желтом, зеленом, синем и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 5969 

(15) 31.12.2001 

(18) 09.08.2010 

(21) 20003842.3  

(22) 09.08.2000 

(73) Препарадос Алиментисиос, С. А. (компа-

ния, основанная по законам Королевства 

Испании), Барселона (ES) 

(54) 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2002 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 18 

(51) (57) 

29 - бульоны, препараты для изготовления 

бульонов, бульонные концентраты в 

кубиках, таблетках, гранулах или в 

другом виде; мясные экстракты и под-

ливки; овощные экстракты и соки; су-

пы, суповые концентраты, консоме, 

препараты для приготовления супов, в 

том числе овощных; мясо, рыба, птица 

и дичь; овощи и фрукты консервиро-

ванные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, ком-

поты; яйца, молоко, сливочное масло, 

йогурт, молочные напитки и продук-

ты; масло и жиры пищевые; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; на-

питки на основе какао, кофе и шоко-

лада; мука и зерновые продукты; куку-

руза, сухие кукурузные и овсяные хло-

пья; мучные изделия;  макаронные из-

делия; хлеб, тесто для пирожных и 

тортов, мучные кондитерские изделия 

и торты; шоколад, конфеты; кондитер-

ские изделия, карамели, жевательные 

резинки; пищевой лед; мед, сироп из 

патоки; дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица; уксус, соусы (припра-

вы); пряности; мороженое. 

(59)  Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, желтом, зеленом, синем и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 5970 

(15) 31.12.2001 

(18) 28.08.2010 

(21) 20003875.3  

(22) 28.08.2000 

(73) Голден Браун Интернешнл (Сайпрэс) 

Лтд., Никосия (CY) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 - сигареты. 

 

 

(11) 5971 

(15) 31.12.2001 

(18) 03.10.2010 

(21) 20003925.3  

(22) 03.10.2000 

(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

PREMIA 

 

(51) (57) 

5 - гормональные фармацевтические пре-

параты для женщин. 

 

 

(11) 5972 

(15) 31.12.2001 

(18) 26.10.2011 

(21) 20014089.3  

(22) 26.01.2001 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ARCOXA 

 

(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) 5973 

(15) 31.12.2001 

(18) 26.01.2011 

(21) 20014088.3  

(22) 26.01.2001 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ARCOXIA 
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(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри, перевя-

зочные материалы; материалы для 

пломбирования зубов и изготовления 

зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гер-

бициды. 

 

 

(11) 5974 

(15) 31.12.2001 

(18) 28.08.2010 

(21) 20003876.3  

(22) 28.08.2000 

(73) Голден Браун Интернешнл (Сайпрэс) 

Лтд., Никосия (CY) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 - сигареты. 

(59)  Товарный знак охраняется в белом, 

черном, красном и золотистом цвето-

вом сочетании.  

 

 

(11) 5975 

(15) 31.12.2001 

(18) 23.08.2010 

(21) 20003869.3  

(22) 23.08.2000 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

 

 

(54) 

 

 

 

(56) Объемный знак. 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива), в частности водка. 

 

 

(11) 5976 

(15) 31.12.2001 

(18) 23.08.2010 

(21) 20003868.3  

(22) 23.08.2000 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива), в частности водка. 

(58) Слова "COUNTRY OF SWEDEN", 

"KURANT" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 5977 

(15) 31.12.2001 

(18) 23.08.2010 

(21) 20003867.3  
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(22) 23.08.2000 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива), в частности водка. 

(58) Слова "COUNTRY OF SWEDEN", 

"CITRON" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 5978 

(15) 31.12.2001 

(18) 23.08.2010 

(21) 20003866.3  

(22) 23.08.2000 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива), в частности водка. 

(58)  Слова "COUNTRY OF SWEDEN", 

"PEPPAR" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 5979 

(15) 31.12.2001 

(18) 23.08.2010 

(21) 20003865.3  

(22) 23.08.2000 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива), в частности водка. 

