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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

(11) 545 

(21) 20020029.1 

(22) 28.05.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/00, 17/36 

(76) Абдырасулов А. Д., Усупбаев А. Ч. (KG) 

(54) Аденомэктомиядан кийинки гемостаз жа-

соонун жолу 

(57) Аденомэктомиядан кийинки (урук бези-

нин шишигин алып салуу боюнча опе-

рация) гемостаз (канды токтотуу, тигіі) 

жасоонун жолу хирургиялык жаракатка 

сийдик чыгуучу уретралдык тітікті ай-

ланта тигиш коюуну, жиптин учтарын 

сыртка чыгарууну жана андан кийин ка-

налдын (уретрдин) кан тамырындагы 

тигиштин жибин (лигатураны) алып са-

лууну камтып, мунусу менен а й ы р-           

м а л а н а т: ал боюнча уретралдык 

тітіктін бетине тигиш коюудан мурда 

тітіккј жип илмек жасоо менен тиги-

лет, тигиштеги жиптин  бир учу илмекте 

карматылат, хирургиялык жаракатка – 

уретралдык тітіккј айланта жибин тар-

тып бууй турган тигиш коюлат, жиптин 

учу илмектен јткјріліп, курсактын 

істі¾кі этинен сыртка чыгарылып жана 

тартылып шинага карматылат, уретрал-

дык тітіктін сырткы учу тизеге жазылма 

же кјјп кетме (эластикалык) элемент 

менен бекитилет. 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

(11) 546 

(21) 20010020.1 

(22) 23.04.2001 

(51)
7
 B 28 D 1/00; C 04 B 41/00 

(71) Кыргыз-£збек университети (KG) 

(72) (73) Мамасаидов М. Т., Мендекеев Р. А., 

Калдыбаев Н. А. (KG) 

(54) Жаратылыш ташынан жарып жасалган 

курулуш тетиктерин даярдоонун жолу 

(57) 1. Жаратылыш ташынан жарып жа-

салган курулуш тетиктерин даярдоонун 

жолу даярдалган ташты (заготовканы) 

калыпка салгыч жумушчу органы бар 

таш жаргыч станокто жарууну камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: даяр-

далган таш катары жалпак, эллипсоид 

тізілішіндјгі бир јлчјмдіі дарыя та-

штары алынып, алар адегенде эллипстин 

симметриясынын кичи огуна парал-

лелдіі тегиз жарылат, андан кийин 

симметриянын чо¾ огуна параллелдіі 

тегиз жарылат, муну менен бирге даяр-

далган таштын учунун туураларынан 

тартып жаруунун жакынкы сызыгына 

(линиясына) чейинки аралык симметри-

янын окторунун јлчјмдјрінін таштын 

жарылгандан кийинки кесилишинин 

калы¾дыгына карата јлчјмінін (ка-

тышынын) те¾инен аз эмес болушу ке-

рек. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен       

а й ы р м а л а н а т: жумуртка сыяктуу 

таш даярдамалар те¾ жарылат, аларды 

биринчи жаруу даярдаманын симметри-

ясынын чо¾ огуна параллелдіі 

жіргізілјт да, андан ары 1-пункт боюн-

ча иштетилет. 

 

 

 

Н БЈЛІМІ 

 

Электр кубаты 

 

(11) 547 

(21) 20010084.1 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2003 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

 

 6 

(22) 15.11.2001 

(51)
7
 Н 05 В 3/26 

(76) Беляева А. Л. (KG) 

(54) Саламаттыкты жакшыртуучу таасири бар 

керамикалык электр конвектор 

(57) 1. Саламаттыкты жакшыртуучу таасири 

бар керамикалык электр конвектор 

кјтјріп туруучу каркасты, жылуулукту 

сыртка чыгаруучу терезелери бар гори-

зонталдуу панелди, ысыкты жјнг¼ 

салгычты, тјмјнкі вольттуу изолятор 

ічін керамикадан жасалган жылуулук 

бјліп чыгаргыч кј¾дјй монолит ци-

линдрлерди, цилиндрдин капталда-

рындагы узатасы боюнча жасалган 

кјзјнјккј жайгашкан ысыткыч эле-

менттерди камтып, мунусу менен а й ы 

р м а л а н а т: анын узатасы боюнча жа-

салган кјзјнјктјрінј кјміртектіі 

ысыткыч ток јткјріічі элементтер жана 

кјміртектіі токсуз јзјкчјлјр орнотул-

ган, ошондой эле ысытуучу ток јткјргіч 

элементтер ічін кјзјнјктјрдін саны 

кјміртектіі токсуз јзјктјр ічін 

кјзјнјктјрдін санына карата 1:2n ка-

тышында жуп болуп саналат, ток 

јткјріічі ысытуучу элементтер кварц 

куму менен пресстелип, ырааттуу, па-

раллелдіі туташтырылган же цилин-      

дрдин тјмјнкі чыгышындагы кычкыл-

данбас металл бекиткичтер аркылуу па-

раллелдіі-ырааттуу туташтырылган, ала-

рдын туура учтары кјтјріп туруучу кар-

кастын электр изоляциялык та-

канчыктарынын ичине жайгашты-

рылган. 

2. 1-пункт боюнча электр конвектор му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: андагы 

электр чынжыры кубаттуулугу 0.02-0.3 

кВт/саат диапазонундагы электр жјнгј 

салгыч менен аяктайт. 

3. 1-пункт боюнча электр конвектор му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: анын 

кјтјріп туруучу каркасы горизонталдуу 

панелдери менен катуу контур тіріндј 

жасалган, алардын істі¾кі панелинде 

конвективдіі терезе жылып туруучу             

пластинка менен жабдылган,  аны менен 

конвективдіі агымдын багыты жјнгј 

салынып турат. 

4. 1-пункт боюнча электр конвектор му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т: анын 

монолит цилиндрлери 930-1050 С ысык-

тыкта термикалуу кійгізілгјн каолинит-

тин негизиндеги керамикалык массадан 

жасалган.  
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

В БЈ ЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 358 

(21) 960413.1  

(22) 13.06.1996 

(31) 4119252.4 

(32) 11.06.1991 

(33) DE 

(86) PCT/EP 92/01285 (09.06.1992) 

(51)
7
 B 65 D 81/36 

(71) (73) Ферреро ОХ МБХ (DE) 

(72) Хорст Манн (DE) 

(54) Штепсель менен туташтырылуучу чакан 

контейнер 

(57) 1. Штепсель менен туташтырылуучу ча-

кан контейнер иш жізіндј пластикадан 

кј¾дјй куюлган, атап айтсак жогорку 

жана тјмјнкі бјліктјрі бар цилиндр 

тулкусунан турат,  бул анын ичине буюм 

салуу ічін бјліктјргј бјлінгјн, 

бјліктјрдін туураларынын беттери тул-

кунун узатасы боюнча огуна перпенди-

кулярдуу жасалган, муну менен бирге 

туурасы боюнча беттердин биринде том-

покчо болот, экинчисинде чу¾курча бо-

лот, ага тулкуну ажыратып туташтыруу 

ічін биринчи туурадагы беттин томпогу 

киргизилиши мімкін, ал эми бул кон-

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

н а т: куйма тулкунун болбоду дегенде 

бир бјлігінін периметринде томпокчо-

лор менен чу¾курчалар алмак-салмак 

жасалган, булар томпоктордун болбоду 

дегенде бирин куйма тулкунун экинчи 

бјлігіндјгі чу¾курчанын болбоду де-

генде бирине илинтіі менен ажыратып 

туташтыруу ічін же штепсель менен ту-

таштыруу ічін жасалат, муну менен 

бирге томпокчолор менен 

чу¾курчалардын кјбі контейнердин 

бардык периметрлери боюнча туташ 

жайгаштырылышы мімкін.  

2. 1-пункт боюнча чакан контейнер му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т: кон-

тейнердин узатасы боюнча огуна пер-

пендикулярдуу анын туурасы боюнча 

беттери тегеректелген жерлер боюнча 

иш жізіндј цилиндрдей каптал бетте-

рине јтјт. 

3. Чакан контейнер 1 жана 2-пункт-

тардын каалаган пункту боюнча мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анын тулку-

сунун жогорку жана тјмјнкі бјліктјрі 

јзінін ачык жээктери менен бирикти-

рилиши мімкін, андай учурда аларды 

кармап туруучу алкак шакек сыяктуу 

жоондотулган жерлери менен экинчи 

бјліктін ачык жээгинин ич тарабында-

гы шакек сыяктуу ойду¾чага киргизилип 

карматылат. 

4. Чакан контейнер жогорку пункттарда-

гы каалаган пункт боюнча мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: анын бјліктјрінін 

туурасы боюнча беттеринин бириндеги 

томпокчо шакек тіріндј тегерек чу¾кур 

болуп жасалган, ал эми экинчи туурада-

гы беттин томпокчосу кнопка сыяктуу 

жасалып, ал чу¾курчага биринчи туура-

дагы беттин томпокчосун киргизіігј 

ылайыкташкан. 

5. Чакан контейнер 1-3-пункттардын ка-

алаган пункту боюнча мунусу менен                

а й ы р м а л а н а т: туурасы боюнча 

беттердин бириндеги томпокчо илгич 

элемент тіріндј жасалып, айланасы бо-

юнча жээктери менен радиалдуу тірдј 

чу¾курчага тегерете ичин кјздјй багыт-

талган, ал эми экинчи туурасы боюнча 

беттеги томпокчо илгич элементи менен 

радиалдуу тірдј сыртты кјздјй багыт-

талган тегерек чјйчјк тіріндј жасалып, 

ал экинчи туурасы боюнча беттин том-

покчосун жана айлануучу штык сыяктуу 

бекиткичти туташтыруу абалында 

чу¾курчага киргизіігј ылайыкташкан. 

6. Чакан контейнер 1-пункт боюнча му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: анын 

тулкусунун периметри боюнча жайгаш-

кан томпокчолору болбоду дегенде бир 

тарабынан ачык учтары менен жасалган, 

алар жана чу¾курчалар контейнердин 

огуна жээктете жайгашкан, муну менен 

бирге ал чу¾курчалар ке¾ейип кетет, ал 
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эми томпокчолор тјмјн карай багытта 

кичирейип кетет, ошондуктан ажыратып 

туташтыруу бир контейнердин болбоду 

дегенде бир томпокчосун башка контей-

нердин чу¾курчасына анын ачык учу 

аркылуу киргизіі жолу менен жаса-

лышы мімкін. 

7. Чакан контейнер 6-пункт боюнча му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: анын 

томпокчолору тегерек жасалган же ачык 

учуна карай кыйгач багытталган. 

8. Жогорку пункттардагы каалаган пункт 

боюнча чакан контейнер мунусу менен       

а й ы р м а л а н а т: аны блоктордон 

жыйналуучу оюнчуктун элементи катары 

пайдалануу ічін бир нече багыттарда 

ажыратып же штепсель менен туташты-

рууга болот. 

