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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 керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 614 

(21) 20030046.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/212 

(76) Мамыров У. И., Калиев Э. А. (KG) 

(54) Жашылча-жемиш продуктусун алуунун 

жолу 

(57) Жашылча-жемиш продуктусун алуунун 

жолу жемиштерди сорттоону, жууну, 

кургатууну, пресстјјні жана оромго са-

лууну камтып, мунусу менен  а й ы р-   

м а л а н а т:  бул боюнча жемиш анын 

массасындагы нымдуулук 18-25 % кал-

ганга чейин кургатылат, пресстјј јзінчј 

130-150 кгс/см
2
 басымы алдында 40-60 

секунд ичинде жіргізілјт, ал эми ором-

го салуу вакуум камерасында аба 0.02 

кгс/см
2 
 болгон абалда аткарылат. 

 

 

 

(11) 615 

(21) 20020061.1 

(22) 12.06.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(71) (73) Чынгышпаев Ш. М. (KG) 

(72) Чынгышпаев Ш. М., Бебезов Х. С., 

Акылбеков И.К. (KG) 

(54) Богоктун тамырлуу формаларында кал-

кан безине  экстрафасциалдык резекция 

(операция) жасоонун жолу 

(57) Богоктун тамырлуу формаларында кал-

кан безине  экстрафасциалдык резекция 

(операция) жасоонун жолу операция жа-

салуучу жердин кјлјмін тізііні, кайта 

жандануучу нервдерди издјјні жана мо-

билизациялоону камтып,  мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: бул боюнча пла-

тизманы калкан безинин айланасындагы 

булчу¾ эттен жана ийилгич булчу¾ эттен 

ке¾ири бјліі, аларды орто¾ку тилке 

боюнча ажыратуу, тјмјнкі тери-

фасциалдык куракты тјмјн жагынан 

моюн терисине чейин жылдыруу, эки 

лигатура (жип) менен  тјмјн тартуу иш-

ке ашырылат, ошондой эле жогорку ку-

рак тібінјн жогору тартылат, ал эми 

кайта жандануучу нервдер калкан бе-    

зинин айланасында бездин тјмјнкі 

уюлунан баштап тјштін терисине чейин 

1.5-2.0 см узундугунда болжолдуу изде-

лет, андан кийин тјмјнкі калкан арте-

риясынын тарамышы жана анын бутак-

чалары та¾ылат. 

 

 

 

(11) 616 

(21) 20030033.1 

(22) 14.03.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(71) Роменский К. Н., Насиров У. И., 

Назарбек уулу Алмаз (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Роменский К. Н., 

Насиров У. И., Назарбек уулу Алмаз 

(KG) 

(73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(54) К¼¾д¼йл³³ с¼¼кт¼рд³н (жиликтердин) 

травмадан кийинки остеомиелитин дары-

лоо ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Кј¾дјйліі сјјктјрдін (жиликтердин) 

травмадан кийинки остеомиелитин да-

рылоо ічін тізіліш  эки башы ачык, 

учунда кийгизиліічі резина тыгыны бар 

тітікті (катетер) камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  ал кошумча тірдј 

сырткы тітік менен жабдылган, анын 

капталында жаракат каналынын јлчјмі 

боюнча  бири-биринен 1ден 3 см га 

чейинки аралыкта кјзјнјктјр болот, ал 
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биринчи резина тітігінјн тјмјн жай-

гашкан экинчи резина тыгыны жана ич-

ки катетер менен жабдылган, экинчи 

тыгындын капталында да кјзјнјк болот, 

ички катетердин капталында, эки резина 

тыгындарынын ортосунда сырткы 

тітіктін капталындагы кјзјнјктјрді 

караган кјзјнјк болот, ошондой эле 

ички катетер сырткы тітіктін ичинде 

жыла ала тургандай жасалган. 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 617 

(21) 20030050.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 C 07 H 5/10; A 61 K 31/70 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын УИАсы-

нын химия жана химиялык технология 

институту, Ж. Баласагын атындагы Кыр-

гыз Улуттук университети (KG) 

(72) Жаманбаев Ж. А., Абдурашитова Ю. А., 

Сарымзакова Р. К., Дермугин В. С., Су-

лайманкулов К. С., Эрназарова Б. К. 

(KG) 

(54) Антигельминттик активд³³л³кк¼ ээ глю-

копиранозилнафтилтиомочевина 

(57) Тјмјнкі формуланын антигельминттик 

активдііліккј ээ глюкопиранозил-

нафтилтиомочевинасы  

 

 

 

 

(11) 618 

(21) 20020020.1 

(22) 18.04.2002 

(51)
7
 C 12 N 1/20 

(71) (73) Финкель Е. А. (KG) 

(72) Финкель Е. А., Мырзакулова А. Ж. (KG) 

(54) Стафилококкту (чирит³³ч³ бактерияны) 

идентификациялоо ³ч³н кургак си¾имд³³ 

кошулманы алуунун жолу 

(57) Стафилококкту (чиритіічі бактерияны) 

идентификациялоо ічін кургак си¾им-

діі кошулманы алуунун жолу порошок 

тіріндјгі агар-агарды (килкилдек зат), 

натрий хлоридин, жумуртканын сары-

сын, стерилденген уй сітін, јтј эзилип 

бышкан эттин сорпосун колдонуп, алар-

ды аралаштыруу жана сізіі болуп сана-

лып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  

бул боюнча аталган кошулманын кура-

мына агар-агарды кошуудан мурда ал 

110 С
 
температурада 30 мінјт, 120 С 

температурада 20 мінјт жана 130 С
 

температурада 10 мінјт стерилденет.  

 

 

 

 

D БЈЛІМІ 

 

Текстиль; кагаз 

 

 

(11) 619 

(21) 20020043.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 

(71) (73) Жаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Жаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Жаманкулов А. К., Карташова Л. С. 

(KG) 

(54) Баттоочу машинанын эриш салуучу вали-

гинин мамычасы 

(57) Баттоочу машинанын эриш салуучу ма-

мычасы эриш салуучу валигинин октол-

гоочу ічін таянычты, тормоздоочу эки 

диск тіріндј жасалган сірілгічтіі тор-

мозду, жјндјјчтін (регулятордун)  ко-

нус сыяктуу таяныч дискасына бекем 

туташтырылган тормоздун кыймылдагыч 

дискасын, эриш салуучу валиктин окто-

лгоочуна бекитилген тормоздун 

кыймылдабас дискасын, тормоздоону 

жјндјјчі механизмди, уурчук (кулачок)  

менен бириктирилген борбордон 

четтјјчі шарик жјндјјчті камтыйт, 

анын конус сыяктуу таяныч дискасы 

пружиналанган жана эриш салуучу ва-

ликтин октолгоочунун жээгинде жылып 

тура тургандай орнотулган, ал эми бул 

OAc

OAc

CH2OAc

O NH C

s

NH

OAc
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мамыча  мунусу менен  а й ы р м а л а- 

н а т:  анын уурчугу каптал цилиндр 

сыяктуу жасалган, ал эриш салуучу ва-

ликтин илгичтеринин бирине бекем би-

риктирилген жана жјндјјчтін жіктјјчі 

шарик звеносуна туташа ала тургандай 

кылып, каптал бети менен орнотулган.  

 

 

 

 

(11) 620 

(21) 20020044.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 

(71) (73) Жаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Жаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Жаманкулов А. К., Карташова Л. С. 

(KG) 

(54) Баттоочу машинанын эриш салуучу вали-

гинин мамычасы  

(57) Баттоочу машинанын эриш салуучу ва-

лигинин мамычасы эриш салуучу валик-

тин таянычын камтыйт, таянычта 

сірілгічтіі тормоздук тізіліші бар 

эриш салуучу валик орнотулган, мамы-

чада борбордон четтјјчі жјндјјч (регу-

лятор) жана тиш дј¾гјлјкчј болот, 

дј¾гјлјкчј тиштіі рейка менен илини-

ше тургандай жасалган, ал эми бул ма-

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

      анын сірілгічтіі тормоздук тізіліші 

тормоздоочу эки диск тіріндј жасалган, 

алардын бири эриш салуучу валиктин 

октолгоочуна бекем бекитилген, ал эми 

экинчиси окто жылып тура тургандай 

орнотулган, ошондой эле борбордон 

четтјјчі жјндјјч бир учу менен 

кыймылдабас тормоз дискасына 

кыймылдап тура тургандай туташкан, 

экинчи учу менен муфтага туташкан, 

муфта тітік сыяктуу жасалып, окто жы-

ла ала тургандай орнотулган, тітіктін 

ички бетине тиштіі рейка бекитилген, 

муну менен бирге тиш дјгјлјкчјнін 

кіпчјгі уурчук диск тіріндј жасалып, 

жылгыч (ползун) менен туташа ала тур-

гандай орнотулган, жылгычтын јзі не-

гизги багытта кыймылдоочу тормоз дис-

касынан пружиналанган. 

 

 

 

(11) 621 

(21) 20020042.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/12 

(71) (73) Жаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Жаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Жаманкулов А. К., Јміралиева А. И. 

(KG) 

(54) Эриш салуучу машинада негизги жиптер-

ди т³р³³ ³ч³н механизм 

(57) Эриш салуучу машинада негизги 

жиптерди тіріі ічін механизм  рамада 

орнотулган эриш салуучу валикти 

камтыйт, бул валик таптоочу валик ме-

нен туташа алат, таптоочу валик тиштіі 

рейка кыймылдаткычына жыла ала тур-

гандай бириктирилген бешикчеге (ка-

реткага) орнотулган, рейка жипти 

тіріінін ныктыгын жјндјјчі каражат 

менен жабдылган, бул каражатта рейка 

кыймылдаткычынын бир элементине 

бекем бириктирилген уурчук болот, ал 

эми бул механизм мунусу менен  а й ы р 

м а л а- н а т:  бул уурчук диск тіріндј 

жасалып, тиштіі дј¾гјлјктін кіпчјгінј 

бекем бириктирилген жана жік менен 

жабдылган, бул жік уурчуктун жумушчу 

бетине ийилгич элементтин жардамы 

менен бекитилген. 

 

 

 

(11) 622 

(21) 20020045.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 

(71) (73) Жаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Жаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Жаманкулов А. К., Карташова Л. С. 