(58) Слова "COUNTRY OF SWEDEN", 

"VODKA" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 5980 

(15) 31.12.2001 

(18) 06.10.2010 

(21) 20003927.3  

(22) 06.10.2000 

(73) Открытое акционерное общество "Ра-

хат", Алматы (KZ) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 - кондитерские изделия; кофе, чай, ка-

као, какао продукты, шоколад, сахар, 

рис; мука, хлебобулочные изделия; мо-

роженое; мед, сироп из патоки; дрож-

жи; соль, горчица; уксус, соусы (при-

правы). 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Номер регистрации   43 

Номер заявки    20010066.9 

Дата подачи заявки   11.12.2001 

Дата приоритета   11.12.2001 

Дата регистрации   16.01.2002 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью “SAIMA NET Tele-

communications” ("САЙМА НЕТ Телекоммуникейшенс") 

Местонахождение  

юридического лица 720005, Кыргызская Республика, г. Áишкек, пер. Геологиче-

ский, 14/40 

Код страны    KG 

Фирменное наименование Оáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ “SAIMA NET Tele-

communications” ("САЙМА НЕТ Тåëåêîììóíèêåéшåíñ") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.20.0 - электросвязь. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2002 

 

 

 22 

 

УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Сèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü ê ïðåäâàðèòåëüíыì ïàòåíòàì  

íà èçîáðåòåíèя Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè (7 ðåäàêцèя) 

 

 

 

 

МПК 

Номер  

предваритель-

ного патента 

Кыргызской 

Республики 

 

 

Заглавие документа 

 

 

Патентовладелец 

    

A 61  N 5/07 492 Способ лечения желе-

зодефицитной анемии у 

детей раннего возраста 

в условиях высокогорья 

Кучербаев А. А. 

C 12  Q 1/00 493 Кольцевая проба Касымбеков Ж. Á., Ким В. И. 

 

 

 

 

FG1A   Нóìåðàцèîííыé óêàçàòåëü ê ïðåäâàðèòåëüíыì ïàòåíòàì 

íà èçîáðåòåíèя Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè (7 ðåäàêцèя) 

 

 

Номер 

предварительного  

патента 

 

МПК 

 

№ заявки 

492 A 61  N 5/07 20010039.1 

493 C 12  Q 1/00 20010008.1 
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FG4W   Сèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü ñâèäåòåëüñòâ 

íà òîâàðíыå çíàêè è çíàêè îáñëóæèâàíèя 

Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè 

 

 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 5965 АгроФреш Инк. 

5 5966 Мерк энд Ко., Инк., 

Нью-Джерси Корпо-

рейшн 

5 5971 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

5 5972 Мерк энд Ко., Инк. 

5 5973 Мерк энд Ко., Инк. 

16 5964 "Фонд М. Трайберга" 

29 5968 Препарадос Алименти-

сиос, С. А. (компания, 

основанная по законам 

Королевства Испании) 

29 5969 Препарадос Алименти-

сиос, С. А. (компания, 

основанная по законам 

Королевства Испании) 

30 5968 Препарадос Алименти-

сиос, С. А. (компания, 

основанная по законам 

Королевства Испании) 

30 5969 Препарадос Алименти-

сиос, С. А. (компания, 

основанная по законам 

Королевства Испании) 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

30 5980 Открытое акционер-

ное общество "Рахат" 

33 5975 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 5976 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 5977 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 5978 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 5979 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

34 5970 Голден Áраун Интер-

нешнл (Сайпрэс) Лтд. 

34 5974 Голден Áраун Интер-

нешнл (Сайпрэс) Лтд. 

39 5967 Федерал Экспресс 

Корпорейшн 

41 5964 "Фонд М. Трайберга" 

42 5963 Толчин Николай 

Александрович 

42 5964 "Фонд М. Трайберга" 
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FG4W   Нóìåðàцèîííыé óêàçàòåëü ñâèäåòåëüñòâ íà òîâàðíыå çíàêè 

è çíàêè îáñëóæèâàíèя Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè 

 

 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

5963 42 20003912.3 

5964 16, 41, 42 20003834.3 

5965 1 20003879.3 

5966 5 20003934.3 

5967 39 20003843.3 

5968 29, 30 20003920.3 

5969 29, 30 20003842.3 

5970 34 20003875.3 

5971 5 20003925.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

5972 5 20014089.3 

5973 5 20014088.3 

5974 34 20003876.3 

5975 33 20003869.3 

5976 33 20003868.3 

5977 33 20003867.3 

5978 33 20003866.3 

5979 33 20003865.3 

5980 30 20003927.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лèцåíçèîííыå äîãîâîðà,  

çàðåãèñòðèðîâàííыå â Кыðãыçïàòåíòå  

 