9. Жогорку пункттардагы каалаган пункт 

боюнча чакан контейнер мунусу менен        

а й ы р м а л а н а т: анын периметри 

боюнча жайгашкан чу¾курчаларында 

кјзјнјктјр менен арыкчалар болот, аны 

менен бирге тууралары боюнча беттери 

да кјзјнјктјр менен жабдылышы 

мімкін. 

10. Жогорку пункттардагы каалаган 

пункт боюнча чакан контейнер мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анын сырт 

тарабы чу¾курчаларга кошумча 

бјліктјрді орнотуу менен јзгјртіліші 

мімкін. 

11. Чакан контейнер 10-пункт боюнча 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: атал-

ган кошумча бјліктјр контейнердин 

ичинде ташылып жіріші мімкін, ал 

эми оюнчук болсо, атап айтсак, фигура 

же модель, кошумча бјліктјргј орноту-

лушу мімкін. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
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£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 27.11.2002 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

 

27.11.2002 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 10.01.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Юридикалык жактардын "Кыргызстандын спорт товарларын 

чыгаруучуларынын "BIGSER" (ÁÈÃÑÅÐ) àññîöèàöèÿñû" 

áèðèêìåñè 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Òîãîëîê Ìîëäî ê¼÷¼ñ³, 

17-³é 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Юðидиêаëûê жаêòаðдûí "Кûðгûзñòаíдûí ñïîðò òîваðëаðûí 

÷ûгаðóó÷óëаðûíûí "BIGSER" (ÁÈÃÑÅÐ) àññîöèàöèÿñû" 

áèðèêìåñè 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

91.11.0 – Êîììåрция жана ишкердик кылуучу уюмдардын ишмердіілігі. 

 

 

 

 

 
Êàòòîî íîìåðè 53 

£ò³íì³í³í íîìåðè 20020013.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 09.12.2002 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

09.12.2002 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 10.01.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí "ÊÛÐÃÛÇÝÊÑÏÎ" ê¼ðã¼çì¼ 

áîðáîðó êîîìó 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Òîêòîãóë ê¼÷¼ñ³, 175/12 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жîîïêеð÷иëиги ÷еêòеëгеí "КЫРÃЫЗÝКСПО" ê¼ðг¼зì¼ 

áîðáîðó êîîìó 

 

Þðèäèêàлык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

74.84.9 – Керектјјчілјргј башка категорияларга киргизилбеген ар кандай кызмат 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ð. 
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Êàòòîî íîìåðè 54 

£ò³íì³í³í íîìåðè 20020011.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 25.11.2002 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

25.11.2002 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 24.01.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген "Азия-Борбор" коому 

Юридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Êàðàêîë ø., Àëûáàêîâ ê¼÷¼ñ³, 165/7 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жîîïêеð÷иëигè ÷åêòåëãåí "Àçèÿ-Бîðбîð" êîîìó 

 

Þðèäèêàëûê жактын èøìåðäіілігінін ò³ðë¼ð³: 

51.64.0  – Офистик машиналарды жана жабдууларды ді¾і менен соодалоо; 

63.30.0 – туристтик агенттиктердин ишмердіілігі. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кûðгûзïаòеíòòе êаòòаëгаí 

ëицеíзияëûê êеëишиìдеð 

 

 

 

1. "KIWI" òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 30.04.1996-æûëäàãû ¹ 3364-ê³á¼ë³ê,       

3-êë. 

Ýýñè Êåéòëèí Ôàéíåíøèàë Êîðïîðåéøí Í.Â., Âèëëåìñòàä, 

Кюрасао аралы, Нидерланддын Антиль аралдары (NL) 

Óêóê ìóðàñêåðè Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. (NL) 

 

2. "KIWI & device" òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 30.04.1996-æûëäàãû                      

¹ 3365- ê³á¼ë³ê, 3-êë. 

Ýýñè Êåéòëèí Ôàéíåíøèàë Êîðïîðåéøí Í.Â., Âèëëåìñòàä, 

Кюрасао аралы, Нидерланддын Антиль аралдары (NL) 

Óêóê ìóðàñêåðè Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. (NL) 

 

3. "BUCHANAN" òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 7.07.1994-æûëäàãû                                

¹ 516-ê³á¼ë³ê, 33-êë. 

Ýýñè ЮДиВи (ЭсДжей) Лимитед (GB) 

Óêóê ìóðàñêåðè Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (ЭсДжей) Б. В. (NL) 

 

4. "HORIZON" òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 14.09.1994-æûëäàãû                                   

¹ 1033- ê³á¼ë³ê, 34-êë. 

Ýýñè Филип Моррис Продактс С. А., СН-2000 Невшатель 

(CH) 

Óêóê ìóðàñêåðè Джон Плэйер энд Санз Лимитед (IE) 

 

5. "BUCHANAN" òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 7.07.1994-æûëäàãû                                     

¹ 516-ê³á¼ë³ê, 33-êë. 

Ýýñè Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (ЭсДжей) Б. В. (NL) 

Óêóê ìóðàñêåðè Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Б. В. (NL) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

 2003-жылдын 7-февралында Эл аралык Тоолор жылына арналган "2001-2002-жылдар ічін 

ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы э¾ мыкты иштер" деп аталган тјртінчі  республика-

лык сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. 

 Сынакта ойлоп табуучулук ишмердигинин жыйынтыктары тоолуу райондордогу жашоо-

турмушту же¾илдетіічі жа¾ы приборлорду, материалдарды жана технологиялык процесстерди, 

жа¾ы техникалык жана кјркјм конструктордук чечимдерди тізіігј, продукциянын сапатын 

жакшыртууга; јндіріштік процесстерди автоматташтырууга, иштеп жаткан јндіріш кубаттуулук-

тарын жана ресурстарын натыйжалуу колдонууга, жаратылыш байлыктарын туура пайдаланууга 

жана айлана – чјйрјні коргоого багытталган ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин, јнјр 

жай ілгілјрінін, ошондой эле јнјр жай менчигинин объекттерине јтінмјлјрдін авторлору жана 

патент ээлери катышышты.  

Сынактын жыйынтыктары жана сынак комиссияñûнын чечими боюнча ý¾ ê¼ï óïàéãà ýý 

áîëãîí ò¼ì¼íê³ êàòûøóó÷óëàð сыйланышты: 

I даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен áèð èøè áîþí÷à – Беляева А. Л. "Ан-

тирезонанстуу профилактикалык натыйжа бер³³÷³ àáàëóó ýëåêòð æûëûòêû÷òàðûíûí 

òåõíîëîãèÿñû" àòòóó èøè ³÷³í (68.0 упай); 

II даражадагы дипломäîð жана акчалай сыйлыкòàð менен: 

¼ç³í÷¼ èø áîþí÷à – Кјчјрбаев А. А., Атыканов А. О., Кудаяров Д. К. "Áèéèê òîîëóó 

øàðòòàðäà òîðîëî ýëåê áàëäàðäûí òåìèð æåòèøñèçäèãèíåí ïàéäà áîëãîí àç êàíäóóëóãóí 

äàðûëîîíóí æîëó" àòòóó èøè ³÷³í (60.4); 

жеке авторлор боюнча – Зотов Е. П. жана "Òåðè ³÷³í áåò ìàé", "Àøêàçàí ³÷³í "Ûñûê-

Ê¼ë" ýëèêñèðè" (äàðû ñóþêòóãó), "Стоматологиядагы мјјнјті узак жогорку молекулалуу бирик-

мелер", "Аскарбон" тиш эликсири", "Анселор" антисептикалык каражаты", "Чай дарагынын майын 

стоматологияда колдонуу" àòòóó иштердин э¾ кјп санын сунуштагандыгы ічін (57.97); 

III даражадагы дипломäîð жана акчалай сыйлыкòàð менен: 

¼ç³í÷¼ èø áîþí÷à – Кулов К. М., Панасюк А. М., Атаканов А. Ж., Мухутдинов К. Ш. "×àêàí 

ãèäðîýëåêòðñòàíöèÿíûí àãðåãàòû" àòòóó èøè ³÷³í (57.4);  

жеке авторлор боюнча – Панасюк А. Ì. "Ãàç ãåíåðàòîðó", "Ãèäðîòóðáèíàíûí îãóí 

áàãûòòîî÷ó àïïàðàò", "×àêàí ãèäðîýëåêòðñòàíöèÿíûí àãðåãàòû", "Æåðãèëèêò³³ îòóí ³÷³í 

ташылып жіріічі меш" аттуу иштердин жыйындысы ічін (60.24). 

Грамотаëàð жана кызыктыруучу сыйлыктар менен:  

¼ç³í÷¼ èø áîþí÷à:  

à) Лавров Н. П., Жусупов М. К., Рохман А. И., Кулибаев У. Д. "Àãûìû ¼ò¼ òåç êàíàë ³÷³í 

ñóó á¼ë³øò³ðã³÷" àòòóó èøè ³÷³í (55.5);  

á) Фролов И. О., Тургумбаев Ж. Ж., Усупбаев А. ×. "Ìåòàëë áóþìäàðûíûí ³ñò³í 

äèôôóçèÿëûê êàíûêòûðóóíóí æîëó" àòòóó èøè ³÷³í (49.3); 

â) Ким И. А., Цой В. К., Ким А. И. "Áàñûìû ò¼ì¼í ñóó ñåïêè÷ ìàøèíàíûí êûéìûëûí 

áàøêàðóó ñèñòåìàñû" àòòóó èøè ³÷³í (48.8); 

æåêå àâòîðëîð áîþí÷à: 

à) Атаканов А. Ж. "Ãèäðîòóðáèíàíûí îãóí áàãûòòîî÷ó àïïàðàò", "Ãàç ãåíåðàòîðó", "×àêàí 

ãèäðîýëåêòðñòàíöèÿíûí àãðåãàòû" àòòóó èøòåðè ³÷³í (51.97); 

á) áèð èøè áîþí÷à – Таскаев Ю. Н. "Организмдин биологиялык коркунучунун де¾гээлин 

тамыр боюнча аныктоонун жолу" аттуу иши ічін (42.3), Жумагулов О. Д. "Òðàâìàäàí êèéèíêè 

æàðûì-æàðòûëàé æîþëãàí êàòàðàêòàíû äàðûëîîíóí æîëó" àòòóó èøè ³÷³í (38.2).  