(KG) 

(54) Баттоочу машинанын эриш салуучу вали-

гинин мамычасы 

(57) Баттоочу машинанын эриш салуучу ва-

лигинин октолгоочу ічін таянычтарды 

жана эки диск тіріндј жасалган 

сірілгічтіі тормозду камтыйт, бул тор-

моздун жылып туруучу элементи тор-

моздоо учурун жјнгј салуучу механизм 

менен бириктирилген, бул механизм 

тормоздоо учурун линиялык јзгјртіі 

ічін профилдик багыттагычтары бар ка-

ражатты жана алар менен туташкан бор-

бордон четтјјчі жјндјјчті (регулятор-
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ду) камтыйт, жјндјјчтін звенолорунун 

бир жубу шар тіріндјгі жікті кјтјріп 

турат, бул жуп экинчи жупка дошпо 

(шарнир) аркылуу туташкан, экинчи 

жуптун тјмјнкі учу звенолордун бирин-

чи жубуна пружиналанган, ал эми бул 

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

н а т: борбордон четтјјчі жјндјгічтін 

звенолорунун жік кјтјріічі жубу тор-

моздун кыймылдабас дискасы менен 

дошпо аркылуу туташкан, ал эми тор-

моздун кыймылдай турган дискасы бор-

бордон четтјјчі жјндјјчтін звенолору-

нун башка жубунун учтарына кошулган, 

бул звенолор эриш салуучу валиктин ок-

толгоочунун огунун жээги боюнча жыла 

ала тургандай орнотулган жана тормоз-

дук учурду јзгјртіі ічін багыттагыч ка-

ражаттардын профилдик оюктарында 

жайгаштырылган.  

 

 

 

(11) 623 

(21) 20020112.1 

(22) 31.07.2002 

(51)
7
 D 06 H 7/00 

(71) (73) Кыргыз-Јзбек университети (KG) 

(72) Мамасаидов М. Т., Якубов Т. Т., Ма-

хмудов Х. А. (KG) 

(54) Кийим бычуучу машина 

(57) Кийим бычуучу машина электр 

кыймылдаткычын, ийримуунак-жылгыч 

механизмин камтыйт, бул механизм бы-

чактын артка айлануу-артка кетіі 

кыймылын камсыз кылат, бычак мамы-

чанын жардамы аркасында жылып ту-

руучу платформага бекитилген, ал эми 

бул машина мунусу менен  а й ы р м а л 

а-   н а т :  ал бычуучу машинанын ме-

ханизмин электр кыймылдаткычынан 

ажыратуу ічін ийилгич октолгооч жана 

ылдамдык кутусу менен жабдылган, ал 

эми мамычанын туурасы 15 мм ге чейин 

кичирейтилген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 624 

(21) 20020110.1 

(22) 05.12.2002 

(51)
7
 E 02 F 3/24, 9/28; E 02 D 17/16 

(76) Абсабиров Е. А., Акматов А. К., Тургумба-

ев Ж. Ж., Раджапова Н. А., Фролов И. О., 

Нурманбетов Н. Р., Исаков K. (KG) 

(54) Жер казуучу машинанын жумушчу орга-

ны ( эки вариантта) 

(57) 1. Жер казуучу машинанын жумушчу ор-

ганы октолгоочко орнотулган роторду 

камтыйт, ротордун борбордук дискасы 

болот, анын четтерине кескичтер бе-

китилген, ал эми жумушчу орган мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т:  анын ар бир 

кескичинин  тегиз ма¾дайында узунунан 

турган майышпас катуу кабыргачалар 

уютулган жана кабыргачалардын ар би-

ринде жана кескичтин тулкусунда 

тібінј чейин кјзјлгјн кјзјнјктјр бо-

лот, алар кескичтин узундугу боюнча 

бири-биринен бирдей аралыкта жай-

гашышкан. 

2. Жер казуучу машинанын жумушчу ор-

ганы октолгоочко орнотулган роторду 

камтыйт, ротордун борбордук дискасы 

болот, анын четтерине кескичтер бе-

китилген, ал эми жумушчу орган мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т:  анын ар бир 

кескичинин тегиз ма¾дайында узунунан 

турган оюктар болот, алардын ичинде 

артка жыла ала тургандай, капталдарын-

да атайын жылчыктары бар темир       

пластина бекитилген, анын арткы тегиз 

бети туурасынан турган оюктун тібіндј 

жайгашкан резина жаздыкчага такалып 

турат. 
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F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 625 

(21) 20020038.1 

(22) 27.06.2002 

(51)
7
 F 02 M 7/06 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз тех-

никалык университети (KG) 

(72) Глазунов В. И., Глазунов Д. В. (KG) 

(54) Карбюратордун к³ч¼тк³ч³н ысыктык ме-

нен ж³рг³зг³ч 

(57) Карбюратордун кічјткічін (экономай-

зерин) ысыктык менен жіргізгічі 

жіргізіічі планканын сабын, эки кат-

марлуу жіргізгіч металл планкасын 

камтыйт, эки катмарлуу планка таяныч 

аянтчасы бар планка тірткіч менен јз 

ара байланыштуу кыймылга келет, тая-

ныч аянтчасы кічјткічтін (экономай-

зердин) клапанын тірткічтін жардамы 

менен анын клапанын ачат, клапан 

болсо дросселдик жапкычтын огуна 

тарткыч жана рычаг аркылуу кыймылдуу 

туташкан, ал эми бул жіргізгіч мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т:  анын 

жіргізіічі планкасынын тірткічінін 

таяныч аянтчасы жарым алкак тіріндј 

жасалган. 

 

 

 

(11) 626 

(21) 20020076.1 

(22) 04.06.2002 

(51)
7
 F 03 G 7/00 

(76) Аникеев В. Г. (KG) 

(54) Коюлткуч (конденсациялоочу)-

гравитациялоочу кыймылдаткыч 

(57) 1. Коюлткуч-гравитациялоочу кыймыл-

даткыч калактуу дј¾гјлјк жана билик 

менен жабдылган, билик суюктукка ма-

лынып турат, ал эми бул кыймылдаткыч 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

анын тез буулануучу суюктук менен жа-

рым-жартылай толтурулган герметика-

лык тулкусунда калактуу дј¾гјлјк орно-

тулган, дј¾гјлјктін істінј жылчыгы 

бар куюлткуч жайгаштырылган.  

2. 1-пункт боюнча коюлткуч-

гравитациялоочу кыймылдаткыч мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анын 

коюлткучу тітік тіріндј жасалган. 

3. 1-пункт боюнча коюлткуч-

гравитациялоочу кыймылдаткыч мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: анын 

коюлткучу пластина тіріндј жасалган. 

4. 1-пункт боюнча коюлткуч-

гравитациялоочу кыймылдаткыч мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  анын 

коюлткучу билик тилкелерине ширетил-

ген пластинкалар тіріндј жасалган.  

5. 4-пункт боюнча коюлткуч-

гравитациялоочу кыймылдаткыч мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  анын 

коюлткучу конденсатты (суюктук бууну) 

чогултуу ічін баканчасы менен жаса-

лышы мімкін. 

 

 

 

(11) 627 

(21) 20020098.1 

(22) 15.11.2002 

(51)
7
 F 15 D 1/02, 1/06 

(76) Фролов И. О., Свиденко В. Н., Акма-   

тов А. К., Мироненко С. Н. (KG) 

(54) К¼п фазалуу заттын агымына таасир 

бер³³ч³ т³з³л³ш (эки вариантта) 

(57) 1. Кјп фазалуу заттын агымына таасир 

беріічі тізіліш  агуучу заттын негизги 

агымын сордуруп алуу ічін огу симмет-

риялуу агым каналын камтыйт, ал бол-

боду дегенде бир байпас каналы менен 

жабдылган, ал агуучу затты басым менен 

агызуучу каражатка агымды жјндјјч 

аркылуу туташкан, ал эми бул тізіліш 

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

агым каналында орнотулган сопло (уп-

чу) менен жабдылган, анын беттеринде 

байпас каналдары жіргізілгјн, анын 

кириш жерлери агуучу заттын соплого 

киріічі жериндеги жогорку басым зона-

сы менен байланышкан, ал эми чыгуучу 

жерлери агуучу заттын соплодон чыгуучу 

жериндеги басымы тјмјн зона менен 

бурулуучу золотниктер аркылуу син-

хрондоочу, орто аралыктагы тиш 

дј¾гјлјкчјлјрдін жардамы менен бай-

ланышкан, тиш дј¾гјлјкчјлјр золот-

никтерди буруучу менен жыла ала тур-

гандай туташкан, ал эми золотниктер 
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башкаруу блогу аркылуу титиреткич ме-

нен туташкан, титиреткич агым каналы-

нын бетинин сырткы бјлігіндј сопло-

нун артында негизги агымды сордуруучу 

жерде орнотулган. 

2. Кјп фазалуу заттын агымына таасир 

беріічі тізіліш  агуучу заттын негизги 

агымын сордуруп алуу ічін огу симмет-

риялуу агым каналын камтыйт, ал бол-

боду дегенде бир байпас каналы менен 

жабдылган, ал агуучу затты басым менен 

агызуучу каражатка агымды жјндјјч 

аркылуу туташкан, ал эми бул тізіліш 

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

агым каналында орнотулган сопло (уп-

чу) менен жабдылган, анын беттеринде 

байпас каналдары жіргізілгјн, анын 

кириш жерлери агуучу заттын соплого 

киріічі жериндеги жогорку басым зона-

сы менен байланышкан, ал эми чыгуучу 

жерлери агуучу заттын соплодон чыгуучу 

жериндеги басымы тјмјн зона менен 

бурулуучу золотниктер аркылуу байла-

нышкан, золотниктер тиштіі 

жіргізгічтјр аркылуу пружиналанган 

поршендердин саптары менен  туташ-

кан, поршендердин кј¾дјйлјрі агуучу 

заттын соплого киріічі жериндеги жо-

горку басым зонасы менен агымды азай-

тып-кјбјйтіічі шакектер аркылуу бай-

ланышкан. 

