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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјр³н канаат-

тандыруу 

 

(11) 597 

(21) 20020078.1 

(22) 30.07.2002 

(51)
7
 A 23 C 9/127 

(71) (73) Тыналиев Ш. С. (KG) 

(72) Тыналиев Ш. С., Садыров К. А., Тына-

лиев Н. Ш., Тыналиева Н. Ш. (KG) 

(54) Кымызды консервалоонун жолу 

(57) Кымызды консервалоонун жолу аны 

то¾дурууну, герметикалык бекитііні 

жана сактоону караштырып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: бул жол боюн-

ча то¾дуруу андан муз тіріндјгі продукт 

пайда болгонго чейин жіргізілјт, андан 

кийин ал бир же эки катмар менен 0.1 

мПа басымы алдында вакуум (абасыз) 

чјйрјгј салынып бекитилет, мисалы, 

эки катмар менен бекитилгенде алардын 

ортосунда аба катмары тізілјт, ал эми 

аны сактоо то¾дурулган тірдј 

жіргізілјт. 

 

 

(11) 598 

(21) 20020071.1 

(22) 26.09.2002 

(51)
7
 A 61 B 5/04, 5/02 

(76) Yм¼талиев Ю. К., Ашымов И. А., Ашы-

мов Ж. И., Јм³рканов А. К., Джортучи-

ев Р. К., Белов Г. В., Тургунбаева Ж. А., 

Курманалиев А. Б., Кулжабаев Т. (KG) 

(54) Пельвеоабдоминалдык (курсак) тарапта-

гы јрч³гјн ооруларды диагностикалоо-

нун жолу 

(57) Пельвеоабдоминалдык (курсак) тарапта-

гы јрчігјн ооруларды диагностикалоо-

нун жолу этте симметриялуу кош точ-

када орнотулган электроддордон алын-

ган реактивдііліктін кјрсјткічтјрін 

аныктоону, ченјјлјрдін жыйынтыкта-

рын салыштырууну жана оорунун бар 

экендигин аныктоону камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул жол бо-

юнча электроддор балтырдын жогору 

жагына жана эки буттун согончоктору-

нун арткы жактарына коюлат, реограм-

малар синхрондуу тірдј тынч абалда 

жана буттарды бігіп-жасып кыймылдат-

кандан кийин курсак-жамбаш жана тизе 

эттерине коюлуп жазылат, бул реограм-

малар дени соо кишинин реограммала-

ры менен салыштырылып, формасынын 

јзгјргјндігі боюнча оорунун мінјзі 

аныкталат, эгерде тынч абалда турганда 

сол жана о¾ буттун реограммалары 

јзгјрілбјсј, ал эми буттарга кіч келтир-

генден кийин сол буттун реограммасы 

јзгјрілбјсј жана о¾ буттуку јзгјрілсј 

јрчігјн катаралдык аппендицит деп диа-

гноз коюлат, ал эми тынч абалда сол бут-

тун реограммасы јзгјрілсј, ал эми о¾ 

буттуку јзгјрілбјсј, буттарга кіч келтир-

генден кийин сол жана о¾ буттардын 

реограммалары јзгјрілсј јрчігјн флег-

моноздук аппендицит деп диагноз 

коюлат, эгерде тынч абалда турганда жа-

на буттарга кіч келтиргенден кийин сол 

жана о¾ буттардын реограммалары 

јзгјрілсј јрчігјн гангреноздуу аппенди-

цит деп диагноз коюлат. 

 

 

(11) 599 

(21) 20030014.1 

(22) 18.03.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Алыбаев Э. У., Сопуев А. А., Иска-          

ков М. Б., Элеманов Н. Ч. (KG) 

(54) Он эки эли ичегинин тешик жарасына 

дуоденопластика коюунун жолу 
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(57) Он эки эли ичегинин тешик жарасына 

дуоденопластика коюунун жолу жараны 

тилііні камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: жараны тиліі туура багыт-

та жараны жана жарага жакын жерлерди 

курчап кала турган жана соо ткандардын 

чегинде узундугу 4.5-5 см жарым кыйгач 

тиликтерди салуу болуп саналат да, он 

эки эли ичегинин ке¾ейип калган же-

ринде пайда болгон жаракат туура ба-

гытта бир катар илмектіі тигиш менен 

тигилет, тигіі ічін эзилип кетпей тур-

ган атравматикалык материал колдону-

лат, Трейтцтин тійіні кесилип салат 

жана он эки эли ичегинин чеке жактары 

ылдыйлатылат. 

 

 

 

(11) 600 

(21) 20020073.1 

(22) 01.07.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/36 

(76) Мамасалиев А. М. (KG) 

(54) Мурундун ичиндеги сјјлд³ алып салуу 

³ч³н т³з³л³ш 

(57) Мурундун ичиндеги сјјлді алып салуу 

ічін тізіліш сјјлді кыпчып алуучу ил-

мекти камтып, мунусу менен а й ы р-     

м а л а н а т: бул тізіліштін кыпчыгыч 

илмеги ийилген, кјзјнјгі бар металл 

пластина тіріндј жасалган, кјзјнјктін 

істі¾кі кырлары курч курчутулган, ал 

эми пластина жука беттіі тітіккј бе-

китилген. 

 

 

(11) 601 

(21) 20030012.1 

(22) 12.03.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(76) Кудайкулов   М.  К.,  Сагынбаев  М.  А., 

Роменский К. Н., Насыров У. И., Има-

налиев А. Б. (KG) 

(54) Жото жиликтин кемчилдигин толтуруу 

³ч³н т³з³л³ш 

(57) Жото жиликтин кемчилдигин толтуруу 

ічін тізіліш кайчылаштырып орнотул-

ган шиштери бар таяныч алкактарын 

камтыйт, алкактар бири-бирине сайлуу 

јзјктјр менен туташышкан, тізіліш 

ошондой эле кесилген сјјкті карма-

туучу ийилчээк тарткычтар тіріндјгі 

элементтерди камтыйт жана мунусу ме-

нен    а й ы р м а л а н а т: андагы ар 

бир сайлуу јзјккј кронштейн орнотул-

ган, ал эми кесилген сјјкті карматуучу 

элемент-тер лавсан жибинен жасалган, ал 

кронштейндерге бекитилет жана кесил-

ген сјјктін суткалык чоюлушун жјнгј 

салууга мімкін боло тургандай бекити-

лет. 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 602 

(21) 20020011.1 

(22) 11.03.2002 

(51)
7
 E 21 C 41/22 

(71) (73) КР УИАнын Тоо тектеринин физи-

ка жана механика институту (KG) 

(72) Дронов Н. В., Сатыбалдиев Н. М., Ни-

кулин В. И., Трубчанинов В. И., Садаб-

аев К. Т. (KG) 

(54) Блоктордун таманын даярдоонун жолу 

(57) Блоктордун таманын даярдоонун жолу 

кенди ырааты менен алып чыгууну, ага 

киріічі жерлерди даярдоону, чу¾кур 

(воронка) жасоону, блоктогу кенди ура-

туу менен кошо кенди кабыл алуучу 

траншеяны жасоону, тоо тектери урап 

тішпјші ічін таяныч катмарларды жа-

соону, кенди чектеш чу¾курлар аркылуу 

траншеядан бир мезгилде чыгарууну 

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

н а т: чектеш чу¾курлардын ортосунда 

жайгашкан жерден бургулап алынган 

кен алардын тјбјсінін де¾гээлинде 

јтјт да, кенге киріічі жерлердин 

тјбјсін-дјгі цилиндр сыяктуу 

кјзјнјктјр ке¾ейтилип оюктар жасалат, 

муну менен бирге кјзјнјктјрдін те-

ре¾дигин жана багытын јзгјртіі менен 

оюктардын жогору жагы жана кен бур-

гулап алынуучу тарабы ке¾ейтилет, 

чу¾курлардын горизонталдуу кесили-

шинде алардын жогорку жана тјмјнкі 

бјліктјрінін туурасы чо¾ болот, ал эми 

орто¾ку бјлігінікі андан кичирээк бо-

лот, муну менен бирге чу¾курлардын 

тјмјнкі капталдары кенге киріічі жер-

де туюк бурч боюнча туташып турат. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјр³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 365 

(21) 980106.1 

(22) 17.09.1998 

(31) 19605863.5 

(32) 16.02.1996 

(33) DE 

(86) PCT/EP 97/00671 (13.02.1997) 

(51)
7
 A 24 D 3/10 

(71) Х.Ф. унд Ф.Ф. Реемтсма ГмбХ унд Ко 

(DE) 

(72) Эдгар Ментцель (DE) 

(73) Реемтсма    Цигареттенфабрикен   ГмбХ  

(DE) 

(54) Чылымдын чыпкасын даярдоо ³ч³н мате-

риал жана аны алуунун жолу 

(57) 1. Чылымдын чыпкасын даярдоо ічін 

материал негизге ацетилцеллюлозанын 

пластификатору бар буланын кјптіріліп 

киргизилген катмарын камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул матери-

алдын ацетилцеллюлозасынын катмары 

негизге Меlt-В1оwn ыкмасы боюнча 

кјптіріліп киргизилген, муну менен 

бирге ацетилцеллюлозаны ацителде-

штиріінін даражасы 1.2ден 2.8ге чейин 

болот жана кјптірілгјн буланын сызык 

боюнча тыгыздыгы 0.1ден 2ге чейинки 

деньеде болот, ал эми негизи кагаздан 

жасалат. 