 

 

1. Уступка товарных знаков: “HAITAI”, свидетельство № 4035 от 30.09.1997 г.; изобразитель-

ный, свидетельство № 4037 от 30.09.1997 г.; “HAITAI Oh! Yes”, свидетельство № 4387 от 

30.04.1998 г., кл. 30 

Вëàäåëåц Хайтай Конфекшнер Ко., Лтд, Сеул (KR) 

Пðàâîïðååìíèê Хайтай Фудс Продактс Ко., Лтд (KR) 

 

2. Неисключительная лицензия на использование технологии с элементами ноу-хау “Способ 

обогащения тяжелых мелкофракционных концентратов” 

Лèцåíçèàð Деркачев Áорис Павлович, Воронеж (RU) 

Лèцåíçèàò ОсОО “Джамгыр”, Áишкек (KG) 

Тåððèòîðèя äåéñòâèя äîãîâîðà  Кыргызская Республика 

Сðîê äåéñòâèя äîãîâîðà до 19 декабря 2006 года 

 

3. Уступка товарных знаков: “BLACK & WHITE”, свидетельство № 514 от 07.07.1994 г.; “Two 

Dogs”, свидетельство № 515 от 07.07.1994 г.; “WHITE HORSE”, свидетельство № 527 от 

07.07.1994 г.; “Johnnie Walker Striding Figure”, свидетельство № 528 от 07.07.1994 г.; 

“JOHNNIE WALKER”, свидетельство № 530 от 07.07.1994 г.; “WHITE HORSE”, свидетельст-

во № 785 от 18.08.1994 г.; “SWING”, свидетельство № 810 от 18.08.1994 г.; “Johnnie Walker 

Sguare Bottle”, свидетельство № 812 от 18.08.1994 г.; “BLACK LABEL”, свидетельство № 813 

от 18.08.1994 г.; “ROBBIE BURNS”, свидетельство № 2705 от 20.12.1995 г.; “OLD PARR”, 

свидетельство № 2706 от 20.12.1995 г.; “White Horse”, свидетельство № 2710 от 20.12.1995 г.; 

“SWING - 3-D Bottle Get-Up”, свидетельство № 3282 от 29.03.1996 г.; “HIGH & DRY”, сви-

детельство № 3312 от 29.03.1996 г.; “BOOTH`S”, свидетельство № 3313 от 29.03.1996 г.; 

“JAMES E. PEPPER”, свидетельство № 3895 от 28.04.1997 г.; “Johnnie Walker Striding Figure”, 

свидетельство № 3956 от 30.06.1997 г., кл. 33 

Вëàäåëåц Ю-Ди-Ви (Эс. Джей.) Лимитед, Лондон (GB) 

Пðàâîïðååìíèê Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (Эс. Джей.) Á. В., 

Амстердам (NL) 

 

4. Уступка товарных знаков: “BLACK & WHITE”, свидетельство № 514 от 07.07.1994 г.; “Two 

Dogs”, свидетельство № 515 от 07.07.1994 г.; “WHITE HORSE”, свидетельство № 527 от 

07.07.1994 г.; “Johnnie Walker Striding Figure”, свидетельство № 528 от 07.07.1994 г.; 

“JOHNNIE WALKER”, свидетельство № 530 от 07.07.1994 г.; “WHITE HORSE”, свидетель-

ство № 785 от 18.08.1994 г.; “SWING”, свидетельство № 810 от 18.08.1994 г.; “Johnnie Walker 
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Sguare Bottle”, свидетельство № 812 от 18.08.1994 г.; “BLACK LABEL”, свидетельство № 813 

от 18.08.1994 г.; “ROBBIE BURNS”, свидетельство № 2705 от 20.12.1995 г.; “OLD PARR”, 

свидетельство № 2706 от 20.12.1995 г.; “White Horse”, свидетельство № 2710 от 20.12.1995 г.; 

“SWING - 3-D Bottle Get-Up”, свидетельство № 3282 от 29.03.1996 г.; “HIGH & DRY”, сви-

детельство № 3312 от 29.03.1996 г.; “BOOTH`S”, свидетельство № 3313 от 29.03.1996 г.; 

“JAMES E. PEPPER”, свидетельство № 3895 от 28.04.1997 г.; “Johnnie Walker Striding 