Жаш ойлоп табуучу ічін грамота жана атайын сыйлык менен áèð èøè áîþí÷à – Тургум-

баев Н. А. "Ê¼çä³í ÷åë êàáûãûíäàãû ýòòè êûðóóíóí æîëó" àòòóó èøè ³÷³í (21.2). 
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Жаш ойлоп табуучулар ічін грамотаëàð жана кызыктыруучу сыйлыктар менен: 

à) Савченко С. А. "Áîëîò çûì àðêàíûíûí êåì÷èë æåðëåðèí àíûêòîîíóí æîëó", "Ê¼ò¼ðã³÷ 

çûì àðêàíäûí ÷îþëóóñóí ÷åí¼¼ ³÷³í ò³ç³ë³ø" àòòóó èøòåðè ³÷³í (21.4); 

á) Батыкова А. Ж. "Ñóó ÷åíåãè÷ êóðóëìà" àòòóó èøè ³÷³í (19.45); 

â) Исламов И. М. "Ìóðóíäóí ê¼¾ä¼é³í³í æàíà ìóðóíãà æàêûí áîøòóêòàðäûí áûëæûðëóó 

÷åë êàáûãûíäàãû ñåçãåíò³³÷³ ïðîöåññòåðäèí ì³í¼çä¼ð³í¼ äèàãíîç êîþóíóí æîëó" àòòóó èøè ³÷³í 

(17.5). 

Ñûíàêòûí êàòûøóó÷óëàðûíûí è÷èíåí ý¾ ê¼ï óïàéãà ýý áîëãîí аял-ойлоп табуучунун 

грамотасы менен Беляева А. Л. сыйланды. 

  

 

**** 

 

 

 2003-æûëы 8-ôåâðàëäà Êûðãûçïàòåíòòèí Êîëëåãèÿñû áîëóï ¼òò³. Аíäà "Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼ò³í¼ êàðàøòóó Èëèì æàíà èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 

àãåíòствосунун 2002-æûëдагы èøìåðä³³л³г³ æàíà 2003-æûëдагы ìèëäåòòåðи æ¼í³íä¼" деген 

ìàñåëå êàðàëäû. 

 Êîëëåãèÿíûí èøèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðè Æ. Ê. Îòîð-

áàåâ, îøîíäîé ýëå Êûðãûçïàòåíòòèí ñòðóêòóðàëûê á¼ë³кт¼ð³í³í æàíà âåäîìñòâîãî êàðàøòóó 

óþìäàðûíûí æåòåê÷èëåðè êàòûøûøòû. 

 Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó Ð. Î. Îìîðîâäóí отчеттук äîêëàäûíäà 2002-æûë è÷èíäå 

æåòèøèëãåí æûéûíòûêòàðãà òàëäîî æ³ðã³ç³ë³ï, 2003-æûëãà Êûðãûçïàòåíòòèí íåãèçãè 

ìèëäåòòåðè áåëãèëåíäè. 

 

 

**** 

 

 

 2003-æûëäûí 17 – 19-ôåâðàëында Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí £êì¼òò³ê äåëåãàöèÿñû 

ÈÌÁÄÓíóí øòàá-êâàðòèðàñûíäà (Æåíåâà) ðàñìèé визит ìåíåí áîëду. 

 Бул визит Иíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èêòè êîðãîî, àíûí èíôðàñòðóêòóðàñûí ¼í³êò³ð³³, 

îøîíäîé ýëå ðåñïóáëèêàíûí ãëîáàëäóó ýêîíîìèêàëûê êîîìãî кошулуу òàðìàãûíäàãû Êыргыз 

Ðеспубликасынын £êì¼ò³ менен ÈÌÁÄÓнун îðòîñóíäàгы êûçìàòòàøòûê ïðîãðàììàñûíûí 

àëêàãûíäà ¼òò³. 

 Æîëóãóøóóëàðäûí æ³ð³ø³íä¼ ìûíäàí àðêû êûçìàòòàøòûê, ¼í¼ð æàé ìåí÷èãè менен 

àâòîðäóê óêóêòóн îáúåêòòåðèí êîðãîî ìàñåëåëåðè òàëêóóëàíды. Оøîíäîé ýëå ÈÌÁÄÓíóí 

á¼ë³ìä¼ð³í³í æàíà á¼ë³êò¼ð³í³í èøè ìåíåí òààíûøóó æ³ðã³ç³ëä³. 

 Äåëåãàöèÿíûí êóðàìûíäà Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðó Ð. Î. Îìîðîâ, Кыргыз Республи-

касынын Ïðåçèäåíòинèí êå¾åø÷èñè È. А. Àêêîçèåâ æàíà Кыргыз Республикасынын Мыйзам 

чыгаруу жыйынынын депутаты, ñàòûï àëóó, ñòàíäàðòòàøòûðóó æàíà ïàòåíòò¼¼ ìàñåëåëåðè 

áоþí÷à комитетинин т¼рагасы À. Ю. Ëîáîäà áîëóøòó. 

 

 

**** 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 545 

(21) 20020029.1 

(22) 28.05.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/00, 17/36 

(76) Абдырасулов А. Д., Усупбаев А. Ч. (KG) 

(54) Способ гемостаза после аденомэктомии 

(57) Способ гемостаза после аденомэктомии, 

включающий наложение шва на хирур-

гическую рану вокруг уретральной труб-

ки, формирование петли из нити, выве-

дение концов нити наружу и последую-

щего удаления лигатуры, о т л и ч а ю-   

щ и й с я  тем, что перед наложением 

шва на стенки уретральной трубки, один 

конец нити фиксируют на петле, на хи-

рургическую рану накладывают кисет-

ный шов, вокруг уретральной трубки, 

второй конец нити продевают в петлю, 

выводят в надлобковую область перед-

ней брюшной стенки и, подтягивая 

нить, фиксируют на шине, уретральную 

трубку фиксируют эластичным элемен-

том на голени. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 546 

(21) 20010020.1 

(22) 23.04.2001 

(51)
7
 B 28 D 1/00; C 04 B 41/00 

(71) Кыргызско-узбекский университет (KG) 

(72) (73) Мамасаидов М. Т., Мендекеев Р. А., 

Калдыбаев Н. А. (KG) 

(54) Способ изготовления колотых строитель-

ных изделий из природного камня 

(57) 1. Способ изготовления колотых строи-

тельных изделий из природного камня, 

включающий раскалывание заготовки на 

камнекольном станке с адаптивными 

рабочими органами, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что в качестве заготовки отби-

рают плоские речные камни эллипсоид-

ной конфигурации одинаковой группы 

размеров и раскалывают их сначала по 

плоскостям, параллельным малой оси 

симметрии эллипса, а затем – по плос-

костям, параллельным большой оси 

симметрии, причем расстояние от тор-

цов края заготовки до ближайшей линии 

раскола принимают равным не менее 

половины отношения размеров осей 

симметрии к толщине сечения раскола  

камня. 

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

с я  тем, что яйцеобразные заготовки 

раскалывают пополам, совершая первый 

раскол параллельно большой оси сим-

метрии заготовки и далее обрабатывают 

по п. 1. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

Электричество 

 

 

(11) 547 

(21) 20010084.1 

(22) 15.11.2001 

(51)
7
 Н 05 В 3/26 

(76) Беляева А. Л. (KG) 

(54) Керамический электроконвектор с оздо-

ровляющим эффектом 
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(57) 1. Керамический электроконвектор с 

оздоровляющим эффектом, содержащий 

несущий каркас, горизонтальные панели 

с конвективными окнами, терморегуля-

тор, тепловыделяющие полые монолит-

ные цилиндры из керамики для низко-

вольтных изоляторов, нагревательные 

элементы в сквозных продольных отвер-

стиях стенок цилиндров, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что в сквозные продоль-

ные отверстия вмонтированы углеродсо-

держащие нагревательные токопроводя-

щие элементы и углеродсодержащие 

обесточенные стержни, при этом число 

отверстий для нагревательных токопро-

водящих элементов четное в соотноше-

нии 1:2n к числу отверстий для углерод-

содержащих обесточенных стержней, 

токопроводящие нагревательные эле-

менты запрессованы кварцевым песком 

и соединены последовательно, парал-

лельно или параллельно-последова-

тельно через металлические неокисляе-

мые клеммы на нижнем выходе из ци-

линдров, торцы которых помещены в 

электроизоляционные опоры несущего 

каркаса.  

2. Электроконвектор по п. 1, о т л и-        

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

цепь замыкает электронный регулятор 

мощности в диапазоне 0.02-0.3 кВт/ч. 

3. Электроконвектор по п. 1, о т л и-       

ч а ю щ и й с я  тем, что несущий кар-

кас выполнен в виде жесткого контура с 

горизонтальными панелями, на верхней 

из которых конвективное окно снабже-

но подвижными пластинками с возмож-

ностью регулирования направления 

конвективного потока. 

4. Электроконвектор по п. 1, о т л и-       

ч а ю щ и й с я  тем, что монолитные 

цилиндры выполнены из керамической 

массы на основе каолинита с термооб-

жигом заготовок при температуре 930-

1050 С.  
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FG4A   ПАТЕНТЫ 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 358 

(21) 960413.1  

(22) 13.06.1996 

(31) 4119252.4 

(32) 11.06.1991 

(33) DE 

(86) PCT/EP 92/01285 (09.06.1992) 

(51)
7
 B 65 D 81/36 

(71) (73) Ферреро ОХ МБХ (DE) 

(72) Хорст Манн (DE) 

(54) Небольшой контейнер со штепсельным 

соединением 

(57) 1. Небольшой контейнер со штепсель-

ным соединением, состоящий из ци-

линдрического полого формованного 

корпуса, в частности из пластика, со-

держащего верхнюю и нижнюю части, 

разделяющиеся для помещения в них 

предметов, с торцевыми поверхностями, 

перпендикулярными к его продольной 

оси, причем на одной из торцевых по-

верхностей имеется выступ, а на вто-      

рой – выемка, в которую может встав-

ляться выступ на первой торцевой по-

верхности для образования разъемного 

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

что периметр, по меньшей мере, одной 

части формованного корпуса оснащен 

чередующимися выступами и впадинами 

посредством зацепления, по меньшей 

мере, одного из этих выступов с, по 

меньшей мере, одной впадиной на дру-

гом формованном корпусе может быть 

образовано раздвижное или штепсель-

ное соединение, причем множество вы-

ступов и впадин может быть размещено 

непрерывно по всему периметру кон-

тейнера. 

2. Небольшой контейнер по п. 1, о т-      

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

поверхности, перпендикулярные к его 

продольной оси, переходят через закруг-

ленные участки в цилиндрические боко-

вые поверхности. 

3. Небольшой контейнер по любому из 

пп. 1 и 2, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что верхняя и нижняя части корпуса мо-

гут быть соединены открытыми своими 

концами так, что удерживающий обод 

кольцеобразным утолщением фиксиру-

ется в кольцеобразном пазе на внутрен-

ней стороне открытого конца другой ча-

сти. 

4. Небольшой контейнер по любому из 

предыдущих пунктов, о т л и ч а ю-       

щ и й с я  тем, что выступ на одной из 

торцевых поверхностей выполнен в виде 

кольца с круговой выемкой, а выступ на 

другой торцевой поверхности выполнен 

в виде кнопки для введения в выемку 

выступа на первой торцевой поверхно-

сти. 

