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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) 725 

(21) 20030113.1 

(22) 02.10.2003 

(51)
7
 A 01 K 13/00 

(71) (73) Уметалиева Ч. Т., Осмонов Ы. Д.   

(KG) 

(72) Уметалиева Ч. Т., Осмонов Ы. Д., Иса-

беков А. А., Мурзалиев М. М.,  Осмоно-

ва Н. Ы. (KG) 

(54) Койлорду кыркууга жана к³пк¼г¼ бер³³ч³ 

т³з³л³ш  

(57) Койлорду кыркууга жана кіпкјгј 

беріічі тізіліш туюк конвейерди 

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

а т:  анын конвейери жердин істі аркы-

луу трос менен сійрјтілј тургандай жа-

салган жана кыркылбаган, ошондой эле 

кыркылган койлор ічін арабалар менен 

жабдылган, муну менен бирге 

кыркылган койлор ічін арабалардын 

таманы койлорду кіпкј ваннасына та-

штоо ічін ачыла тургандай жасалган 

жана кыркмачылардын жумушчу орду 

тарабынан эшик менен жабдылган, 

кыркылбаган койлор ічін арабалардын 

эки капталына бирден эки эшик 

коюлган. 

 

 

 

 

(11) 726 

(21) 20030058.1 

(22) 04.06.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/06 

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

никалык университети (KG) 

(72) Джурупова Б. К., Баткибекова М. Б., 

Айсакулова Х. Р., Конкубаева Н., Эле-

манова Р. Ш., Гаврилина О. Н. (KG) 

(54) "Фантазия" тамак-аш азыгы 

(57) Курамына накта бал, грек жаѕгагы, кур-

гатылган абрикос (курага), кургатылган 

жізім (изюм) кирген тамак-аш азыгы 

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

ага кошумча тірдј арахис, эгиндин 

јнгјн даны, долононун кургак поро-

шогу, ит мурундун кургак порошогу ко-

шулат да, компоненттердин катышы 

(массадагы пайызы) тјмјнкідјй болот: 

грек жаѕгагы                        10 

арахис                                  10 

кургатылган абрикос (курага)      10 

кургатылган жізім (изюм)      10 

јнгјн дан                        20 

долононун кургак порошогу 10 

ит мурундун кургак порошогу  10 

накта бал                         20 

 

 

 

 

(11) 727 

(21) 20030004.1 

(22) 10.01.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/35 

(71) (73) Мусуралиев М. С. (KG) 

(72) Мусуралиев М. С., Макенжан уулу Ал-

маз (KG) 

(54) Т¼р¼тт¼н кийин жатындан кан к¼п кетип 

жаткан кезде канды токтотуунун жолу 

(57) Тјрјттјн кийин жатындан кан кјп ке-

тип жаткан кезде канды токтотуунун 

жолу плацентаны (баланын ордун) кол 
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менен ажыратуу, тонду жана киндикти 

бјліі, андан кийин бул иш-чаралар ий-

гиликсиз болсо шашылыш операция жа-

соо жолу менен кандын агуусун токтотуу 

болуп саналып, мунусу менен       а й ы 

р м а л а н а т:  мындай учурларда жам-

баштын жайык урчугунун ички кан та-

мыры жатындын кан тамыры таралган 

жердин деѕгээлинен 2-3 см жогору жер-

ден байланат жана лазердик энергия 

ічін тітікчј – јткјргіч коюлат. 

 

 

 

 

(11) 728 

(21) 20030103.1 

(22) 11.08.2003 

(51)
7
 A 61 D 11/00 

(71) (73) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С. 

(KG) 

(72) Осмонов Ы. Д., Нариев  З. А., Турдуку-

лов С. Н., Токтоналиев Б. С., Кара-    

ева Н. С., Уметалиева Ч. Т. (KG) 

(54) К³пк¼н³н  иштелип  б³тк¼н  суусун зыян-

сыздандыруу ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Кіпкјнін иштелип біткјн суусун зыян-

сыздандыруу ічін тізіліш кіпкј ван-

насын жана сорбентти камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: суу 

јткјріічі идишке (каптарга) салынган 

сорбентти кіпкј ваннасына  коюу ічін 

чыгарып алынуучу текчелер орнотулган. 

 

 

 

 

(11) 729 

(21) 20030104.1 

(22) 11.08.2003 

(51)
7
 A 61 D 11/00 

(71) (73) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С. 

(KG) 

(72) Осмонов Ы. Д., Нариев З. А., Токтона-

лиев Б. С., Уметалиева Ч. Т., Касымбе-

ков Р. А. (KG) 

(54) К³пк¼ ваннасы 

(57) Кіпкј ваннасы кабыл алуучу бјліктјн, 

сізіп јтіічі каналдан жана кіпкјлјнгјн 

койлорду кармоочу аянтчадан турат, 

сізіп јтіічі каналдан чыгуучу бјліктін 

ооз жагы воронка сыяктуу кеѕейтип жа-

салган, ал эми бул ванна мунусу менен  

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

воронка сыяктуу бјлігіндј аны чыга 

турган эки каналга бјліп туруучу тосмо 

орнотулган, алардан чыгуучу жерде кой-

дун жінінјн суюктукту сыгып салуучу 

тізіліштјр орнотулган. 