2. 1-пункт боюнча материал мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: ацетилцеллю-

лозанын кјптірілгјн катмарын ацетил-

дештиріі даражасы 1.5тен 2.5ке чейин 

болот. 

3. 1 же 2-пункт боюнча материал мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул матери-

алдын ацетилцеллюлозасы желимдјјчі 

затты пайдалануу менен кјптірілгјн. 

4. 1-3-пункттардын бири боюнча мате-

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

андагы кагаз кјп катмарлуу же бир кат-

марлуу жасалат. 

5. 1-4-пункттардын бири боюнча мате-

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

андагы кагаздын аянтынын бирдигине 

эсептелген салмак 8ден 50 г/м
2
 га чей-

инки салмакты тізјт. 

6. 1-5-пункттардын бири боюнча мате-

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

андагы кагаздын ар бир катмарынын 

аянтынын бирдигине эсептелген салмак 

15тен 30 г/м
2
 га чейинки салмакты тізјт. 

7. 1-6-пункттардын бири боюнча мате-

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

андагы кагаз тегиз, жылмакай болот. 

8. 1-6-пункттардын бири боюнча мате-

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

анын кагазы алдын ала тыгыздалган. 

9. 1-8-пункттардын бири боюнча мате-

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

андагы кагаз бети чо¾ материалдарды 

камтыйт. 

10. 9-пункт боюнча материал мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: андагы кага-

зда бети чо¾ материал катары активде-

штирилген кјмір болот. 

11. 9-пункт боюнча материал мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: андагы кага-

зда бети чо¾ материал катары сепиолит 

болот. 

12. 1-11-пункттардын бири боюнча ма-

териал мунусу менен а й ы р м а л а-      

н а т: андагы кагаз жыпар жыттуу кошмо 

же даамды  жјнгј салуучу кошмо ко-

шулган бети чо¾ материалдарды 

камтыйт. 

13. 12-пункт боюнча материал мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: андагы 

кошмолор витамин же ошол сыяктуу та-

асири бар зат болуп саналат. 

14. 1-13-пункттардын бири боюнча ма-

териал мунусу менен а й ы р м а л а-      

н а т: андагы ацетилцеллюлозада титан-

дын эки кычкылы болбойт. 

15. 1-14-пункттардын бири боюнча ма-

териал мунусу менен а й ы р м а л а-      

н а т: андагы ацетилцеллюлозада 20 % га 

чейин пластификатор болот. 

16. 15-пункт боюнча материал мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: андагы аце-
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тилцеллюлозада пластификатор катары 

триацетил болот. 

17. чылымдын чыпкасы ічін материал-

ды алуунун жолу ацетилцеллюлозанын 

пластификатору бар негизге буланы 

кјптіріп киргизііні камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул жол бо-

юнча ацитилдештиріі даражасы 1.2ден 

2.8ге чейин болгон ацетилцеллюлоза 

эритилет жана Меlt-В1оwn ыкмасы бо-

юнча кјптіріліп,  сызык боюнча тыгы-

здыгы 0.1ден 2 деньеге чейин болгон 

кјптірілгјн була алынат, муну менен 

бирге негиз катары кагаз колдонулат. 

18. 17-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: бул ыкма боюнча 

кагазга ацетилцеллюлозаны кјптіріп 

киргизіі желимдјјчі затты кошуу ме-

нен жіргізілјт. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 59 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030006.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 31.07.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

31.07.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 02.10.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “Туризм жана саякат музасы”           

коому 

Þридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев кјчјсі, 107 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “Туризм жана саякат музасы”           

коому 

 

Þридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

63.30.0 – туристтик агентстволордун ишмердіілігі. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК  ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча 

£Т²НМ£Л£Р 

 

 

£тінмјнін номери: 200304.5 

£тінмјнін берилген кіні: 11.08.03 

£тінмјнін артыкчылык алган кіні: 11.08.03 

£тініічі: Кант кызылчасы боюнча Кыргыз тажрыйба-селекциялык станция 

Сорттун аталышы: Рабия 

Тукуму, тірі: Кант кызылчасы (Beta vulgaris) 

Сорттун авторлору: Аллахверанов Миргасым Ахмедович 

Бул аргын кызылча кант кызылчасы боюнча Кыргыз тажрыйба-селекциялык станциясы 

тарабынан (КТСС) аргындаштыруу жолу менен чыгарылган. Аргындын энелик компоненти     

ЭС-сызыктуу (эркектиги стерилденген), диплоиддіі, бир уруктуу, КВС (Германия) фирмасына 

таандык, аталык компоненти кјп уруктуу, диплоиддіі - кант кызылчасы боюнча КТССтики. 

Бул аргын тішім – канттуулук багытта чыгарылган, жалбырагы бийик јсјт, жалбырагы-

нын кылдары тик јскјн, жалбырагы кыйгач, чекелери біктјмјліі, чо¾дугу – орточо, тісі - 

жашыл. Кызылча тамыры ак, конус формасында, сырты тегиз, жылмакай, баштары топурактан 

бир кылка болуп чыгып турат. 

Райондошкон, бир тукумдуу, жергиликтіі Кыргызстан 70 сорту менен салыштырганда кы-

зылча тамыры кыйла бир топ тез чо¾ойот. Алсак, бул аргын Сокулуктагы мамлекеттик сорт уча-

стогунун маалыматы боюнча 2 жыл ичинде тішімдіілігі боюнча райондошкон сорттон орточо 

алганда 18-22 % га жогору болгон, кызылча тамырынын ооруларга каршы туруктуулугунун 

кјрсјткічтјрі 20-30 пайызга жогору. 

Аргындын Чій јрјјнінін шарттарында продуктуулугу кызылча тамыры боюнча гектарына 

800 центнерден аз болбойт, ал эми канттуулугу 17-18 пайызды тізјт. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

 2003-жылы 10-13-октябрда Бишкекте Европа Кошуну менен Кыргыз Республикасынын 

ортосунда јнјктјштік жана кызматташтык жјніндј макулдашууну (£КМ) ишке ашыруунун 

чегинде автордук укук менен чектеш укуктардын маселелери боюнча "Европа Кошуну менен 

Кыргыз Республикасынын ортосунда јнјктјштік жана кызматташтык жјніндј макулдашууну 

ишке ашырууну колдоо" деп аталган Европа Кошунунун долбоору (£КМ долбоору) Кыргызпа-

тент менен биргелешип уюштурган семинарлары болуп јтті. 

 Семинарга £КМ долбоору тарабынан Европа Кошунунун автордук укук жана чектеш 

укуктар боюнча эксперти мырза М. Чаталбашев чакырылган болчу. Ал бир эле учурда Авторлор 

менен композиторлордун коомдорунун эл аралык конфедерациясынын (CISAC) атынан да кел-

ген. Ал ошондой эле CISACтын Чыгыш жана Борбордук Европа јлкјлјрі боюнча, жана КМШ 

јлкјлјрі боюнча директору болуп саналат. 

 Семинарлардын негизги максаты – автордук укук менен чектеш укуктар тармагындагы 

мыйзамдар менен, жана аларды ЕК (ЕC) јлкјлјріндј колдонуу тажрыйбасы менен тааныштыруу, 

каралган укуктарды коргоо маселесине кј¾іл бурдуруу жана Кыргыз Республикасына автордук 

укук менен чектеш укуктар тармагында болгон мыйзамдарын колдонулуп жаткан ЕКнын дирек-

тиваларына жана ИМБДУнун келишимдерине ылайык гармонизациялоого кјмјк кјрсјтіі эле. 

 Семинарлар ЕК јлкјлјрінін, ЕКга киріічі јлкјлјрдін тажрыйбасы менен (Болгариянын 

мисалында) таанышууга, ошондай эле автордук укук менен чектеш укуктар тармагындагы мый-

замдарды гармонизациялоо кјйгјйлјрі жана анын процесстери менен, авторлор менен чектеш 

укук ээлеринин укуктарын жамааттык башкаруу маселелери менен таанышууга мімкіндік берди. 

 Семинарлардын ишине Кыргызпатенттин кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Ге-

нералдык прокуратурасынын, Бишкектин райондорунун прокуратураларынын, ички иштер ор-

гандарынын, бажы, антимонополиялык органдарынын, КР УИАнын јкілдјрі катышышты. 