 

 

 

(11) 628 

(21) 20020060.1 

(22) 30.08.2002 

(51)
7
 F 16 H 7/02 

(76) Жаманкулов К. Д., Жаманкулова Г. М., 

Умарбаева И. М. (KG) 

(54) Кур менен айлангыч 

(57) Кур менен айлангыч  жетектеги жылгыч 

чыгырыкты жана жетектјјч жылгыч 

чыгырыкты камтыйт, жетектјјч чыгы-

рык платформага бекитилген электр 

кыймылдаткычынын чайпалма огуна 

орнотулган, платформа бир тарабынан 

дошпо (шарнир) менен бекитилген, ал 

эми бул кур менен айлангыч мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: андагы плат-

форманын экинчи бјлігінј манжалар 

бекитилген, алар тамандын ортосуна бе-

китилген, серпилгич материалдан жа-

салган амортизаторлорго такалып турат, 

амортизаторлордун сырткы беттери кап-

талынан параболикалык ийри сызык 

менен  жасалган, муну менен бирге 

амортизаторлор карматкычтардын (фик-

саторлордун) ичине бекитилген, кармат-

кычтардын ички кј¾дјйінін капталы 

амортизаторлордун капталдарына ок-

шош жасалган, алардын каптал жагы-

нын беттеринин жана карматкычтардын 

ички беттеринин ортосунда жылчыктар 

болот, ошондой эле амортизаторлордун 

капталдары тјмјнкідјй эреже боюнча 

сірјттјлјт:
P

zА

о

о

еАА


  

 

мында А – амортизатордун аянты; 

Ао – амортизатордун істі¾кі аянты; 

е –  натуралдык логарифмалардын неги-

зи; 

 – серпилгич материалдын салыштырма 

салмагы; 

z – амортизатордун бийиктиги боюнча 

ординатасы; 

P – кысуу кічі ( бул кіч параболикалык 

капталдары бар амортизаторлор ічін 

аныкталат). 

 

 

 

(11) 629 

(21) 20020034.1 

(22) 11.06.2002 

(51)
7
 F 24 J 2/42 

(71) Кыргыз-Јзбек университети (KG) 

(72) Исманжанов А. И., Абдырахман уулу К. 

(KG) 

(54) К³нд¼н ишт¼¼ч³ суу ысыткыч т³з³л³ш  

(57) Кіндјн иштјјчі суу ысыткыч тізіліш 

тулкунун ичине  жайгаштырылган, ал 

кіндјн иштјјчі суу ысыткыч коллек-

торду, суу жіргізіліічі тітік јткјргічті 

жана челек-аккумуляторду камтыйт жа-

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

анын кіндјн иштјјчі суу ысыткыч кол-

лектору сыйымдуулугу бар јзінчј 

бјлінгјн гидравликалык, суу 

жіргізіліічі контурду камтыйт, анын 

ичине металл јзјктјрдін кабыргалуу 

істі¾кі учтары орнотулган, ал эми алар-

дын ысыктык јткјрбјгјн орто¾ку жана 

кабыргалуу тјмјнкі учтары челек-
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аккумлятордо орнотулган, ал болсо 

кіндјн иштјјчі суу ысыткыч коллек-

тордун астына жайгаштырылган. 

 

 

 

Н БЈЛІМІ 

 

Электр кубаты 

 

 

(11) 630 

(21) 20020032.1 

(22) 27.03.2002 

(51)
7
 H 01 R 11/16 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Кездеменин негизиндеги жумшак 

¼тк¼рг³чт¼рд³ туташтыруу ³ч³н аларды 

кошкуч электр элементи 

(57) 1. Кездеменин негизиндеги жумшак 

јткјргічтјрді туташтыруу ічін аларды 

кошкуч электр элементи тунуке матери-

алдан жасалган кошкуч элементти 

камтыйт жана анда јткјргічкј чулга-

нуучу пластина болот, ал эми бул эле-

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

бул кошкуч электр элементи плакат ічін 

жазы калем уч менен жазылган "Н" там-

гасына окшош фигуралуу пластина 

тіріндј жасалган, пластинанын "Н" там-

гасынын негизги штрихтеринин учтары 

јткјргічкј чулгануучу пластиналар бо-

луп саналат. 

2. Кездеменин негизиндеги жумшак 

јткјргічтјрді туташтыруу ічін аларды 

кошкуч электр элементин даярдоонун 

жолу кјп катмарлуу јткјргічтј мон-

таждык кјзјнјкті даярдоону камтып, 

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

ыкма боюнча кездеменин негизиндеги 

жумшак јткјргіч фигуралуу пластинага 

"Н" тамгасынын байланыштыргыч 

штрихине жарыш жаткырылат, жумшак 

јткјргіч-тін учу јткјргічті чулгоочу 

четки пластиналарды јткјргічкј ийіі 

жолу менен чулганат жана жумшак 

јткјргічкј ийилет, ошондой эле ал јз 

кезегинде јткјргічті чулгоочу пласти-

налардын калгандарын ага ийіі жолу 

менен чулганат, андан кийин алынган 

кошкуч элементте ажыратма туташтыруу 

ічін монтаждык кјзјнјк кјзјлјт.  
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 56 

(21) 20020003.2 

(22) 08.04.2002 

(51)
7
 E 04 H 15/00 

(76) Токтонасаров Ж. М., Шатманов О. Т. 

(KG) 

(54) Јз³ керил³³ч³ каркас-бастырма 

(эки вариантта) 

(57) 1. Јзі кериліічі каркас-бастырма ба-

стырманын кашааларын (керегелерин) 

камтыйт, алар таякчалардан (ууктардан) 

пирамида тіріндј жасалган каркаска бе-

китилген, таякчалардын учтары бири-

бирине шарнирдіі (дошпо менен) би-

риктирилген, алардын істі¾кі учтары 

пирамиданын тјбјсіндј бириктирилген, 

ал эми бул курулма мунусу менен          

а й ы р м а л а н а т:  анын тітік сыяк-

туу таякчаларынын тјмјнкі учтары би-

ри-бирине ырааты менен кошумча тірдј 

жылмакай таякчалар менен бириктири-

лип, пирамиданын іч бурчтуу кырларын 

тізіп турат. 

2. Јзі кериліічі каркас-бастырма ба-

стырманын кашааларын (керегелерин) 

камтыйт, алар таякчалардан (ууктардан) 

пирамида тіріндј жасалган каркаска бе-

китилген, таякчалардын учтары бири-

бирине шарнирдіі (дошпо менен) би-

риктирилген, алардын істі¾кі учтары 

пирамиданын тјбјсіндј бириктирилген, 

ал эми бул курулма мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т: анын каркасы жогорку 

куполдук (тіндік) бјлігінјн жана 

тјмјнкі бјліктјн турат, жогорку бјлігі 

1-пункт боюнча жасалган, тјмјнкі 

бјлігі куполдук бјліккј илмек 

тійіндјр менен бириктирилген, ошон-

дой эле тјмјнкі бјлік іч бурчтуу кыр-

лардан турган кјп кырдуу кашаа (кере-

ге) сыяктуу жасалган. 
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ЈНЈР ЖАЙ ІЛГІЛЈРІ 

 

Кыргыз Республикасынын јнјр жай ілгілјрінін Мамлекеттик 

реестринде катталган јнјр жай ілгілјрі жјніндј 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 37 

(21)20030002.4 

(22) 25.03.03 

(51)
8
 2-02 

(76) Андреева Н. В. (KG) 

(54) Кечки, аземд³³ к¼йн¼к 

(57) Кечки, аземдіі кјйнјктін орчундуу бел-

гилери мунусу менен  

м і н ј з д ј л ј т:  

– ал конструктивдіі чечилген: анын жо-

горку жана тјмјнкі бјліктјрі бирикти-

рилип тигилген; 

– кјйнјктін тјмјнкі бјлігі "кін" ыкмасы 

менен жасалган; 

– ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  

– анын курамы: кјйнјк жана же¾дер; 

– кјйнјктін жогорку бјлігі белден башта-

лып, тјштін ортосуна чейин жетпеген 

кооз тигиштердин эсебинен денеге кы-

налган кјрінішті берген тірдј жасалган; 

– ј¾ірдін алкымы жана аркасы денеге кы-

налып тигилген жана ийинге ташталып 

коюучу кездеме тилкеси менен жасалган; 

– ийиндин тјмјн ийилген жеринин жогор-

ку бјлігі боюнча же¾ил бігіштјр салы-

нып, эки жол жіргізіліп, кооздолуп ти-

гилген; 

– кооз тигиштер бјлјкчј јзгјртілј тур-

гандай жасалган: ийиндин ийилген же-

ринде кооз тигиштерди жогору кјтјріп 

же тјмјн тішіріп жайгаштырууга болот; 

– кјйнјктін белдеги сызыгы боюнча рези-

на јткјрілгјн; 

– же¾дин учу фигуралуу формада    учтуу 

жасалган; 

– кјйнјктін жогорку бјлігінін ылдый жа-

гына гіл же бант тіріндјгі кооз нерселер 

тигилген. 

(55) 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 63 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030012.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 17.11.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

17.11.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 31.12.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Ачык типтеги Акционердик коммерциялык “Азия Универсал-

дык банкы ” (АК “АЗИЯУНИВЕРСАЛБАНК”) акционердик 

коому 

Þридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Тоголок Молдо кјчјсі, 9 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Ачык типтеги Акционердик коммерциялык “Азия Универсалдык 

банкы”(АК АЗИЯУНИВЕРСАЛБАНК”) акционердик коому 

 

 

Þридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

65.12.1 –  банктардын, векселдик конторалардын ишмердіілігі. 
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РАСМИЙ БИЛДИРІІЛ£Р 

 

 

 

**** 

"Кыргыз Республикасынын 1989-жылдын 28-июнундагы Белгилерди эл аралык каттоо 

жјніндј Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго кошулуусу тууралуу"  Кыргыз Республика-

сынын мыйзамы 2003-жылдын 20-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешинин 

Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган, 2003-жылдын 10-декабрында Кыргыз Рес-

публикасынын Жогорку Ке¾ешинин Эл јкілдјр жыйыны тарабынан жактырылган. 

" Кыргыз Республикасынын 1989-жылдын 28-июнундагы Белгилерди эл аралык каттоо 

жјніндј Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго кошулуусу тууралуу"  Кыргыз Республика-

сынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президенти  2003-жылы 30-декабрда кол койгон. 

