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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2002

ОЙЛОП ТАБУУЛАР
Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

FG1A

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР
(57) Кјздін ооруга чалдыккан, бузулган карегин дарылоонун жолу каректин бузулган массасын алып салуу, катарактаны
(ооруну) ИАГ-лазердик нурдун импульсу
менен бузуу жана катарактаны жоготуучу терапиялык курсту јткјріі болуп саналып, ал мунусу менен а й- ы р м а л
а н а т: катарактаны ИАГ-лазердик нур
менен бузуу 2.0-3.2 мДж режиминде
жіргізілјт, импульстардын саны 6-8 болушу керек, ал эми катарактаны жоготуучу терапиялык курс лидазанын 0.1 %
эритмесинин 3-5 ванночкасы менен
жіргізілјт жана 1 сааттан кийин кјздін
сырткы чел кабыгына (конъюктивалдык
жерине) 0.05 % Бонафтон майы коюлат.

А БЈЛІМІ
Адамдын турмуштук керектјјлјрін канааттандыруу
(11) 497
(21) 990002.1
(22) 15.01.1999
(51)7 A 61 B 17/00
(71) Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы (KG)
(72)(73) Бебезов Х. С., Насыранбеков О. Н.,
Султангазиев Р. А. (KG)
(54) £т менен бјйрјктін ортосунда байланыш
тізіінін жолу
(57) £т менен бјйрјктін ортосуна байланыш
(спленоренальный анастомоз) тізіінін
жолу спленэктомияны (јтті алып салууну), јт жана боор кан тамырларынын
учтарынын ортосуна аутотрансплантаттын жардамы менен байланыш тізііні
камтып, мунусу менен а й ы р м а л ан а т: аталган аутотрансплантат ийиндин терисинин алдындагы вена кан тамырынан каптал жагына чыккан кошумча кан тамыры жана клапаны менен
кошо жасалат, ошондой эле аутотрансплантаттын денеге жакын учу бјйрјктін
вена кан тамырына жакын жылдырылып, байланыш анын учун каптал жагындагы кан тамыры менен туташтыруу
жолу менен тізілјт, ал эми аутотрансплантаттын экинчи учу јттін вена кан
тамырынын учуна жакын жылдырылып,
байланыш ал экјјнін учтарын кошуу
менен тізілјт.

(11) 498
(21) 20000065.1
(22) 04.10.2000
(51)7 A 61 F 9/00
(76) Жумагулов О. Д. (KG)
(54) Кјздін ооруга чалдыккан, бузулган
регин дарылоонун жолу

С БЈЛІМІ
Химия; металлургия
(11) 499
(21) 20010027.1
(22) 03.05.2001
(51)7 C 02 F 1/42
(71)(72) Айдаров З. А., Тухватшин Р. Р., Касымов О. Т., Мамбеталиев У. Б. (KG)
(73) Айдаров З. А. (KG)
(54) Тазартылган ичіічі суу алуунун жолу
(57) Тазартылган ичіічі суу алуунун жолу
сууну оору-сыркоо жуктуруучу заттардан
тазалоону жана минерал кошууну камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
бул ыкма боюнча суунун 1000 л кјлјмі
аркылуу кычкылтектин 1 см3 инде анын
терс заряддалган 7 105 аэроини бар абаны 60 мінјт бою јткјріі менен кошумча таасир берилет, ошону менен бирге
ичіічі суу иретинде ээн аккан же чјјт
жаткан мј¾гі суусу пайдаланылат.

ка-
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(11) 500
(21) 20010057.1
(22) 26.07.2001
(51)7 C 12 G 3/02
(71)(73) "Интермаш" илимий-јндіріштік
коому (UA), Мамлекеттик Кара-Балта
спиртзавод ишканасы (KG)
(72) Жолнер И. Д., Сосницький В. В., Янчевський В. К., Олийничук С. Т., Михненко Е. А., Шиян П. Л., Сизько В. Б.
(UA), Байызбеков У. А., Такиров Т. А.,
Ибаков Э. К., Шевченко В. В., Замрий И. В. (KG)
(54) Крахмалдуу заттан спирт ачыткычын
(бражкасын) алуунун жолу
(57) 1. Крахмалдуу заттан спирт ачыткычын
(бражкасын) алуунун жолу суюлтуучу
ферменттер кошулган аралашманы даярдоону,
аралашманы
контактылык
бјрктј (головкада) ысытууну, желимдешкен крахмалды суюлтуучу ферменттер менен ферменттештирип иштеп
чыгууну, кант-таштырууну, јндіріштік
ачыткыны (дрожжини) даярдоону жана
ачытууну камтып, мунусу менен а й ы р
м а л а- н а т: суюлтуучу жана кантташтыруучу ферменттер аралашманы
даярдоонун,
кантташтыруунун
жана
ачытуунун стадияларында кыйла натыйжалуу таасир бере турган зоналарга бе-

рилет, ошону менен бирге майдаланган
крахмалдуу затты желимдешкен крахмалга айландыра баштаганда ал зат 65 80 С ысыктыктагы суу менен аралаштырылат жана бир эле мезгилде ал суюлтуучу фермент-тер менен иштетилет;
затты кайнатуу жана крахмалды суюлтуу
бир эле мезгилде 78 - 90 С ысыктыкта
жіргізілјт, ал эми аралашманы ушул
ысыктыкка чейин кайнатуу контактылык бјрктј жіргізілјт, мындан тышкары крахмалды э¾ акыркы суюлтуу кантташтыргычта жіргізіліп, аны анда 58
- 60 С ысыктыкта кантташтыруу да кошо жіргізілјт.
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: јндіріштік ачыткыны даярдоодо ачыткыч аппараттарга
кантташтыргычтагы ачыткынын кјлјмјнін 5 - 10 % кјлјміндј кантташтыргыч фермент кошумча тірдј берилет, ал
эми ачытуучу аппаратка аралашма жа¾ы
ачый баштаганда комплекстіі
суюлтуучу – кантташтыруучу фермент кошулат жана ачытуунун ысыктыгы
34 - 36
С ысыктыкта кармалып турат.
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР
Кыргыз Республикасынын селекциялык жетишкендиктердин Мамлекеттик
реестрине киргизилген селекциялык жетишкендиктер ж¼н³нд¼
маалыматтарды жарыялоо

FG4E ПАТЕНТТЕР
Патенттин номери: № 16
Каттоого алынган к³н³: 28.02.2002-ж.
£т³нм¼н³н т³шк¼н к³н³: 16.12.1998-ж.
£т³нм¼н³н номери: 980020.5
Артыкчылык алган к³н³: 16.12.1998-ж.
Тукуму, т³р³: Жумшак к³зд³к буудай (Triticum aestivum L.)
Аталышы: Бермет
£т³нм¼ ээси: Кыргыз дыйканчылык ИИИси
Патент ээси: Кыргыз дыйканчылык ИИИси
Авторлору: Любавина Р. Ф., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К.,
Ефименко С. М.