 

 

**** 

 

 

 21.10.2003-жылы Кыргызпатент Кыргызстандын Илим кінінј арналган "Суу ресурстары-

нын кјйгјйліі маселелери" темасында "тегерек стол" уюштурду. Анын максаты республикадагы 

суу ресурстарынын кјйгјйліі маселелеринин ар кандай аспектилери боюнча (илимий, техника-

лык, кадрлык жана маалыматтык камсыздоо) сунуштарды иштеп чыгуу эле. "Тегерек столдун" ка-

тышуучуларынын сійлјгјн сјздјрі Кыргыз Республикасынын объектилеринде суу чарбасынын, 

мелиорациянын, экологиянын жана жаратылышты коргоо маселелерин чечіідј келечектіі жол-

дорду, жа¾ы технологияларды, азыркы техникалык каражаттар менен системаларды тізіігј жана 

јздјштіріігј арналды. 

 

 

**** 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 597 

(21) 20020078.1 

(22) 30.07.2002 

(51)
7
 A 23 C 9/127 

(71) (73) Тыналиев Ш. С. (KG) 

(72) Тыналиев Ш. С., Садыров К. А., Тына-

лиев Н. Ш., Тыналиева Н. Ш. (KG) 

(54) Способ консервирования кымыса 

(57) Способ консервирования кымыса, преду- 

сматривающий замораживание, герме-

тическую упаковку и хранение, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что замораживание 

ведут до образования продукта в виде 

льда, упаковывают в вакуумной среде с 

давлением менее 0.1 мПа в один и более 

слоев, например, два, между которыми 

создают воздушные камеры, а хранение 

производят в замороженном виде. 

 

 

 

(11) 598 

(21) 20020071.1 

(22) 26.09.2002 

(51)
7
 A 61 B 5/04, 5/02 

(76) Уметалиев Ю. К., Ашимов И. А., Аши-

мов Ж. И., Омурканов А. К., Джортучи-

ев Р. К., Белов Г. В., Тургунбаева Ж. А., 

Курманалиев А. Б., Кулжабаев Т. (KG) 

(54) Способ диагностики острой патологии 

пельвеоабдоминальной области 

(57) Способ диагностики острой патологии 

пельвеоабдоминальной области, вклю-

чающий определение показаний реак-

тивности, снимаемых с электродов, 

установленных на коже в парных точках 

симметрии, сравнение результатов из-

мерений и определение наличия патоло-

гии, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

электроды устанавливают в верхней тре-

ти голени и на тыльной части стопы 

обеих конечностей, реограммы реги-

стрируют синхронно в покое и после 

совершения сгибательных движений ко-

нечностей в тазобедренном и коленном 

суставах, реограммы сравнивают с рео-

граммами здорового человека и по из-

менению формы определяют характер 

патологии, причем, когда в покое рео-

граммы левой и правой конечностей не 

изменены, а после физической нагрузки 

реограмма левой конечности не измене-

на, а правой – изменена, то диагности-

руют острый катаральный аппендицит, 

когда в покое реограмма левой конечно-

сти изменена, а правой – не изменена, а 

после физической нагрузки реограммы 

левой и правой конечностей изменены, 

то диагностируют острый флегмонозный 

аппендицит, если в покое и после физи-

ческой нагрузки реограммы левой и 

правой конечности изменены, то диа-

гностируют острый гангренозный ап-

пендицит. 

 

 

 

(11) 599 

(21) 20030014.1 

(22) 18.03.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Алыбаев Э. У., Сопуев А. А., Иска-          

ков М. Б., Элеманов Н. Ч. (KG) 

(54) Способ дуоденопластики при прободной 

язве двенадцатиперстной кишки 

(57) Способ дуоденопластики при прободной 

язве двенадцатиперстной кишки, вклю-

чающий иссечение язвы, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что иссечение язвы про-

изводят в поперечном направлении дву-
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мя полуовальными окаймляющими язву 

и околоязвенный инфильтрат разрезами 

длиной 4.5-5 см в пределах здоровых 

тканей, и образовавшийся дефект на пе-

редней стенке луковицы двенадцати-

перстной кишки ушивают в поперечном 

направлении однорядным узловым 

швом не рассасывающимся атравмати-

ческим шовным материалом, производят 

рассечение связки Трейтца и низведение 

дистального отдела двенадцатиперстной 

кишки. 

 

 

 

(11) 600 

(21) 20020073.1 

(22) 01.07.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/36 

(76) Мамасалиев А. М. (KG) 

(54) Устройство для полипотомии носа 

(57) Устройство    для    полипотомии   носа, 

включающее узел захвата полипа, о т-     

л и ч а ю щ е е с я  тем, что узел захвата 

выполнен в виде вогнутой металличе-

ской пластины с отверстием, передняя 

кромка отверстия остро заточена, а пла-

стина крепится к тонкостенной трубке. 

 

 

 

(11) 601 

(21) 20030012.1 

(22) 12.03.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(76) Кудайкулов   М.  К.,  Сагынбаев  М.  А., 

Роменский К. Н., Насыров У. И., Има-

налиев А. Б. (KG) 

(54) Устройство   для    замещения    дефекта 

большой берцовой кости 

(57) Устройство   для    замещения    дефек-

та  

большой берцовой кости, содержащее 

опорные кольца с перекрещивающими-

ся спицами, связанные между собой 

резьбовыми стержнями, элементы фик-

сации остеотомированного фрагмента в 

виде гибких тяг, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что на каждом резьбовом стержне 

установлен кронштейн, а элементы 

фиксации остеотомированного фрагмен-

та выполнены из лавсановой нити, ко-

торая закреплена в кронштейнах с воз-

можностью регулирования суточной 

дистракции остеотомированного фраг-

мента. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство, горное дело 

 

 

(11) 602 

(21) 20020011.1 

(22) 11.03.2002 

(51)
7
 E 21 C 41/22 

(71) (73) Институт физики и механики гор-

ных пород НАН КР (KG) 

(72) Дронов Н. В., Сатыбалдиев Н. М., Ни-

кулин В. И., Трубчанинов В. И., Садаб-

аев К. Т. (KG) 

(54) Способ подготовки днища блоков 

(57) Способ подготовки днища блоков, 

включающий последовательное прове-

дение доставочных выработок, заходок, 

образование выпускных воронок, фор-

мирование рудоприемной траншеи сов-

местно с обрушением руды в блоке, 

формирование целиков, одновременный 

выпуск руды из траншеи через смежные 

выпускные выработки, о т л и ч а ю-     

щ и й с я  тем, что буровую выработку, 

располагаемую между смежными доста-

вочными выработками, проходят на 

уровне их кровли и выпускные воронки 

образуют отбойкой шпуров из буровой 

выработки непосредственно над заход-

ками, причем изменением глубины и 

направления шпуров воронкам придают 

форму с расширением вверх и в сторону 

буровой выработки, в горизонтальном 

сечении воронки имеют большую ши-

рину в верхней и нижней частях и 

меньшую в средней части, при этом 

нижние стенки воронок сопрягаются с 

заходкой под тупым углом. 
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FG4A ПАТЕНТЫ  

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 365 

(21) 980106.1 

(22) 17.09.1998 

(31) 19605863.5 

(32) 16.02.1996 

(33) DE 

(86) PCT/EP 97/00671 (13.02.1997) 

(51)
7
 A 24 D 3/10 

(71) Х.Ф. унд Ф.Ф. Реемтсма ГмбХ унд Ко. 

(DE) 

(72) Эдгар Ментцель (DE) 

(73) Реемтсма    Цигареттенфабрикен   ГмбХ  

(DE) 

(54) Материал для изготовления сигаретных 

фильтров и способ его получения 

(57) 1. Материал для изготовления сигарет-

ных фильтров, включающий надутый  

на основу слой волокон содержащей 

пластификатор ацетилцеллюлозы, о т-    

л и ч а ю щ и й с я  тем, что слой аце-

тилцеллюлозы надут на основу  по ме-

тоду Меlt-В1оwn, причем степень ацети-

лирования ацетилцеллюлозы составляет 

от 1.2 до 2.8 и линейная плотность наду-

тых волокон – от 0.1 до 2 денье, при 

этом основа выполнена из бумаги. 

2. Материал по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что надут слой ацетилцеллюло-

зы со степенью ацетилирования от 1.5 

до 2.5. 

3. Материал по пп. 1 или 2, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что ацетилцеллюлоза 

надута с использованием связующего. 

4. Материал по одному из пп. 1-3, о т-   

л и ч а ю щ и й с я  тем, что бумага вы-

полнена многослойной или однослой-

ной. 

5. Материал по одному из пп. 1-4, о т-    

л и ч а ю щ и й с я  тем, что отнесен-

ный к единице площади вес бумаги со-

ставляет от 8 до 50 г/м
2
. 

6. Материал по одному из пп. 1-5, о т-   

л и ч а ю щ и й с я  тем, что отнесен-

ный к единице площади вес каждого 

бумажного слоя составляет от 15 до      

30 г/м
2
. 

