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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК

М Е Н Ч И К , № 6/2002

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

FG1A

АЛДЫН

Ь. ПАТЕНТТЕР

А БӨЛҮМҮ
Адамдын турмуштук
тандыруу

(54) Шпаклевка
(57) Шпаклевка (минералдан даярдалуучу
паста сыяктуу масса) карбоксиметилцеллюлозаны, кир самынды жана толтургучту камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т : бул шпаклевкага мрамор чаңы
жана
толтургуч
иретинде
порошок
түрүндөгү целлюлоза кошулат, бул целлюлоза болсо женил е н ө р ж а й ы н ы н
таштандыларын кислота менен бузуу
жолу менен алынат, шпаклевкадагы
компоненттердин массасы төмөндөгүдөй
проценттик катышта болот:
карбоксиметилцеллюлоза
7.2
кир самын
0.8
мрамор чаңы
46
порошок түрүндөгү целлюлоза
46.

керектөөлөрүн канаат-

(11) 508
(21) 980102.1
(22) 03.09.1998
(51) 7 А 23 С 9/00, 11/02
(76) Царевский С. П. (KG)
(54) Биологиялык жактан баалуу сүт продуктуларын алуунун жолу
(57) 1. Биологиялык жактан баалуу сүт продуктуларын алуунун жолу сүт продуктуларына май кошуп, кошулма алууну
(эмульсиялоону) камтып, мунусу менен
а й ы р м а л а н а т : бул ыкма боюнча
суюк майды липид менен (бардык тирүү
клеткалардагы майды н сапаты бар заттар) аралаштырууда алынган жумуру май
аны эритүүчү температурадан жогорку
температурада ысытылып, каймак майдын коюулугуна (консистенцияга) жеткенге чейин эмульсияланат.
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т : мында липид катары аарынын мому, кашалоттун (киттин бир түрү) башында болуучу мом сыяктуу зат (спермацет), моноглицерид
жана койдун майы колдонулат.

(11) 510
(21) 20010010.1
(22) 12.03.2001
(51) 7 С 05 F 3/00, 11/00
(76) Бударин В. A. (KG)
(54) Калыбына келтирүүчү касиеттери бар
биологиялык активдүү органикалык затты
алуунун жолу
(57) Калыбына келтирүүчү касиеттери бар
биологиялык активдүү органикалык затты алуунун жолу органикалык чийки
затты метан менен ачытууга негизденип,
а л мунусу менен а й ы р м а л а н а т :
бул ыкма боюнча баштапкы органикалык чийки зат катары бир тектүү
өсүмдүктордүн таштандылары же бир
тектүү өсүмдүк заттары менен жаныбар
этинин таштандыларынын аралашмасы
пайдаланылат, булар 1-3 см өлчөмүнө
чейин майдаланылып, 96-98 %ке чейин
нымдатылат жана үстү ачык идиште аба
кирип турган шартта 7-40 °С температурада катары менен 2-7 күн каныктырылат, андан кийин алынган бул органикалык массага анын жалпы көлөмүнүн 1
%ин түзгөн елчөмдо метан иштеп чы-

С БӨЛҮМҮ
Химия; металлургия

(11) 509
(21) 20010030.1
(22) 01.03.2001
(51) 7 С 04 В 26/28
(76) Маймеков 3. К., Молдошев А. М., Солодкова Т. К., Ларин А. Н., Самбаева Д. А., Алдашева Ч. Б.(KG)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ОЙЛОП ТАБУУЛАР
гуучу бактериясы бар ачыткы кошулат
жана метан менен ачытуу болбоду дегенде
өз-өзүнчө
эки
стадияда
жүргүзүлөт; муну менен бирге биринчи
стадияда 7-40 °С температурада катары
менен 7-10 күн кислотанын таасири менен ачытылат, ал эми экинчи стадияда
ушул эле температуралык режимде катары менен 14-20 күн метандын таасири
менен ачытылып, биоконверсия - биогаз продуктусунун газ түрүндөгү болүгү
(фракциясы) бөлүнүп алынат; конверсиянын акыркы продуктусунун суюк
болүгү (фракциясы) - биологиялык активдүү органикалык зат куюлуп алынып,
чыпкадан өткөрүлөт.

соголор менен, ал эми томонкү иьеф тарабынан сууну автоматтуу түрде агызгыч
түзүлүштөр менен чектелген суу кабылдоочу камераларды камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т : аталган суу кабылдоочу камералар артка чыпкалай
тургандай тошөлгон суу отүүчү аралашма
менен толтурулган, муну менен бирге
суу кабылдоочу дрендер( түтүктөр) камеранын
түбүнде
жана
курулуштун
флютбетинин(плотинанын бөлүктөрүнүн
жыйындысы) астында жайгаштырылган
жана бири-бири менен жабык түтүктор
жана резервуар аркылуу туташышкан.

(11) 512
(21) 20010017.1
(22) 06.04.2001
(51) 7 Е 02 В 13/00
(76) Сатаркулов С. С., Маллаев X. М., Батыкова А. Ж. (KG)
(54) Агымы тез каналдар үчүн суу ченоочү курулуш
(57) Агымы тез каналдар үчүн суу ченөочү
курулуш каналдын суу ченелүүчү аянтын, ченоо үчүн тосмону, сууну жайлатуучу кудукту, деңгээлди ченоо үчүн
шыргыйды жана туташтыргыч түтүктү
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т : андагы сууну жайлатуучу кудукта
туташтыргыч түтүктүн учуна клапан
түрүндөгү тыгындоочу түзүлүш орнотулган.

Е Б9ЛҮМҮ
Курулуш; тоо-кен иштери
(11) 511
(21) 20010081.1
(22) 25.12.2001
(51 )7 Е 02 В 9/04
(76) Мельников Б. И., Саипов Б. Э., ЖаПаров Т. (KG)
(54) Суу жиберүүчү гидротүйүн
(57) Суу жиберүүчү гидротүйүн басымы
томөн
плотинаны,
жогорку
жана
томөнкү бьефтерден(эки плотйнаНын же
шлюзалардын ортосундагы участоктор)
агып чыгуучу шорголок сууну
багыттоочу дамбаларды, аккан суу отүүчү
жерди, суунун денгээлин жана чыгымдалышын жөнгө салуучу калкандарды,
жогорку бьеф тарабынан суу кирүүчү бо-

6

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002

ФИРМАЛЫК ЛГАЛ ЫШТАР
Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

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

46
20020005.9
20.03.2002
20.03.2002
10.05.2002
Жоопкерчилиги чектелген "Гулхмес" коому
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Совет кочосү, 1В-13
KG
Жоопкерчилиги чектелген "Гулхмес" коому

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлорү:
74.14.0 - коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар.

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

47
20020006.9
24.04.2002
24.04.2002
20.05.2002
"КЫРГЫЗАЛТЫН" акционердик ачык коому
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунов кочосү,
195
KG
"КЫРГЫЗАЛТЫН" акционердик ачык коому

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү:
74.15.0 - холдинг-компанияларды башкаруу боюнча ишмердик.
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
QB9Y Кыргызпатентте катгалган
лицензиялык келишимдер

I. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколунун Эл аралык Реестринле 23.10.1996-жылы катталган 3-класстагы № 662333 "ENVY" товардык белгисин пайдаланууга укук берүү
жонүндогү озгочо лицензия.

Лицензиар

Гуччьо Гуччи С.п.А. (IT)

Лицензиат

К О С М О П О Л И Т Э Н К О С М Е Т И К С С.A. (FR)

Келишим колдонулуучу аймак

Кыргыз Республикасы

Келишимдин жарактуулук моонөтү

2003-жылдын 30-ноябрына чейин

2. Товардык белгилерди ыктыярдуу откорүп берүү: " S U N B I R D " , 28.02.1996-жылдагы № 3154күбөлүк; "SEA N Y M P H " , 28.02.1996-жылдагы № 3155-күбөлүк, 12-кл.
Ээси

Аутборд Мэрин Корпорейшн, Иллинойс (US)

Укук мураскери

Генмар АйПи ЭльЭльСи (US)

3. " W E I G H T W A T C H E R S " товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 30.01.1996-жылдагы
№ 3015-күбөлүк, 29, 30, 32-кл.
Ээси

Уейт Уочерз Интернешнл, Инк., Вирджиния штатынын
корпорациясы (US)

Укук мураскери

X. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания (US)

4. Товардык белгилерди ыктыярдуу еткөрүп берүү: "Seven 7 Crown", 24.11.1994-жылдагы
№ 1591-күболүк; "CROWN ROYAL", 24.11.1994-жылдагы № 1592-күбөлүк, 33-кл.
Ээси

Дзе Сигрэм Компани ЛТД (СА)

Укук мураскери

Джозеф Е. Сигрэм энд Сане, Инк. (US)
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5. Товардык белгилерди ыктыярдуу откөрүп берүү: " T E L E D Y N E " , 10.02.1995-жылдагы № 2366күболүк; сүроттүү белги, 10.02.1995-жылдагы № 2367-күболүк, 6, 7, 9, 11, 12-кл.
Ээси

Теледин Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Ти Ди Уай Холдинге, Эл Эл Си (US)

6. " W E I G H T WATCHERS" товардык белгисин ыктыярдуу откорүп берүү, 30.01.1996-жылдагы
№ 3015-күболүк, 29, 30, 32-кл.
Ээси

X. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания (US)

Укук мураскери

ВВ Фудс, J1J1K, Айдахо (US)
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Кыргыз Респуб.пикасынын
Өкмөтүнүн
2002-жылдын 27-майындагы
№ 336 -токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасындагы рационализатордук
суиуштар жөнүидө
ЖОБО
I. Ж а л п ы жоболор
1. Бул Жобо менен рационализатордук сунуштарды жаратууга, укуктук коргоого жана пайдаланууга байланыштуу келип чыгуучу мүлктүк, ошондой эле алар менен байланышкан мүлктүк
эмес жеке мамилелер жонгө салынат.
2. Рационализатордук сунуш деп ишкана үчүн жаңы жана пайдалуу болуп саналган техникалык, уюштуруучулук же дагы башка сунуштар таанылат.
3. Бул Жобонун максаттары үчүн ишкана деп Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексине ылайык уюштурулган ар бир юридикалык тарап, ошондой эле ишкердик жүргүзген жеке
адам эсептелет.