Патенттин номери № 17
Каттоого алынган к³н³: 28.02.2002
£т³нм¼н³н т³шк¼н к³н³: 16.12.1998
£т³нм¼н³н номери: 980023.5
Артыкчылык алган к³н³: 16.12.1998
Тукуму, т³р³: Жумшак буудай (Triticum aestivum L.)
Аталышы: Кызыл дан
£т³нм¼ ээси: Кыргыз дыйканчылык ИИИси
Патент ээси: Кыргыз дыйканчылык ИИИси
Авторлору: Любавина Р. Ф., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К.
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р

****

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, ¼н¼р жай ³лг³л¼р³н
патенттегендиги, товардык белгилерди, тейл¼¼ белгилерин, товар
чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоого алгандыгы, товар чыгарылган
жердин аталышын пайдаланууга укук бергендиги ³ч³н алымдар ж¼н³нд¼
Россия Федерациясынын Министрлер Ке¾ешинин - £км¼т³н³н
1993-жылдын 12-августундагы № 793-токтому менен бекитилген
Жобого ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду киргиз³³
Патенттер жана товардык белгилер боюнча Россиянын агентствосу (Роспатент) Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, ¼н¼р жай ³лг³л¼р³н патенттегендиги, товардык белгилерди,
тейл¼¼ белгилерин, товар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоого алгандыгы, товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук бергендиги ³ч³н алымдар ж¼н³нд¼ Россия Федерациясынын Министрлер Ке¾ешинин - £км¼т³н³н 1993-жылдын 12-августундагы № 793-токтому
менен бекитилген Жобого киргизилген ¼зг¼рт³³л¼р менен толуктоолор Россия Федерациясынын
£км¼т³н³н 14.01.2002-жылдагы № 8-токтому менен бекигендиги ж¼н³нд¼ кызыкдар адамдар менен уюмдарга билдирет.
1. Жобонун тексти боюнча: "эмгек акынын минималдык ¼лч¼мд¼р³нд¼" жана "эмгек акынын минималдык ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р тиешел³³ ж¼нд¼м¼д¼ "рубль" деген с¼з менен алмаштырылсын.
2. 1-пункттун тексти боюнча к¼рс¼т³лг¼н алымдардын ¼лч¼мд¼р³: "0,1", "0,2", "0,3", "0,5",
"0,6", "0,7", "0,8", "1", "1,5", "2", "2,4", "2,5", "3", "3,2", "4", "4,5", "5", "6", "7,5", "10" тиешел³³ т³рд¼:
"30", "60", "90", "150", "180", "210", "240", "300", "450", "600", "720", "750", "900", "960". "1200", "1350",
"1500", "1800", "2250", "3000" ¼лч¼мд¼р³ менен алмаштырылсын.
3. 2-пунктта:
1) "а" пунктчасында: "3 минималдык эмге акынын (мындан ары – м.э.а.) ¼лч¼м³нд¼" деген
с¼зд¼р "8500 рубль ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р менен; "кошумча 0,5" деген с¼зд¼р "кошумча 1500"
с¼зд¼р³ менен; "бештен" деген с¼з "бирден" с¼з³ менен алмаштырылсын;
2) "б" пунктчасында: "1 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "8000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын;
3) "в" пунктчасында: "0,6 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "1500 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын;
4) "г" пунктчасы т¼м¼нк³д¼й редакцияда баяндалсын:
"г) экспертизанын суроо-талабына жооп бер³³ м¼¼н¼т³н узарткандыгы ³ч³н ар бир узартылган айга т¼м¼нк³д¼й ¼лч¼мд¼рд¼ алым алынат:
экспертизанын суроо-талабына жооп бер³³ ³ч³н Россия Федерациясынын мыйзамдарында
белгиленген м¼¼н¼т б³тк¼н к³нд¼н тартып 6 айга чейинки узартууга, - 600 рубль ¼лч¼м³нд¼;
экспертизанын суроо-талабына жооп бер³³ ³ч³н Россия Федерациясынын мыйзамдарында
белгиленген м¼¼н¼т б³тк¼н к³нд¼н тартып 6 айдан 12 айга чейинки узартууга, - 1500 рубль
¼лч¼м³нд¼;
экспертизанын суроо-талабына жооп бер³³ ³ч³н Россия Федерациясынын мыйзамдарында
белгиленген м¼¼н¼т б³тк¼н к³нд¼н тартып 12 айдан ашык айга узартууга, - 3000 рубль ¼лч¼м³нд¼;
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Алым белгиленген м¼¼н¼тт³ узартуу ж¼н³нд¼ ¼т³н³ч менен кайрылган к³нг¼ чейин 3 айдан ашпаган айдан мурда т¼л¼н¼т.
Алым т¼л¼нг¼нд³г³н ырастаган документ аталган ¼т³н³чт³ камтыган материалдарга тиркелет;
5) "д" пунктчасында:
экинчи абзацтагы: "0,7 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "3000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
³ч³нч³ абзацтагы: "0,3 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "3000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
т¼рт³нч³ абзацтагы: " 2,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "5000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын жана абзац "арыз ³ч³н" деген с¼зд¼н кийин "ошондой эле эл аралык каттоонун маселеси болуп саналган белгиге Россия Федерациясынын аймагында коргоо бер³³д¼н
баш тартуу ж¼н³нд¼ чечимге каршы берилген арыз ³ч³н" с¼зд¼р³ менен толукталсын;
бешинчи абзацтагы: "0,7 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼ " деген с¼зд¼р "5000 рубль ¼лч¼м³нд¼" деген
с¼зд¼р менен алмаштырылсын;
алтынчы абзацтагы: "6 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "8000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
жетинчи абзацтагы: "1,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "8000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын;
6) жетинчи абзацтагы "е" пунктчасындагы: "3 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼ " деген с¼зд¼р "6000 рубль
¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
7) "ж" пунктчасындагы: "2,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "10000 рубль ¼лч¼м³нд¼"
с¼зд¼р³ менен, "5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "15000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
8) "з" пунктчасындагы: "0,6 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "1500 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын;
9) "и" пунктчасындагы: "3 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "8000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен, "2,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "7000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен, "0,5 м.э.а.
¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "1500 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
10) "к" пунктчасындагы: "5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "15000 рубль ¼лч¼м³нд¼"
с¼зд¼р³ менен, "8 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "20000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен, "3 м.э.а.
¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "15000 рубль ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р менен алмаштырылсын;
11) "л" пунктчасындагы: "0,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "1500 рубль ¼лч¼м³нд¼"
с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
12) "м" пунктчасындагы:
экинчи абзацтагы "0,3 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "1500 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
³ч³нч³ абзацтагы "0,2 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "1500 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
т¼рт³нч³ абзацтагы "1,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "3000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын жана абзац "арыз ³ч³н" деген с¼зд¼н кийин "ошондой эле эл аралык каттоонун маселеси болгон белгиге Россия Федерациясынын аймагында коргоо бер³³д¼н баш тартуу
ж¼н³нд¼ чечимге каршы берилген арыз ³ч³н" с¼зд¼р³ менен толукталсын;
бешинчи абзацтагы: "0,3 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "3000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын;
алтынчы абзацтагы: "2 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "5000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
жетинчи абзацтагы: "0,5 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "5000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын;
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13) "н" пунктчасында:
экинчи абзацтагы "8 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼ " деген с¼зд¼р "5000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен алмаштырылсын;
³ч³нч³ абзацтагы "16 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "5000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³ менен
алмаштырылсын;
т¼рт³нч³ абзацтагы "16 м.э.а. ¼лч¼м³нд¼" деген с¼зд¼р "25000 рубль ¼лч¼м³нд¼" с¼зд¼р³
менен алмаштырылсын.
4. 9 пунктагы: "1 жана 2-пункттарда" деген с¼зд¼р "1-пунктта" с¼з³ менен, "т¼рт³нч³" деген
с¼з "бешинчи" с¼з³ менен алмаштырылсын.
5. 10-пункт алынып салынсын.
6. Бул Жобонун тиркемесинин 2-пункту алынып салынсын.