5. Небольшой контейнер по пп. 1-3, о т- 

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

одной из торцевых поверхностей вы-

полнен в виде крюкового элемента, 

смонтированного по окружности с ради-

ально внутрь направленными концами 

вокруг выемки, а выступ на другой тор-

цевой поверхности выполнен в виде 

круглой чашки с направленными ради-

ально наружу крюковыми элементами 

для введения в выемку выступа на дру-

гой торцевой поверхности и штыкоза-

творного поворота в положении соеди-

нения. 

6. Небольшой контейнер по п. 1, о т-       

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

женные по периметру корпуса выступы, 

оснащенные, по меньшей мере, с одной 

стороны открытыми концами, и впади-

ны расположены вдоль оси контейнера, 

причем впадины расширяются, а высту-

пы сужаются в направлении к низу так, 

что раздвижное соединение может быть 

образовано введением, по меньшей ме-

ре, одного выступа одного контейнера 

во впадину другого контейнера через его 

открытый конец. 

7. Небольшой контейнер по п. 6, о т-        

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

скруглены или скошены в направлении 

открытого конца. 
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8. Небольшой контейнер по любому из 

предыдущих пунктов, о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что имеет возможность 

раздвижного или штепсельного соеди-

нения в нескольких направлениях для 

использования в качестве элемента 

сборной блочной игрушки. 

9. Небольшой контейнер по любому из 

предыдущих пунктов, о т л и ч а ю-         

щ и й с я  тем, что впадины по его пе-

риметру содержат отверстия и канавки, 

причем торцевые поверхности также мо-

гут быть оснащены отверстиями. 

10. Небольшой контейнер по любому из 

предыдущих пунктов, отличающийся 

тем, что его внешняя сторона может 

быть изменена вставкой дополнитель-

ных частей во впадины. 

11. Небольшой контейнер по п. 10, о т-     

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

тельные части могут транспортироваться 

внутри контейнера и игрушка, в частно-

сти фигура или модель, может быть сде-

лана вставкой дополнительных частей. 
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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) 6349 

(15) 31.01.2003 

(18) 12.06.2011 

(21) 20014253.3   

(22) 12.06.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ЭлКат", Бишкек (KG) 

(54) 

 

ЭлКат 
 

(51) (57) 

38 – предоставление, настройка и обслу-

живание электронной почты, доступа в 

международную сеть Интернет, комму-

никационных систем по передаче дан-

ных, веб-хостинга (размещение и под-

держка электронных сайтов), регистра-

ция доменных имен и другие Интернет-

услуги, включенные в 38 кл.; доставка 

факсимильных сообщений, в т. ч. и че-

рез Интернет, предоставление, настрой-

ка и обслуживание служб телеконфе-

ренций, IР-телефонии и другие телема-

тические услуги, включенные в 38 кл.; 

проектирование и разработка корпора-

тивных компьютерных сетей, поставка, 

настройка и обслуживание телекомму-

никационного и компьютерного обору-

дования, и другие услуги по системной 

и сетевой интеграции, включенные в       

38 кл. 

 

 

 

(11) 6350 

(15) 31.01.2003 

(18) 12.06.2011 

(21) 20014254.3   

(22) 12.06.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ЭлКат", Бишкек (KG) 

(54) 

 

ElCat 
 

(51) (57) 

38 – предоставление, настройка и обслу-

живание электронной почты, доступа в 

международную сеть Интернет, комму-

никационных систем по передаче дан-

ных, веб-хостинга (размещение и под-

держка электронных сайтов), регистра-

ция доменных имен и другие Интернет-

услуги, включенные в 38 кл.; доставка 

факсимильных сообщений, в т. ч. и че-

рез Интернет, предоставление, настрой-

ка и обслуживание служб телеконфе-

ренций, IР-телефонии и другие телема-

тические услуги, включенные в 38 кл.; 

проектирование и разработка корпора-

тивных компьютерных сетей, поставка, 

настройка и обслуживание телекомму-

никационного и компьютерного обору-

дования, и другие услуги по системной 

и сетевой интеграции, включенные в        

38 кл. 

 

 

 

(11) 6351 

(15) 31.01.2003 

(18) 17.11.2010 

(21) 20003974.3   

(22) 17.11.2000 

(73) Данфосс А/С, Нордборг (DK) 

(54) 
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(51) (57) 

7 – машины и станки; моторы, двигатели; 

насосы; компрессоры; клапаны, венти-

ли, сельскохозяйственные орудия; гид-

равлические моторы, двигатели, насосы, 

домкраты, гидравлические домкраты, 

цилиндры и пускатели (исполнительные 

механизмы); трансмиссии, коробки пе-

редач, муфты сцепления, соединения, 

трансформаторы и приводные ремни; 

сцепления и трансмиссионные (переда-

точные) детали; компрессоры для ре-

фрижераторов, морозильников, охла-

ждающих устройств и тепловых насосов; 

теплообменники; фильтры; формы; 

шаблоны; клапаны расширения; соле-

ноидные клапаны; контрольные клапа-

ны; редукторы давления; регуляторы 

давления; запорные клапаны; валы; 

пружины; механизмы контроля, гидрав-

лические и пневматические регуляторы 

для машин (механизмов), моторов и 

двигателей; части, крепежи, фитинги, 

компоненты и регуляторы для всех вы-

шеупомянутых товаров и других товаров 

7 кл.; все товары, включенные в 7 кл.; 

9 – приборы и инструменты для научных 

целей, морские, навигационные, геоде-

зические, электрические, электронные, 

фотографические, кинематографиче-

ские, оптические, для взвешивания, из-

мерения, сигнализации, контроля и 

проверки, спасания и обучения; аппара-

тура для записи, передачи, воспроизве-

дения звука или изображений, магнит-

ные носители информации, диски зву-

козаписи; вычислительные машины; 

аппаратура обработки данных; компью-

теры, компьютерные программы, про-

граммное обеспечение, программируе-

мое оборудование (блокпрограммы) и 

другое вычислительное оборудование; 

электрические, электронные и автома-

тические регуляторы; регуляторы для 

замораживания, обогрева, охлаждения, 

вентиляции, кондиционирования и 

увлажнения воздуха, регуляторы для 

масляных и газовых горелок, насосов, 

компрессоров, двигателей, термостатов 

и для других промышленных целей; 

термостаты для охлаждающих устройств, 

морозильников, котлов и радиаторов; 

электрические трансформаторы, пере-

ключатели, контакты электрические, ре-

ле, реле обратного тока, предохраните-

ли, розетки, соединители, провода и ка-

бели; расходомеры; тепломеры; элек-

тронные моторные регуляторы; элек-

тронные преобразователи частоты для 

управления скоростью и крутящим мо-

ментом электрических двигателей, элек-

тронные инверторы; электрические и 

электронные источники питания для 

двигателей; электронные схемы; прибо-

ры дистанционного управления; элек-

трические и электронные установки для 

дистанционного управления промыш-

ленными процессами; промышленная 

аппаратура; датчики давления, темпера-

туры, веса, массы и расхода, индикато-

ры и измерительные приборы; передат-

чики электронных сигналов; помпы; 

полупроводники; части, фитинги, ком-

поненты и регуляторы для всех выше-

упомянутых товаров и других товаров 9 

кл.; все товары, включенные в 9 кл.; 

11 – приборы и установки для освещения, 

обогрева, получения пара, тепловой об-

работки пищевых продуктов, для охла-

ждения, замораживания, сушки, конди-

ционирования воздуха, вентиляции, 

увлажнения, водораспределительные и 

санитарно-технические; охлаждающие 

устройства, морозильники и теплооб-

менники для охлаждающих устройств и 

тепловых  насосов; горелки; форсунки, 

масляные насосы, масляные отопитель-

ные приборы и блоки зажигания для го-

релок; клапаны регулирования уровня 

для резервуаров; фитинг, оборудование, 

установки для ванн; пробки смесителей 

для водопроводных труб; части, фитин-

ги, компоненты, регуляторы и аксессуа-

ры безопасности для всех вышеупомя-

нутых товаров и других товаров, вклю-

ченных в 11 кл.; все товары, включен-

ные в 11 кл.; 

12 – моторы, двигатели, трансмиссии, пе-

редачи, тормоза, муфты, механизмы, 

приборы, коробки передач и трансфор-

маторы для транспортных средств, ло-

док, катеров, яхт, кораблей и самолетов; 

гидравлические провода, компоненты, 

фитинг,  насосы, домкраты, тараны, ци-

линдры, клапаны, трансформаторы, уз-

лы управления, передачи и исполни-
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тельные механизмы для транспортных 

средств, лодок, катеров, яхт, кораблей и 

самолетов; гидравлическое оборудова-

ние для грузоподъемных кранов, экска-

ваторов, тяжелых наземных транспорт-

ных средств, грузовиков, тягачей, убо-

рочных комбайнов, сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов, лодок, кате-

ров, яхт, кораблей и самолетов; части, 

фитинги, компоненты и регуляторы для 

всех вышеупомянутых товаров и других 

товаров 12 кл.; все остальные товары, 

включенные в 12 кл.  

 

 

 

(11) 6352 

(15) 31.01.2003 

(18) 17.11.2010 

(21) 20003973.3   

(22) 17.11.2000 

(73) Данфосс А/С, Нордборг (DK) 

(54) 

 

DANFOSS 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; моторы, двигатели; 

насосы; компрессоры; клапаны, венти-

ли, сельскохозяйственные орудия; гид-

равлические моторы, двигатели, насосы, 

домкраты, гидравлические домкраты, 

цилиндры и пускатели (исполнительные 

механизмы); трансмиссии, коробки пе-

редач, муфты сцепления, соединения, 

трансформаторы и приводные ремни; 

сцепления и трансмиссионные (переда-

точные) детали; компрессоры для ре-

фрижераторов, морозильников, охла-

ждающих устройств и тепловых насосов; 

теплообменники; фильтры; формы, 

шаблоны; клапаны расширения; соле-

ноидные клапаны; контрольные клапа-

ны; редукторы давления; регуляторы 

давления; запорные клапаны; валы; 

пружины; механизмы контроля,  гид-

равлические и пневматические регуля-

торы для машин (механизмов), моторов 

и двигателей; части, крепежи, фитинги, 

компоненты и регуляторы для всех вы-

шеупомянутых товаров и других товаров 

7 кл.; все товары, включенные в 7 кл.; 

9 – приборы и инструменты для научных 

целей, морские, навигационные, геоде-

зические, электрические, электронные, 

фотографические, кинематографиче-

ские, оптические, для взвешивания, из-

мерения, сигнализации, контроля и 

проверки, спасания и обучения; аппара-

тура  для записи, передачи, воспроизве-

дения звука или изображений, магнит-

ные носители информации, диски зву-

козаписи; вычислительные машины; 

аппаратура обработки данных; компью-

теры, компьютерные программы, про-

граммное обеспечение, программируе-

мое оборудование (блокпрограммы) и 

другое вычислительное оборудование; 