7. Материал по одному из пп. 1-6, о т-    

л и ч а ю щ и й с я  тем, что бумага яв-

ляется гладкой. 

8. Материал по одному из пп. 1-6, о т-     

л и ч а ю щ и й с я  тем, что бумага 

предварительно крепирована. 

9. Материал по одному из пп. 1-8, о т-   

л и ч а ю щ и й с я  тем, что бумага со-

держит материалы с большой поверхно-

стью. 

10. Материал по п. 9, о т л и ч а ю-       

щ и й с я  тем, что в качестве материала 

с большой поверхностью бумага содер-

жит активный уголь. 

11. Материал по п. 9, о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что в качестве материала 

с большой поверхностью бумага содер-

жит сепиолит. 

12. Материал по одному из пп. 1-11, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что бумага со-

держит материалы с большой поверхно-

стью, снабженные ароматом или регули-

рующими вкус добавками. 

13. Материал по п. 12, о т л и ч а ю-     

щ и й с я  тем, что добавки представля-

ют собой витамины или вещества с по-

добным действием. 

14. Материал по одному из пп. 1-13, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что ацетилцел-

люлоза является свободной от двуокиси 

титана. 

15. Материал по одному из пп. 1-14, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что ацетилцел-

люлоза содержит до 20 % пластификато-

ра. 

16. Материал по п. 15, о т л и ч а ю-      

щ и й с я  тем, что ацетилцеллюлоза со-

держит триацетин в качестве пластифи-

катора. 

17. Способ получения материала  для 

сигаретных фильтров, включающий 

надувание  на основу волокон содержа-

щей пластификатор ацетилцеллюлозы,  
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о т-    л и ч а ю щ и й с я  тем, что аце-

тилцеллюлозу со степенью ацетилирова-

ния от 1.2 до 2.8 расплавляют и надува-

ют методом Меlt-В1оwn с получением 

линейной плотности надутых волокон 

от 0.1 до 2 денье, при этом в качестве 

основы используют бумагу. 

18. Способ по п. 17, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что надувание ацетилцеллюло-

зы на бумагу осуществляют в присут-

ствии связующего. 
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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) 6728 

(15) 30.09.2003 

(18) 14.10.2012 

(21) 20020256.3  

(22) 14.10.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Бител", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(58) Буквенное обозначение "GSM" и сло-

весное обозначение "COMPANY" не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в сером и 

желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6729 

(15) 30.09.2003 

(18) 25.07.2012 

(21) 20020203.3  

(22) 25.07.2002 

(73) Маттел, Инк., Эл Сегундо, Калифорния 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия; косметические 

средства; лосьоны для волос; зубные 

порошки и пасты; 

9 – дискеты; диски (звукозаписи, магнит-

ные, оптические); компакт-диски 

(аудиовидео); носители информации 

(магнитные, оптические); носители зву-

козаписи; программы для компьютеров; 

программы игровые компьютерные; 

программы компьютерные (загружаемое 

программное обеспечение); компьюте-

ры; компьютеры портативные; радио-

приборы; периферийные устройства 

компьютеров; очки, включая солнцеза-

щитные, оправы для очков; пленки (для 

звукозаписи, экспонированные, экспо-

нированные рентгеновские); видеокас-

сеты; 

12 – транспортные средства; велосипеды; 

тормозные аксессуары; багажники; верх 

откидной; наборы инструментов и при-

надлежностей для ремонта камер; обив-

ка внутренняя; подголовники для сиде-

ний; наружные покрытия (жесткие); 

приспособления для транспортных 

средств: противоослепляющие, противо-

угонные, солнцезащитные, предохраня-

ющие от скольжения колес транспорт-

ных средств; ремни безопасности; стек-

лоочистители; указатели поворотов; 

устройства безопасности для транспорт-

ных средств; чехлы для сидений; щитки 

противогрязевые; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 

изделия или покрытия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; ювелирные 

изделия; изделия золотые и серебряные 

(за исключением ножей, вилок и ло-

жек); изделия художественные из благо-

родных металлов; футляры для ювелир-

ных изделий; часы, часы (наручные); 

циферблаты часов (за исключением 

наручных); цепочки для часов; пружины 

для часов; стекла для часов; маятники 

для часов (за исключением наручных); 

16 – бумага, картон, изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; писчебумажные товары; 

печатные издания; книги; изделия для 
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упаковки; бумажные или пластмассовые 

графические изображения; материалы 

для упаковки; этикетки; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

шкуры животных; дорожные сундуки, 

чемоданы; зонты от дождя и солнца, 

чехлы для зонтов, трости; хлысты, кну-

ты, конская сбруя и шорные изделия; 

рюкзаки; ранцы; кошельки, несессеры, 

портмоне; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-

суда (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); необработанное или частично об-

работанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 

к другим классам; емкости бытовые или 

кухонные, в том числе стеклянные ем-

кости, емкости термоизоляционные для 

напитков и пищевых продуктов; изделия 

из фарфора художественные; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 

покрывала; скатерти (за исключением 

бумажных); белье постельное; полотен-

ца; материалы драпировочные для стен 

текстильные; 

25 – одежда, в том числе готовая, верхняя, 

трикотажная, спортивная, форменная; 

обувь, в том числе спортивная; голов-

ные уборы; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусственные 

цветы; принадлежности для волос; изде-

лия декоративные для волос; зажимы 

для волос; обручи для волос; шпильки 

для волос; знаки различия; 

28 – игры; игрушки, в том числе для до-

машних животных, плюшевые, с по-

движными частями и передвижные; 

куклы; гимнастические и спортивные 

товары, не относящиеся к другим клас-

сам; елочные украшения; 

30 – хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия; мороженое; кукуруза поджа-

ренная, попкорн; леденцы; хлопья из 

зерновых продуктов; шоколад; резинки 

жевательные (за исключением использу-

емых для медицинских целей); 

41 – обеспечение учебного процесса; раз-

влечения; организация спортивных и 

культурно-просветительных мероприя-

тий; информация по вопросам воспита-

ния, образования, отдыха, развлечений; 

киностудии; монтирование теле- и ра-

диопрограмм; передачи развлекательные 

телевизионные; производство и прокат 

кинофильмов и видеофильмов; радио-

передачи развлекательные; услуги сту-

дий записи; шоу-программы. 

 

 

 

(11) 6730 

(15) 30.09.2003 

(18) 15.11.2012 

(21) 20020278.3  

(22) 15.11.2002 

(73) Иностранное турецкое общество с огра-

ниченной ответственностью "МАР" Экс-

порт-импорт интернейшнл Трейдинг Ко., 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

43 – реализация промышленных товаров, 

рестораны, кафе, бары, столовые. 

 

 

 

(11) 6731 

(15) 30.09.2003 

(18) 23.08.2012 

(21) 20020225.3  

(22) 23.08.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Лидер-Сервис", Кара-Балта (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

4 – бензин, брикетированный каменный 

уголь, газ нефтяной, горючие масла, ди-

зельное топливо, добавки для моторного 

топлива, керосин, консистентные смаз-

ки, лигроин, мазут, масла смазочные, 

масла технические, масло моторное, 

нефть, смазочно-охлаждающие жидко-

сти; 

37 – антикоррозионная обработка транс-

портных средств, восстановление шин, 

вулканизация покрышек, ремонт машин 

и двигателей, мытье машин, ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей, 

станции обслуживания транспортных 

средств, автозаправочные станции. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6732 

(15) 30.09.2003 

(18) 28.08.2012 

(21) 20020227.3  

(22) 28.08.2002 

(73) Крафт Фудс АС., Осло (NO) 

(54) 

 

DAIM 
 

(51) (57) 

30 – кофе, заменители кофе, чай и какао, 

включая напитки, приготовленные из 

них; сахар и подслащивающие вещества 

натуральные; мука и пищевые продук-

ты, приготовленные из зерна, зерно для 

завтраков, макаронные изделия и другие 

изделия из теста, пицца, русские пи-

рожковые изделия, пироги, хлеб, конди-

терские изделия из сладкого сдобного 

теста и кондитерские изделия, включая 

шоколад и конфеты; мороженое, йогур-

товое мороженое, замороженный йогурт 

и лед; соль, горчица; кетчуп, уксус, со-

усы (приправы), специи; легкие закуски 

в форме попкорна и хрустящих куку-

рузных хлопьев, а также закуски на ос-

нове кукурузы, риса, ячменя, ржи или 

сладкого сдобного теста. 