 

 

 

 

 

**** 
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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) 614 

(21) 20030046.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/212 

(76) Мамыров У. И., Калиев Э. А. (KG) 

(54) Способ получения плодово-ягодного про-

дукта 

(57) Способ получения плодово-ягодного 

продукта, предусматривающий сорти-

ровку плодов, мойку, сушку, прессова-

ние и упаковку, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что сушку плодов доводят до мас-

совой доли содержания влаги 18-25 %, 

прессование осуществляют при удель-

ном давлении 130-150 кгс/см
2
 в течение 

40-60 с, а упаковку выполняют в ваку-

умной камере при разрежении  

0.02 кгс/см
2
. 

 

 

 

(11) 615 

(21) 20020061.1 

(22) 12.06.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(71) (73) Чынгышпаев Ш. М. (KG) 

(72) Чынгышпаев Ш. М., Бебезов Х. С., 

Акылбеков И. К. (KG) 

(54) Способ экстрафасциальной резекции щи-

товидной железы при узловых формах 

зоба 

(57) Способ экстрафасциальной резекции 

щитовидной железы при узловых фор-

мах зоба, включающий создание объема 

оперативного вмешательства, поиск и 

мобилизацию возвратных нервов, о т-     

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

ляют широкое отделение платизмы от 

прещитовидных и кивательных мышц 

путем разъединения их по средней ли-

нии, отсепаровкой нижнего кожно-

фасциального лоскута книзу до яремной 

вырезки и оттягивания каудально двумя 

лигатурами, причем верхний лоскут от-

тягивают краниально за основание, а 

поиск возвратных нервов ведут визуаль-

но в подщитовидном пространстве дли-

ной 1.5-2.0 см от нижнего полюса желе-

зы до вырезки грудины, после чего 

ствол нижней щитовидной артерии и ее 

ветви перевязывают. 

 

 

 

(11) 616 

(21) 20030033.1 

(22) 14.03.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(71) Роменский К. Н., Насиров У. И., 

Назарбек уулу Алмаз (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Роменский К. Н., 

Насиров У. И., Назарбек уулу Алмаз 

(KG) 

(73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(54) Устройство для лечения посттравматиче-

ского остеомиелита трубчатых костей 

(57) Устройство для лечения посттравмати-

ческого остеомиелита трубчатых костей, 

содержащее двухпросветный катетер на 

конце с резиновой манжеткой обтурато-

ром, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что до-

полнительно снабжено внешней трубкой 

с боковыми отверстиями на расстоянии 

друг от друга по размеру раневого кана-

ла от 1 до 3 см, второй резиновой ман-

жеткой обтуратором с боковым отвер-

стием, расположенным ниже первой ре-

зиновой манжетки обтуратора, внутрен-

ним катетером, на котором, между дву-

мя резиновыми манжетками обтурато-
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рами, имеется боковое отверстие в сто-

рону боковых отверстий внешней труб-

ки, и где внутренний катетер выполнен 

с возможностью передвижения во 

внешней трубке. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 617 

(21) 20030050.1 

(22) 13.05.2003 

(51)
7
 C 07 H 5/10; A 61 K 31/70 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР, Кыргызский Нацио-

нальный Университет им. Ж. Баласагы-

на (KG) 

(72) Джаманбаев Ж. А., Абдурашитова Ю. А., 

Сарымзакова Р. К., Дермугин В. С., Су-

лайманкулов К. С., Эрназарова Б. К. 

(KG) 

(54) Глюкопиранозилнафтилтиомочевина, об-

ладающая антигельминтной активностью 

(57) Глюкопиранозилнафтилтиомочевина 

формулы:  

 

проявляющая антигельминтную актив-

ность.   

 

 

 

(11) 618 

(21) 20020020.1 

(22) 18.04.2002 

(51)
7
 C 12 N 1/20 

(71) (73) Финкель Е. А (КG). 

(72) Финкель Е. А., Мырзакулова А. Ж. (KG) 

(54) Способ получения сухой питательной 

среды для идентификации стафилококков 

(57) Способ получения сухой питательной 

среды для идентификации стафилокок-

ков, заключающийся в использовании 

порошкового агар-агара, хлорида 

натрия, желтка яичного, стерильного 

коровьего молока, мясопептонного бу-

льона, их смешивании и лиофилизации,      

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

добавлением в состав среды порошко-

вый агар-агар стерилизуют при темпера-

туре 110 С в течение 30 мин, 120 С в 

течение 20 мин и 130 С в течение 10 

мин. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ D 

 

Текстиль; бумага 

 

 

(11) 619 

(21) 20020043.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 

(71) (73) Джаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Джаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Джаманкулов А. К., Карташова Л. С. 

(KG) 

(54) Стойка сновального валика шлихтоваль-

ной машины 

(57) Стойка сновального валика шлихтоваль-

ной машины, содержащая опоры для 

вала сновального валика, фрикционный 

тормоз, выполненный в виде двух тор-

мозных дисков, подвижный диск тормо-

за, жестко соединенный с опорным ко-

нусным диском регулятора, неподвиж-

ный диск тормоза, закрепленный на ва-

лу сновального валика, механизм регу-

лирования тормозного момента, вклю-

чающий связанный с кулачком центро-

бежный шариковый регулятор, опорный 

конусный диск которого подпружинен и 

установлен с возможностью перемеще-

ния вдоль вала сновального валика, о т- 

л и ч а ю щ а я с я  тем, что кулачок 

выполнен торцевым цилиндрическим, 

жестко соединенным с одним из флан-

цев сновального валика, и установлен 

торцевой поверхностью с возможностью 

контактирования с грузовым шарико-

вым звеном регулятора. 

 

 

OAc

OAc

CH2OAc

O NH C

s

NH

OAc
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(11) 620 

(21) 20020044.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 

(71) (73) Джаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Джаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Джаманкулов А. К., Карташова Л. С. 

(KG) 

(54) Стойка сновального валика шлихтоваль-

ной машины 

(57) Стойка сновального валика шлихтоваль-

ной машины, содержащая опору сно-

вального валика с установленным в ней 

сновальным валиком, имеющим фрик-

ционное тормозное устройство, центро-

бежный регулятор и шестерню, имею-

щую зацепления с зубчатой рейкой, о т- 

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

ное тормозное устройство выполнено в 

виде двух тормозных дисков, один из 

которых жестко закреплен на валу сно-

вального валика, а второй установлен с 

возможностью осевого перемещения, 

при этом центробежный регулятор ки-

нематически связан одним концом с не-

подвижным тормозным диском, а вто-

рым концом с муфтой, установленной с 

возможностью осевого перемещения и 

выполненной в виде трубы, на внутрен-

ней поверхности которой закреплена 

зубчатая рейка, при этом ступица ше-

стерни выполнена в виде дискового ку-

лачка и установлена с возможностью 

контакта с ползуном, подпружиненным 

от подвижного тормозного диска в ос-

новном направлении. 

 

 

 

(11) 621 

(21) 20020042.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/12 

(71) (73) Джаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Джаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Джаманкулов А. К., Омуралиева А. И. 

(KG) 

(54) Механизм для намотки основных нитей 

на сновальной машине 

(57) Механизм для намотки основных нитей 

на сновальной машине, содержащий 

установленный на раме сновальный ва-

лик, контактирующий с укатывающим 

валиком, смонтированным на каретке, 

кинематически связанной с зубчатой ре-

ечной передачей cо средством регулиро-

вания плотности намотки, имеющим 

кулачок, жестко соединенной с одним 

из элементов реечной передачи, о т л и-     

ч а ю щ и й с я  тем, что кулачок вы-

полнен дисковым, жестко соединен со 

ступицей зубчатого колеса и снабжен 

грузом, прикрепленным посредством 

гибкого элемента к рабочему профилю 

кулачка. 

 

 

 

(11) 622 

(21) 20020045.1 

(22) 10.07.2002 

(51)
7
 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 

(71) (73) Джаманкулов К. Д. (KG) 

(72) Джаманкулов К. Д., Архангельский Г. В., 

Джаманкулов А. К., Карташова Л. С. 

(KG) 

(54) Стойка сновального валика шлихтоваль-

ной машины 

(57) Стойка сновального валика шлихтоваль-

ной машины, содержащая опоры для 

вала сновального валика и фрикцион-

ный тормоз, выполненный в виде двух 

дисков, подвижный элемент которого 

соединен с механизмом регулирования 

тормозного момента, включающим 

средство для нелинейного изменения 

тормозного момента с профильными 

направляющими и соединенный с ними 

центробежный регулятор, одна пара зве-

ньев которого несет груз, в виде шаров, 

и шарнирно соединена с другой парой, 

нижние концы которой подпружинены 

к первой паре звеньев, о т л и- ч а ю щ 

а я с я  тем, что пара звеньев центро-

бежного регулятора, несущая грузы, 

шарнирно соединена с неподвижным 

диском тормоза, а подвижный диск 

тормоза соединен с концами другой па-

ры звеньев центробежного регулятора, 

установленных с возможностью пере-

мещения вдоль оси вала сновального ва-

лика и расположенных в профильных 

пазах направляющих средств для изме-

нения тормозного момента. 
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(11) 623 

(21) 20020112.1 

(22) 31.07.2002 

(51)
7
 D 06 H 7/00 

(71) (73) Кыргызско-узбекский университет 

(KG) 

(72) Мамасаидов М. Т., Якубов Т. Т., Ма-

хмудов Х. А. (KG) 

(54) Раскройная машина 

(57) Раскройная машина, включающая элек-

тродвигатель, кривошипно-ползунный 

механизм, обеспечивающий возвратно-

поступательное движение ножа, закреп-

ленного на передвижной платформе с 

помощью стойки, о т л и ч а ю щ а я с я 

тем, что оснащена гибким валом для от-

деления механизма раскройной машины 

от электродвигателя, коробкой скоро-

стей, а ширина стойки уменьшена до  

15 мм. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 624 

(21) 20020110.1 

(22) 05.12.2002 

(51)
7
 E 02 F 3/24;  9/28; E 02 D 17/16 

(76) Абсабиров Е. А., Акматов А. К., Тургумба-

ев Ж. Ж., Раджапова Н. А., Фролов И. О., 

Нурманбетов Н. Р., Исаков K. (KG) 

(54) Рабочий орган землеройной машины 

(два варианта) 

(57) 1. Рабочий орган землеройной машины, 

включающий установленный на валу ро-

тор, имеющий центральный диск с 

укрепленными по периферии резцами,      

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

бовой плоскости каждого резца в виде 

износостойкой наплавки выполнены 

продольные ребра жесткости, в каждом 

из которых и теле резца образованы 

сквозные отверстия, равномерно рас-

пределенные по длине резца. 