****
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ЖАРЫЯ
Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ караштуу илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык тоо жылына арналган 2001-2002жылдар ³ч³н "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы э¾ мыкты иштердин IV Республикалык
сынагына" катышууга ¼т³нм¼л¼рд³ кабыл алууну улантат.
Документтерди тапшыруу м¼¼н¼т³ 2002-жылдын 1-сентябрына чейин. £т³нм¼л¼р юридикалык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.
Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте т¼м¼нк³ дарек боюнча таанышууга болот:
720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, 10/1-³й,
тел. 51-08-75, 51-08-07.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ А

ч а ю щ и й с я тем, что разрушение
ИАГ-лазерным излучением проводят в
режиме 2.0-3.2 мДж с числом импульсов
6-8, а курс рассасывающей терапии
осуществляют 3-5 ванночками 0.1 %
раствора лидазы и закладыванием через
1 ч в конъюктивальную полость
0.05 %-ной мази Бонафтон.

Удовлетворение жизненных потребностей человека
(11) 497
(21) 990002.1
(22) 15.01.1999
(51)7 A 61 B 17/00
(71) Кыргызская государственная медицинская академия (KG)
(72)(73) Бебезов Х. С., Насыранбеков О. Н.,
Султангазиев Р. А. (KG)
(54) Способ создания спленоренального анастомоза
(57) Способ создания спленоренального анастомоза, включающий спленэктомию,
создание анастомоза с помощью аутотрансплантата между культей селезеночной и печеночной вен, о т л и ч а ющ и й с я тем, что аутотрансплантат
формируют из подкожной вены плеча с
боковой ветвью и клапаном, причем
проксимальный конец аутотрансплантата подводят к почечной вене с наложением анастомоза "конец в бок", а другой
конец подводят к культе селезеночной
вены с наложением анастомоза "конец в
конец".

РАЗДЕЛ С
Химия; металлургия
(11) 499
(21) 20010027.1
(22) 03.05.2001
(51)7 C 02 F 1/42
(71)(72) Айдаров З. А., Тухватшин Р. Р., Касымов О. Т., Мамбеталиев У. Б. (KG)
(73) Айдаров З. А. (KG)
(54) Способ получения обогащенной питьевой
воды
(57) Способ получения обогащенной питьевой воды, включающий обеззараживание и минерализацию воды, о т л ич а ю щ и й с я тем, что дополнительно воздействуют на воду, пропуская через объем 1000 л в течение 60 минут
воздух, содержащий 7 105 в 1 см3 отрицательно заряженных аэроинов кислорода, причем в качестве питьевой воды
используют талую ледниковую воду.

(11) 498
(21) 20000065.1
(22) 04.10.2000
(51)7 A 61 F 9/00
(76) Джумагулов О. Д. (KG)
(54) Способ лечения посттравматической, полурассосавшейся катаракты
(57) Способ лечения посттравматической,
полурассосавшейся катаракты путем
удаления хрусталиковых масс, разрушения
катаракты
импульсами
ИАГлазерным излучением
и проведения
курса рассасывающей терапии, о т л и-

(11) 500
(21) 20010057.1
(22) 26.07.2001
(51)7 C 12 G 3/02
(71)(73) Научно-производственное общество
"Интермаш"
(UA),
Государственное
предприятие Кара-Балтинский спиртзавод (KG)
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(72) Жолнер И. Д., Сосницький В. В., Янчевський В. К., Олийничук С. Т., Михненко Е. А., Шиян П. Л., Сизько В. Б.
(UA), Байызбеков У. А., Такиров Т. А.,
Ибаков Э. К., Шевченко В. В., Замрий И. В. (KG)
(54) Способ получения спиртовых бражек из
крахмалсодержащего сырья
(57) 1. Способ получения спиртовых бражек
из крахмалсодержащего сырья, включающий приготовление замеса вместе с
разжижающими ферментами, нагревание замеса в контактной головке, ферментативную обработку клейстеризованного крахмала разжижающими ферментами, осахаривание, приготовление
производственных дрожжей и брожение,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что разжижающие и осахаривающие ферменты
подают в зоны их наиболее эффективного действия на стадиях приготовления
замеса, осахаривания и брожения, при
этом измельченное крахмалсодержащее
сырье смешивают с водой при темпера-

туре начала клейстеризации крахмала
сырья 65 - 80 С с одновременной его
обработкой разжижающими ферментами; разваривание сырья и разжижение
крахмала проводят одновременно при
температуре 78 - 90 С, а нагревание замеса до этой температуры осуществляют
в контактной головке, кроме того, окончательное разжижение крахмала осуществляют в осахаривателе вместе с осахариванием при температуре 58 - 60 С.
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что при приготовлении производственных дрожжей в дрожжевые аппараты
задают дополнительно осахаривающий
фермент в количестве 5 - 10 % от его
количества в осахаривателе, а в бродильный аппарат в начале брожения
вносят
комплексный
разжижающеосахаривающий фермент и поддерживают температуру брожения 34 - 36 С.
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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)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6004
28.02.2002
31.01.2011
20014091.3
31.01.2001
Акционерное общество открытого типа
"Тепличный", Бишкек (KG)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6005
28.02.2002
01.08.2010
20003831.3
01.08.2000
АО Реемтсма Кыргызстан, Бишкек (KG)

(54)

(51) (57)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; варенье, компоты;
яйца, молоко, молочные продукты;
31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные;
свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
(58) Все словесные обозначения не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в красном,
желтом, зеленом и белом цветовом сочетании.

(51) (57)
14 - курительные принадлежности, включенные в 14 кл.;
34 - табак, табачные изделия, особенно сигареты; курительные принадлежности,
включенные в 34 кл.
(58) Все словесные обозначения, кроме
"REEMTSMA", не являются предметом
самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в белом,
черном, красном, сером и золотистом
цветовом сочетании.
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6006
28.02.2002
01.08.2010
20003830.3
01.08.2000
АО Реемтсма Кыргызстан, Бишкек (KG)

(73) Теннэко Аутомоутив Оперейтин Компани
Инк., Иллинойс (US)
(54)

RANCHO
(51) (57)
7 - составные части выхлопных систем автомобилей, а именно глушители, каталитические преобразователи, выхлопные
трубы, хвостовики выхлопных труб, уплотнители и крепежные детали, включенные в 7 кл.;
12 - амортизационные и подвесные системы для автомобилей и детали и части к
ним, включенные в 12 кл.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6008
28.02.2002
07.12.2010
20003998.3
07.12.2000
Крафт Фудс Холдингс, Инк., Иллинойс
(US)

(54)

GEVALIA
(51) (57)
30 - кофе, заменители кофе; чай; какао;
шоколад и шоколадные напитки.

(51) (57)
14 - курительные принадлежности, включенные в 14 кл.;
34 - табак, табачные изделия, особенно сигареты; курительные принадлежности, включенные в 34 кл.
(58)
Все словесные обозначения, кроме
"REEMTSMA", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в белом,
черном, красном, синем, сером и золотистом цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6009
28.02.2002
22.11.2010
20003977.3
22.11.2000
Фармация энд Апджон Кариб, Инк.,
Аресибо (PR)

(54)

ZYVOXID

6007
28.02.2002
24.10.2010
20003944.3
24.10.2000

(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, дет15
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ское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

ленты, копировальная бумага, резинки
для стирания красок типографских,
чернил и карандаша, абсорбирующая
бумага, используемая при чистке
принтеров, копировальных и множительных аппаратов и машин - все для
использования в машинах и устройствах, предназначенных для офисов.