II. Р а ц и о н а л и з а т о р д у к с у н у ш т у ж а ң ы ж а н а
пайдалуу деп таануунун шарттары
4. Эгерде белгилүү форма боюнча арыз бергенге чейин ушул сунуш же ошого окшош сунуш ишканада болгон булактарда аны иш жүзүндө пайдаланууга жетиштүү болгон даражада белгилуү болбосо, мындай сунуш ишкана үчүн жаны деп эсептелет.
Арыз бергенге чейин аны автордун демилгеси боюнча үч айдан ашык эмес убакыттын
ичинде иш жүзүндо пайдалануу рационализатордук сунуштун жанылыгына таасир берүүчү жагдай
деп таанылбайт.
5. Эгерде сунушту иш жүзүндо пайдалануу ишканага экономикалык же башка бир ийгилик алып келе турган болсо мындай сунуш пайдалуу деп эсептелет.
6. Томондогүлор рационализатордук сунуш деп таанылбайт, атап айтканда, алар:
- продукииянын ишенимдүүлүгүн, колдонуу моонотүн жана башка көрсоткүчтөрүн
томондотүүчү же эмгек шартын жана экологияны начарлатуучу сунуштар;
- шарттуу белгилер, эрежелер, нормативдик-усулдук материалдар;
- буюмдун сырткы түрүно тиешелуү ошондой эле түрдөгү сунуштар;
- илимий-изилдоо, конструктордук, технологиялык уюмдардын жана ишканалардын ушул
сыяктуу болүмдорүнүн инженер-техникалык кызматкерлери кызмат тапшырмаларын же келишим
боюнча жумуштарды аткарууда жараткан сунуштар.
7. Рационализатордук сунуш анда мамлекеттик сырды камтыган маалыматтар бар же жок
экендиги боюнча текшерилет.
Эгерде рационализатордук сунушта камтылган маалыматты ачыкка чыгаруу мамлекеттин
кызыкчылыктарына зыян келтире турган болсо, мындай рационализатордук сунуш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жашыруундукка алынат.
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III. Р а ц и о н а л и з а т о р д у к с у н у ш т у н а в т о р л о р у н у н у к у к т а р ы
8. Рационализатордук сунушка болгон укук ушул Жобо менен корголот жана ал рационализатордук сунуштун күбөлүгү менен ырасталат, ал билдирилген чечимдин рационализатордук
сунуш деп таанылгандыгын, ушул рационализатордук сунушка артыкчылык укукту жана авторлукту, ошондой эле ал пайдаланылганда сый акы алуу укугун ырастайт.
9. Рационализатордук сунушка авторлукка укук аны чыгармачыл эмгеги менен жараткан
жаранга таандык болот.
Авторлукка укук автордон башка эч ким ээлеп ала албай турган мүлктүк эмес жеке укук
болуп саналат жана ал мөөнөтсүз корголот.
Эгерде рационализатордук сунуш бир нече жарандын биргелешкен чыгармачыл эмгеги
менен жаралса, алардын бардыгы тен мындай рационализатордук сунуштун орток авторлору бо. !\ II СЛ11Л.1Ы111Л I .
Рационализатордук сунуштун авторуна техникалык, уюштуруучулук же материалдык жардам гана корсоткон, же болбосо рационализатордук сунушка укук алууга жана аны өндүрүшто
пайдаланууга комок корсетушкон жарандар орток авторлор болуп таанылышпайт.
Рационализатордук сунуштун орток авторлоруна таандык укуктарды пайдалануунун тартиби алардын ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат.

IV. Р а ц и о н а л и з а т о р д у к с у н у ш т у каттатуу
үчүн а р ы з түзүү ж а н а беруү
10. Сунушту рационализатордук деп таанышы үчүн автор Кыргыз Республикасынын
Өкмотүно караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствого
(Кыргызпатент) рационализатордук сунушту каттоого арыз берет (мындан ары - арыз).
Арыз бир чечимге гана таандык болушу керек.
Арызда томондөгүлөр болушу зарыл:
- автордун фамилиясы, аты, атасынын аты, анын жашаган жери же жүргон жери, ошондой эле иштеген жери;
- сунуштун маани-мацызынып баяпдамасы, анын ичинде сунушту пайдалануу үчүн жетиштүү болгон маалыматтар;
- рационализатордук сунуш кайсы ишкананын (ишканалардын) ишмердигине тиешелүү
болсо ошону (ошолорду) көрсөтүү.
Эгерде рационализатордук сунуш жумуш берүүчүнүн ишмердигиндеги тармакка тиешелүү
болсо автор жумуш берүүчүнүн ишканасын корсотүшү керек.
Арызга аны бергендиги жана карагандыгы үчүн белгиленген олчомдо жыйым тологөндүгүн
же аны төлөөдөн бошотуунун негиздерин ырастоочу документ тиркелет.
Арыз кыргыз же орус тилинде берилет.
Арызга карата башка талаптар Кыргызпатент тарабынан белгиленет.
11. Рационализатордук сунуштун артыкчылыгы (приоритети) Кыргызпатентке берилген
арыздын күнү боюнча белгиленет.

V . Р а ц и о н а л и з а т о р д у к с у н у ш б о ю н ч а а р ы з д ы к а р а п чыгуу
12. Кыргызпатент арыз берилген күндөн та рты п үч күндүн ичинде аны түзүүнүн тууралыгын жана жыйым толонгондүгүн текшерет.
Эгерде гекшсрүүнүн жыйынтыгында арызда зарыл маалыматтар жок экендиги аныкталса
же ал белгиленген галаптарды бузуу менен толтурулса арыз ээсине аны алгандан кийин он күндүк
мөөнөттүн ичинде ондолгон же жетишпеген маалыматтарды берүүсү жонүндо сунуш берилет.
Эгерде арыз ээси белгиленген моөноттүн ичинде суралган маалыматтарды бербесе, анда
арыз берилген жок деп эсептелет.
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Текшерүүнүн жыйынтыгы он болгон учурда Кыргызпатент арызды анда корсөтүлгон ишканага корутунду чыгаруу үчун жонотот.
Ишкана арызды алган күндон тартып бир айлык мөөноттүн ичинде берилген сунуштун
ушул Жобонун 2, 4 жана 5-пункттарында белгиленген талаптарга дал келер-келбесин каран чыгат.
Арызды карал чыгуунун тартибин ишкана аныктайт.
Арызды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча ишкана Кыргызпатентке сунушту рационализатордук сунуш деп тааныгандыгы жонүндо же аны рационализатордук сунуш деп таануудан
баш тарта тургандыгы жонүндо корутундусун жиберет.
Ишкана сунушту рационализатордук сунуш деп таануудан баш тарткан учурда корутундуда
андан баш тартуунун себептери корсотүлот.
Ишкананын сунушту рационализатордук сунуш деп тааныгандыгы жөнүндо же сунушту
рационализатордук сунуш деп таануудан баш тарта тургандыгы жонүндо корутундусунун негизинде Кыргызпатент аны алган күндон тартып беш күндүн ичинде рационализатордук сунушту
каттоого алуу жонүндө же каттоого алуудан баш тартуу жөнүндо чечим чыгарат.
Рационализатордук сунушту каттоого алуу жонүндо же аны каттоодон баш тартуу жонүндо
чечим ал чыгарылган күндон тартып 5 күндүн ичинде авторго билдирилет.
13. Рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жонүндө чечимге макул болбогон
учурда, автор аны алган күндөн тартып эки айлык мөоноттүн ичинде Кыргызпатентке каршылык
арыз бере алат. Кыргызпатент каршылык арызды сунушту рационализатордук сунуш деп таануудан баш тартуу жөнүндө корутунду чыгарган ишканага жиберет.
Каршылык арызды ишкананын рационализатордук талаштар боюнча Комиссиясы (мындан ары - Комиссия) аны алган күндон тартып бир айлык моөноттүн ичинде карап чыгышы керек.
Автор озүнүп даттануу арызы каралып жатканда ага кагышуу1а укуктуу.
Комиссия ишкананын администраииясынын окүлдорүнон, Кыргызпатенттин жана Ойлоп
табуучулар менен рационализаторлор коомунун окүлдорүнүн катышуусунда тузүлот.
Комиссиянын корутундусу Кыргызпатентке жиберилет.
Кыргызпатент Комиссиянын корутундусунун негизинде чечим чыгарат.

VI. Р а ц и о н а л и з а т о р д у к с у н у ш т у к а т т о о
ж а н а ага к ү б о л ү к берүү
14. Рационализатордук сунушту каттоо жонүндөгү чечимдин негизинде Кыргызпатент рационализатордук сунушту каттагандыгы жана анын катталгандыгы жөнүндө күболүк бергендиги
үчүн белгиленген өлчөмдө жыйым толонгондүгү женүндө документти алган күндон тартып беш
күндүн ичинде рационализатордук сунушту Рационализатордук сунуштардын реестрине каттайт
(мындан ары - Реестр) жана аны каттаган күндон тартып бир айдын ичинде рационализатордук
сунуштун каггалгандыгы жөнүндө күболүк берет.
Жыйым сунушту рационализатордук сунуш деп таануу жөнүндө Кыргызпатенттин чечимин автор алган кундон тартып он торт күндүн ичинде толонот.
Реестрге киргизилүүчү маалыматтардын тизмесин жана аларды Ресстргс киршзүүпүн iартмбии Кыргызпатент аныктайт.