электрические, электронные и автома-

тические регуляторы; регуляторы для 

замораживания, обогрева, охлаждения, 

вентиляции, кондиционирования и 

увлажнения воздуха, регуляторы для 

масляных и газовых горелок, насосов, 

компрессоров, двигателей, термостатов 

и для других промышленных целей;  

термостаты для охлаждающих устройств, 

морозильников, котлов и радиаторов; 

электрические трансформаторы, пере-

ключатели, контакты электрические, ре-

ле, реле обратного тока, предохраните-

ли, розетки, соединители, провода и ка-

бели; расходомеры; тепломеры; элек-

тронные моторные регуляторы; элек-

тронные преобразователи частоты для 

управления скоростью и крутящим мо-

ментом электрических двигателей, элек-

тронные инверторы; электрические и 

электронные источники питания для 

двигателей; электронные схемы; прибо-

ры дистанционного управления; элек-

трические и электронные установки для 

дистанционного управления промыш-

ленными процессами; промышленная 

аппаратура; датчики давления, темпера-

туры, веса, массы и расхода, средства 

измерений, индикаторы и измеритель-

ные приборы; передатчики электронных 

сигналов; помпы; полупроводники; ча-

сти, фитинги, компоненты и регуляторы 

для всех вышеупомянутых товаров и 

других товаров 9 кл.; все товары, вклю-

ченные в 9 кл.; 

11 – приборы и установки для освещения, 

обогрева, получения пара, тепловой об-
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работки пищевых продуктов, для охла-

ждения, замораживания, сушки, конди-

ционирования воздуха, вентиляции, 

увлажнения, водораспределительные и 

санитарно-технические; охлаждающие 

устройства, морозильники и теплооб-

менники для охлаждающих устройств и 

тепловых насосов; горелки; форсунки, 

масляные насосы, масляные отопитель-

ные приборы и блоки зажигания для го-

релок; клапаны регулирования уровня 

для резервуаров; фитинг, оборудование, 

установки для ванн; пробки смесителей 

для водопроводных труб; части, фитин-

ги, компоненты, регуляторы и аксессуа-

ры безопасности для всех вышеупомя-

нутых товаров и других товаров, вклю-

ченных в 11 кл.; все товары, включен-

ные в 11 кл.; 

12 – моторы, двигатели, трансмиссии, пе-

редачи, тормоза, муфты, механизмы, 

приборы, коробки передач и трансфор-

маторы для транспортных средств, ло-

док, катеров, яхт, кораблей и самолетов; 

гидравлические провода, компоненты, 

фитинг, насосы, домкраты, тараны, ци-

линдры, клапаны, трансформаторы, уз-

лы управления, передачи и исполни-

тельные механизмы для транспортных 

средств, лодок, катеров, яхт, кораблей и 

самолетов; гидравлическое оборудова-

ние для грузоподъемных кранов, экска-

ваторов, тяжелых наземных транспорт-

ных средств, грузовиков, тягачей, убо-

рочных комбайнов, сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов, лодок, кате-

ров, яхт, кораблей и самолетов; части, 

фитинги, компоненты и регуляторы для 

всех вышеупомянутых товаров и других 

товаров 12 кл.; все остальные товары, 

включенные в 12 кл. 

 

 

 

(11) 6353 

(15) 31.01.2003 

(18) 11.05.2011 

(21) 20014204.3   

(22) 11.05.2001 

(73) Перго АБ (PERGO AB), Треллеборг (SE) 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

19 – доски для настилов и паркетные по-

лы, сделанные из древесины; теплосо-

храняющие пластины, встроенные в ос-

нование досок или волокнистые матери-

алы из дерева, частицы или волокни-

стые доски с декоративной поверхно-

стью или покрытием; 

27 – материалы для покрытия полов из 

древесины, теплосохраняющих пластин, 

теплосохраняющих пластин, встроенных 

в основание досок или волокнистых ма-

териалов из дерева, частиц или волок-

нистых досок с декоративной поверхно-

стью или покрытием. 

 

 

 

(11) 6354 

(15) 31.01.2003 

(18) 22.10.2011 

(21) 20014407.3   

(22) 22.10.2001 

(73) Ратиофарм ГмбХ, Ульм (DE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – медикаменты, фармацевтические пре-

параты, в особенности витаминные 

препараты; диетические вещества для 

медицинских целей, в особенности ви-

таминные препараты. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Pregnavit", "Прегнавит", 

"ratiopharm", не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом, коричневом, оранжевом, беже-
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вом, фиолетовом, синем, голубом, жел-

том и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6355 

(15) 31.01.2003 

(18) 26.04.2011 

(21) 20014196.3   

(22) 26.04.2001 

(73) Холт'с Компани, Пенсильвания (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигары и другие табачные продукты. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6356 

(15) 31.01.2003 

(18) 21.11.2011 

(21) 20014423.3   

(22) 21.11.2001 

(73) Сингента Кроп Протекшн Инк., Север-

ная Каролина (US) 

(54) 

 

TOUCHDOWN 
 

(51) (57) 

5 – гербициды, инсектициды, фунгициды, 

пестициды, родентициды (препараты 

для уничтожения грызунов), препараты 

для уничтожения паразитов. 

 

 

 

(11) 6357 

(15) 31.01.2003 

(18) 14.09.2011 

(21) 20014370.3   

(22) 14.09.2001 

(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

 

 

(54) 

 

INJEXUS 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для уве-

личения роста костных клеток. 

 

 

 

(11) 6358 

(15) 31.01.2003 

(18) 25.04.2011 

(21) 20014193.3   

(22) 25.04.2001 

(31) 78/043, 744 

(32) 18.01.2001 

(33) US 

(73) Майкрософт Корпорейшн, Вашингтон 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – печатные издания, а именно, руковод-

ства пользователя, справочные пособия, 

информационные бюллетени, журналы, 

книги по компьютерным системам и 

компьютерным программам; журналы и 

информационные бюллетени, распро-

страняемые по компьютерным сетям и 

глобальным сетям связи; ручки, каран-

даши, маркеры, писчебумажные товары, 

папки, пюпитры с зажимами, письмен-

ные приборы, держатели для ручек и 

карандашей, установленные и неуста-

новленные фотографии, афиши, маг-

нитные доски, блокноты, переплетчики, 

сшиватели, пресс-папье, подставки бу-

мажные, календари, игральные карты, 

записные книжки, обложки для книг, 

наклейки книжные, поздравительные 

открытки. 
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(11) 6359 

(15) 31.01.2003 

(18) 14.09.2011 

(21) 20014374.3   

(22) 14.09.2001 

(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

INEXXET 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для уве-

личения роста костных клеток. 

 

 

 

(11) 6360 

(15) 31.01.2003 

(18) 15.05.2011 

(21) 20014209.3   

(22) 15.05.2001 

(73) Джензим Корпорейшн, корпорация штата 

Массачусеттс, Массачусеттс (US) 

(54) 

 

THYROGEN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства; фармацевтические и диагностиче-

ские составы, а именно рекомбинант-

ный человеческий тиротропин для ис-

пользования в диагностике состояния и 

лечения щитовидной железы. 

 

 

 

(11) 6361 

(15) 31.01.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014391.3   

(22) 08.10.2001 

(31) 1099279 

(32) 11.04.2001 

(33) CA 

(73) Джиллетт Канада Компани, также тор-

гующая как Орал-Би Лэбореториз, Он-

тарио (CA) 

 

(54) 

 

STAGES 
 

(51) (57) 

3 – зубные пасты; 

21 – зубные щетки и нити. 

 

 

 

(11) 6362 

(15) 31.01.2003 

(18) 08.12.2010 

(21) 20004000.3   

(22) 08.12.2000 

(73) Као Корпорейшн, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – косметические средства, кремы, моло-

ко и лосьоны для ухода за кожей, очи-

щающее молоко, препараты для удале-

ния грима, косметические маски, мыла, 

средства для умывания лица, шампунь 

для тела и туалетные средства против 

потения. 

 

 

 

(11) 6363 

(15) 31.01.2003 

(18) 14.09.2011 

(21) 20014371.3   

(22) 14.09.2001 

(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

INJEXXA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для уве-

личения роста костных клеток. 
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(11) 6364 

(15) 31.01.2003 

(18) 14.09.2011 

(21) 20014373.3   

(22) 14.09.2001 

(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

INJECTOSS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для уве-

личения роста костных клеток. 

 

 

 

(11) 6365 

(15) 31.01.2003 

(18) 23.05.2011 

(21) 20014222.3   

(22) 23.05.2001 

(73) ГП "Алкопром", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки, за исключени-

ем пива. 

(58) Словесные обозначения "ГАК", "Кыргы-

залко" и фрагмент государственного 

флага не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6366 

(15) 31.01.2003 

(18) 13.04.2011 

(21) 20014179.3   

(22) 13.04.2001 

(73) Ай. Ти. Си. Лимитед, компания, осно-

ванная по Индийскому Акту Компаний 

1882 г. и существующая по Индийскому 

Акту Компаний 1956 г., Калькутта (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табачные изделия, включая сигареты; 

курительные принадлежности и спички. 

 

 

 

(11) 6367 

(15) 31.01.2003 

(18) 13.04.2011 

(21) 20014176.3   

(22) 13.04.2001 

(73) Ай. Ти. Си. Лимитед, компания, осно-

ванная по Индийскому Акту Компаний 

1882 г. и существующая по Индийскому 

Акту Компаний 1956 г., Калькутта (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табачные изделия, включая сигареты; 

курительные принадлежности и спички. 
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(11) 6368 

(15) 31.01.2003 

(18) 15.12.2010 

(21) 20004006.3   

(22) 15.12.2000 

(31) 78/037, 397 

(32) 01.12.2000 

(33) US 

(73) Эйджир Системс Инк., Пенсильвания 

(US) 

(54) 

 

AGERE 
 

(51) (57) 

9 – устройства связи, компьютеры, устрой-

ства и детали для компьютеров, про-

граммное обеспечение для компьюте-

ров, оптические волокна, лазеры, за ис-

ключением лазеров для медицинских 

целей; интегральные схемы, телевизоры, 

устройства и детали для телевизоров, 

аудиоустройства и детали к ним, про-

граммное обеспечение для аудио-

устройств, видеоустройства и детали к 

ним, программное обеспечение для ви-

деоустройств, электрические схемы, ка-

бели и телекоммуникационное оборудо-

вание; 

38 – услуги связи, компьютерные услуги и 

услуги, связанные с глобальной компь-

ютерной сетью, включенные в 38 кл. 