 

 

(11) 6733 

(15) 30.09.2003 

(18) 14.08.2012 

(21) 20020220.3  

(22) 14.08.2002 

(73) Крафт Фудс АС., Осло (NO) 

(54) 

 

ESTRELLA 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и вареные; желе, 

варенье, повидло; фруктовые компоты; 

яйца, молоко и молочные продукты, йо-

гурт; растительные масла пищевые и 

жиры пищевые; томатные пасты и то-

матные соки; хрустящие и легкие закус-

ки на основе картофеля, овощей или 

фруктов; орехи жареные, сушеные, под-

соленные, сдобренные специями и пи-

кантные;  

30 – кофе, заменители кофе, чай и какао, 

включая напитки, приготовленные из 

них; сахар и вещества подслащивающие 

натуральные; мука и пищевые продук-

ты, приготовленные из зерна, зерна для 

завтрака, макаронные изделия и другие 

мучные изделия, пицца, русские пирож-

ковые изделия, пироги, хлеб, мучные 

кондитерские изделия и кондитерские 

изделия, включая шоколад и конфеты; 

мороженое, йогуртовое мороженое, за-

мороженный йогурт и лед; соль, горчи-

ца; кетчуп, уксус, соусы (приправы), 

специи; легкие закуски в форме поп-

корна и хрустящих кукурузных хлопьев, 

а также закуски на основе кукурузы, ри-

са, ячменя или сладкого сдобного теста. 

 

 

 

(11) 6734 

(15) 30.09.2003 

(18) 28.08.2012 

(21) 20020228.3  

(22) 28.08.2002 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – диетические вещества, пищевые добав-

ки, диетический маргарин для медицин-

ских целей; 

29 – колбасы, паштеты и мясные пасты; 

маргарин, масло, жир кулинарный и 

жир для жарки, пищевые масла и жиры; 

продукты из сыра, творожные сыры, 

молоко и молочные продукты, сепари-

рованное молоко, продукты одноднев-

ного хранения, йогурты, сливки, заме-

нители сливок и сыра; яйца, яичный 

порошок; варенье, желе; соевые бобы; 

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

саго, заменители кофе; мука и продук-

ты, приготовленные из зерна, хлеб, 

мучные кондитерские изделия и конди-

терские изделия, мороженое; мед, пато-

ка; дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус; соевый соус, приправы 

салатные, специи майонезные, соусы 

(приправы); пищевой лед; 

32 – безалкогольные напитки, содержащие 

фруктовые соки и молоко, пахту или 

йогурт. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

желтом, оранжевом, белом и красном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6735 

(15) 30.09.2003 

(18) 07.08.2012 

(21) 20020210.3  

(22) 07.08.2002 

(31) 76/380, 792   

(32) 12.03.2002 

(33) US 

(73) Тэраванс, Инк., Калифорния (US) 

(54) 

 

ARBELIC 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-

но противоинфекционные препараты. 

 

 

 

(11) 6736 

(15) 30.09.2003 

(18) 20.08.2012 

(21) 20020224.3  

(22) 20.08.2002 

(31) 78/124, 457   

(32) 26.04.2002 

(33) US 

(73) Алтикор Инк., штат Мичиган (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для стирки, включая все от-

беливающие средства для тканей, хлор-

ные отбеливатели, детергенты и мыла 

для стирки белья, препараты для смяг-

чения тканей; активные препараты и 

препараты для мытья посуды, жидкие и 

порошкообразные, включая моющие 

вещества; средства для чистки и поли-

рования, применяемые в быту, включая 

чистящие средства для печей, препараты 

для удаления ржавчины, средства для 

чистки унитазов, средства для чистки 

пледов и ковров, чистящие средства для 

обивки мебели, универсальные чистя-

щие средства, средства для удаления 

ржавых пятен с тканей, средства для 

чистки окон и витрин, средства для уда-

ления полировки с полов, составы для 

чистки и полирования неблагородных 

металлов, хрома, чистящие средства для 

стекла, полирующие средства для сереб-

ра, средства для полировки обуви, по-

лирующие средства и кремы для мебели, 

полирующие средства для полов, поли-

рующие и чистящие средства для 

наружных поверхностей автомобилей, 

средства для удаления смазки и смол с 

поверхностей транспортных средств, 

средства для чистки, выделки и полиро-

вания кож и винила, средства для уда-
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ления масел и смазки для двигателей, 

других механизмов и для парковочных 

площадок, средства для удаления пле-

нок жесткой воды; косметические и 

туалетные препараты, включая средства 

очищающие, увлажняющие, тонизиру-

ющие кожу лица, эфирные масла для 

персонального пользования, краски и 

бальзамы для губ, лаки и краски для 

ногтей, покрытия для оснований и кон-

чиков ногтей, карандаши для бровей, 

краска (тушь) для ресниц и бровей, тени 

и краски для глаз, карандаши или жид-

кость для подведения глаз, препараты 

компактные для грима, кремы для уда-

ления грима и очищающие кремы, то-

низирующие и защитные средства для 

кожи, основа под макияж, румяна; 

средства для ухода за волосами, включая 

жидкие шампуни и кремы-

ополаскиватели, муссы и гели для 

укладки волос, аэрозоли, ополаскивате-

ли и восстановители для волос; мыла, 

включая мыло для персонального поль-

зования, шампуни и гели для тела; пены 

для купания, мытья рук, лосьоны и пуд-

ра для купания и тела, одеколоны и ду-

хи, лосьоны и бальзамы для употребле-

ния после бритья, кремы после бритья; 

зубные пасты, средства для ополаскива-

ния рта и аэрозоли, освежающие дыха-

ние; немедицинские средства для защи-

ты от солнца, включая масла для брон-

зового загара, кремы и лосьоны, увлаж-

няющие средства после загара, бальзамы 

для губ, препараты для бритья и дезодо-

ранты для личного пользования;  

5 – фармацевтические, медицинские, вете-

ринарные препараты; гигиенические 

препараты для медицинских целей; ан-

тибиотики или мази для лечения гемор-

роя, антисептики, ополаскивающие 

шампуни и кремы против перхоти; про-

дукты медицинской строгой диеты, про-

дукты для детей, включая диетические 

пищевые добавки для продуктовых то-

варов, содержащих в качестве пищевых 

добавок витамины и/или минералы, 

и/или протеины, порошкообразные 

протеиновые пищевые добавки; липкие 

бандажи для ран; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды (препараты для уничтожения гриб-

ков) для домашнего применения, герби-

циды (препараты для уничтожения 

вредных растений) для домашнего при-

менения, гермициды (препараты для 

уничтожения бактерий) общего назна-

чения, дезинфицирующие средства ши-

рокого применения, репелленты и аэро-

золи против насекомых; диетические 

продукты и/или пищевые добавки, 

включающие витамины и/или минера-

лы, травы, концентраты растений, про-

теиновые порошки, жирные кислоты, 

волокна съедобных растений (не для 

употребления в пищу), водоросли и 

аминокислоты. 

 

 

 

(11) 6737 

(15) 30.09.2003 

(18) 14.08.2012 

(21) 20020219.3  

(22) 14.08.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – средства, способствующие пищеваре-

нию, фармацевтические; ферменты для 

фармацевтических целей. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Мезим, Berlin-Chemie", 

изображение штрих-кода не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, зеленом, светло-зеленом, лило-

вом, светло-лиловом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 6738 

(15) 30.09.2003 
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(18) 14.08.2012 

(21) 20020218.3  

(22) 14.08.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – средства, способствующие пищеваре-

нию, фармацевтические; ферменты для 

фармацевтических целей. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Мезим, Berlin-Снеmie", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, зеленом, светло-зеленом, лило-

вом, cветло-лиловом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 6739 

(15) 30.09.2003 

(18) 27.08.2012 

(21) 20020226.3  

(22) 27.08.2002 

(73) Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

CONTRACTUBEX 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, диетиче-

ские вещества для медицинских целей, 

дезинфицирующие средства. 

 

 

 

(11) 6740 

(15) 30.09.2003 

(18) 25.03.2012 

(21) 20020084.3  

(22) 25.03.2002 

(73) Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также 

торгующая как Сейко Эпсон Корпо-

рейшн), Токио (JP) 

(54) 

 

EPSON 
 

(51) (57) 

2 – краски, олифы, политуры, лаки; за-

щитные средства, предохраняющие ме-

таллы от коррозии и древесину от раз-

рушения; красящие вещества; протравы; 

необработанные природные смолы; ли-

стовые и порошкообразные металлы, 

используемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; типографские краски, краски 

для картриджей, тонеры, красители для 

картриджей и красящие ленты, предна-

значенные для компьютерных принте-

ров и фотокопировальных аппаратов; 

красители, пигменты; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников, кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры);          

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские, ленты 

копировальные, кассеты и картриджи с 

копировальной лентой и чернилами для 

принтеров и фотокопировальных аппа-

ратов; учебники, печатные руководства; 

ножи для разрезания бумаги и фотогра-

фий, ламинаторы для бумаги, фотогра-

фий и книг, текстураторы для бумаги и 

фотографий; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования, в том числе техническое об-

служивание; ремонт и техническое об-

служивание компьютеров, принтеров, 

сканеров, жидкокристаллических проек-

торов, цифровых фото- и видеокамер, 

видеопроекторов, компьютерного пери-

ферийного оборудования, сотовых теле-
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фонов, факсимильных и копировальных 