VII. Р а ц и о н а л и з а т о р д у к с у н у ш т у н к а т т а л г а н ы
жөнүндегү маалыматтарды жарыялоо
15. Ишкананын уруксаты болсо автордун каалоосу боюнча рационализатордук сунуштун
каттоосу жонүндо маалыматтарды, анын каттоосуна таандык башка маалыматтарды жарыялагандыгы үчүн жыйым толоо шарты менен алар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланышы мүмкүн. Жарыялануучу маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент автор
менен макулдашып аныктайт.
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VIII. Рационализатордук сунушту пайдалануу
жана автордук сый акы телео
16. Эгерде рационализатордук сунуш даярдалып жаткан продукцияда, технологиялык же
башка бир процессте пайдаланылып жатса, ошондой эле үчүнчү адамдарга акынын негизинде берилүүчү техникалык документтерде, сатылуучу лииензияда пайдаланылып жатса, ал пайдаланылды деп таанылат.
Продукция конструкцияга (түзүлүшко) же материалга (затка) таандык рационализатордук
сунушту пайдалануу менен даярдалса бул рационализатордук сунуш ушул продукция даярдала
баштаган күндон тартып гтйдаланылды деп таанылат.
Ыкмага (технологияга) таандык рационализатордук сунуш иш канала пайлаланыла баштаган куплен тартып ал пайлаланыллы деп таанылат.
Уюштуруучулук чечимди камтыган рационализатордук сунуш ишканада пайдаланыла баштаган кундон тартып ал пайдаланылды деп таанылат.
Рационализатордук сунушту пайдалануу фактысы рационализатордук сунуштун аталышын
жана каттоо номерин, ал пайдаланыла баштаган күндү жана пайдаланылган жерди корсоткон
атайын документ (акт) менен ырасталат.
17. Эгерде ишкана рационализатордук сунушту ал Реестрде катталган кундон тартып алты
айдын ичинде пайдаланууну баштабаса, анда рационализатордук сунушту пайдалануу укугу, анын
ичинде рационализатордук сунушту чектөөсүз пайдалануу укугу авторго отот жана бул жөнүндө
ишканага алдын ала биллирилст.
18. Ишкана рационализатордук сунушту пайдаланган учурда авторго сый акы толоп
беруүгө милдеттүү.
Сый акы толөонүн моонотторү жана тартиби автор менен ишкананын ортосундагы макулдашуу менен аныкталат.
19. Эгерде ошол эле бир автордун ошол эле бир рационализатордук сунушу бир нече ишканада рационализатордук сунуш деп таанылса, анда ушул ишканалардын ар бири сый акыны авторго бири-бирине коз карандысыз түрдо оз алдынча толоп беришет.
20. Ишкана автордук сый акыны толоп бербегенлиги үчүн жана аны толоонун моонотгору
менен ш а р п а р ы н бузгандыгы учун Кыргыз Реснубликасынын мыйзамдарына ылайык жооп берет.
21. Эгерде автор озүнүн рационализатордук сунушун пайдаланууга даярдоо боюнча ишке
тартыла турган болсо, анда аны менен анын кызматтык тапшырмасын аткаруу тартибинде иштеле
турган иштерине кирбеген ушул ишти аткаруу боюнча келишим түзүлүшү керек.
22. Ишкана рационализатордук сунушту пайдаланууга комок корсотушкон адамдарга, анын
ичинде рационализатордук сунуштун авторлоруна материалдык жана моралдык сыйлык берүунун
кошумча чараларын белгилей алат.
Рационализатордук сунушту пайдаланууга комок корсоткондүгу үчун сыйлыктардын түрүн
жана өлчомүн ишкана жеке озү аныктайт.

IX. Р а ц и о н а л и з а т о р д у к и ш м е р д и к к е
жумшалуучу чыгымдардын булактары
23. Ишкананын рационализатордук ишмердикке жумшоочу чыгымдары продукциянын
(иштин, кызмат корсотүунүн ж. б.) оздүк наркына таандык болуп саналат.
Бюджеттик уюм рационализатордук ишмердикти каржылоону ушул уюмлу кармап туруу
учун болунгон каражаттарды уномдоонун эсебинен, ошондой эле уруксат берилип жүргүзүлгон
башка ишмердиктерден алынган каражаттардын эсебинен ишке ашырат.

13

ИНТЕЛЛЕКТУ.ЛЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР

X. Корутунду жоболор
24. Арыз бергендиги жана ал каралып чыккандыгы үчүн, рационализатордук сунушту каттагандыгы жана анын катталгандыгы жөнүндо күболүк бергендиги үчүн, анын катталгандыгы
жөнүнде маалыматтарды жарыялагандыгы үчүн, ошондой эле рационализатордук сунушту каттоого байланышкан башка юридикалык маанилүү иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн жыйымдын
олчөмү, ошондой эле жыйым төлөодөн бошотуунун же анын өлчөмүн азайтуунун негиздери
Кыргыз Республикасынын Өкмотү тарабынан аныкталат.
25. Рационализатордук ишмердикке байланышкан талаш-тартыштар соттук тартипте каралат.

* * * *

Кыргыз Республикасынын Өкмотүно караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) 2002-жылы 24-июндан 27-июнга чейин ЧолпонАта шаарында Интеллектуалдык менчиктин дүйнолүк уюмунун (ИМДУ) жана Евразия патенттик
ведомствосунун (ЕАПВ) комогү менен Эл аралык тоолор жылына арналган Өнор жай менчигин
коргоо маселелери боюнча жаш окумуштуулар менен адистердин эл аралык илимий конференциясын өткордү. Бул конференциянын ишине К М Ш өлкөлорүнүн патенттик системаларынын
адистери жана жаш окумуштуулар катышышты.
Өнор жай менчигин коргоонун актуалдуу маселелери боюнча Европанын жана Азиянын
кээ бир өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча ИМДУнун бөлүмүнүн улуу юрисконсультанты
Сергей Зотин, Казакстан Республикасынын Интеллектуалдык менчик укуктары боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Ю. Сыпченков, ЕАПВнын эл аралык байланыштар белүмүнүн
кызматкери В. Павлов, Россия Федерациясынын Өнөр жай менчиги боюнча федералдык институтунун мамлекеттик патенттик эксперти Е. Гаврилова. Молдова Республикасынын патенттик ведомствосунун жетектоочү адиси Петру Гросу, ошондой эле Азербайжандын, Армениянын, 1ажикстандын, Беларустун жана Кыргызстандын жаш окумуштуулары менен адистери доклад жасашты.
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын
жана интегралдык микросхемалардын топологняларынын Мамлекеттик реестрлеринде
катталган программалык продуктулар жонүндо маалыматтарды жарыялоо

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР

Каттоо номери
Өтүнмонүн катталган номери
Өтүнмонүн түшкон күнү
Авторлору
Укук ээси
Программа

Аннотация

41
20020001.6
22.04.2002-жыл
Шестопалова Т. А., Литвинов П. П.
Кыргыз-Россия Славян университети
ЭЧНдин (электр кубатын чыгымдоонун
компьютердик программаларынын тобу

нормасы)

ЭЧН (электр кубатын чыгымдоонун нормасы)
программаларынын тобу коп номенклатуралуу ондүрүшү
бар жана чыгарылган продукцияларынын ассортимента
тез-тез алмашып турган онор жай ишканаларындагы
электр кубатын чыгымдоо нормаларын иштеп чыгууга
байланышкан маселелерди чечүүгө арналган.
ЭЧН программаларынын тобу эки программаны:
ЭЧНАнды жана ЭЧНСтатт'ы, ошондой эле алар менен
иштөо
боюнча
документтерди
камтыйт.
ЭЧНАн
программасы электр кубатын жекече чыгымдоону жана
бүткүл ишкананын электрли пайдалануусун, ошондой
эле товардын ассортимента өзгоргон учурда электрди
пайдаланууну долборлоо жана болжолдоо стадиясында
ишкананын
апрым
структуралык
бирднктеринип
(болүкторүнүн) аналитикалык эсептерин
аныктоого
мүмкүндүк берет. Муну менен бирге томөнкү баштапкы
маалыматтар пайдаланылат: жабдуунун
номиналдуу
кубаттуулугу жана ток, алардын ондүрүмдүүлүгү (же
жабдуунун жыл ичиндеги иштоо убактысы), жон иштеп
жаткандагы убактысы (ж. и.) же ишке даярдоонун
убактысы, иш режиминдеги жана ж. и. режиминдеги
фазалык токтордун ченелген маанилери, чыгарылган
продукииялардын
коломү
боюнча
маалыматтар.
ЭЧНСтат программасы жогоруда аталган чондуктарды
электр кубатынын жекече чыгымдалышынын жана
изилденип жаткан ишкананын товар ассортимента
туруктуу
болуп
калган
учурдагы
чыгаруучу
нродукциясынын коломүнүн статистикалык катарлары
боюнча
аныктоого
мүмкүндүк
берет.
Бул
программалардын тобун иштеп чыгуу үчүн томондогү
тиркемелер пайдаланылды:
- программаларды жазуу үчүн Delphi 6 нын тил
чойросү;
ЭЧН.hip маалымдагыч системасын түзүү үчүн
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Microsoft Help Workshop 4.0 жана Microsoft World 97;
- документтердин файлдарын жазуу үчүн Microsoft
Word 97 текст редактору;
- гиркемелерде колдонулуучу икондорду (сурот
белгилерин) иштеп чыгуу учун Image Editor 3.0;
программалардын маалымат базаларын тузуу
учун Database Desctop 7.0;
программалардын дистрибутивдик (озунчо
бөлүнгон) тобун тузуу учун InstallShild Express-Borland
Limited Edition 3.03 чойросу.

ЭЭМдин тиби
Программалоонун тили
ОС
Программанын колому

IBM PC 486 жана андан жогору
DELPHI 6.0
Windows 95, 98, NT, ME, 2000
20,1 MB
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ЖАРЫЯ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык тоо жылына арналган 2001-2002жылдар учун "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы эн мыкты иштердин IV Республикалык
сынагына" катышууга отүнмолордү кабыл алууну улантат.
Документтерди тапшыруу моонөтү 2002-жылдын 1-сентябрына чейин. Өтүнмөлөр юридикалык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.
Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте томонкү дарек боюнча таанышууга болот:
720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, Ю/1-үй,
тел.: 51-08-15, 51-08-07.
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ

что содержит мраморную пыль и в качестве наполнителя - порошкообразную
целлюлозу, полученную путем кислотной деструкции отходов легкой промышленности, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
карбоксиметилцеллюлоза
7.2
мыло хозяйственное
0.8
мраморная пыль
46
порошкообразная целлюлоза
46.

РАЗДЕЛ А
Удовлетворение жизненных потребностей человека
( И ) 508
(21) 980102.1
(22) 03.09.1998
(51) 7 А 23 С 9/00, 11/02
(76) Царевский С. П. (KG)
(54) Способ получения биологически ценных
молочных продуктов
(57) 1. Способ получения биологически ценных молочных продуктов, включающий
эмульгирование молочных продуктов с
жиром, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что
твердый жир, образующийся при смешивании жидкого жира с липидом,
эмульгируют при нагревании выше температуры их плавления до получения
сметанообразной консистенции.
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в качестве липида используют пчелиный воск, спермацет, моноглицериды и бараний жир.

(11) 510
(21) 20010010.1

(22) 12.03.2001
(51) 7 С 05 F 3/00, 11/00
(76) Бударин В. A. (KG)
(54) Способ получения биологически активною органического вещества, обладающего регенерирующими свойствами
(57) Способ получения биологически активного органического вещества, обладающего регенерирующими свойствами, основанный на метановом сбраживании
органического сырья, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в качестве исходного
органического сырья используют родственные виды растительных отходов или
смесь родственных видов растительного
сырья и отходов животного происхождения, которые измельчают до размеров
1-3 см, увлажняют до 96-98 % и настаивают в открытой емкости в аэробных условиях в течение 2-7 сут при температуре 7-40 °С, затем в полученную органическую массу вносят закваску, содержащую метанобразующие бактерии, в количестве 1 % от общего объема и осуществляют метановое сбраживание, как
минимум, в две разделенные стадии,
при этом на первой стадии осуществляют кислотогенное сбраживание в течение 7-10 сут при температуре 7-40 °С, а
на второй стадии - метаногенное сбра-

РАЗДЕЛ С
Химия; металлургия

(11) 509
(21) 20010030.1
(22) 01.03.2001
(51) 7 С 04 В 26/28
(76) Маймеков 3. К., Молдошев А. М., Солодкова Т. К., Ларин А. Н., Самбаева Д. А., Алдашева Ч. Б. (KG)
(54) Шпаклевка
(57) Шпаклевка, включающая карбоксиметилцеллюлозу, хозяйственное мыло, наполнитель, о т л и ч а ю щ а я с я тем,
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живание в течение 14-20 сут в том же
температурном режиме с последующим
отделением газообразной фракции продукта биоконверсии — биогаза, жидкую
фракцию конечного продукта конверсии - биологически активное органическое вещество - сливают и фильтруют.