2. Рабочий орган землеройной машины, 

включающий установленный на валу ро-

тор, имеющий центральный диск с 

укрепленными по периферии резцами,      

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

бовой плоскости каждого резца выпол-

нен продольный паз, внутри которого с 

возможностью возвратно-поступатель-

ного перемещения и фиксированными 

боковыми зазорами закреплена метал-

лическая пластина, задняя плоскость 

которой опирается на резиновые по-

душки, размещенные на дне продольно-

го паза. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 625 

(21) 20020038.1 

(22) 27.06.2002 

(51)
7
 F 02 M 7/06 

(71) (73) Кыргызский технический универси-

тет им. И. Раззакова (KG) 

(72) Глазунов В. И., Глазунов Д. В. (KG) 

(54) Температурный     привод   экономайзера 

карбюратора 

(57) Температурный   привод   экономайзера 

карбюратора, включающий в себя шток 

приводной планки, биметаллическую 

приводную планку, взаимодействующую 

с толкателем планки с опорной площад-

кой, которая при помощи толкателя 

клапана экономайзера открывает его 

клапан, кинематически связанные через 

тягу и рычаг с осью дроссельной за-

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

опорная площадка толкателя приводной 

планки выполнена полусферической. 

 

 

 

(11) 626 

(21) 20020076.1 

(22) 04.06.2002 

(51)
7
 F 03 G 7/00 

(76) Аникеев В. Г. (KG) 

(54) Конденсационно-гравитационный   двига- 

тель 

(57) 1. Конденсационно-гравитационный 
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двигатель, снабженный колесом с лопа-

стями и фитилем, контактирующим с 

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

что в герметичном корпусе, частично 

заполненном легкоиспаряющейся жид-

костью, установлено колесо с лопастя-

ми, над которым с зазором установлен 

конденсатор.  

2. Конденсационно-гравитационный  

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

тем, что конденсатор выполнен в виде 

трубки. 

3. Конденсационно-гравитационный  

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

тем, что конденсатор выполнен в виде 

пластины. 

4. Конденсационно-гравитационный  

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

тем, что конденсатор выполнен в виде 

пластин, спаренных с фитильными по-

лосами.  

5. Конденсационно-гравитационный  

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

тем, что конденсатор может быть вы-

полнен с желобом для сбора конденсата. 

 

 

 

(11) 627 

(21) 20020098.1 

(22) 15.11.2002 

(51)
7
 F 15 D 1/02, 1/06 

(76) Фролов И. О., Свиденко В. Н., Акма-   

тов А. К., Мироненко С. Н. (KG) 

(54) Устройство для воздействия на поток 

многофазной среды (два варианта) 

(57) 1. Устройство для воздействия на поток 

многофазной среды, содержащее осе-

симметричный проточный канал для 

прокачивания основного потока текучей 

среды, снабженный, по меньшей мере, 

одним байпасным каналом, подключен-

ным через регулятор проходного сече-

ния к средству нагнетания текучей сре-

ды, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что оно 

оснащено установленным в проточном 

канале соплом, в стенках которого вы-

полнены байпасные каналы, входные 

участки которых сообщены с зоной по-

вышенного давления текучей среды на 

входе в сопло, а выходные участки со-

общены с зоной пониженного давления 

текучей среды на выходе из сопла через 

поворотные золотники, с помощью син-

хронизирующих и промежуточной ше-

стерен, кинематически связанных с 

приводом поворота золотников, которые 

через блок управления соединены с 

вибродатчиком, установленным на 

наружной части стенки проточного ка-

нала за соплом по ходу прокачивания 

основного потока. 

2. Устройство для воздействия на поток 

многофазной среды, содержащее осе-

симметричный проточный канал для 

прокачивания основного потока текучей 

среды, снабженный, по меньшей мере, 

одним байпасным каналом, подключен-

ным через регулятор проходного сече-

ния к средству нагнетания текучей сре-

ды, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что оно 

оснащено установленным в проточном 

канале соплом, в стенках которого вы-

полнены байпасные каналы, входные 

участки которых сообщены с зоной по-

вышенного давления текучей среды на 

входе в сопло, а выходные участки со-

общены с зоной пониженного давления 

текучей среды на выходе из сопла через 

поворотные золотники, связанные по-

средством зубчатой передачи со штока-

ми подпружиненных поршней, полости 

которых сообщены с зоной повышенно-

го давления текучей среды на входе в 

сопло через ограничительные кольца. 

 

 

 

(11) 628 

(21) 20020060.1 

(22) 30.08.2002 

(51)
7
 F 16 H 7/02 

(76) Джаманкулов К. Д., Джаманкулова Г. М., 

Умарбаева И. М. (KG) 

(54) Ременная передача 

(57) Ременная передача, содержащая ведо-

мый шкив и ведущий шкив, жестко ус-

тановленный на валу качающегося элек-

тродвигателя, закрепленного на плат-

форме, которая с одной стороны шар-

нирно закреплена, о т л и ч а ю щ а я с я  

      тем, что в другой части платформы за-

креплены пальцы, которые опираются 

на амортизаторы, закрепленные к цен-

тру поддонов и выполненные из упруго-

го материала, наружные поверхности 
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которых имеют параболический про-

филь, при этом амортизаторы закрепле-

ны внутри фиксаторов, внутренние по-

лости которых имеют профиль, повто-

ряющий профиль амортизаторов, между 

боковыми поверхностями которых и 

внутренними поверхностями фиксато-

ров имеются зазоры, причем параболи-

ческий профиль амортизаторов описы-

вается следующим законом 

 

P

zА

о

о

еАА


  

 

где А – площадь амортизатора; 

Ао – верхняя площадь амортизатора; 

е – основание натуральных логарифмов; 

 – удельный вес упругого материала; 

z – ордината по высоте амортизатора; 

P – сила прижима (для профилирован-

ного амортизатора эта сила определя-

ется). 

 

 

 

(11) 629 

(21) 20020034.1 

(22) 11.06.2002 

(51)
7
 F 24 J 2/42 

(71) Кыргызско-узбекский университет (KG) 

(72) Исманжанов А. И., Абдырахман уулу К. 

(KG) 

(54) Солнечная водонагревательная установка 

(57) Солнечная водонагревательная установ-

ка, размещенная в корпусе и содержа-

щая солнечный водонагревательный 

коллектор, циркуляционные трубопро-

воды и бак-аккумулятор, о т л и ч а ю-   

щ а я с я  тем, что солнечный водо-

нагревательный коллектор имеет изоли-

рованный гидравлический циркуляци-

онный контур с емкостью, внутри кото-

рой установлены верхние ребристые 

концы металлических стержней, а их 

средние теплоизолированные и нижние 

ребристые концы установлены в баке-

аккумуляторе, который размещен под 

солнечным водонагревательным коллек-

тором. 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

Электричество 

 

 

(11) 630 

(21) 20020032.1 

(22) 27.03.2002 

(51)
7
 H 01 R 11/16 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Электрический контактный элемент для 

осуществления соединения мягких про-

водников на тканевой основе и способ его 

изготовления 

(57) 1. Электрический контактный элемент 

для осуществления соединения мягких 

проводников на тканевой основе, вклю-

чающий контактный элемент из листо-

вого материала с охватывающими про-

водник пластинами, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что электрический контактный 

элемент выполнен в виде фигурной пла-

стины, имеющий конфигурацию буквы 

"Н", написанной широким плакатным 

пером, у которой концы основных 

штрихов буквы "Н" являются охватыва-

ющими проводник пластинами. 

2. Способ изготовления электрического 

контактного элемента для осуществле-

ния соединения мягких проводников на 

тканевой основе, включающий изготов-

ление монтажного отверстия в много-

слойном проводнике, о т л и ч а ю-       

щ и й с я  тем, что мягкий проводник на 

тканевой основе укладывается на фи-

гурную пластину вдоль соединительного 

штриха буквы "Н", конец мягкого про-

водника, путем сгиба на проводник 

крайних охватывающих проводник пла-

стин, обертывается и загибается на мяг-

кий проводник, а он, в свою очередь, 

обертывается, путем сгиба на него 

оставшихся охватывающих проводник 

пластин, после чего в полученном кон-

тактном элементе прокалывается мон-

тажное отверстие под разъемное соеди-

нение. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 56 

(21) 20020003.2 

(22) 08.04.2002 

(51)
7
 E 04 H 15/00 

(76) Токтонасаров Ж. М., Шатманов О. Т. 

(KG) 

(54) Самонапрягающееся каркасно-тентовое 

сооружение (2 варианта) 

(57) 1. Самонапрягающееся каркасно-тенто-

вое сооружение, включающее тентовое 

ограждение, закрепленное на каркасе, 

выполненном в виде пирамиды из 

стержней, концами шарнирно соеди-

ненных между собой, верхние из кото-

рых соединены в одном узле, располо-

женном в вершине пирамиды, о т л и-   

ч а ю щ е е с я  тем, что нижние концы 

трубчатых стержней последовательно со-

единены дополнительными гладкими 

стержнями с образованием треугольных 

граней пирамиды. 