машин и оборудования, измерительной 

аппаратуры, часов всех видов, ювелир-

ных изделий, чемоданов, зонтов от до-

ждя, одежды, игр, игрушек и спортив-

ного инвентаря; предоставление инфор-

мации по всем вышеперечисленным 

услугам; стирка, стирка белья в прачеч-

ных; прокат строительной техники; 

40 – обработка материалов, в том числе 

полиграфия и цифровая печать; скани-

рование и электронная компьютерная 

обработка фотографий и картин; преоб-

разование изображений и оптических 

фотографий в цифровые компьютерные 

изображения; репродуцирование, мор-

финг, создание и запись фотографиче-

ских изображений на оптические диски 

и CD-ROM, в запоминающие устрой-

ства на интегральных микросхемах и в 

другие устройства записи и хранения 

данных; преобразование, компоновка и 

печать цифровых компьютерных изоб-

ражений; фотопроявление и фотопечать, 

ламинирование, переплетные работы, 

текстурирование фотографий, раскра-

шивание;  шлифование оптического 

стекла; лазерное скрайбирование; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния; услуги по промышленному анализу 

и научным исследованиям; разработка и 

усовершенствование технического и 

программного обеспечения компьюте-

ров; юридическая служба; размещение 

(хостинг) веб-сайтов; создание и техни-

ческое обслуживание веб-сайтов для 

третьих лиц; обеспечение компьютер-

ными программами для обработки фо-

тоизображений через Интернет; обеспе-

чение охраны зоны компьютерных сер-

веров в Интернете; составление про-

грамм для компьютеров; инсталляция, 

техническое обслуживание, модерниза-

ция и прокат программного обеспече-

ния; дизайн, услуги в области промыш-

ленной эстетики; инжиниринг, экспер-

тиза инженерно-техническая; изучение 

технических проектов; исследования и 

разработка новых товаров для третьих 

лиц; лицензирование объектов интел-

лектуальной собственности. 

 

(11) 6741 

(15) 30.09.2003 

(18) 11.10.2012 

(21) 20020255.3  

(22) 11.10.2002 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний и 

нарушений центральной нервной систе-

мы, инсульта, рака, воспалений и вос-

палительных заболеваний, ауто-

иммунных заболеваний; антибиотики. 

 

 

 

(11) 6742 

(15) 30.09.2003 

(18) 24.07.2012 

(21) 20020201.3  

(22) 24.07.2002 

(73) Рафлатак Ой, Тампере (FI) 

(54) 

 

RAFLATAC PRO 

LABEL 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских или бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры);      

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; ти-
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пографские шрифты; клише типограф-

ские; самоклеющиеся слоистые матери-

алы в форме рулонов, листов и этике-

ток; этикетки и слоистые материалы из 

бумаги или картона, применяемые в ка-

честве защитных средств, этикетки и 

слоистые материалы из бумаги или кар-

тона, применяемые в качестве средств 

для предотвращения краж. 

 

 

 

(11) 6743 

(15) 30.09.2003 

(18) 28.10.2012 

(21) 20020259.3  

(22) 28.10.2002 

(73) Байоджен, Инк., корпорация штата 

Массачусетс, Массачусетс (US) 

(54) 

 

BIOGEN 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; необработанные синтетические 

смолы, необработанные пластические 

материалы; удобрения (натуральные и 

искусственные); составы для тушения 

огня; препараты для закалки и пайки 

металлов; препараты для консервирова-

ния пищевых продуктов; дубильные ве-

щества; клеящие вещества для промыш-

ленных целей. 

 

 

 

(11) 6744 

(15) 30.09.2003 

(18) 06.08.2012 

(21) 20020208.3  

(22) 06.08.2002 

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

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

SPALEVIA 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6745 

(15) 30.09.2003 

(18) 06.08.2012 

(21) 20020209.3  

(22) 06.08.2002 

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

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

BRINAVESS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6746 

(15) 30.09.2003 

(18) 05.07.2012 

(21) 20020177.3  

(22) 05.07.2002 

(73) Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, 

Инк., Джорджия (US) 

(54) 
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(51) (57) 

35 – реклама, управление делами, включая 

менеджмент в сфере бизнеса и органи-

зация бизнеса; услуги франчайзинга, 

включая оказание технической помощи 

для организации и/или управлении 

пунктами торговли, для доставки, упа-

ковки, для бизнеса и связи, включая те-

лекоммуникационные услуги, электрон-

ную передачу сообщений и службы те-

лефонных ответчиков; фотокопирование 

и репродуцирование документов; 

38 – услуги связи, включая телекоммуни-

кационные услуги, факсимильную и 

электронную передачу сообщений, от-

правку и доставку сообщений, передачу 

сообщений по кабельным линиям, те-

лефонные услуги; 

39 – транспортировка и хранение товаров, 

включая перевозку и доставку товаров и 

посылок; бронирование билетов на 

транспортные средства; доставка биле-

тов, в том числе на транспортные сред-

ства и развлекательные мероприятия; 

упаковка товаров для транспортировки; 

прокат ящиков для документов; пере-

возка, прием и доставка документов для 

третьих лиц. 

 

 

 

(11) 6747 

(15) 30.09.2003 

(18) 14.08.2012 

(21) 20020221.3  

(22) 14.08.2002 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – диетические вещества, пищевые добав-

ки, диетический маргарин для медицин-

ских целей; 

29 – колбасы, паштеты и мясные пасты; 

маргарин, масло, жир кулинарный и 

жир для жарки, пищевые масла и жиры; 

продукты из сыра, творожные сыры, 

молоко и молочные продукты, сепари-

рованное молоко, продукты одноднев-

ного хранения, йогурты, сливки, заме-

нители сливок и сыра; яйца, яичный 

порошок; варенье, желе; соевые бобы; 

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

саго, заменители кофе; мука и продук-

ты, приготовленные из зерна, хлеб, 

мучные кондитерские изделия и конди-

терские изделия, мороженое; мед, пато-

ка; дрожжи, пекарные порошки, соль, 

горчица; уксус; соевый соус, приправы 

салатные, специи майонезные, соусы 

(приправы); пищевой лед; 

32 – безалкогольные напитки, содержащие 

фруктовые соки и молоко, пахту или 

йогурт. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

желтом, оранжевом, белом и красном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6748 

(15) 30.09.2003 

(18) 30.08.2012 

(21) 20020231.3  

(22) 30.08.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Osse" (Оссе), Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – оправы для очков, оправы для пенсне, 

очки (оптика), очки солнцезащитные, 

очки спортивные; футляры для очков, 

футляры для пенсне; линзы оптические; 

стекла для очков, стекла оптические, 

стекла светозащитные (противоослеп-

ляющие). 

 

 

 

(11) 6749 

(15) 30.09.2003 

(18) 04.11.2012 

(21) 20020267.3  

(22) 04.11.2002 
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(73) Комиссаров Владимир Анатольевич, 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – календари, конверты, буклеты, от-

крытки почтовые, поздравительные; пе-

чатная продукция, плакаты, проспекты, 

фотогравюры, фотоснимки; 

35 – выпуск рекламных листков, брошюр; 

распространение рекламных объявле-

ний, радиореклама; агентства по импор-

ту-экспорту; консультативные службы 

по организации дел, связанных с туриз-

мом и альпинизмом; 

39 – бюро путешествий; экспедирование 

грузов; доставка пакетированных грузов; 

организация путешествий; посредниче-

ство в перевозках грузов и путешествен-

ников, перевозка и сопровождение пу-

тешественников; услуги проводников; 

брокерские операции по фрахту; прокат 

автомобилей; прокат перевозочных 

средств; 

41 – организация развлечений на базах от-

дыха; спортивные лагеря, услуги по ор-

ганизации спортивных лагерей; прокат 

спортивного оборудования; организация 

спортивных развлечений, вертолетно-

альпинистских, горно-лыжных, трек-

кинговых, конно-спортивных; 

43 – базы отдыха, базы туристические, 

альпинистские, организация лагерей от-

дыха, предоставление лагерного обору-

дования. 

(58) Все словесные обозначения не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 6750 

(15) 30.09.2003 

(18) 26.12.2012 

(21) 20020308.3  

(22) 26.12.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Деташ Лтд" ("Detas Ltd"), Соку-

лук (KG) 

(54) 

 

Хобби 
 

(51) (57) 

3 – шампуни. 

 

 

 

(11) 6751 

(15) 30.09.2003 

(18) 04.09.2012 

(21) 20020234.3  

(22) 04.09.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, компания "Fateh Private Limited" 

(Фатех прайвит лимитед), Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 6752 

(15) 30.09.2003 

(18) 10.06.2012 

(21) 20020156.3  

(22) 10.06.2002 

(73) Грибенщиков Александр Григорьевич, 

Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, синем, белом и красном цвето-

вом сочетании и их оттенках. 