полнены
водопроницаемой
смесью,
уложенной по типу обратного фильтра,
при этом водоприемные дрены расположены на дне камер и под флютбетом
сооружения и соединены с закрытым
трубопроводом и резервуаром.

(11) 512
(21) 20010017.1
(22) 06.04.2001
(51) 7 Е 02 В 13/00
(76) Сатаркулов С. С., Маллаев X. М., Батыкова А. Ж. (KG)
(54) Водомерное сооружение для быстротечных каналов
(57) Водомерное сооружение для быстротечных каналов, содержащее измерительный участок канала, измерительный
створ, успокоительный колодец, уровнемерную
рейку
и
соединительную
трубку, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что в
успокоительном колодце на конце соединительной трубки установлено запорное устройство клапанного типа.

РАЗДЕЛ Е
Строительство; горное дело
(11) 511
(21) 20010081.1

(22) 25.12.2001
(51)7 Е 02 В 9/04
(76) Мельников Б. И., Саипов Б. Э., Джапаров Т. (KG)
(54) Водозаборный гидроузел
(57) Водозаборный гидроузел, включающий
низконапорную плотину, струенаправляющие дамбы верхнего и нижнего бьефов, речной пролет, щиты для регулирования уровня и расходов воды, водоприемные камеры, ограниченные со
стороны верхнего бьефа входными порогами, а со стороны нижнего бьефа автоводосливами,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что водоприемные камеры за-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К ,

№ 6/2002

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Публикация сведений о товарных знаках и знаках
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
К ы р г ы з с к о й Республики

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА
(11)6128
(15) 31.05.2002
(18) 29.03.2011
(21) 20014162.3
(22) 29.03.2001
(73) Пак Татьяна Юрьевна, Бишкек (KG)
(54)

(54)

•

И г

/

«

;

BEAUTY
(51) (57)
14 - курительные п р и н а д л е ж н о с т и , включ е н н ы е в 14 кл.;
34 - табак, табачные изделия, о с о б е н н о
сигареты; курительные принадлежности,
включенные в 34 кл.; с п и ч к и .
(58) Слово " L I G H T S " не является предметом
самостоятельной правовой охраны.
(59) Т о в а р н ы й з н а к охраняется в голубомметалике, белом, ч е р н о м и красном цветовом сочетании.

(51) (57)
42 - парикмахерские, м а н и к ю р , педикюр,
косметический
кабинет,
массаж;
гриль-бар.
(58) Слова "Сулуулук салону" не являются
предметом самостоятельной правовой
охраны.
(59) Т о в а р н ы й знак охраняется в белом,
черном и к р а с н о м цветовом сочетании.

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

и

6129
31.05.2002
12.05.2010
20003710.3
12.05.2000
Сигареттенфабрикен
Реемтсма
Гамбург (DE)

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

ГмбХ,
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6130
31.05.2002
11.01.2010
20003606.3
11.01.2000
Сигареттенфабрикен
Реемтсма
Гамбург (DE)

ГмбХ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(54)

тические средства, лосьоны для волос;
зубные порошки, пасты.
(59) Товарный знак охраняется в красном,
зеленом и белом цветовом сочетании.

BOSS
•Д

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

... Ж; !^-'- .

риш
1 If

'•„*

'v •'•'••

•у-.-?

' "

6131
31.05.2002
10.07.2011
20014298.3
10.07.2001
Балсара Хейджин
Мамбэй (IN)

Продактс Лимитед,

(54)

(51) (57)
14 - курительные принадлежности, включенные в 14 кл.;
34 - табак, табачные изделия, особенно
сигареты; курительные принадлежности,
включенные в 34 кл.; спички.
(58) Все словесные обозначения, кроме
"BOSS", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

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

6132
31.05.2002
10.07.2011
20014296.3
10.07.2001
Балсара Хейджин
Мамбэй (IN)

Promise
Промис
(51) (57)
3 - препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; э ф и р н ы е масла, косметические средства, лосьоны для волос;
зубные порошки, пасты.

Продактс Лимитед,
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

(54)

(51) (57)
3 - препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косме-
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6133
31.05.2002
07.02.2011
20014096.3
07.02.2001
Препарадос Алиментисиос С.А., компания, основанная по закону Королевства
Испанки, Барселона (ES)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(51) (57)
29 - бульоны, препараты для изготовления
бульонов, бульонные концентраты в
кубиках, таблетках, гранулах или в
другом виде; мясные экстракты и подливки;
овощные экстракты и соки;
супы, суповые концентраты, консоме,
препараты для изготовления супов, в
том числе овощных; мясо, рыба, птица
и дичь; блюда приготовленные из рыбы; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко, сливочные масло,
йогурт, молочные напитки и продукты;
масла и жиры пищевые; консервы;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; напитки на основе какао, кофе и шоколада; мука и зерновые продукты; кукуруза, сухие кукурузные и овсяные хлопья; мучные изделия; макаронные изделия; хлеб, тесто для пирожных и
тортов, мучные кондитерские изделия
и торты; шоколад, конфеты; кондитерские изделия, карамели, жевательная
резинка (за' исключением используемой для медицинских целей); пищевой
лед; мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; мороженое.
(58) Обозначения "=0.5 л" не являются
предметом самостоятельной правовой
охраны.
(59) Товарный знак охраняется
в белом,
черном, розовом, желтом, коричневом
и синем цветовом сочетании.

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

6134
31.05.2002
10.07.2011
20014299.3
10.07.2001
Балсара Хейджин
Мамбэй (IN)

(51) (57)
3 - препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос;
зубные порошки, пасты.
(59) Товарный знак охраняется в красном и
белом цветовом сочетании.

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

6135
31.05.2002
10.07.2011
20014297.3
10.07.2001
Балсара Хейджин Продактс Лимитед,
Мамбэй (IN)

(54)

(51) (57)
3 - зубные порошки, пасты.
(58) Изображение земного шара, все словесные и цифровые обозначения, кроме
"Promise, Balsara, В, Промис", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в красном,
зеленом и белом цветовом сочетании.

Продактс Лимитед,
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

6136
31.05.2002
13.12.2010
20004003.3
13.12.2000
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

ний, срезанных цветов, а также для контроля процесса созревания.

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

(54)

PREMGESTIN
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, используемые для лечения и для заместительной гормональной терапии.

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

TROPICFRESH
(51) (57)
1 - химические вещества для увеличения
срока хранения овощей, фруктов, растений, срезанных цветов, а также для контроля процесса созревания.

6137
31.05.2002
13.12.2010
20004004.3
13.12.2000
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

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

(54)

PREMGEST
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, используемые для лечения и для заместительной гормональной терапии.

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

6139
31.05.2002
04.12.2010
20003992.3
04.12.2000
АгроФреш Инк., Пенсильвания (US)

6140
31.05.2002
13.12.2010
20004002.3
13.12.2000
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(54)

PREMGEN
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, используемые для лечения и для заместительной гормональной терапии.

6138
31.05.2002
04.12.2010
20003991.3
04.12.2000
АгроФреш Инк., Пенсильвания (US)

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

SMARTFRESH
(51) (57)
I - химические вещества для увеличения
срока хранения овощей, фруктов, расте-
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6141
31.05.2002
29.01.2011
20014090.3
29.01.2001
Новартис АГ, Базель (СН)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(54)

(54)

ЦЕФТЕНОН
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты для человека.

(11) 6142
(15) 31.05.2002

(51) (57)
25 - обувь.

(18) 11.08.2010

(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)

20003849.3
11.08.2000
75/917,154
11.02.2000
US
Уолверайн
(US)

Аутдоорс

Инк.,

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

Мичиган

(54)

6144
31.05.2002
29.12.2010
20004055.3
29.12.2000
Дзе Кока-Кола Компани, корпорация
штата Делавэр, Джорджия ( U S )

(54)

(51) (57)
25 - обувь.
(51) (57)
32 - м и н е р а л ь н ы е и г а з и р о в а н н ы е воды и
прочие безалкогольные н а п и т к и ; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы, концентраты и прочие составы для
изготовления напитков.
(58) Словесное обозначение "Light" не является предметом самостоятельной правовой охраны.

(11) 6143
(15) 31.05.2002
(18) 11.08.2010

(21) 20003848.3
(22) 11.08.2000

(31) 75/917,153
(32) 11.02.2000
(33) US
(73) Уолверайн
(US)

Аутдоорс

Инк.,

Мичиган
(11)
(15)
(18)
(21)
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6145
31.05.2002
29.12.2010
20004054.3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(22) 29.12.2000
(73) Дзе Кока-Кола Коммами, корпорация
штата Делавэр, Джорджия (US)
(54)

(51) (57)
32 - пиво,

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)
(54)

COCA-COLA
LIGHT
(51) (57)
32 - минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы, концентраты и прочие составы для
изготовления напитков.
(58) Словесное обозначение "Light" не является предметом самостоятельной правовой охраны.

(11) 6146
(15) 31.05.2002
(18)

(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных насекомых; фунгициды, гербициды.
(59) Товарный знак охраняется в красном и
белом цветовом сочетании.

18.01.2011

(21) 20014085.3
(22) 18.01.2001

(73) Сервесерия Модело, С.А. де К.В., Мехико (MX)
(54)

КОРОНА
(51) (57)
32 - пиво.

(11) 6149
(15) 31.05.2002

(11) 6147
(15) 31.05.2002

(18) 21.12.2010

(21) 20004023.3
(22) 21.12.2000
(73) Амген Инк., Калифорния (US)
(54)

(18) 18.01.2011

(21) 20014086.3
(22)

6148
31.05.2002
15.11.2010
20003971.3
15.11.2000
Ж-20000745
27.06.2000
BG
Балканфарма Холдинг АД, София (BG)

18.01.2001

(73) Сервесерия Модело, С.А. де К.В., Мехико (MX)
(54)

ARANESP

CORONA
25

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, в том
числе белковые препараты, стимулирующие эритроцитопоэз.