Figure”, свидетельство № 3956 от 30.06.1997 г., кл. 33 

Вëàäåëåц Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (Эс. Джей.) Á. В., 

Амстердам (NL) 

Пðàâîïðååìíèê Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Á. В., Ам-

стердам (NL) 

 

5. Уступка товарного знака “PLAS CHAMOIS”, свидетельство № 3576 от 30.08.1996 г., кл. 18, 

21, 24 

Вëàäåëåц Канебо Кабусики Кайся (Канебо, ЛТД), Токио (JP) 

Пðàâîïðååìíèê Айон Кабусики Кайся (Айон Ко., Лтд), Осака (JP) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1А   Дîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå äåéñòâèя ïðåäâàðèòåëüíыõ ïàòåíòîâ  

Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè íà èçîáðåòåíèя èç-çà íåóïëàòы ïîшëèíы  

çà ïîääåðæàíèå â ñèëå ïðåäâàðèòåëüíыõ ïàòåíòîâ 

 

 

Номер 

ïðåäâàðèòåëüíîãî 

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

354 970105.1 F 03  D 3/06 01.07.2000 

367 980067.1 A 61  B 17/36 16.06.2000 

380 980070.1 A 61  B 5/05 16.06.2000 

389 980064.1 A 21  D 2/02, 2/36 11.06.2000 

392 980078.1 A 61  В 17/00 24.06.2000 

393 980080.1 A 61  В 17/00 24.06.2000 

398 980065.1 B 01  J 20/12 17.06.2000 

406 980071.1 A 21  D 2/02, 2/36, 2/00 09.06.2000 

407 980076.1 A 21  D 2/38, 13/08 11.06.2000 

 

 

 

МM4А   Дîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå äåéñòâèя ïàòåíòîâ 

Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè íà èçîáðåòåíèя èç-çà íåóïëàòы 

ïîшëèíы çà ïîääåðæàíèå â ñèëå ïàòåíòîâ 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

228 960351.1 C 01  G 43/01; C 01  B 13/34 12.06.2000 
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МM1K   Дîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå äåéñòâèя ñâèäåòåëüñòâ 

Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêè íà ïîëåçíыå ìîäåëè èç-çà íåóïëàòы  

ïîшëèíы çà ïîääåðæàíèå â ñèëå ñâèäåòåëüñòâ 

 

 

Номер                                 

свидетельства 
Номер заявки МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

38 20000001.2 F 02 D 15/04 26.06.2000 

 

 

 

MM4W   Àííóëèðîâàíèå ðåãèñòðàöèè òîâàðíûõ çíàêîâ 

èç-çà íåóïëàòы ïîшëèíы 

 

 

Íîìåð 

ñâèäåòåëüñòâà 
Âëàäåëåö òîâàðíîãî çíàêà 

 

Äàòà 

àííóëèðîâàíèÿ 

352 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД 10.06.2001 

869 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (торгующая также как 

Сейко Корпорейшн) 

21.06.2001 

1751 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 26.06.2001 

1905 Каблери де Ленс 29.06.2001 

2258 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 10.06.2001 

2327 Кэрриер Корпорейшн 19.06.2001 

2525 Ошское производственное хлопчатобумажное объедине-

ние имени 50-летия Октября 

24.06.2001 
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ND4W   Пðîäëåíèå ñðîêà ðåãèñòðàцèè òîâàðíîãî çíàêà 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-

торой про-

длен срок 

действия 

299 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД 18.12.2011 

573 Касио Кейсанки Кабусики Кайся (также торгующая как Касио 

Компьютер Ко., ЛТД) 

19.12.2011 

802 Эмхарт Индастриз Инк. 20.12.2011 

1011 Филип Моррис Продактс Инк. 20.07.2012 

1020 Филип Моррис Продактс Инк. 11.09.2012 

1034 Филип Моррис Продактс Инк. 16.04.2012 

1051 Филип Моррис Продактс Инк. 08.12.2012 

1053 Филип Моррис Продактс Инк. 27.06.2012 

1220 Мартини и Росси СПА 17.12.2011 

1278 Áенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер Де Л'Ансьян Аббе Де Фе-