 

 

 

(11) 6369 

(15) 31.01.2003 

(18) 15.12.2010 

(21) 20004008.3   

(22) 15.12.2000 

(31) 78/037, 411 

(32) 01.12. 2000 

(33) US 

(73) Эйджир Системс Инк., Пенсильвания 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – устройства связи, компьютеры, устрой-

ства и детали для компьютеров, про-

граммное обеспечение для компьюте-

ров, оптические волокна, лазеры, за ис-

ключением лазеров для медицинских 

целей; интегральные схемы, телевизоры, 

устройства и детали для телевизоров, 

аудиоустройства и детали к ним, про-

граммное обеспечение для аудио-

устройств, видеоустройства и детали к 

ним, программное обеспечение для ви-

деоустройств, электрические схемы, ка-

бели и телекоммуникационное оборудо-

вание; 

38 – услуги связи, компьютерные услуги и 

услуги, связанные с глобальной компь-

ютерной сетью, включенные в 38 кл. 

(58) Словесное обозначение "Systems" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 6370 

(15) 31.01.2003 

(18) 13.04.2011 

(21) 20014178.3   

(22) 13.04.2001 

(73) Ай. Ти. Си. Лимитед, компания, осно-

ванная по Индийскому Акту Компаний 

1882 г. и существующая по Индийскому 

Акту Компаний 1956 г., Калькутта (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табачные изделия, включая сигареты; 

курительные принадлежности и спички. 

 

 

 

(11) 6371 
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(15) 31.03.2011 

(18) 29.06.2011 

(21) 20014285.3   

(22) 29.06.2001 

(73) Евро-Азия Брэнд Холдинг Компани Сдн. 

Бхд., Петалинг Жайа (MY) 

(54) 

 

KNIFE 
 

(51) (57) 

29 – пищевые масла, жиры, маргарин, 

шортенинг, фруктовые джемы, ореховое 

масло, включенные в 29 кл. 

 

 

 

(11) 6372 

(15) 31.01.2003 

(18) 29.06.2011 

(21) 20014287.3   

(22) 29.06.2001 

(73) Евро-Азия Брэнд Холдинг Компани Сдн. 

Бхд., Петалинг Жайа (MY) 

(54) 

 

MAY 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты, включенные в 

3 кл. 

 

 

 

(11) 6373 

(15) 31.01.2011 

(18) 29.06.2011 

(21) 20014284.3   

(22) 29.06.2001 

(73) Евро-Азия Брэнд Холдинг Компани Сдн. 

Бхд., Петалинг Жайа (MY) 

(54) 

 

JADE 
 

(51) (57) 

29 – пищевые масла, жиры, маргарин, 

шортенинг, фруктовые джемы, ореховое 

масло, включенные в 29 кл. 

 

 

 

(11) 6374 

(15) 31.01.2002 

(18) 15.12.2010 

(21) 20004007.3   

(22) 15.12.2000 

(31) 78/037, 408 

(32) 01.12. 2000 

(33) US 

(73) Эйджир Системс Инк., Пенсильвания 

(US) 

(54) 

 

AGERE SYSTEMS 
 

(51) (57) 

9 – устройства связи, компьютеры, устрой-

ства и детали для компьютеров, про-

граммное обеспечение для компьюте-

ров, оптические волокна, лазеры, за ис-

ключением лазеров для медицинских 

целей; интегральные схемы, телевизоры, 

устройства и детали для телевизоров, 

аудиоустройства и детали к ним, про-

граммное обеспечение для аудио-

устройств, видеоустройства и детали к 

ним, программное обеспечение для ви-

деоустройств, электрические схемы, ка-

бели и телекоммуникационное оборудо-

вание; 

38 – услуги связи, компьютерные услуги и 

услуги, связанные с глобальной компь-

ютерной сетью, включенные в 38 кл. 

(58) Словесное обозначение "Systems" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 6375 

(15) 31.01.2003 

(18) 13.04.2011 
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(21) 20014177.3   

(22) 13.04.2001 

(73) Ай. Ти. Си. Лимитед, компания, осно-

ванная по Индийскому Акту Компаний       

1882 г. и существующая по Индийскому 

Акту Компаний 1956 г., Калькутта (IN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табачные изделия, включая сигареты; 

курительные принадлежности и спички. 

 

 

 

(11) 6376 

(15) 31.01.2003 

(18) 29.06.2011 

(21) 20014286.3   

(22) 29.06.2001 

(73) Евро-Азия Брэнд Холдинг Компани Сдн. 

Бхд., Петалинг Жайа (MY) 

(54) 

 

DAISY 
 

(51) (57) 

29 – пищевые масла, жиры, маргарин, 

шортенинг, фруктовые джемы, ореховое 

масло, включенные в 29 кл. 

 

 

 

(11) 6377 

(15) 31.01.2003 

(18) 10.01.2011 

(21) 20014071.3   

(22) 10.01.2001 

(73) Дочернее общество АО "Кыргызавто-

маш", общество с ограниченной ответ-

ственностью "Автомаш-Радиатор", Биш-

кек (KG) 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – автомобильные теплообменники (части 

машин) систем охлаждения и отопле-

ния. 

 

 

 

(11) 6378 

(15) 31.01.2003 

(18) 04.10.2011 

(21) 20014388.3   

(22) 04.10.2001 

(73) Представительство Интерньюс Нетуорк в 

Кыргызской Республике, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – образование, обучение практическим 

навыкам, информация по вопросам об-

разования. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, бледно-голубом и синем цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 6379 

(15) 31.01.2003 
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(18) 26.04.2011 

(21) 20014195.3   

(22) 26.04.2001 

(73) Фонд сельскохозяйственных консульта-

ций и служб развития Иссык-Кульской 

области, Каракол (KG) 

(54) 

 

 

 

(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 синем, бе-

лом и темно-оранжевом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 6380 

(15) 31.01.2003 

(18) 20.03.2012 

(21) 20020082.3   

(22) 20.03.2002 

(73) Бойко Василий Александрович, Кант 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати. 

(58) Слово "Римини" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, зеленом, голубом, черном, бе-

лом, темно- и светло-коричневом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 6381 

(15) 31.01.2003 

(18) 05.03.2012 

(21) 20020057.3   

(22) 05.03.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Ата Лтд", Шопоков (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия: вафли, пече-

нье, кондитерские плитки с добавлени-

ем какао. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "Лакомка" и "АТА", не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, голубом, розовом, оранжевом, 

сиреневом и желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6382 

(15) 31.01.2003 

(18) 21.08.2011 

(21) 20014354.3   

(22) 21.08.2001 

(73) Бескоровайная Ирина Борисовна, Биш-

кек (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные и кондитерские изделия, пекар-

ные порошки. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, желтом, черном и белом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6383 

(15) 31.01.2003 

(18) 26.10.2011 

(21) 20014411.3   

(22) 26.10.2001 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

(54) 

 

POWERADE 
 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки, в т. ч. 

питьевая вода, ароматизированные 

напитки, а также безалкогольные энер-

го-калорийные напитки, в т. ч. для 

спортсменов; фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы и прочие со-

ставы для изготовления напитков, в т. ч. 

минеральной и газированной воды и 

других безалкогольных и энерго-

калорийных напитков, в т. ч. для 

спортсменов, фруктовых напитков и со-

ков. 

 

 

 

(11) 6384 

(15) 31.01.2003 

(18) 26.10.2011 

(21) 20014410.3   

(22) 26.10.2001 

(31) 78/063, 138 

(32) 11.05.2001 

(33) US 

(73) ЭсБи Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сидра 

(PR) 

(54) 

 

AVANDAMET 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты для лечения и/или предупрежде-

ния эндокринных заболеваний, включая 

диабет и его последствия. 

 

 

 

(11) 6385 

(15) 31.01.2003 

(18) 09.02.2011 

(21) 20014100.3   

(22) 09.02.2001 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 

продукты морского промысла; фрукты и 

овощи консервированные, сушеные, 

подвергнутые тепловой обработке, все, 

приготовленное из вышеперечисленных 

продуктов; молочные продукты, охла-

жденные сладости, включенные в 29 кл.; 

напитки, изготовленные из молочных 

продуктов; супы; сладкие и острые пас-

ты, салаты, напитки, начинки, закуски, 

готовые блюда и компоненты для их 

приготовления, включенные в 29 кл.; 

белки пищевые, белковосодержащие 

пищевые компоненты; подливки, при-

готовленные из товаров, включенных в           

29 кл.; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 
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шоколад, жидкий шоколад, шоколадные 

напитки, кофейный экстракт, кофейная 

эссенция, растворимый кофе, кофе с 

цикорием, цикорий, кофейные напитки 

с цикорием, всевозможные заменители 

кофе; напитки и концентраты для 

напитков, включенных в 30 кл.; конди-

терские изделия, за исключением меди-

цинских; хлебобулочные и мучные кон-

дитерские изделия, торты, бисквиты, 

пирожные, сухое печенье, начинки для 

кондитерских изделий; пищевой лед, 

мороженое, изделия из мороженого, за-

мороженные сласти, фруктовое мороже-

ное, замороженный йогурт; охлажден-

ный десерт, муссы, сладкие и острые 

пасты, закуски, готовые блюда и полу-

фабрикаты для приготовления блюд, 

включенных в 30 кл.; пицца, а также 

основа, начинки и соусы для пиццы; 

соусы для макаронных изделий и риса; 

приправы для салатов; майонез, соусы, 

подливки, приготовленные из продук-

тов, включенных в 30 кл. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6386 

(15) 31.01.2003 

(18) 23.11.2011 

(21) 20014452.3   

(22) 23.11.2001 

(73) Гуммиверке Фулда ГмбХ, Фулда (DE) 

(54) 

 

FULDA 
 

(51) (57) 

12 – шины, покрышки. 

 

 

 

(11) 6387 

(15) 31.01.2003 

(18) 16.10.2011 

(21) 20014441.3   

(22) 16.10.2001 

(73) Открытое акционерное общество "Бри-

тиш Американ Тобакко-Ява", Москва 

(RU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(58) Слова "сигареты", "с фильтром" не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

желтом цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 6388 

(15) 31.01.2003 

(18) 11.09.2011 

(21) 20014364.3   

(22) 11.09.2001 

(31) 2264129 

(32) 13.03.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

CADUET 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества, включенные в           

5 кл. 
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(11) 6389 

(15) 31.01.2003 

(18) 13.09.2011 

(21) 20014367.3   

(22) 13.09.2001 

(31) 2264049 

(32) 13.03.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

OPOVASC 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества – все, включен-

ные в 5 кл. 

 

 

 

(11) 6390 

(15) 31.01.2003 

(18) 19.09.2011 

(21) 20014378.3   

(22) 19.09.2001 

(31) 2277605 

(32) 10.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

OPOVAS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6391 

(15) 31.01.2003 

(18) 01.12.2009 

(21) 20014117.3   

(22) 01.12.1999 

(73) Эсприт Интернешнл (Партнерство с 

ограниченной ответственностью штата 

Калифорния), Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – косметические средства и парфюмер-

ные изделия; мыла; туалетные принад-

лежности (препараты для гигиенических 

целей, относящиеся к категории пар-

фюмерно-косметических), за исключе-

нием красок для волос и кремов для ис-

кусственного загара. 