(И)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11) 6150
(15) 31.05.2002

6151
31.05.2002
30.10.2010
20003948.3
30.10.2000
Тетра Лаваль Холдинс
С. А., Пулли (СН)

энд

Файнэнс

(54)

TETRA THERM

(18) 16.06.2010

(21) 20003758.3
(22) 16.06.2000
(73) Бэтэк Боя ве Кимя Санайи А.Ш., Стамбул (TR)
(54)

(51) (57)
11 - оборудование для нагрева, приготовл е н и я п и щ и , охлаждения; устройства
для тепловой обработки п и щ е в ы х продуктов; т е п л о о б м е н н и к и ; пастеризаторы;
стерилизаторы; выпариватели, включенные в 11 кл.; м о р о з и л ь н ы е камеры (аппараты).
(58) Словесное о б о з н а ч е н и е "therm" не является предметом самостоятельной правовой охраны.

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

(51) (57)
35 - консультации по созданию, организации и управлению хозяйственной деятельностью торговых центров, магазинов и сетей магазинов, в том числе специализирующихся по строительным материалам; реклама; организация и проведение ярмарок, выставок для д е м о н страций товаров, организация выставок
для коммерческих или рекламных целей; услуги по стимулированию продажи, а и м е н н о для о з н а к о м л е н и я , выбора
и приобретения покупателем различных
товаров, в частности, строительных материалов, объединение их в одном месте, одной электронной среде для электронной продажи, в одном каталоге для
продажи по каталогам.

6152
31.05.2002
15.03.2011
20014163.:
15.03.2001
Бритиш Америкэн Тобакко
Инк., Кентукки ( U S )

(Брендз)

(54)

(59) Т о в а р н ы й знак охраняется в красном,
оранжевом, желтом, зеленом, голубом,
фиолетовом, белом и черном цветовом
сочетании.

(51) (57)
34 - сигареты, табак, табачные изделия; курительные принадлежности, зажигал:
ки; спички.
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(И)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6153
31.05.2002
30.10.2010
20003950.3
30.10.2000
Тетра Лаваль Холдинс
С. А., Пулли (СН)

(54)

ZELDOXIM
энд

Файнэнс

(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и
гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
(58) Буквенное сочетание "IM" не является
предметом самостоятельной правовой
охраны.

(54)

TETRA ALCIP
(51) (57)
7 - машины и станки; машины для наполнения, пакетирования, упаковки, обертывания; конические машины для сушки (запекания); машины для экструдирования (выдавливания) и прессования;
машины для наполнения резервуаров;
машины для заполнения и закупоривания бутылок; машины для выдувного
формования,
штамповки,
опрессовки
под давлением, формования с вытяжкой, машины для экструзионного выдувного формования, машины для вакуумной упаковки, для штамповки и формовки картона; аппаратура для закатывания, уплотнения и герметизации; механические станки; печатные машины;
оборудование для маслодельного и сыроваренного производства; конвейеры,
гомогенизаторы; насосы и вентили для
пищевой промышленности; шаблоны,
пресс-формы как части машин; оборудование для производства пищевых продуктов; оборудование для асептического
хранения жидких пищевых продуктов;
устройства для циркуляции воды и
моющих средств для моющих и чистящих машин; сборочные узлы, детали,
механизмы и приспособления для всех
вышеперечисленных товаров.

(11) 6155
(15) 31.05.2002
(18) 2 2 . 1 2 . 2 0 1 0

(21) 20004028.3
(22) 22.12.2000

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB)
(54)

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

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

(11) 6154
(15) 31.05.2002
(18)

21.12.2010

(21) 20004022.3
(22) 21.12.2000

(73) Пфайзер Инк., корпорация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)
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(54)

гомогенизаторы; насосы и вентили для
пищевой промышленности; шаблоны,
пресс-формы как части машин; оборудование для производства пищевых продуктов; оборудование для асептического
хранения жидких пищевых продуктов;
устройства для циркуляции воды и
моющих средств для моющих и чистящих машин; сборочные узлы, детали,
механизмы и приспособления для всех
вышеперечисленных товаров.

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

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

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

6157
31.05.2002
30.10.2010
20003949.3
30.10.2000
Тетра Лаваль Холдинс
С. А., Пулли (СН)

6158
31.05.2002
30.10.2010
20003947.3
30.10.2000
Тетра Лаваль Холдинс
С. А., Пулли (СН)

энд

Файнэнс

(54)

TETRA FINO
энд

(51) (57)
7 - машины и станки; машины для наполнения, пакетирования, упаковки, обертывания; конические м а ш и н ы для сушки (запекания); м а ш и н ы для экструдирования (выдавливания) и прессования;
машины для наполнения резервуаров;
машины для заполнения и закупоривания бутылок; м а ш и н ы для выдувного
формования, штамповки,
опрессовки
под давлением, формования с вытяжкой, машины для экструзионного выдувного формования, машины для вакуумной упаковки, для штамповки и формовки картона; аппаратура для закатывания, уплотнения и герметизации; механические станки; печатные машины;
оборудование для маслодельного и сыроваренного производства; конвейеры,
гомогенизаторы; насосы и вентили для
пищевой промышленности; шаблоны,
пресс-формы как части м а ш и н ; оборудование для производства пищевых продуктов; устройства для циркуляции воды
и моющих средств для моющих и чистящих машин; сборочные узлы, детали,

Файнэнс

(54)

TETRA ALSAFE
(51) (57)
7 - машины и станки; машины для наполнения, пакетирования, упаковки, обертывания; конические машины для сушки (запекания); машины для экструдирования (выдавливания) и прессования;
машины для наполнения, резервуаров;
машины для заполнения и закупоривания бутылок; машины для выдувного
формования,
штамповки,
опрессовки
под давлением, формования с вытяжкой, машины для экструзионного выдувного формования, машины для вакуумной упаковки, для штамповки и формовки картона; аппаратура для закатывания, уплотнения и герметизации; механические станки; печатные машины;
оборудование для маслодельного и сыроваренного производства; конвейеры,
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механизмы и приспособления для всех
вышеперечисленных товаров;
16 - бумага, картон и товары, изготовленные из этих материалов, не включенные
в другие классы; упаковочные материалы и упаковочные контейнеры бумажные или изготовленные из бумаги, покрытой пластмассовой пленкой; пластмассовые и бумажные пакеты, мешки и
листы для упаковки и хранения твердых, жидких и полужидких пищевых
продуктов; упаковка для мороженого, в
том числе конической формы, пластмассовые материалы для упаковки, не
относящиеся к другим классам, пластмассовые пленки; пластмассовые пленки для оберток и упаковок; материалы
для переплетных работ; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры и
компоты . фруктовые; яйца, молоко и
молочные продукты; масла пищевые;
32 - пиво; минеральные и газированные
воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

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

6159
31.05.2002
30.10.2010
20003946.3
30.10.2000
Тетра Лаваль Холдинс
С. А., Пулли (СН)

энд

машины для заполнения и закупоривания бутылок; машины для выдувного
формования,
штамповки,
опрессовки
под давлением, формования с вытяжкой, машины для экструзионного выдувного формования, машины для вакуумной упаковки, для штамповки и формовки картона; аппаратура для закатывания, уплотнения и герметизации; механические станки; печатные машины;
оборудование для маслодельного и сыроваренного производства; конвейеры,
гомогенизаторы; насосы и вентили для
пищевой промышленности; шаблоны,
пресс-формы как части машин; оборудование для производства пищевых продуктов; устройства для циркуляции воды
и моющих средств для моющих и чистящих машин; сборочные узлы, детали,
механизмы и приспособления для всех
вышеперечисленных товаров;
16 - бумага, картон и товары, изготовленные из этих материалов, не включенные
в другие классы; упаковочные материалы и упаковочные контейнеры бумажные или изготовленные из бумаги, покрытой пластмассовой пленкой; пластмассовые и бумажные пакеты, мешки и
листы для упаковки и хранения твердых, жидких и полужидких пищевых
продуктов, упаковка для мороженого, в
том числе конической формы, пластмассовые материалы для упаковки, не
относящиеся к другим классам, пластмассовые пленки; пластмассовые пленки для оберток и упаковок; материалы
для переплетных работ; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры и
компоты фруктовые; яйца, молоко и
молочные продукты; масла пищевые;
32 - пиво; минеральные и газированные
воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Файнэнс

(54)

TETRA REX
(51) (57)
7 - машины и станки; машины для наполнения, пакетирования, упаковки, обертывания; конические машины для сушки (запекания); машины для экструдирования (выдавливания) и прессования;
машины для наполнения резервуаров;
29

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

( I I ) 6160

(11) 6162

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

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

31.05.2002
23.03.2010
20003672.3
23.03.2000
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также
торгующая как Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP)

31.05.2002
03.10.2010
20003922.3
03.10.2000
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)

(54)

(51) (57)
12 - автомобили и их части, включенные в
12 кл.
(58) Слово "Sport" не является предметом
самостоятельной правовой охраны.

(51) (57)
21 - зубные щетки, зубочистки, нити для
чистки межзубных промежутков, пластмассовые футляры для зубных щеток.

(11) 6161
(15) 31.05.2002
(18) 22.01.2011
(21) 20014080.3

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

(22) 22.01.2001

(73)

Орика Иксплузивес
Лтд., Мельбурн (AU)

Технолоджи

Пти

(54)

EXEL

6163
31.05.2002
25.09.2010
20003918.3
25.09.2000
Марс, Инкорпорейтид,
Вирджиния (US)

штат Делавэр,

(54)

MASTERFOODS

(51) (57)
13 - взрывчатые вещества, композиции из
взрывчатых веществ; системы для инициации взрывов, входящие в 13 кл.; детонаторы, взрыватели, шнуры огнепроводные, детонирующие, фитили запальные, проводники ударной волны, соединительные блоки и соединительные
трубки, механизмы для инициирования
взрыва.