кан, CA 

19.12.2011 

1340 Карлсберг А/С 04.02.2012 

1954 Саппоро Áрюэриз ЛТД 20.12.2011 

2177 Е. Р. Сквибб энд Санз, Инк. 30.12.2011 

2457 Юнилевер Н.В. 26.08.2012 

2461 Юнилевер Н.В. 03.03.2012 

2465 Юнилевер Н.В. 09.08.2012 

2467 Юнилевер Н.В. 31.01.2012 

2482 Юнилевер Н.В. 12.10.2012 
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НС4W   Иçìåíåíèя íàèìåíîâàíèé âëàäåëüцåâ òîâàðíыõ çíàêîâ 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-

рированного знака, код государства 

522 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

1911 Фармахим ПЛК, София (BG) Фармахим Холдинг ПЛК (BG) 

2368 Рон-Пуленк Агрошими, Лион (FR) Авентис КрапСайенс СА, Лион (FR) 

55, авеню Рене Касси, 69009 Лион 

(FR) 

2369 Рон-Пуленк Агрошими, Лион (FR Авентис КрапСайенс СА (FR) 

2370 Рон-Пуленк Агрошими, Лион (FR) Авентис КрапСайенс СА (FR) 

2712 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

2760 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

2763 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

3122 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

3285 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

3407 Рон-Пуленк Агрошими, Лион (FR Авентис КрапСайенс СА (FR) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-

рированного знака, код государства 

3846 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

3896 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

3949 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

3952 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

4006 ЮДиВи Амстердам Á. В., Амстердам 

(NL) 

Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Á. В., Моленверф 

10-12, 1014 BG Амстердам (NL)  

 

 

 

 

HE4W   Иçìåíåíèя àäðåñîâ âëàäåëüцåâ òîâàðíыõ çíàêîâ 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зарегист-

рированного знака, код государства 

573 Касио Кейсанки Кабусики Кайся 

(также торгующая как Касио Компью-

тер Ко., ЛТД), 6-1, 2-чоме, Ниши 

Шиньюку, Шиньюку-ку, Токио, Япо-

ния 

6-2, хон-мачи 1-чоме, Шибуйа-ку, То-

кио, Япония 

1340 Карлсберг А/С, Копенгаген (DK) Вальбю Ланггаде 1, ДК - 2500 Вальбю, 

Дания 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

**** 

 

 

 В Кыðãыçñêîé Рåñïóáëèêå ó÷ðåæäåíы: 

Дåíü èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è Дåíü íàóêè. 

Признавая важное значение интеллектуальной собственности и роль науки в социально-

экономическом развитии и создании устойчивого общества, а также в целях стимулирования 

творчества и изобретательства Правительство Кыргызской Республики Постановлениями №№ 16 

и 18 от 14 января 2002 года установило; 

 26 апреля ежегодно отмечаемым Днем Интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики, 

 10 ноября ежегодно отмечаемым Днем науки Кыргызской Республики. 

В 2000 году Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), понимая 

роль интеллектуальной собственности и отдавая дань уважения творческим людям, на 35 Ассамб-

лее приняло решение об установлении 26 апреля Всемирным днем интеллектуальной собственно-

сти. 

В 2001 году обсудив на международном уровне и признавая роль развития науки в созда-

нии устойчивого общества, ЮНЕСКО на 162 сессии приняло решение установить 10 ноября 

Всемирным днем науки и рекомендовало всем странам учредить национальный День науки. 

Áезусловно, что учреждение данных профессиональных праздников будет стимулировать 

ученых, изобретателей и всех творческих людей к дальнейшей работе во благо государства и об-

щества. 

 

 

**** 

 

 

14.01.2002 г. Государственный фонд интеллектуальной собственности при Государствен-

ном агентстве по науке и интеллектуальной собственности при правительстве КР принял участие 

в работе тематической выставки, проводимой кыргызско-швейцарской Программой "Дом Гор". 
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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 

 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ 

 

 

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà   37 

Регистрационный номер заявки 20010037.6 

Дата поступления заявки   26.10.2001 

Автор(ы)    Иáðàãèìîâ Р. Р., Тîêòàêóíîâ Т. Т., Сàáèòîâ Б. Р. 

Правообладатель  Иáðàãèìîâ Р. Р., Тîêòàêóíîâ Т. Т., Сàáèòîâ Б. Р. 

Программа  Аâòîìàòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî "Кàäðы è çàðàáîòíàя ïëàòà" 

 

Аннотация  Автоматизированное рабочее место (АРМ) "Кадры и заработная 

плата" предназначена для учета кадров и заработной платы во всех субъ-

ектах хозяйственной дятельности, в т.ч. и в образовательных учреждениях. 