6010
28.02.2002
17.10.2010
20003936.3
17.10.2000
Нашуа Корпорейшн, Нью-Гэмпшир (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

NASHUATEC

6011
28.02.2002
26.07.2010
20003820.3
26.07.2000
Этсун Энтегре Тарым Урунлари Санаи ве
Тиджарет Аноним Ширкети (TR)

(54)

(51) (57)
9 - аппаратура для записи, передачи и воспроизведения изображений; фотокопировальные аппараты и машины,
множительные устройства, ручные или
электрические, факсимильные аппараты, принтеры лазерные, сканирующие
устройства, машины для измельчения
и сортировки бумаги, электрические
устройства для переплета документов;
части и детали для всех перечисленных
товаров;
16 - бумага, картон, изделия, изготовленные из бумаги и картона, термочувствительная бумага, бумага для множительных аппаратов; шаблоны и множительные аппараты и машины - все
для использования в офисе; части и
детали к ним; переплетные аппараты и
машины для использования в офисе и
переплеты, полосы клейкие для переплетных крышек, обложки картонные
и обложки поливинилхлоридные - все
для использования с устройствами для
переплетных работ; клейкие вещества
для канцелярских целей; пишущие
машины и офисный реквизит; шрифты
типографские, клише типографские;
подушечки для нанесения краски на
штампы, красящие ленты и красящие
листы для дубликатов, гравировальные
доски, жидкости для стирания, корректирующие жидкости для трафаретной печати, копировальные бумажные

(51) (57)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
(58) Все словесные обозначения, кроме
"Salute", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в зеленом,
темно-зеленом, белом, красном, черном, желтом, оранжевом и коричневом
цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6014
28.02.2002
07.11.2010
20003957.3
07.11.2000
Фармация Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US)

(54)

XENDIOR
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты и вещества, лекарства, вакцины и сыворотки.

(51) (57)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука, зерновые продукты, хлебобулочные, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.
(59) Товарный знак охраняется в красном,
белом, зеленом, фиолетовом, черном,
желтом, оранжевом и коричневом цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6015
28.02.2002
22.11.2010
20003978.3
22.11.2000
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(54)

PREMELLE LD
(51) (57)
5 - гормональные фармацевтические препараты для женщин.
(58) Обозначение "LD" не является предметом самостоятельной правовой охраны.

6013
28.02.2002
26.10.2010
20003945.3
26.10.2000
Фармация Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

6016
28.02.2002
23.10.2010
20003940.3
23.10.2000
Фармация Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US)

(54)

ETURION

AMZIAR

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты и вещества, лекарства, вакцины и сыворотки.

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты и вещества, лекарства, вакцины и сыворотки.
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6017
28.02.2002
30.08.2010
20003880.3
30.08.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

изделия, торты, бисквиты, пирожные,
начинки для кондитерских изделий;
пищевой лед, мороженое, замороженные сласти, фруктовое мороженое; замороженный йогурт, охлажденный десерт, муссы, сладкие пасты, острые
пасты, закуски, готовые блюда и полуфабрикаты для приготовления блюд,
включенные в 30 кл.; пицца, а также
основа, начинки и соусы для пиццы;
соусы для макаронных изделий и риса;
приправы для салатов; майонез, соусы,
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.
(59) Товарный знак охраняется в белом,
черном, красном и бежевом цветовом
сочетании.

(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(51) (57)
28 - игрушки, игры и игровые принадлежности;
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладости,
включенные в 29 кл.; напитки, изготовленные из молочных продуктов;
супы; сладкие пасты, острые пасты;
салаты, напитки, начинки, закуски,
приготовленная пища и компоненты
для ее приготовления, включенные в
29 кл.; белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты; подливки, приготовленные из товаров, включенных в 29 кл.;
30 - рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад; кофейный
экстракт, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки с цикорием, все компоненты для
приготовления кофе; напитки и концентраты для напитков, включенные в
30 кл.; кондитерские изделия (за исключением медицинских); хлебобулочные изделия; мучные кондитерские

6018
28.02.2002
30.08.2010
20003881.3
30.08.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

(54)

(51) (57)
28 - игрушки, игры и игровые принадлежности;
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладости,
включенные в 29 кл.; напитки, изготовленные из молочных продуктов;
супы; сладкие пасты, острые пасты,
18
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салаты, напитки, начинки, закуски,
приготовленная пища и компоненты
для ее приготовления, включенные в
29 кл.; белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты; подливки, приготовленные из товаров, включенных в 29 кл.;
30 - рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад, кофейный
экстракт, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки с цикорием, все компоненты для
приготовления кофе; напитки и концентраты для напитков, включенные в
30 кл.; кондитерские изделия (за исключением медицинских); хлебобулочные изделия; мучные кондитерские
изделия, торты, бисквиты, пирожные,
начинки для кондитерских изделий;
пищевой лед, мороженое, замороженные сласти, фруктовое мороженое; замороженный йогурт; охлажденный десерт, муссы, сладкие и острые пасты,
закуски, готовые блюда и полуфабрикаты для приготовления блюд, включенные в 30 кл.; пицца, а также основа, начинки и соусы для пиццы; соусы
для макаронных изделий и риса; приправы для салатов; майонез, соусы,
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.
(59) Товарный знак охраняется в белом,
черном, желтом и бежевом цветовом
сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

(51) (57)
25 - одежда, головные уборы.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6020
28.02.2002
05.03.2009
993234.3
05.03.1999
Кэнгол Лимитед, Камбрия (GB)

KANGOL
(51) (57)
25 - одежда, обувь, головные уборы.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6019
28.02.2002
05.03.2009
993233.3
05.03.1999
Кэнгол Лимитед, Камбрия (GB)

6021
28.02.2002
11.08.2010
20003844.3
11.08.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

(54)

BIG TIME
(51) (57)
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке;
все приготовленное из
вышеперечисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладо19
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сти, включенные в 29 кл.; напитки, изготовленные из молочных продуктов;
супы; сладкие пасты, острые пасты,
салаты, напитки, начинки, закуски,
приготовленная пища и компоненты
для ее приготовления, включенные в
29 кл.; белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты; подливки, приготовленные из товаров, включенных в 29 кл.;
30 - рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао,
кофейный экстракт, растворимый кофе, кофе с цикорием, цикорий, кофейные напитки с цикорием, все компоненты для приготовления кофе; шоколад, жидкий шоколад; напитки и
концентраты для напитков, включенные в 30 кл.; кондитерские изделия (за
исключением медицинских); хлебобулочные изделия; мучные кондитерские
изделия, торты, бисквиты, пирожные,
начинки для кондитерских изделий;
пищевой лед; мороженое, фруктовое
мороженое, замороженный йогурт, замороженные сласти, охлажденный десерт, муссы, сладкие пасты, острые
пасты, закуски, готовые блюда и полуфабрикаты для приготовления блюд,
включенные в 30 кл.; пицца, а также
основа, начинки и соусы для пиццы;
соусы для макаронных изделий и риса;
приправы для салатов; майонез, соусы,
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

ные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладости,
включенные в 29 кл.; напитки, изготовленные из молочных продуктов;
супы; сладкие пасты, острые пасты,
салаты, напитки, начинки, закуски,
приготовленная пища и компоненты
для ее приготовления, включенные в
29 кл.; белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты; подливки, приготовленные из товаров, включенных в 29 кл.;
30 - рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад; кофейный
экстракт, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки с цикорием, все компоненты для
приготовления кофе; напитки и концентраты для напитков, включенные в
30 кл.; кондитерские изделия (за исключением медицинских); хлебобулочные изделия; мучные кондитерские
изделия, торты, бисквиты, пирожные,
начинки для кондитерских изделий;
пищевой лед; мороженое, фруктовое
мороженое, замороженный йогурт; замороженные сласти, охлажденный десерт, муссы, сладкие пасты, острые
пасты, закуски, готовые блюда и полуфабрикаты для приготовления блюд,
включенные в 30 кл.; пицца, а также
основа, начинки и соусы для пиццы;
соусы для макаронных изделий и риса;
приправы для салатов; майонез, соусы,
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.