 

 

 

(11) 6753 

(15) 30.09.2003 

(18) 14.08.2012 

(21) 20020215.3  

(22) 14.08.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "РОЗ", Ак-Чий (KG) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – мыло хозяйственное. 

 

 

 

(11) 6754 

(15) 30.09.2003 

(18) 10.07.2012 

(21) 20020188.3  

(22) 10.07.2002 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак, нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для 

лечебных или целебных целей); кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34-й класс; сигаретная (папиросная) бу-

мага, сигаретные гильзы; спички. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "SOVEREIGN", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 6755 

(15) 30.09.2003 

(18) 19.07.2012 

(21) 20003805.3  

(22) 19.07.2000 

(73) Пшедсеберство Фармацеутычне "ЕЛФА" 

Спулка Акцийня, Еления Гура (PL) 

(54) 

 

OXYCORT 
 

(51) (57) 

5 – лекарственные препараты. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 59 

Íîìåð çàÿâêè 20030006.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 31.07.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 31.07.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 02.10.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Муза Туризм и 

Путешествия” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 107 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью “Муза Туризм и 

Путешествия” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

63.30.0 – Деятельность туристических агентств. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

ВВ1Е  ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 

 

 

Заявка № 200304.5 

Дата подачи: 11.08.2003 

Дата приоритета: 11.08.2003 

Заявитель: Кыргызская опытно-селекционная станция по сахарной свекле 

Наименование сорта: Рабия 

Род, вид: Сахарная свекла (Beta vulgaris) 

Автор сорта: Аллахверанов Миргасым Ахмедович 

Гибрид создан на Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле 

(КОСС) методом скрещивания. Материнский компонент гибрида МС-линия (мужско-

стерильная) диплоидная, односемянная, принадлежит фирме КВС (Германия), отцовский компо-

нент многосемянный, диплоидный – КОСС по сахарной свекле. 

Гибрид урожайно-сахаристого направления, имеет хорошо развитую ботву, розетка листь-

ев прямостоячая, листья овальные, по краям гофрированные, по величине – средние, цвет – зе-

леный. Корнеплод белый, конусовидной формы, гладкий с равномерно выступающей над по-

верхностью почвы головкой. 

В сравнении с районированным местным сортом (Кыргызской односемянной 70) характе-

ризуется более интенсивным ростом корнеплодов. Так, в среднем за 2 года по данным Сокулук-

ского госсортоучастка гибрид превышал районированный сорт по урожайности на 18-22 %, пока-

зание устойчивости к корнеплодным болезням превышает на 25-30 %. 

Потенциальная продуктивность гибрида в условиях Чуйской долины составляет не менее 

800 ц/га по урожаю корнеплодов и 17-18 % по содержанию сахара. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 23 C 9/127 597 Способ консервирования 

кымыса 

Тыналиев Ш. С.  

A 61 B 5/02 598 Способ диагностики острой 

патологии пельвеоабдоми-

нальной области 

Уметалиев Ю. К., Аши-    

мов И. А., Ашимов Ж. И., 

Омурканов А. К., Джортучи-

ев Р. К., Белов Г. В., Тур-

гунбаева Ж. А., Курманали-

ев А. Б., Кулжабаев Т.  

A 61 B 5/04 598 см. A 61 B 5/02 – 

A 61 B 17/00 599 Способ дуоденопластики 

при прободной язве две-

надцатиперстной кишки 

Алыбаев Э. У., Сопуев А. А., 

Искаков М. Б., Элема-     

нов Н. Ч.  

A 61 B 17/36 600 Устройство для полипото-

мии носа 

Мамасалиев А. М. 

A 61 B 17/58 601 Устройство для замещения 

дефекта большой берцовой 

кости 

Кудайкулов М. К., Са-         

гынбаев М. А., Ромен-       

ский К. Н., Насыров У. И., 

Иманалиев А. Б. 

E 21 C 41/22 602 Способ подготовки днища 

блоков 

Институт физики и механи-

ки горных пород НАН КР  
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

                                     

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

597 A 23 C 9/127 20020078.1 

598 A 61 B 5/04, 5/02 20020071.1 

599 A 61 B 17/00 20030014.1 

600 A 61 B 17/36 20020073.1 

601 A 61 B 17/58 20030012.1 

602 E 21 C 41/22 20020011.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6743 Байоджен, Инк. 

2 6740 Сейко Эпсон Кабуси-

ки Кайся (также тор-

гующая как Сейко 

Эпсон Корпорейшн) 

3 6729 Маттел, Инк. 

3 6736 Алтикор Инк. 

3 6750 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Деташ Лтд" 

("Detas Ltd") 

3 6753 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "РОЗ" 

4 6731 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Лидер-Сервис" 

5 6734 Юнилевер Н. В. 

5 6735 Тэраванс, Инк. 

5 6736 Алтикор Инк. 

5 6737 Берлин-Хеми АГ 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6738 Берлин-Хеми АГ 

5 6739 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 6741 Бристол-Майерс 

Сквибб Компани 

5 6744 Мерк энд Ко., Инк. 

5 6745 Мерк энд Ко., Инк. 

5 6747 Юнилевер Н. В. 

5 6755 Пшедсеберство Фар-

мацеутычне "ЕЛФА" 

Спулка Акцийня 

9 6729 Маттел, Инк. 

9 6748 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Osse" (Оссе) 

12 6729 Маттел, Инк. 

14 6729 Маттел, Инк. 

16 6729 Маттел, Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

16 6740 Сейко Эпсон Кабуси-

ки Кайся (также тор-

гующая как Сейко 

Эпсон Корпорейшн) 

16 6742 Рафлатак Ой 

16 6749 Комиссаров Владимир 

Анатольевич 

18 6729 Маттел, Инк. 

21 6729 Маттел, Инк. 

24 6729 Маттел, Инк. 

25 6729 Маттел, Инк. 

25 6751 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью, компания "Fateh 

Private Limited" (Фатех 

прайвит лимитед) 

26 6729 Маттел, Инк. 

28 6729 Маттел, Инк. 

29 6733 Крафт Фудс АС. 

29 6734 Юнилевер Н. В. 

29 6747 Юнилевер Н. В. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

29 6752 Грибенщиков Алек-

сандр Григорьевич 

30 6729 Маттел, Инк. 

30 6732 Крафт Фудс АС. 

30 6733 Крафт Фудс АС. 

30 6734 Юнилевер Н. В. 

30 6747 Юнилевер Н. В. 

32 6734 Юнилевер Н. В. 

32 6747 Юнилевер Н. В. 

34 6754 Галлахер Лимитед 

35 6746 Юнайтед Парсел Сер-

вис оф Америка, Инк. 

35 6749 Комиссаров Владимир 

Анатольевич 

37 6731 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Лидер-Сервис" 

37 6740 Сейко Эпсон Кабуси-

ки Кайся (также тор-

гующая как Сейко 

Эпсон Корпорейшн) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

38 6728 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Бител" 

38 6746 Юнайтед Парсел Сер-

вис оф Америка, Инк. 

39 6746 Юнайтед Парсел Сер-

вис оф Америка, Инк. 

39 6749 Комиссаров Владимир 

Анатольевич 

40 6740 Сейко Эпсон Кабуси-

ки Кайся (также тор-

гующая как Сейко 

Эпсон Корпорейшн) 

41 6729 Маттел, Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 6749 Комиссаров Владимир 

Анатольевич 

42 6740 Сейко Эпсон Кабуси-

ки Кайся (также тор-

гующая как Сейко 

Эпсон Корпорейшн) 

43 6730 Иностранное турецкое 

общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Мар" Экспорт-

импорт интернейшнл 

Трейдинг Ко. 