(51) (57)
5 - медицинские кондитерские изделия,
диетические пищевые продукты для медицинских целей, диетические вещества
для медицинских целей, детское питание, витаминные препараты;
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
морские продукты, включенные в 29
кл.; фрукты и овощи Консервированные,
сушеные, подвергнутые тепловой обработке, все приготовленное из вышепе30
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речисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладости; напитки,
изготовленные из молочных продуктов;
супы; сладкие пасты, острые пасты; соусы и приправы, включенные в 29 кл.;
напитки, н а ч и н к и , закуски, приготовленная п и щ а и компоненты для ее
приготовления, включенные в 29 кл.;
салаты, белки пищевые, белковосодержащие пищевые к о м п о н е н т ы ; подливки,
приготовленные из товаров, включенных в 29 кл.;
30 - рис, м а к а р о н н ы е изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад, жидкий шоколад, к о ф е й н ы й
экстракт, растворимый кофе, кофе с
цикорием, ц и к о р и й , к о ф е й н ы е напитки
с цикорием, все компоненты для приготовления кофе; напитки и концентраты
для напитков, включенных в 30 кл.;
кондитерские изделия (за исключением
медицинских); хлебобулочные изделия;
мучные кондитерские изделия, торты,
бисквиты, п и р о ж н ы е , н а ч и н к и для кондитерских изделий; пищевой лед, мороженое, з а м о р о ж е н н ы е сласти; охлажд е н н ы й десерт, муссы, фруктовое мороженое; замороженный йогурт; сладкие
пасты, острые пасты, закуски, готовые
блюда и полуфабрикаты для приготовления блюд, включенных в 30 кл.; п и ц ца, а также основа, н а ч и н к и и соусы для
пиццы; соусы для макаронных изделий
и риса; приправы для салатов; майонез,
соусы, подливки, приготовленные из
продуктов, включенных в 30 кл.;

(И)
(15)
(18)
(21)

6164
31.05.2002
22.06.2010
20003760.3

(22) 22.06.2000

(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль
(GB)
(54)

COLUMBUS
(51) (57)
34 - табак, обработанный и необработанный; табачные изделия; заменители табака (за исключением предназначенных
для медицинских целей); сигареты; курительные принадлежности; с п и ч к и .

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

6165
31.05.2002
11.09.2010
20003900.3
11.09.2000
Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут ( U S )

(54)

AZAVOR
(51) (57)
5 - фармацевтические и м е д и ц и н с к и е препараты для людей; д и е т и ч е с к и е вещества для м е д и ц и н с к и х целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для п л о м б и р о в а н и я
зубов и изготовления зубных слепков;
д е з и н ф и ц и р у ю щ и е средства; препараты
для уничтожения вредных животных;
фунгициды, геобиииды.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты
и овощи; семена; продукты (препараты),
включенные в 31 кл., используемые в
качестве добавок для приготовления
кормов;
32 - пиво; м и н е р а л ь н ы е и газированные
воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

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

31

6166
31.05.2002
11.09.2010
20003901.3
11.09.2000
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(73)

Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут (US)

(54)

(54)

VORCUM
(51) (57)
5 - фармацевтические и медицинские препараты для людей; диетические вещества для медицинских целей, детское 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)

(51) (57)
34 - сигареты, табак, табачные изделия; курительные принадлежности, зажигалки;
спички.
(59) Товарный знак охраняется в белом,
черном, желтом, красном, голубом, синем, темно-синем и зеленом цветовом
сочетании.

6167
31.05.2002
12.03.2011
20014129.3
12.03.2001
Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг
(СН)
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики

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

46
20020005.9
20.03.2002
20.03.2002
10.05.2002
Общество с ограниченной ответственностью "Гулхмес"
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Советская, 1В-13
KG
Общество с ограниченной ответственностью "Гулхмес"

Виды деятельности юридического лица:
74.14.0 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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

47
20020006.9
24.04.2002
24.04.2002
20.05.2002
Открытое акционерное общество " К Ы Р Г Ы З А Л Т Ы Н "
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 195
KG
Открытое акционерное общество "КЫРГЫЗАЛТЫН"

Виды деятельности юридического лица:
74.15.0 - деятельность по управлению холдинг-компаниями.
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УКАЗАТЕЛИ
FG1A

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

мпк

Номер
предварительного патента
Кыргызской
Республики

А 23 С 9/00

Заглавие документа

Патентовладелец

508

Способ получения биологически ценных молочных
продуктов

Царевский С. П.

А 23 С 11/02

508

см. А 23 С 9/00

С 04 В 26/28

509

Шпаклевка

С 05 F 3/00

510

Способ получения биологически активного органического вещества, обладающего регенерирующими
свойствами

С 05 F 11/00

510

см. С 05 F 3/00

Е 02 В 9/04

511

Водозаборный гидроузел

Мельников Б. И., Саипов Б. Э., Джапаров Т.

E02BI3/00

512

Водомерное сооружение для
быстротечных каналов

Сатаркулов С. С., Маллаев X. М., Батыкова А. Ж.

34

-

Маймеков 3. К., Молдошев А. М, Солодкова Т. К.,
Ларин А. Н., Самбаева Д. А.,
Алдашева Ч. Б.

Бударин В. А.

-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К ,
УКАЗАТЕЛИ

№ 6/2002

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

Номер
предварительного
патента

МПК

№ заявки

508

А 23 С 9/00, 11/02

980102.1

509

С 04 В 26/28

20010030.1

510

С 05 F 3/00, 11/00

20010010.1

511

Е 02 В 9/04

20010081.1

512

Е 02 В 13/00

20010017.1
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FG4W Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания
Кыргызской Республики

Класс
МКТУ

№
свидетельства

1

6138

АгроФреш Инк.

\

6139

АгроФреш Инк.

3

3

3

3

5

5

6131

6132

6134

6135

6136

6137

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

5

6165

Пфайзер Продактс
Инк.

5

6166

Пфайзер Продактс
Инк.

7

6153

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

7

6157

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

7

6158

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

7

6159

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

11

6151

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

12

6160

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также
торгующая как Тойота
Мотор Корпорейшн)

13

6161

Орика Иксплузивес
Технолоджи Пти Лтд.

14

6129

Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ

14

6130

Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ

16

6158

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

Балсара Хейджин
Продактс Лимитед
Балсара Хейджин
Продактс Лимитед
Балсара Хейджин
Продактс Лимитед
Балсара Хейджин
Продактс Лимитед
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6140

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6141

Новартис АГ

5

6148

Балканфарма Холдинг'
АД

5

6149

Амген Инк.

5

6154

Пфайзер Инк.

5

6163

Марс, Инкорпорейтид
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

16

6159

Тетра Лаваль Холдинс
энд Файнэнс С. А.

32

6146

Сервесерия Модело,
С.А. де К.В.

21

6162

СмитКлайн Бичем
Плк.

32

6147

Сервесерия Модело,
С.А. де К.В.

25

6142

Уолверайн Аутдоорс
Инк.

32

6158

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

25

6143

Уолверайн Аутдоорс
Инк.

32

6159

Тетра Лаваль Холдинс
энд Ф а й н э н с С. А.

29

6133

Препарадос Алиментисиос С.А., компания,
основанная по закону
Королевства Испании

32

6163

Марс, Инкорпорейтид

34

6129

Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ

Владелец товарного
знака

29

6158

Тетра Лаваль Холдинс
энд Файнэнс С. А.

34

6130

Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ

29

6159

Тетра Лаваль Холдинс
энд Файнэнс С. А.

34

6152

Бритиш Америкэн Тобакко (Брендз) Инк.

29

6163

Марс, Инкорпорейтид

34

6155

30

6133

Препарадос Алиментисиос С.А., компания,
основанная по закону
Королевства Испании

Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Л и м и тед

34

6156

Ротманс оф Пэлл
Мэлл Лимитед

34

6164

Империал Тобакко
Лимитед

34

6167

Ротманс оф Пэлл
Мэлл Лимитед

35

6150

Бэтэк Боя ве Кимя
Санайи A.LLI.

42

6128

Пак Татьяна Юрьевна

30

6163

Марс, Инкорпорейтид

31

6163

Марс, Инкорпорейтид

32

6144

Дзе Кока-Кола Компани

32

6145

Дзе Кока-Кола Компани
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FG4W

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
и знаки обслуживания Кыргызской Республики

№

Классы

№

Классы

свид.

МКТУ

свид.

МКТУ

6128

42

20014162.3

6142

25

20003849.3

6129

14,34

20003710.3

6143

25

20003848.3

6130

14, 34

20003606.3

6144

32

20004055.3

6131

3

20014298.3

6145

32

20004054.3

6132

3

20014296.3

6146

32

20014085.3

6133

29,30

20014096.3

6147

32

20014086.3

6134

3

20014299.3

6148

5

20003971.3

6135

3'

20014297.3

6149

5

20004023.3

6136

5

20004003.3

6150

35

20003758.3

6137

5

20004004.3

6151

II

20003948.3

6138

1

20003991.3

6152

34

20014163.3

6139

1

20003992.3

6153

7

20003950.3

6140

5

20004002.3

6154

5

20004022.3

6141

5

20014090.3

6155

34

20004028.3

№ заявки
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№

Классы

свид.

МКТУ

20014130.3

6162

21

20003922.3

7

20003949.3

6163

5, 29, 30, 31,
32

20003918.3

7, 16, 29, 32

20003947.3
6164

34

20003760.3

7, 16, 29, 32

20003946.3
6165

5

20003900.3

6166

5

20003901.3

6167

34

20014129.3

№

Классы

свид.

МКТУ

6156

34

6157

6158

6159

6160

6161

12

13

№ заявки

№ заявки

20003672.3

20014080.3
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
QB9Y Лицензионные договора,
зарегистрированные в Кыргызпатенте

Исключительная лицензия о предоставлении права на использование товарного знака
"ENVY", зарегистрированного в Международном реестре Мадридского соглашения и Протокола, свидетельство № 662333 от 23.10.1996 г., кл. 3

Лицензиар

Гуччьо Гуччи С.п.A. (IT)

Лицензиат

К О С М О П О Л И Т Э Н К О С М Е Т И К С С.А. (FR)

Территория действия договора

Кыргызская Республика

Срок действия договора

до 30 ноября 2003 года

2. Уступка товарных знаков: " S U N B I R D " , свидетельство №
N Y M P H " , свидетельство № 3155 от 28.02.1996 г., кл. 12

3154 от 28.02.1996

Владелец

Аутборд Мэрин Корпорейшн, Иллинойс (US)

Правопреемник

Генмар АйПи ЭльЭльСи (US)

г.;

"SEA

3. Уступка товарного знака " W E I G H T WATCHERS", свидетельство № 3015 от 30.01.1996 г.,
кл. 29, 30, 32
Владелец

Уейт Уочерз Интернешнл,
Вирджиния (US)

Инк.,

корпорация

Правопреемник

X. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания (US)

штата

4. Уступка товарных знаков: "Seven 7 Crown", свидетельство № 1591 от 24.11.1994 г.; " C R O W N
ROYAL", свидетельство № 1592 от 24.11.1994 г., кл. 33
Владелец

Дзе Сигрэм Компани ЛТД (СА)

Правопреемник

Джозеф Е. Сигрэм энд Сане, Инк. (US)
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5. Уступка товарных знаков: " T E L E D Y N E " , свидетельство № 2366 от
изобразительный, свидетельство № 2367 от 10.02.1995 г., кл. 6, 7, 9, 11, 12

10.02.1995

Владелец

Теледин Инк., корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Ти Ди Уай Холдинге, Эл Эл Си (US)