6022
28.02.2002
11.08.2010
20003845.3
11.08.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

STREAMERS
(51) (57)
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервирован20

6023
28.02.2002
11.08.2010
20003846.3
11.08.2000
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)
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(54)

(21) 20003806.3
(22) 07.07.2000
(73) Ардаз Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB)
(54)

REWARDS
(51) (57)
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой
обработке; все приготовленное из вышеперечисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладости,
включенные в 29 кл.; напитки, изготовленные из молочных продуктов;
супы; сладкие пасты, острые пасты,
салаты, напитки, начинки, закуски,
приготовленная пища и компоненты
для ее приготовления, включенные в
29 кл.; белки пищевые, белковосодержащие пищевые компоненты; подливки, приготовленные из товаров, включенных в 29 кл.;
30 - рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад; кофейный
экстракт, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки с цикорием, все компоненты для
приготовления кофе; напитки и концентраты для напитков, включенные в
30 кл.; кондитерские изделия (за исключением медицинских); хлебобулочные изделия; мучные кондитерские
изделия, торты, бисквиты, пирожные,
начинки для кондитерских изделий;
пищевой лед; мороженое, фруктовое
мороженое, замороженный йогурт; замороженные сласти, охлажденный десерт, муссы, сладкие пасты; острые
пасты, закуски, готовые блюда и полуфабрикаты для приготовления блюд,
включенные в 30 кл.; пицца, а также
основа, начинки и соусы для пиццы;
соусы для макаронных изделий и риса;
приправы для салатов; майонез, соусы,
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.

(51) (57)
34 - сигареты, табак, табачные изделия; курительные принадлежности, зажигалки; спички.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)

6025
28.02.2002
14.11.2010
20003970.3
14.11.2000
2000-1461
09.08.2000
LT
УАБ "Биотехна"
Вильнюс (LT)

(ЗАО

"Биотехна"),

(54)

BIOTECHNA
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11) 6024
(15) 28.02.2002
(18) 07.07.2010
21

6026
28.02.2002
16.10.2010
20003984.3
16.10.2000
ЭсБи Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сидра
(PR)
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(54)

(54)

DIFFCORE

GYNAZOLE 1

(51) (57)
5 - лекарственные формы с контролируемым выделением фармацевтических
веществ.

(51) (57)
5 - противогрибковые препараты, а именно
препараты для лечения вагинальных
инфекций.
(58) Цифровое обозначение "1" не является
предметом самостоятельной правовой
охраны.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6027
28.02.2002
06.11.2010
20003955.3
06.11.2000
Гойэ Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

GOYA

6029
28.02.2002
24.11.2010
20003981.3
24.11.2000
Вай Кей Кей Корпорейшн, корпорация
Японии, Токио (JP)

(54)

(51) (57)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед;
32 - пиво; минеральные и газированные
воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые
соки; сиропы и прочие составы для
изготовления напитков.

(51) (57)
26 - застежки-молнии, застежки типа крючок-петля (приводимые в действие нажатием), регулируемые застежки, пуговицы, кнопки, заклепки, застежки в
виде запонок, пряжки, крючки и петельки, глазки (ушки), фестоны, ремешки, бретельки, пристежки, держатели, крючки-защелки, крючки на
вращающейся основе, крючки, пряжки
для ремней, застежки для резинок
(подтяжек), замки для сумок, зажимы
для шнурков, ленты, резинки, тесьма,
плетенная тесьма, шнуры, сутаж, галуны и лоскуты для украшения текстильных изделий, булавки, шпильки
и иглы.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

YZiP

6028
28.02.2002
01.12.2010
20003990.3
01.12.2000
ДрагТэч Корпорейшн, корпорация штата
Делавэр, Делавэр (US)
22

6030
28.02.2002
29.12.2002
20004051.3
29.12.2000
Тексако Интернешнл
Нью-Йорк (US)

Трейдер

Инк.,
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(54)

также других репрографических устройств;
9 - озонаторы; поршни, плунжеры, ниппели, муфты, гильзы для ионной хромотографии, клапаны для анализаторов крови; сигнальные буи, бакены; электронные компоненты, включая резисторы,
катушки сопротивления, сверхпроводники,
электрические
конденсаторы,
фильтры, резонаторы, осцилляторы, варисторы; генераторы звуковых колебаний; корпуса электронных компонентов; полупроводниковые устройства; полупроводниковые корпуса; монтажные
платы; устройства на жидких кристаллах; высокочастотная аппаратура; соединители линейные; солнечные элементы, солнечные модули; зарядные
устройства для аккумуляторов, батарей
электрических; фотоэлектрические системы; запоминающие элементы и их
терминалы; фоторецепторные барабаны,
включая фоторецепторные барабаны на
аморфном кремнии и органические фоторецепторные барабаны; фоторецепторные пластины, включая фоторецепторные пластины на аморфном кремнии
и органические фоторецепторные пластины; фоторецепторные ленты, включая фоторецепторные ленты на аморфном кремнии и органические фоторецепторные ленты для копировальных
машин, электронных печатающих устройств и факсимильных аппаратов; головки для устройств термопечати, головки для струйных печатающих устройств, краскоструйных печатных машин, светодиодных принтеров; датчики
изображения для копировальных машин, электронных печатающих устройств и факсимильных аппаратов;
электростатические копировальные машины, фотокопировальные машины,
диазокопировальные машины, цифровые копировальные машины, а также
другие копировальные машины и факсимильные аппараты; части и комплектующие для этих товаров, включенных в
9 кл., в том числе контейнеры для тонеров, бумагоподающие устройства, кассеты для бумаги, устройства для сортировки, сдвоенные секции и стопоукладчики; телефонные аппараты; телефон-

(51) (57)
4 - технические масла и консистентные
смазки; смазочные материалы; составы
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
(58) Словесное обозначение "Diesel" не является предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в черном, зеленом, желтом, красном, белом и сером
цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6031
28.02.2002
01.02.2010
20003625.3
01.02.2000
Киосера Корпорейшн, Киото (JP)