43 6749 Комиссаров Владимир 

Анатольевич 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6728 38 20020256.3 

6729 3, 9, 12, 14, 

16, 18, 21, 24, 

25, 26, 28, 30, 

41 

20020203.3 

6730 43 20020278.3 

6731 4, 37 20020225.3 

6732 30 20020227.3 

6733 29, 30 20020220.3 

6734 5, 29, 30, 32 20020228.3 

6735 5 20020210.3 

6736 3, 5 20020224.3 

6737 5 20020219.3 

6738 5 20020218.3 

6739 5 20020226.3 

6740 2, 16, 37, 40, 

42 

20020084.3 

6741 5 20020255.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6742 16 20020201.3 

6743 1 20020259.3 

6744 5 20020208.3 

6745 5 20020209.3 

6746 35, 38, 39 20020177.3 

6747 5, 29, 30, 32 20020221.3 

6748 9 20020231.3 

6749 16, 35, 39, 41, 

43 

20020267.3 

6750 3 20020308.3 

6751 25 20020234.3 

6752 29 20020156.3 

6753 3 20020215.3 

6754 34 20020188.3 

6755 5 20003805.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

469 20000024.1 A 61 B 17/00 09.03.2002 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на полезную модель из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе  патентов 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

53 20020008.2 F 04 F 1/00, 3/00, 5/00, 7/00 02.01.2001 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаêîâ 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

1021 Филип Моррис Продактс Инк. 16.03.2003 

2343 Лукас Индастриз ПЛК 29.03.2003 
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Аннулирование регистрации товарных знаков  

на основании решения Апелляционного совета  

и Арбитражного суда Чуйской области 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Товарный знак 

36 Фирма "Селектинвест АГ" (CH) OPAL 

37 Фирма "Селектинвест АГ" (CH) Stewardess 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака, адрес, код страны 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

198  Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Интернешнл CA 15.11.2013 

591  НГК Спарк Плаг Ко., ЛТД 20.12.2013 

897  Сони Кабусики Кайся 04.10.2013 

1202  Т. Дж. Смит энд Невью, ЛТД 27.09.2013 

1275  Мартель энд Ко.  03.10.2013 

1604  Чивас Бразерз ЛТД 16.01.2014 

1772  BM. Ригли Джр. Компани 23.11.2013 

2056  Мерк энд Ко. 02.04.2014 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака, адрес, код страны 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

2101  Никомед Имеджинг АС 10.11.2013 

2239  Ярдли и Компани ЛТД 18.09.2013 

2603  Анкл Бен'с Инк. 24.08.2014 

2839  Фрут ов дзе Лум 11.07.2014 

2884  Марс Инк. 24.08.2014 

2941  Фрут ов дзе Лум 22.09.2014 

2967  Фрут ов дзе Лум 04.10.2014 

3151  Мерк энд Ко. Инк. 29.07.2014 

3152  Мерк энд Ко. Инк. 29.07.2014 

3166  Фрут ов дзе Лум 04.10.2014 

 

 

HC4W Изменения наименований и адресов владельцев товарных знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

807 Эмхарт Инк., корпорация штата Де-

лавэр (US) 

ЭМХАРТ ЛЛК, корпорация штата Де-

лавэр (US) 

807 ЭМХАРТ ЛЛК, корпорация штата Де-

лавэр (US) 

НЬЮФРЕЙ ЛЛК, корпорация штата 

Делавэр, Драммонд Плаза Офис Парк, 

1423 Кирквуд Хайвэй, Ньюарк, Де-

лавэр 19711, US 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

2397 Голд Стар Ко. ЛТД, Сеул (KR) Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунгпо-гу, 

Сеул, KR 

2397 Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунгпо-гу, 

Сеул, KR 

ЭлДжи Корп., 20, Йоидо-донг,                      

Йонгдунгпо-гу, Сеул, KR 

2398 Голд Стар Ко. ЛТД, Сеул (KR) Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунгпо-гу, 

Сеул, KR 

2398 Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунгпо-гу, 

Сеул, KR 

ЭлДжи Корп., 20, Йоидо-донг,                   

Йонгдунгпо-гу, Сеул, KR 

2438 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

2439 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

2440 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

2441 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

3373 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

3374 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

3375 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

3740 Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунгпо-гу, 

Сеул, KR 

ЭлДжи Корп., 20, Йоидо-донг,                    

Йонгдунгпо-гу, Сеул, KR 

3741 Эл-Джи Электроникс Инвестмент, 

Лтд. 20, Йоидо-донг, Йонгдунгпо-гу, 

Сеул, KR 

ЭлДжи Корп., 20, Йоидо-донг,                

Йонгдунгпо-гу, Сеул, KR 

4051 РДжР Петро, Санкт-Петербург  (RU) ОАО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

4051 ОАО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

ОАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) 

4051 ОАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) ЗАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) 

4051 ЗАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) ООО "Петро", RU, 198206, Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д. 71 

4148 ТОО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

ОАО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

4148 ОАО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

ОАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) 

4148 ОАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) ЗАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) 

4148 ЗАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) ООО "Петро", RU, 198206, Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д. 71 

4337 Стар-Кист Фудз, Инк., Кентукки (US)  ЭсКей Ту Л.Л.К. ЮЭсЭс Тауэр 600 

Грант Стриит, 60 Фло Питсбург, Пен-

сильвания 15219, US 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

4337 ЭсКей Ту Л.Л.К. ЮЭсЭс Тауэр 600 

Грант Стриит, 60 Фло Питсбург, Пен-

сильвания 15219, US 

ДиЭлЭм Фудз Л.Л.К. 1075 Прогресс 

Стриит Питсбург, Пенсильвания 

15212, US 

4339 Стар-Кист Фудз, Инк., Кентукки (US)  ЭсКей Ту Л.Л.К. ЮЭсЭс Тауэр 600 

Грант Стриит, 60 Фло Питсбург, Пен-

сильвания 15219, US 

4339 ЭсКей Ту Л.Л.К. ЮЭсЭс Тауэр 600 

Грант Стриит, 60 Фло Питсбург, Пен-

сильвания 15219, US 

ДиЭлЭм Фудз Л.Л.К. 1075 Прогресс 

Стриит Питсбург, Пенсильвания 

15212, US 

5155 РДжР Петро, Санкт-Петербург  (RU) ОАО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

5155 ОАО "РДжР-Петро", Санкт-Петербург  

(RU) 

ОАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) 

5155 ОАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) ЗАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) 

5155 ЗАО "Петро", Санкт-Петербург  (RU) ООО "Петро", RU, 198206, Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д. 71 

5292 Дзе Бритиш Петролеум Ко., ПЛК, 

Лондон (GB) 

БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

6556 БП Амоко п.л.к., Лондон (GB) БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 

6557 БП Амоко п.л.к., Лондон (GB) БП п.л.к., Лондон (GB), Уан Сейнт 

Джеймс Сквеяр, Лондон SW1Y 
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Изменения адресов владельцев 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака Новый адрес владельца                   

зарегистрированного знака 

1959 Остин, Ничалс & Ко., Инкорпорейтед 

(US) 

777 Уэстчестер Авеню, Уайт 

Плайнс, Нью-Йорк 10604 (US) 

 

 

Изменения отдельных элементов товарных знаков 

 

 

Номер свидетельства Старый товарный знак Измененный товарный знак 

5679 SILK ROAD SILK ROAD LODGE 

 

 

RH4W   Дубликаты 

 

 

Номер               

свидетельства 

Наименование владельца                      

товарного знака 

Товарный знак 

2072 Новартис А.Г. СН-4002 Базел (CH) AGRIMEC 

5868 Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Кавада", Бишкек (KG) 

Yeseme (fig) 

 

 

Изменения наименований селекционных достижений 

 

 

Номер заявки Заявитель Наименование Измененное                 

наименование 

200202.5 Кыргызский научно-

исследовательский 

институт земледелия 

Ячмень яровой              

"ТАМАРА" 

Ячмень яровой 

"БЕСТАМ" 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

**** 

 

 

10-13.10.2003 г. в Бишкеке в рамках реализации Соглашения о партнерстве и сотрудниче-

стве между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой (СПС) прошли семинары по во-

просам авторского права и смежных прав, организованные Проектом Европейского Союза "Под-

держка реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и 

Кыргызской Республикой" (Проект СПС) совместно с Кыргызпатентом. 

На семинар Проектом СПС был приглашен эксперт Европейского Союза в области ав-

торского права и смежных прав г-н М. Чаталбашев, одновременно представлявший Международ-

ную конфедерацию обществ авторов и композиторов (CISAC), который также является директо-

ром CISAC по странам Восточной и Центральной Европы и странам СНГ. 

Основная цель семинаров – представление законодательства в области авторского права и 

смежных прав и практики его применения в странах ЕС, привлечение внимания к вопросу защи-

ты рассматриваемых прав и способствование Кыргызской Республике в гармонизации имеющих-

ся законов в соответствии с существующими Директивами ЕС и Договорами ВОИС в области ав-

торского права и смежных прав. 

Семинары позволили ознакомиться с опытом стран ЕС, стран вступающих в ЕС (на при-

мере Болгарии), а также с проблемами и процессами гармонизации законодательства в области 

авторского права и смежных прав, вопросами коллективного управления правами авторов и обла-

дателей смежных прав и др. 

В работе семинаров приняли участие сотрудники Кыргызпатента, представители Гене-

ральной прокуратуры Кыргызской Республики и прокуратур районов Бишкека, органов внутрен-

них дел, таможенных, антимонопольных органов, НАН КР. 

 

 

**** 

 

 

21.10.2003 г. Кыргызпатентом был организован "круглый стол" на тему "Проблемы водных 

ресурсов", посвященный Дню науки Кыргызстана, целью которого была выработка рекомендаций 

по различным аспектам (научному, техническому, кадровому и информационному обеспечению) 

проблемы водных ресурсов в республике. Выступления участников "круглого стола" были посвя-

щены созданию и внедрению перспективных методов, новых технологий, современных техниче-

ских средств и систем на объектах Кыргызской Республики при решении водохозяйственных, 

мелиоративных, экологических и природоохранных проблем. 

 

 

**** 
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