г.;

6. Уступка товарного знака " W E I G H T WATCHERS", свидетельство № 3015 от 30.01.1996 г.,
кл. 29, 30, 32
Владелец

X. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания (US)

Правопреемник

ВВ Фудс, J1J1K, Айдахо (US)
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5. Уступка товарных знаков: " T E L E D Y N E " , свидетельство № 2366 от
изобразительный, свидетельство № 2367 от 10.02.1995 г., кл. 6, 7, 9, 11, 12

10.02.1995

Владелец

Теледин Инк., корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Ти Ди Уай Холдинге, Эл Эл Си (US)

6. Уступка товарп<ли ^пака
кл. 29, 30, 32

г.;

vYcivjdT WATCHERS", свидетельство № 3015 от 30.01.1996 г.,

Владелец

X. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания (US)

Правопреемник

ВВ Фудс, ЛЛК, Айдахо (US)
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ММ1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе предварительных патентов

Номер
предварительного
патента

Номер заявки

МПК

Дата
прекращения
действия

120

950288.1

С 04 В 33/24

30.11.2000

440

980112.1

А 61 В 17/00

25.11.2000

ММ1К Досрочное прекращение действия свидетельств
Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты
пошлины за поддержание в силе полезных моделей

Номер заявки

МПК

Дата
прекращения
действия

39

20000004.2

G 09 F 19/02, 19/08

23.11.2000

46

20010002.2

F 24 J 2/46

09.09.1999

Номер свидетельства

MM4W Аннулирование регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия

Владелец товарного знака

Дата до которой продлен
срок действия

927

Итонг АГ

12.11.2001

1987

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД

21.11.2001

Номер
свидетельства
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Номер

Дата до которой продлен
срок действия

Владелец товарного знака

свидетельства

2285

Бристол-Майерс Сквибб Компани

06.11.2001

2287

Бристол-Майерс Сквибб Компани

14.1 1.2001

MB4W

Аннулирование регистрации товарных знаков
по заявлению владельцев

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата
аннулирования

Сауди Америкэн Бэнк

17.05.2002

581

ND4W

Продление срока регистрации товарных знаков

Номер
Владелец товарного знака

свидетельства

650

Ориент Токей Кабусики Кайся (также торгующая как Ориент
Уотч Ко., ЛТД)

Дата, до которой продлен срок
действия
09.10.2012

817

Бакстер Интернешнл Инк.

17.07.2012

821

Бакстер Интернешнл Инк.

17.07.2012

1700

Катерпиллар Инк.

23.09.2012

1769

ВМ. Ригли Джр. Компани

21.06.2012

1777

ВМ. Ригли Джр. Компани

12.07.2012

1796

ВМ. Ригли Джр. Компани

05.06.2012

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К ,
ИЗВЕЩЕНИЯ

№ 6/2002

Дата, до которой продлен срок
действия

Номер
свидетельства

1959

Дзе Сигрэм Компани Лтд

09.06.2012

1990

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД

03.05.2012

1992

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД

06.06.2012

2147

Шерииг Корпорейшн

22.06.2012

2148

Шеринг Корпорейшн

22.06.2012

2269

Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани

10.05.2012

2304

Актиеболагет Тетра Пак

23.08.2012

2366

Тел един Инк.

06.06.2012

2367

Теледин Инк.

06.06.2012

2498

Дзе Джиллетт Ко.

28.10.2012
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Утверждено
постановлением Правительств;
Кыргызской Республики
от 27 мая 2002 года
№ 336

ПОЛОЖЕНИЕ
о рационализаторском предложении
в Кыргызской Республике
I. Общие положения
1. Настоящим Положением регулируются имущественные, а также связанные с ним!
личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной i
использованием рационализаторских предложений.
2. Рационализаторским предложением признается техническое, организационное либ<
иное предложение, являющееся новым и полезным для предприятия.
3. Для целей настоящего Положения под предприятием понимается любое юридически
лицо, образованное в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, а такж^
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.

II. Условия признания рационализаторского
предложения новым и полезным
4. Предложение является новым для предприятия, если до подачи заявления по установ
ленной форме данное или тождественное предложение не было известно на предприятии и:
имеющихся у него источников в степени, достаточной для его практического использования.
Не признается обстоятельством, влияющим на новизну рационализаторского предложе
ния, его практическое использование по инициативе автора в течение не более трех месяцев д(
подачи заявления.
5. Предложение является полезным, если его практическое использование позволяв'
предприятию получить экономический или иной положительный эффект.
6. Не признается, в частности, рационализаторским предложением:
- предложение, снижающее надежность, долговечность и другие показатели качества продукции или ухудшающее условия труда и экологию;
- условные обозначения, правила, нормативно-методические материалы;
- предложение, касающееся внешнего вида изделий как такового;
- предложение, созданное инженерно-техническими работниками научно-исследовательских, конструкторских, технологических организаций и аналогичных подразделений предприятий в процессе выполнения служебного задания или договорных работ.
7. Рационализаторское предложение проверяется на наличие сведений, составляющих государственную тайну.
Рационализаторское предложение, содержащее сведения, разглашение которых может нанести ущерб государственным интересам, засекречивается в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
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III. Права авторов рационализаторского предложения
8. Право на рационализаторское предложение охраняется настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики и удостоверяется свидетельством
на рационализаторское предложение, которое подтверждает признание заявленного решения рационализаторским, приоритет и авторство на данное рационализаторское предложение, а также
право на получение вознаграждения при его использовании.
9. Право авторства на рационализаторское предложение принадлежит гражданину, творческим трудом которого оно создано.
Право авторства является неотчуждаемым личным неимущественным правом автора и охраняется бессрочно.
Если рационализаторское предложение создано совместным творческим трудом нескольких граждан, все они считаются соавторами такого рационализаторского предложения.
Не признаются соавторами граждане, оказавшие автору рационализаторского предложения только техническую, организационную или материальную помощь, либо способствовавшие
оформлению прав на рационализаторское предложение и использованию его в производстве.
Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам рационализаторского предложения, определяется соглашением между ними.

IV. Составление и подача заявления на регистрацию
рационализаторского предложения
10. Для признания предложения рационализаторским автор подает в Государственное
агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) письменное заявление на регистрацию рационализаторского предложения
(далее - заявление).
Заявление должно относиться к одному решению.
Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество автора, его местожительство или местонахождение, а также место работы;
- описание сущности предложения, включая данные, достаточные для его использования;
- указание предприятия(й) к деятельности которого(ых) относится рационализаторское
предложение.
Автор должен указать предприятие работодателя, если рационализаторское предложение
относится к области деятельности работодателя.
К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату сбора за подачу и рассмотрение заявления в установленном размере, или основания для освобождения от его уплаты.
Заявление представляется на кыргызском или русском языке.
Прочие требования к заявлению устанавливаются Кыргызпатентом.
11. Приоритет рационализаторского предложения устанавливается по дате подачи заявления в Кыргызпатент.

V. Рассмотрение заявления на рационализаторское предложение
12. В течение трех дней с даты подачи заявления Кыргызпатент проверяет правильность
гго оформления и уплату сбора.
Если в результате проверки будет установлено, что в заявлении отсутствуют необходимые
введения или оно оформлено с нарушением установленных требований, заявителю направляется
запрос с предложением в десятидневный срок с даты его получения представить исправленные
или отсутствующие сведения.
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В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые сведения,
заявление считается неподанным.
При положительном результате проверки Кыргызпатент направляет заявление на заключение предприятию, указанному в нем.
Предприятие в течение одного месяца с даты получения заявления рассматривает соответствие представленного предложения критериям, установленным в пунктах 2, 4 и 5 настоящего
Положения.
Порядок рассмотрения заявления устанавливается предприятием.
По результатам рассмотрения предприятие направляет в Кыргызпатент заключение о
признании предложения рационапизаторским или об отказе в признании предложения рационализаторским.
В случае отказа в признании предложения рационализаторским, в заключении указываются причины, по которым вынесен отказ.
На основании заключения предприятия о признании предложения рационализаторским
или об отказе в признании предложения рационализаторским Кыргызпатент в течение пяти дней
с даты его получения выносит решение о регистрации рационализаторского предложения либо об
отказе в его регистрации.
Решение о регистрации рационализаторского предложения либо об отказе в его регистрации сообщается автору в течение 5 дней со дня его вынесения.
13. При несогласии автора с решением об отказе в регистрации рационализаторского
предложения, он может в двухмесячный срок с даты его получения подать возражение в Кыргызпатент. Кыргызпатент направляет возражение предприятию, вынесшему заключение об отказе в
признании предложения рационализаторским.
Возражение должно быть рассмотрено Комиссией предприятия по рационализаторским
спорам (далее - Комиссия) в месячный срок с даты его получения.
Автор имеет право участвовать в рассмотрении своей жалобы.
Комиссия создается из представителей администрации предприятия с участием представителей Кыргызпатента и Общества изобретателей и рационализаторов.
Заключение Комиссии направляется в Кыргызпатент.
Кыргызпатент на основе заключения Комиссии выносит решение.

VI. Регистрация и выдача свидетельства
на рационализаторское предложение
14. На основании решения о регистрации рационализаторского предложения Кыргызпатент в течение пяти дней с даты получения документа об уплате сбора за регистрацию рационализаторского предложения и выдачу свидетельства о его регистрации, установленного размера,
производит регистрацию рационализаторского предложения в реестре рационализаторских предложений (далее - Реестр) и в течение месяца с даты регистрации выдает свидетельство о регистрации рационализаторского предложения.
Сбор уплачивается в течение четырнадцати дней с даты получения автором решения
Кыргызпатента о признании предложения рационализаторским.
Перечень сведений и порядок их занесения в Реестр определяются Кыргызпатентом.