(51) (57)
2 - красители; пигменты; краски типографские; краски для ротаторов; проявлящие
материалы и тонеры для копировальных
машин,
факсимильных
аппаратов,
принтеров или печатающих устройств
компьютеров и текст-процессоров, а
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ные трубки: беспроводные телефоны;
оборудование радиосвязи, включая системы спутниковой связи и радиостанции для личного пользования; системы
глобального позиционирования; антенны; системы сотовой телефонной связи;
системы базовых станций сотовой связи; беспроводные системы абонентских
шлейфов; системы беспроводной передачи данных; телеграфные аппараты и
аппараты связи; системы телеконференций, включая системы видеоконференций; видеокамеры; статистические электронные камеры; сварочные камеры и
сварочные насадки; фотоаппараты; линзы для фотоаппаратов; проекторы слайдов; принадлежности для фотооборудования, включая компоненты (элементы)
вращательного электропривода, лентопротяжные механизмы, электронные
вспышки, таймеры, мехи, фильтры, светозащитные бленды объектива, ремни и
футляры для фотокамер; киносъемочные камеры; проекционные аппараты;
линзы оптические; бинокли; очки; оптические волокна (проводящие световые
лучи); оптические вентили; оптроны;
оптические соединители; оптические
мультиплексоры со спектральным разделением; оптические спектральные
мультиплексоры; оптические световоды;
опто-волоконные матрицы; модули лазерных диодов; оптические ослабители;
измерительные приборы и инструменты,
включая приборы для измерения прямолинейности и приборы для измерения плоскостности, измерительные датчики; молниеотводы; зуммеры; звуковая
аппаратура, включая усилители, тюнеры, проигрыватели, устройства для записи на магнитную ленту, громкоговорители, радиоприемники и проигрыватели компакт-дисков; видеодисковые
системы; видеозаписывающие системы,
лазерные
системы;
магнитнооптические диски; электронные кассовые аппараты; системы автоматического
перевода; устройства для обработки информации; счетные машины; текстпроцессоры; компьютеры, вычислительные машины; компьютерные программы, хранящиеся на дисках, лентах или
электронных схемах; печатающие уст-

ройства компьютеров (принтеры), в том
числе лазерные принтеры, светодиодные
принтеры, электронные принтеры; части и фитинги указанных товаров, относящихся к 9 кл.; интегральные платы
памяти; дисководы для компьютеров,
включая дисководы жестких дисков,
дисководы гибких дисков, дисководы
компакт-дисков; лентопротяжные механизмы;
оптическая
записывающая
и/или воспроизводящая аппаратура;
сканирующие устройства (оборудование
для обработки информации) и датчики
изображения к ним; цифровые камеры;
мониторы; терминалы; клавиатуры; устройства считывания с перфокарт; считывающие устройства штриховых кодов;
графопостроители; модемы; "мыши";
устройства визуального отображения;
35 - репродуцирование документов, изготовление дубликатов, копирование, делопроизводство и систематизация документов; прокат офисного оборудования
и канцелярских принадлежностей; прокат фотокопировального оборудования,
принтеров, пишущих машин;
37 - ремонт, чистка, обслуживание или установка канцелярской оргтехники и
офисного оборудования, компьютеров,
устройств для обработки информации,
телефонных
аппаратов,
телефонных
трубок, беспроводных телефонов, оборудования радиосвязи, включая спутниковые системы связи, радиостанции и
радиоприемники для личного пользования; ремонт, чистка, обслуживание или
установка систем сотовой телефонной
связи, систем базовых станций сотовой
связи, беспроводных систем абонентских шлейфов, систем беспроводной
передачи данных, фотоаппаратов и их
частей, цифровых камер и их частей.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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28.02.2002
07.11.2002
20003958.3
07.11.2000
Кастрол Лимитед, Свиндон (GB)
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(54)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты для лечения гемофилии.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(51) (57)
4 - технические масла и смазки; смазочные материалы; смазочные масла и
консистентные смазки; горючее и топливо; нехимические добавки для горючего и топлива, для смазочных материалов и консистентных смазок; составы для поглощения, смачивания и
связывания пыли; вещества для осветительных целей;
37 - техническое обслуживание, смазка,
ремонт транспортных средств, двигателей, механизмов и оборудования; услуги по контролю и проверке состояния
вышеперечисленных
технических
средств; антикоррозионная обработка
частей транспортных средств; установка и ремонт (вулканизация) шин; мытье автомобилей; услуги станций обслуживания.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6034
28.02.2002
13.12.2010
20004005.3
13.12.2000
Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата
Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)

(54)

MEVACOR
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты для применения в терапии гиперхолестеролемии.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6033
28.02.2002
20.12.2010
20004019.3
20.12.2000
Дженетикс Инститьют, Инк., Массачусетс (US)

6035
28.02.2002
29.12.2000
20004053.3
29.12.2000
Тексако Интернешнл
Нью-Йорк (US)

Трейдер

Инк.,

(54)

(54)

(51) (57)
4 - технические масла и (консистентные)
смазки; смазочные материалы; составы
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
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(58) Словесное обозначение "Energy" не является предметом самостоятельной
правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в черном,
красном, белом, желтом, сером, синем
и коричневом цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6037
28.02.2002
24.07.2010
20003815.3
24.07.2000
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо
(US)

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6036
28.02.2002
29.12.2010
20004052.3
29.12.2000
Тексако Интернешнл
Нью-Йорк (US)

PAMPERS
TOTAL CARE
Трейдер

Инк.,
(51) (57)
3 - мыла; косметические средства для ухода за кожей, салфетки, пропитанные
лосьоном, из целлюлозы и/или хлопка;
5 - гигиенические препараты; салфетки,
пропитанные лекарственным или дезинфицирующим лосьоном, влажные
очищающие салфетки для гигиенических целей; дезинфицирующие средства;
16 - изделия из бумаги и/или целлюлозы,
не относящиеся к другим классам; пеленки бумажные и целлюлозные одноразовые.
(58) Все словесные обозначения, кроме
"PAMPERS", не являются предметом
самостоятельной правовой охраны.

(54)

(51) (57)
4 - технические масла и консистентные
смазки; смазочные материалы; составы
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
(59) Товарный знак охраняется в черном и
желтом цветовом сочетании.
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Публикация сведений о селекционных достижениях, зарегистрированных
в Государственном реестре селекционных достижений Кыргызской Республики

FG4E ПАТЕНТЫ

Номер патента: № 16
Дата регистрации: 28.02.2002
Дата поступления заявки: 16.12.1998
Номер заявки: 980020.5
Дата приоритета: 16.12.1998
Род, вид: Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)
Наименование: Бермет
Заявитель: Кыргызский НИИ земледелия
Патентовладелец: Кыргызский НИИ земледелия
Авторы: Любавина Р. Ф., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К.,
Ефименко С. М.

Номер патента № 17
Дата регистрации: 28.02.2002
Дата поступления заявки: 16.12.1998
Номер заявки: 980023.5
Дата приоритета: 16.12.1998
Род, вид: Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.)
Наименование: Кызыл дан
Заявитель: Кыргызский НИИ земледелия
Патентовладелец: Кыргызский НИИ земледелия
Авторы: Любавина Р. Ф., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К.
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УКАЗАТЕЛИ
FG1A

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

МПК

Номер
предварительного патента
Кыргызской
Республики

A 61 B 17/00

497

Способ создания спленоренального анастомоза

Бебезов Х. С., Насыранбеков О. Н., Султангазиев Р. А.

A 61 F 9/00

498

Способ лечения посттравматической, полурассосавшейся катаракты

Джумагулов О. Д.

C 02 F 1/42

499

Способ получения обогащенной питьевой воды

Айдаров З. А.

C 12 G 3/02

500

Способ получения спиртовых бражек из крахмалсодержащего сырья

Научно производственное
общество "Интермаш",
Государственное предприятие
Кара-Балтинский спиртзавод

Заглавие документа

Патентовладелец

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

Номер
предварительного
патента

МПК

№ заявки

497

А 61 B 17/00

990002.1

498

A 61 F 9/00

20000065.1

499

C 02 F 1/42

20010027.1

500

C 12 G 3/02

20010057.1
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FG4W Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания
Кыргызской Республики

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

2

6031

Киосера Корпорейшн

5

6025

УАБ "Биотехна" (ЗАО
"Биотехна")

3

6037

Дзе
Проктер
Гэмбл Компани

5

6026

ЭсБи Фармко ПуэртоРико Инк.