 

 

 

(11) 6392 

(15) 31.01.2003 

(18) 20.08.2011 

(21) 20014347.3   

(22) 20.08.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Бител", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

38 – предоставление всевозможных услуг в 

области связи и коммуникаций; разра-

ботка и реализация инвестиционных 

проектов в области телекоммуникаций; 

развитие и модернизация телекоммуни-

кационных сетей связи в области меж-

дународных, междугородних и местных 

сетей, другие услуги, связанные с этой 

деятельностью; содействие и услуги по 

развитию местных производственных 

мощностей по производству современ-

ного телекоммуникационного оборудо-

вания и запасных частей; сбор и предо-

ставление информации по проблемам 

развития телекоммуникаций; научно-

внедренческие, проектно-конструктор-
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ские, технологические, внедренческие и 

монтажные услуги, связанные с комму-

никациями и связью; разработка и про-

ведение рекламных мероприятий, свя-

занных с коммуникациями и связью; 

организация и проведение бизнес-

семинаров, связанных с коммуникация-

ми и связью; другие виды услуг в обла-

сти коммуникаций и связи, включенных 

в 38 кл. 

(58) Обозначение "GSM" не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

сиреневом цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 6393 

(15) 31.01.2003 

(18) 20.08.2011 

(21) 20014348.3   

(22) 20.08.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Бител", Бишкек (KG) 

(54) 

 

BITEL 
 

(51) (57) 

38 – предоставление всевозможных услуг в 

области связи и коммуникаций; разра-

ботка и реализация инвестиционных 

проектов в области телекоммуникаций; 

развитие и модернизация телекоммуни-

кационных сетей связи в области меж-

дународных, междугородних и местных 

сетей, другие услуги, связанные с этой 

деятельностью; содействие и услуги по 

развитию местных производственных 

мощностей по производству современ-

ного телекоммуникационного оборудо-

вания и запасных частей; сбор и предо-

ставление информации по проблемам 

развития телекоммуникаций; научно-

внедренческие, проектно-конструктор-

ские, технологические, внедренческие и 

монтажные услуги, связанные с комму-

никациями и связью; разработка и про-

ведение рекламных мероприятий, свя-

занных с коммуникациями и связью; 

организация и проведение бизнес-

семинаров, связанных с коммуникация-

ми и связью; другие виды услуг в обла-

сти коммуникаций и связи, включенных 

в 38 кл. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 52 

Íîìåð çàÿâêè 20020012.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 27.11.2002 

Äàòà ïðèîðèòåòà 27.11.2002 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 10.01.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Объединение юридических лиц "Ассоциация спортивных 

товаропроизводителей Кыргызстана “BIGSER" (БИГСЕР) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, д. 17  

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Объединение юридических лиц "Ассоциация спортивных 

товаропроизводителей Кыргызстана "BIGSER" (БИГСЕР) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

91.11.0 – Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций. 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 53 

Íîìåð çàÿâêè 20020013.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 09.12.2002 

Äàòà ïðèîðèòåòà 09.12.2002 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 10.01.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью Выставочный 

центр "КЫРГЫЗЭКСПО" 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 175/12  

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью Выставочный центр 

"КЫРГЫЗЭКСПО" 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

74.84.9 – Прочие услуги потребителям, не включенные в другие категории. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 54 

Íîìåð çàÿâêè 20020011.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 25.11.2002 

Äàòà ïðèîðèòåòà 25.11.2002 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 24.01.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  "Азия-Центр" 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Каракол, ул. Алыбакова, 165/7  

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью  "Азия-Центр" 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.64.0 – Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием; 

63.30.0 – Деятельность туристических агентств. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель к предварительным патентам  

на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция) 

 

 

 

МПК 

Номер  

предваритель-

ного патента 

Кыргызской 

Республики 

 

 

Заглавие документа 

 

 

Патентовладелец 

A 61 B 17/00 545 Способ гемостаза после          

аденомэктомии 

Абдырасулов А. Д.,                            

Усупбаев А. Ч.  

A 61 B 17/36 545 см. A 61 B 17/00 – 

B 28 D 1/00 546 Способ изготовления коло-

тых строительных изделий 

из природного камня 

Мамасаидов М. Т., Менде-

кеев Р. А., Калдыбаев Н. А.  

C 04 B 41/00 546 см. B 28 D 1/00 – 

Н 05 В 3/26 547 Керамический электрокон-

вектор с оздоровляющим 

эффектом 

Беляева А. Л.  

 

 

 

 

FG1A   Нумерационный указатель к предварительным патентам 

на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция) 

 

 

Номер                     

предварительного         

патента 

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

545 A 61 B 17/00, 17/36 20020029.1 

546 B 28 D 1/00; C 04 B 41/00 20010020.1 

547 Н 05 В 3/26 20010084.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

2 6380 Бойко Василий Алек-

сандрович 

3 6361 Джиллетт Канада 

Компани, также тор-

гующая как Орал-Би 

Лэбореториз 

3 6362 Као Корпорейшн 

3 6372 Евро-Азия Брэнд Хол-

динг Компани Сдн. 

Бхд. 

3 6391 Эсприт Интернешнл  

5 6354 Ратиофарм ГмбХ 

5 6356 Сингента Кроп Про-

текшн Инк. 

5 6357 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

5 6359 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

5 6360 Джензим Корпорейшн 

5 6363 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

5 6364 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6384 ЭсБи Фармко Пуэрто- 

Рико Инк. 

5 6388 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6389 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6390 Пфайзер Продактс 

Инк. 

7 6351 Данфосс А/С 

7 6352 Данфосс А/С 

7 6377 Дочернее общество 

АО "Кыргызавтомаш", 

общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Автомаш-

Радиатор" 

9 6351 Данфосс А/С 

9 6352 Данфосс А/С 

9 6368 Эйджир Системс Инк. 

9 6369 Эйджир Системс Инк. 

9 6374 Эйджир Системс Инк. 

11 6351 Данфосс А/С 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

11 6352 Данфосс А/С 

12 6351 Данфосс А/С 

12 6352 Данфосс А/С 

12 6386 Гуммиверке Фулда 

ГмбХ 

16 6358 Майкрософт Корпо-

рейшн 

19 6353 Перго АБ (PERGO 

AB) 

21 6361 Джиллетт Канада 

Компани, также тор-

гующая как Орал-Би 

Лэбореториз 

27 6353 Перго АБ (PERGO 

AB) 

29 6371 Евро-Азия Брэнд Хол-

динг Компани Сдн. 

Бхд. 

29 6373 Евро-Азия Брэнд Хол-

динг Компани Сдн. 

Бхд. 

29 6376 Евро-Азия Брэнд Хол-

динг Компани Сдн. 

Бхд. 

29 6379 Фонд сельскохозяй-

ственных консульта-

ций и служб развития 

Иссык-Кульской об-

ласти 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

29 6385 Марс, Инкорпорейтид 

30 6381 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Ата Лтд" 

30 6382 Бескоровайная Ирина 

Борисовна 

30 6385 Марс, Инкорпорейтид 

32 6383 Дзе Кока-Кола Ком-

пани 

33 6365 ГП "Алкопром" 

34 6355 Холт'с Компани 

34 6366 Ай. Ти. Си. Лимитед, 

компания, основанная 

по Индийскому Акту 

Компаний 1882 г. и 

существующая по Ин-

дийскому Акту Ком-

паний 1956 г. 

34 6367 Ай. Ти. Си. Лимитед, 

компания, основанная 

по Индийскому Акту 

Компаний 1882 г. и 

существующая по Ин-

дийскому Акту Ком-

паний 1956 г. 

34 6370 Ай. Ти. Си. Лимитед, 

компания, основанная 

по Индийскому Акту 

Компаний 1882 г. и 

существующая по Ин-

дийскому Акту Ком-

паний 1956 г. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

34 6375 Ай. Ти. Си. Лимитед, 

компания, основанная 

по Индийскому Акту 

Компаний 1882 г. и 

существующая по Ин-

дийскому Акту Ком-

паний 1956 г. 

34 6387 Открытое акционер-

ное общество "Бритиш 

Американ Тобакко-

Ява" 

38 6349 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "ЭлКат" 

38 6350 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "ЭлКат" 

 

 

 

  

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

38 6368 Эйджир Системс Инк. 

38 6369 Эйджир Системс Инк. 

38 6374 Эйджир Системс Инк. 

38 6392 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Бител" 

38 6393 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Бител" 

41 6378 Представительство 

Интерньюс Нетуорк в 

Кыргызской Респуб-

лике 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6349 38 20014253.3 

6350 38 20014254.3 

6351 7, 9, 11, 12 20003974.3 

6352 7, 9, 11, 12 20003973.3 

6353 19, 27 20014204.3 

6354 5 20014407.3 

6355 34 20014196.3 

6356 5 20014423.3 

6357 5 20014370.3 

6358 16 20014193.3 

6359 5 20014374.3 

6360 5 20014209.3 

6361 3, 21 20014391.3 

6362 3 20004000.3 

6363 5 20014371.3 

6364 5 20014373.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6365 33 20014222.3 

6366 34 20014179.3 

6367 34 20014176.3 

6368 9, 38 20004006.3 

6369 9, 38 20004008.3 

6370 34 20014178.3 

6371 29 20014285.3 

6372 3 20014287.3 

6373 29 20014284.3 

6374 9, 38 20004007.3 

6375 34 20014177.3 

6376 29 20014286.3 

6377 7 20014071.3 

6378 41 20014388.3 

6379 29 20014195.3 

6380 2 20020082.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6381 30 20020057.3 

6382 30 20014354.3 

6383 32 20014411.3 

6384 5 20014410.3 

6385 29, 30 20014100.3 

6386 12 20014452.3 

6387 34 20014441.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6388 5 20014364.3 

6389 5 20014367.3 

6390 5 20014378.3 

6391 3 20014117.3 

6392 38 20014347.3 

6393 38 20014348.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Уступка товарного знака “KIWI”, свидетельство № 3364 от 30.04.1996 г., кл. 3 

Владелец Кейтлин Файненшиал Корпорейшн Н. В., Виллемстад,      

о. Кюрасао, Нидерландские Антильские острова (NL) 

Правопреемник Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. (NL) 

 

2. Уступка товарного знака  “KIWI & device”, свидетельство № 3365 от 30.04.1996 г., кл. 3 

Владелец Кейтлин Файненшиал Корпорейшн Н. В., Виллемстад,      

о. Кюрасао, Нидерландские Антильские острова (NL) 

Правопреемник Киви Юэрэпиэн Холдинг Б. В. (NL) 

 

3. Уступка товарного знака  “BUCHANAN”, свидетельство № 516 от 07.07.1994 г., кл. 33 

Владелец ЮДиВи (ЭсДжей) Лимитед (GB) 

Правопреемник Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (ЭсДжей) Б. В. (NL) 

 