2. Самонапрягающееся каркасно-тен-

товое сооружение, включающее тентовое 

ограждение, закрепленное на каркасе, 

выполненном в виде пирамиды из 

стержней, концами шарнирно соеди-

ненных между собой, верхние из кото-

рых соединены в одном узле, располо-

женном в вершине пирамиды, о т л и-    

ч а ю щ е е с я  тем, что каркас выпол-

нен из верхней купольной части, вы-

полненной по первому пункту, и ниж-

ней части, соединенной с купольной ча-

стью узловыми соединениями и выпол-

ненной в виде решетчатого многогран-

ника с треугольными гранями. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

(11) 37 

(21) 20030002.4 

(22) 25.03. 2003 

(51)
8
 2-02 

(76) Андреева Н. В. (KG) 

(54) Платье вечернее, бальное, 

(57) Перечень существенных признаков 

Платье вечернее, бальное,  

х а р а к т е р и з у ю щ е е с я:  

– конструктивным решением: соединенные 

между собой верхней и нижней части; 

– выполнением нижней части платья по-

кроя "солнце";  

о т л и ч а ю щ е е с я:  

– составом: платье и рукава; 

– выполнением верхней части в виде изде-

лия прилегающего силуэта за счет 

нагрудных вытачек, начинающихся от 

талии и не доходящих до центра груди; 

– оформлением горловины полочки и 

спинки притачной драпировкой с брете-

лями; 

– выполнением драпировки двойной с лег-

кими складками по верхней части оката 

плеча; 

– выполнением драпировки трансформи-

руемой: драпировка у оката плеч 

поднята или драпировка опущена; 

– выполнением платья на резинке по 

линии талии; 

– выполнением низа рукавов фигурной 

формы – мысом; 

– выполнением верхней части платья, 

драпировки горловины и рукавов из 

одного и того же материала; 

– наличием внизу верхней части платья 

прикрепленного украшения в виде 

цветка или банта. 

(55) 
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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) 6796 

(15) 31.12.2003 

(18) 22.07.2012 

(21) 20020196.3   

(22) 22.07.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты питания", Москва 

(RU) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – напитки диетические для медицинских 

целей, продукты диетические  для ме-

дицинских целей, продукты детского 

питания;  

29 – белки пищевые, бульоны, желе пище-

вое, желе фруктовое, жиры пищевые, 

изделия колбасные, консервы мясные, 

консервы овощные, консервы рыбные, 

консервы фруктовые, маргарин, масла 

растительные, мармелад, масло сливоч-

ное, молоко, мякоть фруктовая, мясо, 

овощи сушеные, овощи, подверженные 

тепловой обработке, орехи обработан-

ные, пектины пищевые, плоды или яго-

ды, сваренные в сахарном сиропе, про-

дукты молочные, продукты рыбные, 

протеины пищевые, пюре клюквенное, 

пюре яблочное, салаты овощные, салаты 

фруктовые, сливки взбитые, смеси жи-

ровые для бутербродов, сок томатный 

для приготовления пищи, соки овощные 

для приготовления пищи, супы, сыво-

ротка молочная, сыры, ферменты сы-

чужные, фрукты глазированные, фрукты 

замороженные, фрукты консервирован-

ные, фрукты, подверженные тепловой 

обработке, хлопья картофельные, цедра 

фруктовая, чипсы картофельные, чипсы 

фруктовые, яйца;  

30 – загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские мучные, изделия 

макаронные, изделия пирожковые, йо-

гурт замороженный, какао, какао-

продукты, каши молочные, конфеты, 

кофе, крекеры, кукуруза поджаренная, 

кушанья мучные, леденцы, мармелад 

[кондитерские изделия], масса сладкая 

молочная для кондитерских изделий 

(заварной крем), мороженое, мюсли, 

напитки какао-молочные, напитки ко-

фейно-молочные, напитки кофейные, 

напитки на основе чая, напитки шоко-

ладно-молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, помадки [кондитерские изделия], 

попкорн, порошки для мороженого, 

продукты мучные, продукты пищевые, 

содержащие крахмал, пудинги, резинки 

жевательные [за исключением использу-

емых для медицинских целей], сладости, 

торты фруктово-ягодные, халва, хлопья 

из зерновых продуктов, чай, шоколад, 

экстракт солодовый, эссенции пищевые 

[за исключением эфирных эссенций и 

эфирных масел];  

32 – аперитивы безалкогольные, воды, 

коктейли безалкогольные, лимонады, 

напитки безалкогольные, напитки на 

основе молочной сыворотки, напитки 

фруктовые, нектары фруктовые с мяко-

тью, оршад, пиво, порошки для изго-

товления газированных напитков, сиро-

пы для лимонадов, сиропы для напит-

ков, сок томатный, сок яблочный, соки 

овощные, соки фруктовые, составы для 

изготовления газированной воды, соста-
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вы для изготовления ликеров, составы 

для изготовления минеральной воды, 

составы для изготовления напитков, 

сусла, сусло пивное, сусло солодовое, 

таблетки для изготовления газирован-

ных напитков, экстракты фруктовые 

безалкогольные, экстракты хмелевые 

для изготовления пива, эссенции для 

изготовления напитков. 

(58) Слова  "уникальная технология" не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6797 

(15) 31.12.2003 

(18) 30.12.2012 

(21) 20020314.3   

(22) 30.12.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты питания", Москва 

(RU) 

(54) 

 

ФРЕШИ 
 

(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6798 

(15) 31.12.2003 

(18) 30.12.2012 

(21) 20020315.3   

(22) 30.12.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты питания", Москва 

(RU) 

 

 

(54) 

 

Наш доктор Вита 
 

(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. 

 

 

 

(11) 6799 

(15) 31.12.2003 

(18) 30.12.2012 

(21) 20020316.3   

(22) 30.12.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты питания", Москва 

(RU) 

(54) 

 

Наш доктор Бифи 
 

(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. 

 

 

 

(11) 6800 

(15) 31.12.2003 

(18) 06.09.2012 

(21) 20020235.3   

(22) 06.09.2002 

(73) Тата Кофи Лимитед, Карнатака (IN) 

(54) 
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(51) (57) 

30 – кофе. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Gold", "Tata Coffee", не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

черном, белом и оранжевом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 6801 

(15) 31.12.2003 

(18) 02.12.2012 

(21) 20020287.3   

(22) 02.12.2002 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

CENTRINO 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня; технические средства и 

аппаратное оборудование компьютеров; 

транзисторы и полупроводники; микро-

процессоры и другие полупроводнико-

вые устройства; интегральные микро-

схемы; компьютерные чипсы; материн-

ские и дочерние платы компьютеров; 

микрокомпьютеры; компьютерные ра-

бочие станции (сетевые компьютеры, 

использующие ресурсы сервера); про-

граммируемые процессоры; компьютеры 

портативные, в том числе лаптопы (до-

рожный компьютер) и ноутбуки (блок-

нотный компьютер); переносные ком-

пьютеры; периферийные устройства для 

компьютеров; персональные интеллек-

туальные помощники (консультанты) на 

компьютерной основе; программы для 

компьютеров (записанные); программ-

но-аппаратные средства, встроенные 

программы (записанные в ПЗУ) и про-

граммные операционные системы; ком-

пьютеры и телекоммуникационное обо-

рудование (аппаратура) для организации 

сети вычислительных машин; серверы 

(обслуживающий процессор, специали-

зированная станция, предназначенная 

для обслуживания вычислительных ма-

шин-клиентов сети или для управления 

доступом к общим ресурсам); компью-

терные сетевые адаптеры, переключате-

ли, роутерсы (маршрутизаторы-

устройства для соединения сетей, ис-

пользующих разные архитектуры и про-

токолы) и концентраторы (сетевые ап-

паратные узлы, к которым подключают-

ся все компьютеры в сети, как актив-

ные, так и пассивные); проводные и 

беспроводные модемы и коммуникаци-

онные карты и устройства; мобильные и 

сотовые телефоны; аксессуары и при-

надлежности, детали и части, фитинги и 

контрольно-испытательная аппаратура 

для всех вышеперечисленных товаров, 

включенных в 9 класс. 

 

 

 

(11) 6802 

(15) 31.12.2003 

(18) 27.12.2012 

(21) 20020312.3   

(22) 27.12.2002 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 
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(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня; технические средства и 

аппаратное оборудование компьютеров; 

транзисторы и полупроводники; микро-

процессоры и другие полупроводнико-

вые устройства; интегральные микро-

схемы; компьютерные чипсы; материн-

ские и дочерние платы компьютеров; 

микрокомпьютеры; компьютерные ра-

бочие станции (сетевые компьютеры, 

использующие ресурсы сервера); про-

граммируемые процессоры; компьютеры 

портативные, в том числе лаптопы (до-

рожный компьютер) и ноутбуки (блок-

нотный компьютер); переносные ком-

пьютеры; периферийные устройства для 

компьютеров; персональные интеллек-

туальные помощники (консультанты) на 

компьютерной основе; программы для 

компьютеров (записанные); программ-

но-аппаратные средства, встроенные 

программы (записанные в ПЗУ) и про-

граммные операционные системы; ком-

пьютеры и телекоммуникационное обо-

рудование (аппаратура) для организации 

сети вычислительных машин; серверы 

(обслуживающий процессор, специали-

зированная станция, предназначенная 

для обслуживания вычислительных ма-

шин-клиентов сети или для управления 

доступом к общим ресурсам); компью-

терные сетевые адаптеры, переключате-

ли, роутерсы (маршрутизаторы-

устройства для соединения сетей, ис-

пользующих разные архитектуры и про-

токолы) и концентраторы (сетевые ап-

паратные узлы, к которым подключают-

ся все компьютеры в сети, как активные 

так и пассивные); проводные и беспро-

водные модемы и коммуникационные 

карты и устройства; мобильные и сото-

вые телефоны; аксессуары и принад-

лежности, детали и части, фитинги и 

контрольно-испытательная аппаратура 

для всех вышеперечисленных товаров, 

включенных в 9 класс. 