Тексако Интернешнл
Трейдер Инк.

5

6028

ДрагТэч Корпорейшн

4

6030

энд

4

6032

Кастрол Лимитед

5

6033

Дженетикс
тьют, Инк.

Инсти-

4

6035

Тексако Интернешнл
Трейдер Инк.

5

6034

Мерк энд Ко., Инк.

4

6036

Тексако Интернешнл
Трейдер Инк.

5

6037

Дзе
Проктер
Гэмбл Компани

5

6009

Фармация энд Апджон
Кариб, Инк.

7

6007

Теннэко Аутомоутив
Оперейтин Компани
Инк.

5

6013

Фармация
рейшн

Корпо9

6010

Нашуа Корпорейшн

Корпо-

9

6031

Киосера Корпорейшн

12

6007

Теннэко Аутомоутив
Оперейтин Компани
Инк.

14

6005

АО Реемтсма Кыргызстан

5

6014

Фармация
рейшн

5

6015

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6016

Фармация
рейшн

Корпо-

29
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

14

6006

АО Реемтсма Кыргызстан

29

6021

Марс, Инкорпорейтид

29

6022

Марс, Инкорпорейтид

16

6010

Нашуа Корпорейшн
29

6023

Марс, Инкорпорейтид

16

6037

Дзе
Проктер
Гэмбл Компани

29

6027

Гойэ Фудс, Инк.

30

6008

Крафт Фудс Холдингс,
Инк.

30

6012

Этсун Энтегре Тарым
Урунлари Санаи ве
Тиджарет
Аноним
Ширкети

30

6017

Марс, Инкорпорейтид

30

6018

Марс, Инкорпорейтид

30

6021

Марс, Инкорпорейтид

30

6022

Марс, Инкорпорейтид

30

6023

Марс, Инкорпорейтид

30

6027

Гойэ Фудс, Инк.

Этсун Энтегре Тарым
Урунлари Санаи ве
Тиджарет
Аноним
Ширкети

31

6004

Акционерное общество открытого типа
"Тепличный"

32

6027

Гойэ Фудс, Инк.

энд

25

6019

Кэнгол Лимитед

25

6020

Кэнгол Лимитед

26

6029

Вай Кей Кей Корпорейшн

28

6017

Марс, Инкорпорейтид

28
29

29

29

6018
6004

6011

6012

Марс, Инкорпорейтид
Акционерное общество открытого типа
"Тепличный"
Этсун Энтегре Тарым
Урунлари Санаи ве
Тиджарет
Аноним
Ширкети

29

6017

Марс, Инкорпорейтид

29

6018

Марс, Инкорпорейтид

30
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

34

6005

АО Реемтсма Кыргызстан

35

6031

Киосера Корпорейшн

37

6031

Киосера Корпорейшн

34

6006

АО Реемтсма Кыргызстан

37

6032

Кастрол Лимитед

34

6024

Ардаз Тобакко Компани Лимитед
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FG4W

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
и знаки обслуживания Кыргызской Республики

№

Классы

№

Классы

свид.

МКТУ

свид.

МКТУ

6004

29, 31

20014091.3

6016

5

20003940.3

6005

14, 34

20003831.3

6017

28, 29, 30

20003880.3

6006

14, 34

20003830.3

6018

28, 29, 30

20003881.3

6007

7, 12

20003944.3

6019

25

993233.3

6008

30

20003998.3

6020

25

993234.3

6009

5

20003977.3

6021

29, 30

20003844.3

6010

9, 16

20003936.3

6022

29, 30

20003845.3

6011

29

20003820.3

6023

29, 30

20003846.3

6012

29, 30

20003829.3

6024

34

20003806.3

6013

5

20003945.3

6025

5

20003970.3

6014

5

20003957.3

6026

5

20003984.3

6015

5

20003978.3

6027

29, 30, 32

20003955.3

№ заявки
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№ заявки
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ÓÊÀÇÀÒÅËÈ

№

Классы

№

Классы

свид.

МКТУ

свид.

МКТУ

6028

5

20003990.3

6033

5

20004019.3

6029

26

20003981.3

6034

5

20004005.3

6030

4

20004051.3

6035

4

20004053.3

6031

2, 9, 35, 37

20003625.3

6036

4

20004052.3

6032

4; 37

20003958.3

6037

3, 5, 16

20003815.3

№ заявки
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ИЗВЕЩЕНИЯ
MM1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе предварительных патентов

Номер
ïðåäâàðèòåëüíîãî
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

265

970122.1

A 21 C 9/02

12.08.2000

362

980086.1

A 21 C 1/14, 7/00, 11/22;
A 23 L 1/16

07.08.2000

363

980085.1

A 21 C 11/10, 11/22, 11/24

07.08.2000

397

980081.1

A 61 K 38/00

13.08.2000

MН1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов
Кыргызской Республики на изобретения по заявлению патентовладельца

Номер
ïðåäâàðèòåëüíîãî
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

473

20000043.1

G 01 P 5/14, 5/16

05.06.2002

МM4А Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты
пошлины за поддержание в силе патентов

Номер патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

210

950240.1

A 61 K 33/28, 33/36

14.08.2000
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Номер патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

226

960504.1

B 02 C 15/02

16.08.2000

MВ4W

Íîìåð
ñâèäåòåëüñòâà

Аннулирование регистрации товарных знаков
по заявлению владельцев

Âëàäåëåö òîâàðíîãî çíàêà

Äàòà
àííóëèðîâàíèÿ

218

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани

30.01.2002

227

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани

27.03.2002

281

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани

13.02.2002

294

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани

13.02.2002

MМ4W Аннулирование регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия

Номер
свидетельства
986

Владелец товарного знака

Кимберли-Кларк Корпорейшн

35

Дата, до которой продлен
срок действия
29.08.2001
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ND4W

Продление срока регистрации товарного знака

Номер
Владелец товарного знака

свидетельства

Дата, до которой продлен срок
действия

100

Бритиш-Америкэн Тобакко Ко.

18.05.2012

111

Питер Джексон (Оверсиз) ЛТД

23.04.2012

169

Акционерное общество "Бишкек тамекиси"

18.02.2012

273

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани

21.02.2012

534

Перфетти СПА

28.02.2012

641

Шотт Гласверке ГмбХ

08.03.2012

724

Акай Электрик Ко. ЛТД

28.02.2012

772

Ричардсон-Викс Инк.

30.04.2012

773

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани

30.04.2012

780

Дзе Лондон Тобакко Ко., ЛТД

22.02.2012

812

Юнайтид Дистиллерс ПЛК (торгующая как Джон Уолкер энд
Санз)

17.05.2012

910

Пайониэр Хи-Бред Интернешнл

04.02.2012

911

Пайониэр Хи-Бред Интернешнл

04.02.2012

1240

Истман Кодак Компани

03.05.2012

1705

Полимерленд Инк.

15.04.2012

1710

Дженерал Электрик Ко.

07.01.2012

1740

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.

05.11.2012

1742

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.

05.11.2012
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Номер
Владелец товарного знака

свидетельства

Дата, до которой продлен срок
действия

1916

Бюль CA

27.01.2012

1930

Перно Рикар

03.03.2012

2098

Анкл Бен'С Инк.