4. Уступка товарного знака “HORIZON”, свидетельство № 1033 от 14.09.1994 г., кл. 34 

Владелец Филип Моррис Продактс С. А., СН-2000 Невшатель 

(CH) 

Правопреемник Джон Плэйер энд Санз Лимитед (IE) 

 

5. Уступка товарного знака  “BUCHANAN”, свидетельство № 516 от 07.07.1994 г., кл. 33 

Владелец Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс (ЭсДжей) Б. В. (NL) 

Правопреемник Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Б. В. (NL) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия предварительных патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе предварительных патентов 

 

 

Номер 

ïðåäâàðèòåëüíîãî 

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

259 970123.1 E 04 B 1/18 23.07.2001 

359 970020.1 G 11 C 29/00 12.07.2001 

415 990027.1 C 04 B 33/02 13.07.2001 

 

 

 

MН4А   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер                        

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

104 3593070/SU A 61 K 37/66 26.07.2001 

172 940213.1 C 07 D 249/08; A 01 N 43/653 26.07.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2003 

ÈÇÂÅÙÅÍÈß 

 

 

 43 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

851 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, Осака (JP) 23.07.2002 

1448 Бакстер Интернешнл Инк., корпорация штата Делавэр (US) 27.07.2002 

1569 Акционерное общество открытого типа "ЯВА-ТАБАК",                          

Москва (RU) 

07.07.2002 

1570 Акционерное общество открытого типа "ЯВА-ТАБАК",                            

Москва (RU) 

07.07.2002 

2201 Альфред Данхилл ЛТД, Лондон (GB) 08.07.2002 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-

торой прод-

лен срок дей-

ствия 

231 Проктер энд Гэмбл Недерланд Б. В. 31.01.2013 

814  Леви Cтраус энд Ко., ЛТД 10.01.2013 

815  Леви Cтраус энд Ко., ЛТД 25.01.2013 

1130  Юнайтед Дистиллерс ПЛК 28.02.2013 

1295  Курарей Ко. 02.02.2013 

1551  Л'ОРЕАЛЬ СА 30.01.2013 

2283  Империал Кемикал Индастриз ЛТД 25.01.2013 
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Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-

торой прод-

лен срок дей-

ствия 

2449  Арена Дистрибюсьон CA 19.01.2013 

HC4W Изменение наименований и адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 

1033 Филип Моррис Продактс Инк., кор-

порация штата Вирджиния (US) 

Джон Плэйер энд Санз Лимитед (IE) 

1894 МКА Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

Юниверсал Стьюдиос, Инк., 100 

Юниверсал Плаза, Юниверсал Сити, 

Калифорния 91608 (US) 

1920 Компани Финансиере де Продитс 

Оранжина (FR) 

КФПО, 17 боулевард де  Л'Еуропе 

13127 Витроллес (FR) 

1921 Компани Финансиере де Продитс 

Оранжина (FR) 

КФПО, 17 боулевард де  Л'Еуропе 

13127 Витроллес (FR) 

1924 Компани Финансиере де Продитс 

Оранжина (FR) 

КФПО, 17 боулевард де  Л'Еуропе 

13127 Витроллес (FR) 

3743 Компания Финансиере де Продитс 

Оранжина, Марсель (FR) 

КФПО, 17 боулевард де  Л'Еуропе 

13127 Витроллес (FR) 

4349 Ледерле Пайпрациллин, Инк., корпо-

рация штата Нью-Джерси, Пуэрто-                             

Рико (US) 

Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, (US) Файв  Джи-

ральда Фармс, Мэдисон, Нью-Джерси, 

07940-0874 (US) 

4456 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк., 

корпорация штата Делавэр, штат                  

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

4457 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк., 

корпорация штата Делавэр, штат                         

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 

Нью-Йорк (US) Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

4458 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк., 

корпорация штата Делавэр, штат                          

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

4464 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк., 

корпорация штата Делавэр, штат                   

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

4787 Фертин  А/С, Вейле Ест (DK) ДАНДИ А/С Дандивэй, 7100 Вейле 

(DK) 

4826 Ледерле Пайпрациллин, Инк., корпо-

рация штата Нью-Джерси (US) 

Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, (US) Файв Джи-

ральда Фармс, Мэдисон, Нью-Джерси, 

07940-0874 (US) 

5843 Тексако Интернешнл Трейдер Инк., 

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

6030 Тексако Интернешнл Трейдер Инк., 

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

6035 Тексако Интернешнл Трейдер Инк., 

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

6036 Тексако Интернешнл Трейдер Инк., 

Нью-Йорк (US) 

ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 

Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

6082 Тексако Интернешнл Трейдер Инк., ШевронТексако Глобаль Энэджи 

Инк., корпорация штата Делавэр, 6001 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новые имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 

Нью-Йорк (US) Боллингер Каньон Роуд, Сан-Рамон, 

Калифорния (US) 

 

 

 

 

 

 

Изменение адреса владельца 

 

 

Номер     

регистрации 

Адрес владельца            

зарегистрированного знака 

Новый адрес владельца                   

зарегистрированного знака 

25 685 Сирд Авеню, Нью-Йорк, штат 

Нью-Йорк (US) 

Файв Джиралда Фармс, Мэдисон, 

штат Нью-Джерси (US) 

4356 Анкара Асфалти Ичмэлэр Мевкин, 

81700 Тузла Стамбул (TR) 

Иш Кулелери Куле-34, Левент                         

Стамбул (TR) 

5265 Анкара Асфалти Ичмэлэр Мевкин, 

81700 Тузла Стамбул (TR) 

Иш Кулелери Куле-34, Левент                          

Стамбул (TR) 
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**** 

 

 

 07.02.2003 г. подведен итог четвертого республиканского конкурса "Лучшие работы в обла-

сти изобретательской деятельности за 2001-2002 гг.", посвященного Международному году гор. 

 В конкурсе приняли участие авторы и патентовладельцы  изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, а также заявок на объекты промышленной собственности, результаты 

изобретательской деятельности  которых направлены: на создание новых приборов, материалов и 

технологических процессов, новых технических и художественно-конструкторских решений, об-

легчающих жизнь и быт в горных районах; повышение качества продукции; автоматизацию про-

изводственных процессов; эффективное использование действующих производственных мощно-

стей и ресурсов; рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. 

 По результатам конкурса и решением конкурсной комиссии были награждены следующие 

участники, набравшие наибольшее количество баллов: 

 Дипломом I степени и денежной премией по одной работе – Беляева А. Л. за работу 

"Технология электрических обогревателей с антирезонансным воздушным профилактическим 

эффектом" (68.0 баллов). 

 Дипломами II степени и денежными премиями: 

по отдельной работе – Кучербаев А. А., Атыканов А. О., Кудаяров Д. К. за работу "Способ 

лечения железодефицитной анемии у детей раннего возраста в условиях высокогорья" (60.4); 

индивидуальному автору – Зотов Е. П. (57.97) и за представление большого количества 

работ: "Крем для кожи", "Желудочный эликсир "Иссык-Куль", "Пролонгирующие высокомолеку-

лярные соединения в стоматологии", "Зубной эликсир "Аскарбон", "Антисептическое средство 

"Анселор", "Применение масла чайного дерева в стоматологии".  

 Дипломами III степени и денежными премиями: 

по отдельной работе – Кулов К. М., Панасюк А. М., Атаканов А. Ж., Мухутдинов К. Ш. 

за работу "Агрегат малой гидроэлектростанции" (57.4); 

индивидуальному автору по совокупности работ – Панасюк А. М. за работы: "Газогенера-

тор", "Осевой направляющий аппарат гидротурбины", "Агрегат малой гидроэлектростанции", "Пе-

реносная печь на местном топливе" (60.24). 

Грамотами и поощрительными премиями: 

по отдельной работе: 

а) Лавров Н. П., Жусупов М. К., Рохман А. И., Кулибаев У. Д. за работу "Вододелитель 

для канала со сверхбурным течением" (55.5);  

б) Фролов И. О., Тургумбаев Ж. Ж., Усупбаев А. Ч. за работу "Способ диффузионного 

насыщения поверхностей металлических изделий" (49.3);  

в) Ким И. А., Цой В. К., Ким А. И. за работу "Система управления движением низкона-

порной дождевальной машины" (48.8). 

Индивидуальным авторам:  

а) Атаканов А. Ж. за работы: "Осевой направляющий аппарат гидротурбины", "Газогенера-

тор", "Агрегат малой гидроэлектростанции" (51.97);  

б) по одной работе – Таскаев Ю. Н. за работу "Способ оценки степени биологического 

риска организма по пульсу" (42.3); Джумагулов О. Д. за работу "Способ лечения посттравматиче-

ской, полурассосавшейся катаракты" (38.2). 

Грамотой и специальной премией как молодому изобретателю по одной работе – Тургум-

баев Н. А. за работу "Способ обтачивания тканей роговицы" (21.2). 

Грамотами и поощрительными премиями как молодым изобретателям: 

а) Савченко С. А. за работы "Способ обнаружения мест дефектов стальных канатов", 

"Устройство для измерения натяжения подъемного каната" (21.4); 

б) Батыкова А. Ж. за работу "Водомерное сооружение" (19.45); 
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в) Исламов И. М. за работу "Способ диагностики характера воспалительных процессов в 

слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух" (17.5). 

Грамотой как женщина-изобретатель – Беляева А. Л., набравшая наибольшее количество 

баллов среди участниц конкурса. 

 

 

**** 

 

 

 8 февраля 2003 г. состоялась Коллегия Кыргызпатента, на которой рассматривался вопрос 

"О деятельности Государственного агентства по науке и интеллектуальной собственности при 

Правительстве Кыргызской Республики за 2002 год и задачах на 2003 год". 

 В работе Коллегии принял участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Отор-

баев Дж. К., а также руководители структурных подразделений и подведомственных организаций 

Кыргызпатента. 

 В отчетном докладе директора Кыргызпатента Оморова Р. О. проанализированы достигну-

тые результаты за 2002 год и определены основные задачи Кыргызпатента на 2003 год. 

 

 

**** 

 

 

 С 17 по 19 февраля 2003 г. штаб-квартиру ВОИС (Женева) с официальным визитом посе-

тила Правительственная делегация Кыргызской Республики. 

 Визит прошел в рамках Программы сотрудничества между Правительством Кыргызской 

Республики и ВОИС в области охраны интеллектуальной собственности, развития ее инфра-

структуры, а также интеграции республики в глобальное экономическое сообщество. 

 В ходе встреч были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в области охраны 

объектов промышленной собственности и авторского права, а также проведено ознакомление с 

работой отделов и подразделений ВОИС. 

 В составе делегации были: директор Кыргызпатента Оморов Р. О., Советник Президента 

Кыргызской Республики Аккозиев И. А. и депутат Законодательного Собрания Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, председатель Комитета по вопросам закупки, стандартизации и патен-

тования Лобода А. Ю. 

 

 

**** 
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