VII. Публикация сведений о регистрации
рационализаторского предложения
15. По желанию автора, при наличии разрешения предприятия и при условии уплаты сбора за публикацию сведений о регистрации, сведения, относящиеся к регистрации рационализаторского предложения, могут быть опубликованы в официальном бюллетене Кыргызпатента. Перечень и полноту публикуемых сведений определяет Кыргызпатент по согласованию с автором.
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VIII. Использование рационализаторского предложения
и выплата авторского вознаграждения
16. Рационализаторское предложение признается использованным, если оно применяете)
в изготавливаемой продукции, технологическом либо ином процессе, а также в технической до
кументации, передаваемой третьим лицам на возмездной основе, лицензионном договоре.
Рационализаторское предложение, относящееся к конструкции (устройству) или материалу (веществу), признается использованным со дня начала изготовления продукции с использованием рационализаторского предложения.
Рационализаторское предложение, относящееся к способу (технологии), признается использованным со дня начала его применения на предприятии.
Рационализаторское предложение, содержащее организационное решение, признается использованным со дня начала его применения на предприятии.
Факт использования подтверждается специальным документом (актом), содержащим название и регистрационный номер рационализаторского предложения, дату и место начала использования.
17. Если предприятие в течение шести месяцев с даты регистрации рационализаторского
предложения в Реестре не начнет его использование, то право на использование рационализаторского предложения переходит к автору, включая право обращаться с рационализаторским предложением без ограничений, предварительно уведомив об этом данное предприятие.
18. При использовании рационализаторского предложения предприятие обязано выплачивать автору вознаграждение.
Размер вознаграждения за использование рационализаторского предложения, сроки и порядок его выплаты определяются соглашением между автором и предприятием.
19. Если одно и то же рационализаторское предложение одного и того же автора признанс
рационализаторским на нескольких предприятиях, то каждое из этих предприятий выплачиваем
вознаграждение независимо друг от друга.
20. Предприятие несет ответственность за невыплату авторского вознаграждения и нарушение сроков и условий его выплаты в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
21. Если автор привлекается к работе по подготовке к использованию его рационализаторского предложения, то с ним должен быть заключен договор на выполнение этой работы
кроме работ, осуществляемых в порядке выполнения служебного задания,
22. Предприятия могут устанавливать дополнительные меры материального и морального
поощрения лицам, содействующим использованию рационализаторского предложения, включа?
авторов рационализаторского предложения.
Вид и размер поощрения за содействие использованию рационализаторского предложения определяется предприятием самостоятельно.

IX. Источники затрат на рационализаторскую деятельность
23. Затраты предприятия на рационализаторскую деятельность относятся к себестоимоста
продукции (работ, услуг и т.п.).
Бюджетная организация осуществляет финансирование рационализаторской деятельности зг
счет экономии средств, выделенных на содержание этой организации, а также за счет средств
полученных от иной разрешенной деятельности.
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X. Заключительные положения
24. Размер сбора за подачу и рассмотрение заявления, за регистрацию рацион ал изатор:кого предложения и выдачу свидетельства о его регистрации, за публикацию сведений о регистрации, а также за совершение иных юридически значимых действий, связанных с регистрацией
рационализаторского предложения, а также основания освобождения от уплаты сбора или
уменьшения его размера устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
25. Споры, связанные с рационализаторской деятельностью, рассматриваются в судебном
порядке.

****

С 24 по 27 июня 2002 г. в г. Чолпон-Ата Государственным агентством по науке и интелтектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) при со1ействии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) проведена Международная научная конференция молодых ученых и
;пециалистов по вопросам охраны промышленной собственности, посвященная Международному году гор. В работе конференции приняли участие молодые ученые и специалисты патентных
:истем стран СНГ.
С докладами по актуальным вопросам охраны промышленной собственности выступили:
I Зотин - старший юрисконсульт отдела ВОИС по сотрудничеству с некоторыми странами Евюпы и Азии, Ю. Сыпченков - заместитель председателя Комитета по правам ИС Республики
(азахстан, В. Павлов - сотрудник отдела международных связей ЕАПВ, Е. Гаврилова - ведущий
осударственный патентный эксперт Ф И П С Российской Федерации, Петру Гросу - ведущий
пециалист патентного ведомства Республики Молдова, а также другие молодые ученые и спе(иалисты Азербайджана, Армении, Таджикистана, Беларуси и Кыргызстана.

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

ПРОГРАММЫ ДЛЯ Э В М
Номер свидетельства
Регистрационный номер заявки
Дата поступления заявки
Автор(ы)
Правообладатель
Программа

41
20020001.6
22.04.2002
Шестопалова Т. А., Литвинов П. П.
Кыргызско-российский (Славянский) университет
Пакет компьютерных программ НРЭ (Норма расхода
электроэнергии)

Аннотация

Пакет
программ
НРЭ
(норма
расхода
электроэнергии) предназначен для решения задач,
связанных с разработкой норм расхода электроэнергии
на
промышленных
предприятиях
с
многономенклатурным
производством
при
часто
изменяемом ассортименте выпускаемой продукции.
Пакет программ НРЭ включает в себя две
программы: НРЭАн (аналитический метод расчета) и
НРЭСтат (статистический метод расчета), а также
документацию по работе с ними. Программа НРЭАн
позволяет определять удельный расход электроэнергии
и электропотребление как самого предприятия, так и
его отдельных структурных единиц аналитическим
расчетом на стадии проектирования и прогнозирования
электропотребления при изменении ассортимента. При
этом
используются
следующие
исходные данные:
номинальная
мощность
и
ток
оборудования,
производительность (или время работы оборудования в
году),
время
холостого
хода
(х.х.)
или
время
приготовительных работ, измеренные значения фазных
токов в рабочем режиме и режиме х.х., данные по
объему выпускаемой продукции. Программа НРЭСтат
дает возможность определять вышеуказанные величины
по статистическому ряду даных удельного расхода
электроэнергии и объема выпускаемой продукции
исследуемого
предприятия
при
установившемся
(неизменном) ассортименте.
Для
выполнения
пакета
программ
были
использованы следующие приложения:
- языковая среда Delphi 6
для написания
программ;
Microsoft Help Workshop 4.0 и Microsoft World
97 для создания справочной системы НРЭ.hip;
- текстовый редактор Microsoft Word 97 для
написания файлов документации;
Image
Editor 3.0 для выполнения
икон,
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используемых в приложении;
- Database Desctop 7.0 для создания базы данных
программ;
- среда InstallShild Express-Borland Limited Edition
3.03 для создания дистрибутива пакета программ.
Тип ЭВМ
Язык программирования
ОС
Объем программы

IBM PC 486 и выше
DELPHI 6.0
Windows 95, 98, NT, ME, 2000
20,1 MB
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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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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака)
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками)

BEAUTY

BALSARA
Promise

пиопт^

Щ^РРЩ^'-'1 № Щ6м1»»И*т ««It. Щщ!
Horn» <гм»х"ипяюи|ийии
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(Стандарт ВОИС ST.3)
AD
АЕ
AF
AG
AI
AL
AM
AN
АО
АР

AR
AS
AT
AU
AW
AZ
ВА
ВВ
BD
BE
BF
BG
ВЫ
BI
BJ
ВМ
BN
ВО
BR
BS
ВТ
BV
BW
ВХ

BY
BZ
СА
CF
CG
СН
CI
СК
CL
СМ
CN
СО
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Андорра
Объединенные Арабские Эмираты
Афганистан
Антигуа и Барбуда
Ангилья
Албания
Армения
Нидерландские Антиллы
Ангола
Африканская региональная организация промышленной собственности
(ARIPO)
Аргентина
Американские Самоа
Австрия
Австралия
Аруба
Азербайджан
Босния и Герцеговина
Барбадос
Бангладеш
Бельгия
Бурки на Фасо
Болгария
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Бермудские острова
Бруней Даруссалам
Боливия
Бразилия
Багамские острова
Бутан
Буве Остров
Ботсвана
Ведомство Бенилюкс по товарным знакам ( В В М ) и Ведомство Бенилюкс по
промышленным образцам ( B B D M )
Беларусь
Белиз
Канада
Центральная Африканская республика
Конго
Швейцария
КотДивуар
Остров Кука
Чили
Камерун
Китай
Колумбия
Коста Рика
Куба
Кап Верде
Кипр
Чешская республика
Германия

DJ
DK
DM
DO
DZ
ЕА
ЕС
ЕЕ
EG
ЕН
ЕМ

ЕР
ER
ES
ЕТ
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
НК
HN
HR
НТ
HU
1В

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS

Джибути
Дания
Доминика
Доминиканская республика
Алжир
Евразийское патентное ведомство
(ЕАПВ)
Эквадор
Эстония
Египет
Западная Сахара
Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) ( O H I M )
Европейское патентное ведомство ( Е П В
Эритрея
Испания
Эфиопия
Финляндия
Фиджи
Фолклендские острова (Мальвины)
Микронезия (Федеральные штаты)
Фарерские острова
Франция
Габон
Великобритания
Гренада
Грузия
Гана
Гибралтар
Гренландия
Гамбия
Гвинея
Экваториальная Гвинея
Греция
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова
Гватемала
Гвинея-Биссау
Гайяна
Гонконг
Гондурас
Хорватия
Гаити
Венгрия
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности ( В О И С )
Индонезия
Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран
(Исламская республика)
Исландия

IT
JM
TO
JP
KE
KG
KH
Kl
KM
KN
КР
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
МА
МС
MD
MG
МН
МК
ML
ММ
MN
МО
MP
MR
MS
МТ
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
N1
NL
N0
NP
NR
NZ
OA
ОМ
РА
РЕ
PG

Италия
Ямайка
Иордания
Япония
Кения
Кыргызстан
Камбоджа
Кирибати
Коморы
Сент Китгс и Невис
Корейская народно-демократическая
республика
Республика Корея
Кувейт
Кайма некие острова
Казахстан
Лаос
Ливан
Сент-Люсия
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Либерия
Лесото
Литва
Люксембург
Латвия
Ливия
Марокко
Монако
Республика Молдова
Мадагаскар
Маршалловы Острова
Македония, Республика бывшей
Югославии
Мали
Мианмар
Монголия
Макао
Северные Марианские Острова
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мексика
Малайзия
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Нидерланды
Норвегия
Непал
Науру
Новая Зеландия
Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI)
Оман
Панама
Перу
Папуа Новая Гвинея

РН
РК
PL
РТ
PW
PY
QA
R0
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
ТС
TD
TG
ТН
TJ
ТМ
TN
ТО
TP
TR
ТТ
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
W0

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZR
ZW

Филиппины
Пакистан
Польша
Португалия
Палау
Парагвай
Катар
Румыния
Российская Федераци*
Руанда
Саудовская Аравия
Соломоновы острова
Сейшельские острова
Судан
Швеция
Сингапур
Остров святой Елены
Словения
Словакия
Сьерра Леоне
Сан Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан Томе и Принсипи
Эль Сальвадор
Сирия
Свазиленд
Турецкие и Кайкосские острова
Чад
Того
Таиланд
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Тонга
Восточный Тимор
Турция
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тайвань, провинция Китая
Объединенная республика Танзания
Украина
Уганда
Соединенные штаты Америки
Уругвай
Узбекистан
Ватикан
Сен Винсент и Гренадины
Венесуэла
Виргинские острова (Британские)
Вьетнам
Вануату
Всемирная Организация Ичтеллектуаль
ной Собственности (ВОИС)
(Международное бюро)
Самоа
Йемен
Югославия
Южная Африка
Замбия
Заир
Зимбабве