 

 

 

(11) 6803 

(15) 31.12.2003 

(18) 27.12.2012 

(21) 20020313.3   

(22) 27.12.2002 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

ЦЕНТРИНО 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня; технические средства и 

аппаратное оборудование компьютеров; 

транзисторы и полупроводники; микро-

процессоры и другие полупроводнико-

вые устройства; интегральные микро-

схемы; компьютерные чипсы; материн-

ские и дочерние платы компьютеров; 

микрокомпьютеры; компьютерные ра-

бочие станции (сетевые компьютеры, 

использующие ресурсы сервера); про-
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граммируемые процессоры; компьютеры 

портативные, в том числе лаптопы (до-

рожный компьютер) и ноутбуки (блок-

нотный компьютер); переносные ком-

пьютеры; периферийные устройства для 

компьютеров; персональные интеллек-

туальные помощники (консультанты) на 

компьютерной основе; программы для 

компьютеров (записанные); программ-

но-аппаратные средства, встроенные 

программы (записанные в ПЗУ) и про-

граммные операционные системы; ком-

пьютеры и телекоммуникационное обо-

рудование (аппаратура) для организации 

сети вычислительных машин; серверы 

(обслуживающий процессор, специали-

зированная станция, предназначенная 

для обслуживания вычислительных ма-

шин-клиентов сети или для управления 

доступом к общим ресурсам); компью-

терные сетевые адаптеры, переключате-

ли, роутерсы (маршрутизаторы-

устройства для соединения сетей, ис-

пользующих разные архитектуры и про-

токолы) и концентраторы (сетевые ап-

паратные узлы, к которым подключают-

ся все компьютеры в сети, как актив-

ные, так и пассивные); проводные и 

беспроводные модемы и коммуникаци-

онные карты и устройства; мобильные и 

сотовые телефоны; аксессуары и при-

надлежности, детали и части, фитинги и 

контрольно-испытательная аппаратура 

для всех вышеперечисленных товаров, 

включенных в 9 класс. 

 

 

 

(11) 6804 

(15) 31.12.2003 

(18) 06.09.2012 

(21) 20020236.3   

(22) 06.09.2002 

(73) Тата Кофи Лимитед, Карнатака (IN) 

(54) 

 

MYSORE GOLD 
 

(51) (57) 

30 – кофе. 

(58) Словесное обозначение "Mysore" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 6805 

(15) 31.12.2003 

(18) 10.11.2012 

(21) 20020271.3   

(22) 10.11.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "NATIONAL PAINTS", Бишкек 

(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) Словесные обозначения "Paint Corp" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6806 

(15) 31.12.2003 

(18) 19.11.2012 

(21) 20020280.3   

(22) 19.11.2002 

(73) Корея Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, 

Таеджон (KR) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак, нюхательный табак, папиросы, 

сигареты, сигары, бумага для сигар, 

трубки курительные, фильтры для сига-

рет, портсигары, коробки для сигарет и 

папирос, кисеты для табака, зажигалки 

для сигарет, спички, приспособления 

для чистки курительных трубок, пепель-

ницы, приспособления для обрезания 

концов сигар. 

 

 

 

(11) 6807 

(15) 31.12.2003 

(18) 31.05.2011 

(21) 20014240.3   

(22) 31.05.2001 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

CITY 
 

(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 класс; бумага сигаретная, папирос-

ная, сигаретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 6808 

(15) 31.12.2003 

(18) 13.12.2012 

(21) 20020300.3   

(22) 13.12.2002 

(73) ЗАО "Оболонь", Киев (UA) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"ОБОЛОНЬ" и "OBOLON", цифровые 

обозначения и изображения медалей, не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-

стом, серебристом, бронзовом, черном, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6809 

(15) 31.12.2003 

(18) 13.03.2013 

(21) 20030057.3   

(22) 13.03.2003 

(73) Нордмарк   Арцнаймиттель   ГмбХ   унд  

Ко. КГ, Ютерсен (DE) 

(54) 

 

ПАНЗИНОРМ 
 

(51) (57) 

5 – лекарственные средства, а именно га-

строэнтерологические средства. 

 

 

 

(11) 6810 

(15) 31.12.2003 

(18) 03.12.2012 

(21) 20020289.3   

(22) 03.12.2002 

(73) Чирон Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

CHIRON 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты; наборы, содер-

жащие химические продукты для при-

менения в научных и исследовательских 

целях в искусственных условиях (in 

vitro); ферменты для применения в 

научных и исследовательских целях; 

средства доставки генов для введения 

генетических материалов в клетки для 
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применения в научных и исследователь-

ских целях; 

5 – диагностические препараты; наборы, 

содержащие диагностические препараты 

для использования в искусственных 

условиях (in vitro) для медицинских це-

лей; фармацевтические препараты; гор-

моны; средства управления роста; про-

филактические и терапевтические вак-

цины; ферменты для использования в 

медицинских целях; нуклеиновые кис-

лоты, вспомогательные средства; анти-

гены; средства доставки генов для вве-

дения генетических материалов в клетки 

для предотвращения или лечения забо-

леваний; 

9 – лабораторное оборудование, части и 

фитинги к нему; приборы для измере-

ния яркости; водяные ванны для приго-

товления лабораторных образцов; про-

граммное обеспечение для работы с ла-

бораторным оборудованием; 

10 – медицинское лабораторное оборудо-

вание, включая медицинское диагности-

ческое оборудование, а также части и 

фитинги для него; медицинское обору-

дование для анализов крови; ингалято-

ры, применяемые для введения фарма-

цевтических препаратов; 

44 – анализ крови (медицинские услуги); 

исследовательские услуги в области био-

технологии и фармацевтических препа-

ратов. 

 

 

 

(11) 6811 

(15) 31.12.2003 

(18) 24.09.2012 

(21) 20020244.3   

(22) 24.09.2002 

(73) Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.), Осака (JP) 

(54) 

 

CS-PRO 
 

(51) (57) 

2 – проявители, используемые в электро-

фотографии, отнесенные к 2 классу, 

красители для картриджей (тонеры) для 

фотокопировальных аппаратов и прин-

теров, включенные во 2 класс, тонеры в 

картриджах, тонеры во флаконах, бу-

тылках; 

9 – фотокопировальные устройства (фото-

графические, электростатические и тер-

мические), принтеры, сканеры, факси-

мильные аппараты, многофункциональ-

ные устройства (аппараты) с функциями 

копирования, печати и сканирования, 

включенные в 9 класс. 

 

 

 

(11) 6812 

(15) 31.12.2003 

(18) 24.09.2012 

(21) 20020248.3   

(22) 24.09.2002 

(73) Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.), Осака (JP) 

(54) 

 

The essentials of 

imaging 
 

(51) (57) 

2 – проявители, используемые в электро-

фотографии, отнесенные к 2 классу, 

красители для картриджей (тонеры) для 

фотокопировальных аппаратов и прин-

теров, включенные во 2 класс, тонеры в 

картриджах, тонеры во флаконах, бу-

тылках; 

9 – фотокопировальные устройства (фото-

графические, электростатические и тер-

мические), принтеры, сканеры, факси-

мильные аппараты, многофункциональ-

ные устройства (аппараты) с функциями 

копирования, печати и сканирования, 

включенные в 9 класс. 

 

 

 

(11) 6813 

(15) 31.12.2003 

(18) 24.09.2012 

(21) 20020243.3   

(22) 24.09.2002 

(73) Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., 

Лтд), Осака (JP) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2004 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

31 

(54) 

 

DIALTA 
 

(51) (57) 

2 – проявители, используемые в электро-

фотографии, отнесенные к 2 классу, 

красители для картриджей (тонеры) для 

фотокопировальных аппаратов и прин-

теров, включенные во 2 класс, тонеры в 

картриджах, тонеры во флаконах, бу-

тылках; 

9 – фотокопировальные устройства (фото-

графические, электростатические и тер-

мические), принтеры, сканеры, факси-

мильные аппараты, многофункциональ-

ные устройства (аппараты) с функциями 

копирования, печати и сканирования, 

включенные в 9 класс. 

 

 

 

(11) 6814 

(15) 31.12.2003 

(18) 23.01.2013 

(21) 20030016.3   

(22) 23.01.2003 

(73) Ипек Кагыт Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – бумажные салфетки, бумажные плат-

ки, туалетная бумага, бумажные поло-

тенца, бумажные полотенца для лица. 

 

 

 

(11) 6815 

(15) 31.12.2003 

(18) 23.01.2013 

(21) 20030015.3   

(22) 23.01.2003 

(73) Ипек Кагыт Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – бумажные салфетки, бумажные плат-

ки, туалетная бумага, бумажные поло-

тенца, бумажные полотенца для лица. 

 

 

 

(11) 6816 

(15) 31.12.2003 

(18) 23.01.2013 

(21) 20030013.3   

(22) 23.01.2003 

(73) Ипек Кагыт Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – бумажные салфетки, бумажные плат-

ки, туалетная бумага, бумажные поло-

тенца, бумажные полотенца для лица. 

 

 

 

(11) 6817 

(15) 31.12.2003 

(18) 14.06.2013 

(21) 20030133.3   

(22) 14.06.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Robin" (Робин), с. Кызыл-Адыр 

(KG) 

(54) 
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(51) (57) 

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

тапиока (маниока), саго, заменители 

кофе; мука и зерновые продукты, хлебо-

булочные изделия, кондитерские изде-

лия, мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-

чица; уксус, приправы; пряности; пище-

вой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

черном, красном, синем и желтом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 6818 

(15) 31.12.2003 

(18) 08.08.2012 

(21) 20020213.3   

(22) 08.08.2002 

(73) Совместное кыргызско-турецкое обще-

ство с ограниченной ответственностью 

"Яшар", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6819 

(15) 31.12.2003 

(18) 08.08.2012 

(21) 20020211.3   

(22) 08.08.2002 

(73) Совместное кыргызско-турецкое обще-

ство с ограниченной ответственностью 

"Яшар", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Слово "Люкс" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом 

цвете. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 63 

Íîìåð çàÿâêè 20030012.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 17.11.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 17.11.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 31.12.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Акционерное общество открытого типа, акционерный 

коммерческий “Азиатский Универсальный Банк” (АК 

“АЗИЯУНИВЕРСАЛБАНК”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 9 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Акционерное общество открытого типа, акционерный 

коммерческий “Азиатский Универсальный Банк” (АК 

“АЗИЯУНИВЕРСАЛБАНК”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

65.12.1 – деятельность банков, вексельных контор. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 23 L 1/212 614 Способ получения плодово-

ягодного продукта 

Мамыров У. И.,                     

Калиев Э. А.  

A 61 B 17/00 615 Способ экстрафасциальной 

резекции щитовидной желе-

зы при узловых формах зоба 

Чынгышпаев Ш. М.  

A 61 B 17/58 616 Устройство для лечения по-

сттравматического остеоми-

елита трубчатых костей 

Кудайкулов М. К. 

A 61 K 31/70 617 Глюкопиранозилнафтил-

тиомочевина, обладающая 

антигельминтной               

активностью 

Институт химии и химиче-

ской технологии НАН КР, 

Кыргызский национальный 

университет им.                         