12.03.2012

2267

Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани

04.02.2012

2316

Интер-Икеа Системс БВ

06.02.2012

НС4W

Номер
регистрации

Изменения наименований владельцев товарных знаков

Имя владельца зарегистрированного
знака, адрес, код государства

Новые имя владельца, адрес зарегистрированного знака, код государства

468

Перфетти СПА, Лайнате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

469

Перфетти СПА, Лайнате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

470

Перфетти СПА, Лайнате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

534

Перфетти СПА, Лайнате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

1447

Перфетти СПА, Лайнате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

1705

Полимерленд Инк., Пакерсбург Пентэ
5-ая и Эвери Стритс Пакерсбург,
Западная Вирджиния (US)

ДЖЕ Полимерленд, Инк., 9930
Кинкей Еве, Хантерсвил, Нэо
Керэлайнэ (US)

2692

Перфетти СПА, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

3072

Перфетти СПА, Лаинате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

3362

Перфетти СПА, Лаинате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)
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Номер
регистрации

Имя владельца зарегистрированного
знака, адрес, код государства

Новые имя владельца, адрес зарегистрированного знака, код государства

3363

Перфетти СПА, Лаинате, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

3446

Перфетти СПА, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

3514

Перфетти СПА, Милан (IT)

Перфетти ван Мелле С. п. А. (IT)

HE4W

Номер
регистрации

Изменения адресов владельцев товарных знаков

Имя владельца зарегистрированного
знака, адрес, код государства

Новые имя владельца, адрес зарегистрированного знака, код государства

910

Пайониэр Хи-Бред Интернешнл,
Инк., 1206 Малберри Стрит, Дес
Муанс, Айова, 50308 (US)

700 Кэпитэл Сквэр, 400 Локэст Стрит,
Дес Муанс, Айова, 50309, США

911

Пайониэр Хи-Бред Интернешнл,
Инк., 1206 Малберри Стрит, Дес
Муанс, Айова, 50308 (US)

700 Кэпитэл Сквэр, 400 Локэст Стрит,
Дес Муанс, Айова, 50309, США

НС4А

Изменения наименований патентовладельцев

Номер
регистрации

Номер заявки

МПК

294

960473.1

A 61 L 27/00, 29/00

38

Измененное наименование
патентовладельца

Накрист Фармасьютикалз Корп.
(CA)
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****

Изменения и дополнения в Положение о пошлинах за патентование
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров, предоставление права пользования наименованиями мест
происхождения товаров, утвержденное постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 12 августа 1993 г. № 793
Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент) доводит до сведения
заинтересованных лиц и организаций, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.01.2002 № 8 утверждены изменения и дополнения в Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков,
знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 793.
1. По тексту Положения слова: "минимальных размеров оплаты труда" и "минимального
размера оплаты труда" заменить словом: "рублей".
2. По тексту пункта 1 указанные размеры пошлин: "0,1", "0,2", "0,3", "0,5", "0,6", "0,7", "0,8",
"1", "1,5", "2", "2,4", "2,5", "3", "3,2", "4", "4,5", "5", "6", "7,5", "10" заменить соответственно размерами: "30", "60", "90", "150", "180", "210", "240", "300", "450", "600", "720", "750", "900", "960". "1200",
"1350", "1500", "1800", "2250", "3000".
3. В пункте 2:
1) в подпункте "а" слова: "в размере 3" заменить словами: "в размере 8500", слова: "дополнительно 0,5" заменить словами: "дополнительно 1500", слово: "пяти" заменить словом: "одного";
2) в подпункте "б" слова: "в размере 1" заменить словами: "в размере 8000";
3) в подпункте "в" слова: "в размере 0,6" заменить словами: "в размере 1500";
4) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) за продление срока ответа на запрос экспертизы взимается пошлина за каждый месяц
продления:
до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для ответа на запрос экспертизы, - в размере 600 рублей;
от 6 до 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для ответа на запрос экспертизы, - в размере 1500 рублей;
свыше 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для ответа на запрос экспертизы, - в размере 3000 рублей.
Пошлина уплачивается не ранее чем за 3 месяца до обращения с просьбой о продлении
установленного срока.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, прилагается к материалам, содержащим
указанную просьбу;
5) в подпункте "д":
в абзаце втором слова: "в размере 0,7" заменить словами: "в размере "3000";
в абзаце третьем слова: "в размере 0,3" заменить словами: "в размере 3000";
в абзаце четвертом слова: "в размере 2,5" заменить словами: "в размере 5000" и дополнить
абзац после слова: "обозначения" словами: "а также возражения на решение об отказе в предос-
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тавлении охраны на территории Российской Федерации знаку, являющемуся предметом международной регистрации";
в абзаце пятом слова: "в размере 0,7" заменить словами: "в размере 5000";
в абзаце шестом слова: "в размере 6" заменить словами: "в размере 8000";
в абзаце седьмом слова: "в размере 1,5" заменить словами: "в размере 8000";
6) в абзаце седьмом подпункта "е" слова: "в размере 3" заменить словами: "в размере 6000";
7) в подпункте "ж" слова: "в размере 2,5" заменить словами: "в размере 10000" и слова: "в
размере 5" заменить словами: "в размере 15000";
8) в подпункте "з" слова: "в размере 0,6" заменить словами: "в размере 1500";
9) в подпункте "и" слова: "в размере 3" заменить словами: "в размере 8000", слова: "в размере 2,5" заменить словами: "в размере 7000", слова: "в размере 0,5" заменить словами: "в размере
1500";
10) в подпункте "к" слова: "в размере 5" заменить словами: "в размере 15000", слова: "в
размере 8" заменить словами: "в размере 20000", слова: "в размере 3" заменить словами: "в размере
15000";
11) в подпункте "л" слова: "в размере 0,5" заменить словами "в размере 1500";
12) в подпункте "м":
в абзаце втором слова: "в размере 0,3" заменить словами: "в размере 1500";
в абзаце третьем слова: "в размере 0,2" заменить словами: "в размере 1500";
в абзаце четвертом слова: "в размере 1,5" заменить словами: "в размере 3000" и дополнить
абзац после слова: "обозначения" словами: "а также на решение об отказе в предоставлении охраны на территории российской Федерации знаку, являющемуся, предметом международной регистрации";
в абзаце пятом слова: "в размере 0,3" заменить словами: "в размере 3000";
в абзаце шестом слова: "в размере 2" заменить словами: "в размере 5000";
в абзаце седьмом слова: "в размере 0,5" заменить словами: "в размере 5000";
13) в подпункте "н":
в абзаце втором слова: "в размере 8" заменить словами: "в размере 5000";
в абзаце третьем слова: "в размере 16" заменить словами: "в размере 5000";
в абзаце четвертом слова: "в размере 1'6" заменить словами: "в размере 25000".
4. В пункте 9 слова: "пунктами 1 и 2" заменить словами: "пунктом 1", слово: "четвертый"
заменить словом: "пятый".
5. Пункт 10 исключить.
6. Пункт 2 приложения к указанному Положению исключить.

****
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для участия в IV Республиканском конкурсе “На лучшие работы в области изобретательской деятельности” за период с
2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор.
Срок подачи документов до 1 сентября 2002 г. Заявки принимаются от юридических и
физических лиц.
С условиями конкурса можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу:
720049, г. Бишкек, 11 м/р., д. 10/1,
тел. 51-08-75, 51-08-07.
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Бишкек ш., Ìîñêâà ê¼÷¼ñ³, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 51-08-10,
68-16-98, 21-48-83
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