Эта программа позволяет учитывать неограниченное количество начисле-

ний и удержаний, предусмотренных законодательством КР. Она исполь-

зует технологию "Клиент-сервер" доступа к данным. 

АРМ предусматривает хранение в базе данных: информации об 

организации и ее структурных подразделениях; информации о сотрудни-

ках, учете кадровых изменений; сведений о выплатах, начислениях и 

удержаниях как для каждого сотрудника, так и для организации в целом; 

архивные данные за прошедшие периоды начисления зарплаты. 

АРМ позволяет выполнять полную настройку пользователем сле-

дующих справочно-нормативных данных: справочника подразделений; 

классификатора начислений и удержаний; графика работы; календаря ра-

бочего времени с учетом праздничных дней; справочника минимальной 

заработной платы и других. 

АРМ имеет единый пользовательский интерфейс. В системе име-

ются следующие формы: персональной картотеки; картотеки рабочих 

кадров; лицевых счетов сотрудников; установки рабочего периода; реестра 

выплат; бухгалтерской настройки; настройки организации и справочни-

ков. 

Выходные формы можно получать за любой отчетный период для 

любого работника, структурных подразделений и всей организации. 

Имеются следующие выходные формы: расчетной ведомости; пла-

тежных документов; лицевых листков; сводов по кодам начислений и 

удержаний; налоговых карточек; проводок. 

Описаннная программа является уникальным продуктом, имеет 

удобный интерфейс пользователя, обладает гибкостью и универсально-

стью использования. 

В программе предусмотрена надежная  защита базы данных. 

 

Тип ЭВМ   Pentium 133 MHz 

Язык программирования  Delphi 6 

ÎÑ     Windows 95-98/Windows NT 

Îáúåì ïðîãðàììû   900 KB 
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Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà   38 

Регистрационный номер заявки 20010038.6 

Дата поступления заявки   26.10.2001 

Автор(ы)    Кàäыðàëèåâ К. С., Бàя÷îðîâà Б. Ж. 

Правообладатель  Кàäыðàëèåâ К. С., Бàя÷îðîâà Б. Ж. 

Программа  Аâòîìàòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî "Бóõãàëòåð++" 

 

Аннотация  Программа предназначена для ведения бухгалтерского учета в го-

сударственных и частных учреждениях. Она позволяет получать отчеты 

при учете следующих основных параметров: структурных подразделений; 

субконто (классификатор доходов и расходов); субъектов. 

Эти параметры реализуются в соответствующих элементах управ-

ления. 

Отчеты выводятся в электронную таблицу, которая непосредст-

венно проинтегрирована в программу.  

АРМ позволяет выводить любое подмножество данных из журнала 

операций в сальдовой и других формах. 

Интерфейс программы и общий подход к решению задач, постав-

ленных перед бухгалтером, принципиально отличаются от других про-

грамм подобного назначения. Максимально упрощен процесс ввода и об-

работки данных. 

Программа запускается одинарным нажатием левой кнопки мыши 

на пиктограмме панели задач. 

Окно "бухгалтерский учет" разбито на два раздела. 

Первый раздел содержит: журнал операций; электронную таблицу; 

справочник цен. 

Второй раздел содержит: подразделения, объекты учета, счета; 

субъекты. 

В качестве дополнительных инструментов бухгалтеру предостав-

ляются: календарь; настройка параметров; настройка даты; план счетов; 

зависимые проводки. 

Календарь позволяет устанавливать периоды отчетности и текущие 

даты в журнале операций, электронной таблице и других разделах.  

Настройки, установленные в окне "Параметры", распространяются 

на все операции бухгалтерского учета. 

 

Тип ЭВМ   Pentium II 500 MHz 

Язык программирования  C++Builder 5 

ÎÑ     Windows 95-98/ Windows NT 

Îáúåì ïðîãðàììû   14.4 MB 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

 Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительст-

ве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для участия в IV Республи-

канском конкурсе “На лучшие работы в области изобретательской деятельности” за период с 

2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор. 

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

физических лиц. 

С условиями конкурса можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу:  

720049, г. Áишкек, 11 м/р., д. 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) 

 

5968 

 

 

 

_______________________________ 

5969 

 

 
 

 

 

5974 

 

 

 

_______________________________ 
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