Ж. Баласагына 

B 65 H 59/00 622 Стойка сновального валика 

шлихтовальной машины 

Джаманкулов К. Д. 

B 65 H 59/00 620 Стойка сновального валика 

шлихтовальной машины 

Джаманкулов К. Д.  

B 65 H 59/00 619 Стойка сновального валика 

шлихтовальной машины 

Джаманкулов К. Д. 

C 07 H 5/10 617 см. A 61 K 31/70 – 

C 12 N 1/20 618 Способ получения сухой 

питательной среды для 

идентификации стафило-

кокков 

Финкель Е. А. 

D 02 H 13/12 621 Механизм для намотки ос-

новных нитей на сноваль-

ной машине 

Джаманкулов К. Д.  
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

D 02 H 13/14 619 см. B 65 H 59/00 – 

D 02 H 13/14 620 см. B 65 H 59/00 – 

D 02 H 13/14 622 см. B 65 H 59/00 – 

D 06 H 7/00 623 Раскройная машина Кыргызско-узбекский                 

университет  

E 02 D 17/16 624 Рабочий орган землеройной 

машины (два варианта) 

Абсабиров Е. А., Акма-      

тов А. К., Тургумбаев Ж. Ж., 

Раджапова Н. А., Фро-     

лов И. О., Нурманбе-         

тов Н. Р., Исаков K.  

E 02 F 3/24 624 см. E 02 D 17/16 – 

E 02 F 9/28 624 см. E 02 D 17/16 – 

F 02 M 7/06 625 Температурный привод эко-

номайзера карбюратора 

Кыргызский технический 

университет им. И. Раззакова  

F 03 G 7/00 626 Конденсационно-

гравитационный двигатель 

Аникеев В. Г.  

F 15 D 1/02 627 Устройство для воздействия  

на поток многофазной сре-

ды (два варианта) 

Фролов И. О., Свиден-       

ко В. Н., Акматов А. К., 

Мироненко С. Н. 

F 15 D 1/06 627 см. F 15 D 1/02 – 

F 16 H 7/02 628 Ременная передача Джаманкулов К. Д., Джа-

манкулова Г. М., Умарбае-   

ва И. М.  

F 24 J 2/42 629 Солнечная водонагрева-        

тельная установка 

Кыргызско-узбекский                 

университет  

H 01 R 11/16 630 Электрический контактный 

элемент для осуществления 

соединения мягких провод-

ников на тканевой основе и 

способ его изготовления 

Шипилов В. Н.  
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

614 A 23 L 1/212 20030046.1 

615 A 61 B 17/00 20020061.1 

616 A 61 B 17/58 20030033.1 

617 C 07 H 5/10; A 61 K 31/70 20030050.1 

618 C 12 N 1/20 20020020.1 

619 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 20020043.1 

620 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 20020044.1 

621 D 02 H 13/12 20020042.1 

622 D 02 H 13/14; B 65 H 59/00 20020045.1 

623 D 06 H 7/00 20020112.1 

624 E 02 F 3/24, 9/28; E 02 D 17/16 20020110.1 

625 F 02 M 7/06 20020038.1 

626 F 03 G 7/00 20020076.1 

627 F 15 D 1/02, 1/06 20020098.1 

628 F 16 H 7/02 20020060.1 

629 F 24 J 2/42 20020034.1 

630 H 01 R 11/16 20020032.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6810 Чирон Корпорейшн 

2 6805 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "NATIONAL 

PAINTS" 

2 6811 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

2 6812 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

2 6813 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

5 6796 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

5 6809 Нордмарк Арцнаймит-

тель ГмбХ унд Ко. КГ 

5 6810 Чирон Корпорейшн  

9 6801 Интел Корпорейшн  

9 6802 Интел Корпорейшн 

9 6803 Интел Корпорейшн 

9 6810 Чирон Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 6811 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

9 6812 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

9 6813 Минолта Кабусики 

Кайся (Минолта Ко., 

Лтд.) 

10 6810 Чирон Корпорейшн 

16 6814 Ипек Кагыт Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

16 6815 Ипек Кагыт Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

16 6816 Ипек Кагыт Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

29 6796 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

29 6797 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

29 6798 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

29 6799 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

30 6796 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

30 6800 Тата Кофи Лимитед 

30 6804 Тата Кофи Лимитед 

30 6817 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Robin" (Робин) 

30 6818 Совместное кыргыз-

ско-турецкое обще-

ство с ограниченной 

ответственностью 

"Яшар" 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

30 6819 Совместное кыргыз-

ско-турецкое обще-

ство с ограниченной 

ответственностью 

"Яшар" 

32 6796 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

32 6797 Открытое акционер-

ное общество "Вимм-

Билль-Данн продукты 

питания" 

32 6808 ЗАО "Оболонь" 

34 6806 Корея Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн 

34 6807 Галлахер Лимитед 

44 6810 Чирон Корпорейшн 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2004 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 39 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6796 5, 29, 30, 32 20020196.3 

6797 29, 32 20020314.3 

6798 29 20020315.3 

6799 29 20020316.3 

6800 30 20020235.3 

6801 9 20020287.3 

6802 9 20020312.3 

6803 9 20020313.3 

6804 30 20020236.3 

6805 2 20020271.3 

6806 34 20020280.3 

6807 34 20014240.3 

   

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6808 32 20020300.3 

6809 5 20030057.3 

6810 1, 5, 9, 10, 44 20020289.3 

6811 2, 9 20020244.3 

6812 2, 9 20020248.3 

6813 2, 9 20020243.3 

6814 16 20030016.3 

6815 16 20030015.3 

6816 16 20030013.3 

6817 30 20030133.3 

6818 30 20020213.3 

6819 30 20020211.3 
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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 

419 980066.1 A 01 N 31/00; C 07 D 317/14 02.06.2002 

422 990032.1 A 61 B 17/00 01.06.2002 

484 20000038.1 A 01 N 25/00 02.06.2002 

 

 

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 

334 960428.1 A 61 K 31/194, 31/375, 31/19, 

33/34, 35/20; A 61 P 7/06 

28.06.2002 

 

 

MВ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

по заявлению владельцев 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

189 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко., корпорация штата Нью- 

Джерси (US) 

17.01.2003 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

143 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. (US) 22.06.2003 

615 Чугай Сейаку Кабусики Кайся, Токио (JP) 07.06.2003 

876 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также торгующая как 

Хаттори Сейко Ко., ЛТД), Токио (JP) 

26.06.2003 

3882 Флигт Актиеболаг, Эммабода (SE) 19.06.2003 

 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на селекционные достижения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

Владелец 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

17 980023.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2003 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

392 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн 29.12.2013 

513 Бритвик Софт Дринкс ЛТД 31.01.2014 

833 Дзе Зингер Ко. ЛТД 19.12.2013 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

834 Дзе Зингер Ко. 29.12.2013 

835 Дзе Зингер Ко. 08.12.2013 

836 Дзе Зингер Ко. 29.11.2014 

914 Ньютрожина Корпорейшн 19.04.2014 

1116 Индастриаз Негромекс CA де Си.В. 07.01.2014 

1667 Дзе Кристиан Сайнс Борд оф Дайректорз 25.12.2013 

2198 Ситибэнк НА 18.02.2014 

2688 Этил Корпорейшн 16.05.2014 

2694 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2698 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2699 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2716 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2717 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2718 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2719 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2720 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2728 Т энд Эн Трэд Макс Лимитед 15.03.2014 

2730 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2731 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2732 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2733 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

2983 Джордаш Энтерпрайзес, Инк. 20.10.2014 

2989 Колгейт-Палмолив Компани 31.10.2014 

2990 Колгейт-Палмолив Компани 31.10.2014 

2991 Колгейт-Палмолив Компани 31.10.2014 

2992 Колгейт-Палмолив Компани 31.10.2014 

3066 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

3072 Перфетти СПА 16.05.2014 

3075 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

3077 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

3104 AE Аутс Патс ЛТД 15.03.2014 

3108 Артур Гиннесс Сан и Ко. 14.04.2014 

3111 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

3112 КРКА, Товарна Цдравил 14.04.2014 

3362 Перфетти СПА 16.05.2014 
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HC4W Изменения наименований  и адресов владельцев товарныõ знаков 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

623 Вранглер Клоузинг Корп. (US) Вранглер Эппэрэл Корп., корпорация 

штата Делавэр (US)                                      

3411 Силверсайд Роуд, Уилмингтон, 

Делавэр 19810 (US)                                       

2429 Рон-Пуленк Шими, Курбевуа (FR) РОДИА ШИМИ, общество с ограни-

ченной ответственностью, располо-

женное по адресу: Набережная Аль-

фонс Ле Галло 26 – 92512 БУЛОНЬ-

БИЙАНКУР СЕДЕКС (FR) 

3104 AE Аутс Патс ЛТД, Вест Йоркшир 

(GB) 

Федерал-Мэугал Афтэмакит ЮКей 

Лимитед (GB) 

3075 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                   

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2694 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                       

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2719 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                       

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2732 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                           

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

3077 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                           

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2717 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                       

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

2730 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                 

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2699 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2718 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

3111 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2698 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                   

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2720 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                   

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2716 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                               

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

3112 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                      

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

3066 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                         

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

2733 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                                 

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

2731 КРКА, Товарна Цдравил, ПО,  Ново 

Место (SI) 

КРКА, товарна здравил, д.д.,                             

Ново Место 8501 НОВО МЕСТО, 

Смарческа цеста 6 (SI) 

 

 

RН4W Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки 

 

 

Номер регистрации Владелец зарегистрированного знака Дата выдачи дубликата 

1116 Индастриаз Негромекс CA де Си.В. (MX) 05.12.2003 

 

 

HE4W Изменения адресов владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака  Новый адрес владельца                     

зарегистрированного знака  

1228 Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц 

(LI) 

1000 Бакарди Роуд, Нассо, Багамские 

острова (BS) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

**** 

Закон Кыргызской Республики "О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу  

Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года" принят За-

конодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 20 октября 2003 года, одоб-

рен Собранием народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 10 декабря 

2003 года. 

  Закон Кыргызской Республики "О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу   

Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года" подписан 

Президентом Кыргызской Республики 30 декабря 2003 года. 

 

**** 
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