 

 

 

 

(11) 730 

(21) 20030077.1 

(22) 21.07.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Зурдинов А. З. (KG) 

(54) "Иммуназ" ¼с³мд³к дарысын алуунун ык-

масы 

(57) Бул јсімдік дарысын алуунун ыкмасы 

Padus Grajana Maxim дарылык јсімдік 

чийки затын жыйноону, андан таасир 

беріічі заттарды бјліп алууну жана да-

рыны стандартташтырууну камтып, му-

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

јсімдік чийки заты катары Padus 

Grajana Maxim јсімдігінін сјѕгјктјгі 

жетилген тјмјнкі жана ортоѕку жалбы-

рактары пайдаланылат, жалбырактар 

июль-август айларында жыйналат, андан 

кийин кургатылган чийки заттан ке-

ректіі заттар бјліп алынат, аны ічін 

чийки зат экстрагенттин теѕине 4-5 саат 

бою чыланып турат, андан ары чийки 

зат перколяторго салынат да, ага экстра-

генттин калган теѕи куюлат жана 6 сут-

ка бою сакталып турат, андан кийин бир 

канча сутка жетилтилет жана чыпкадан 

јткјрілјт, муну менен катар чийки зат-

тын экстрагентке карата катышы 1:10 

болгондо экстрагент катары           40 

%тик этанол колдонулат. 
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(11) 731 

(21) 20030140.1 

(22) 17.11.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Чалданбаева А. К., Нанаева М. Т., Зур-

динов А. З., Тухватшин Р. Р. (KG) 

(54) Актопротекторук жана антигипоксиялык 

таасир бер³³ч³ "Маритон" каражаты 

(57) Актопротекторук жана антигипоксиялык 

таасир беріічі, јсімдіктјн алынган то-

нусту жогорулатуучу препараттын спирт 

тундурмасы бар бул каражат мунусу ме-

нен  а й ы р м а л ы н а т:  јсімдіктјн 

алынган тонусту жогорулатуучу препарат 

катары тик жалбырактуу "алтын тамыр" 

јсімдігінін тамырынан жана дімірінјн 

алынган спирт тундурмасы колдонулат. 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

 

Химия; металлургия 

 

(11) 732 

(21) 20030130.1 

(22) 28.10.2003 

(51)
7
 C 02 F 3/14, 3/24 

(76) Каримов Т. Х. (KG) 

(54) Биочыпка 

(57) Биочыпка чјгінді чогулуучу астыѕкы 

тамандан жогору жайгашкан кјзјнјктіі 

жогорку тамандын істіндј орнотулган 

суу резервуарын, субстратты беріічі жа-

на тазартылган суу агуучу тітік 

јткјргічтјрді, кјзјнјктјрі бар суу ку-

юлуучу чјнјкті камтып,  мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т:  ал биринчи 

чјнјккј параллелдіі турган экинчи суу 

куюлуучу чјнјк менен жабдылган жана 

суу куюлуучу чјнјктјрдјн жогору тур-

ган суу резервуарынын істіндј орнотул-

ган аэратор менен жабдылган, аэратор 

баштары туташкан эки цилиндр сыяктуу 

жасалган, алардын сырткы беттеринде 

учу конус сыяктуу цилиндр јзјктјр ор-

нотулган, ал ошондой эле желдеткич 

шахталар менен жабдылган, алардын 

бири резервуардын кјѕдјйінін істіѕкі 

бјлігінј, экинчиси кјзјнјктіі таман 

менен чјгінді чогулуучу тамандын ор-

тосунда резервуардын кјѕдјйі-нін 

тјмјнкі бјлігінј туташкан, ал та-

зартылган суу агуучу тітік јткјргіч та-

рапты карай белгиленген јлчјмдј жан-

тайыѕкы жасалган, муну менен катар 

тјмјнкі желдеткич шахтанын кириш 

кјзјнјгі калкан менен жабдылган, суу 

куюлуучу чјнјктјрдін кјзјнјктјрі ала-

рдын ортоѕку бјліктјрінін жээктерин-

де жасалган, резервуарга толтурулуучу-

лар субстраттын кыймылынын жірі-ші 

боюнча жайгаштырылган іч катмардан: 

майда шагылдан, базальт блогунан же 

волластониттен, ири шагылдан турат. 

 

 

 

 

(11) 733 

(21) 20030047.1 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/02 

(76) Абылов С-А. А., Абдыкалыков А. А., Ас-

санакунова Б. Т. (KG) 

(54) Курулуш  буюмдарын  жасоо ³ч³н чийки 

зат аралашмасы 

(57) Курулуш  буюмдарын  жасоо ічін чийки 

зат аралашмасы цементти, толтургучту 

жана минералдык кошулмаларды 

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

а т:  анда толтургуч катары ирилиги 

0.315-0.63 мм волластонит, ал эми мине-

ралдык кошунду катары жагылган 

кјмірдін кілі болот да, массадагы ко-

шундулардын катышы тјмјнкідјй 

пайызда болот: 

цемент  10 - 20  

жагылган 

кјмірдін кілі 30 - 50 

волластонит калганы. 
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(11) 734 

(21) 20030112.1 

(22) 29.09.2003 

(51)
7
 C 08 B 37/06; A 61 K 31/70 

(71) (73) КР УИАнын химия жана химиялык 

технология институту (KG) 

(72) Аймухамедова М. Б., Худайбергено-     

ва Э. М. (KG), Закумбаева Г. Д., Ушбае-

ва Г. Г., Токтабаева Ф. М., Кабиева А. 

(KZ), Мокеева Б. Б., Акунова Д. А. (KG) 

(54) Шишикке химиялык сенсибилизациялык 

таасир бер³³ч³ Со(II) полигалактуронид-

дер 

 

 

 

 

(57) Тјмјнкі: [C18H21O18RСо(II)]n, 

 

формуласынын шишикке химиялык 

сенцибилизациялык таасир беріічі 

Со(II) полигалактурониддери, мында: 

R = 

,2

31

COOHR

COOCHR




 

     n = 21-30 

 

Мм = 13000-18000 а.е .м. 
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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) 51 

(21) 20040001.4 

(22) 20.01.04 

(51)
8
 25-03 

(76) Султанбеков С. У. (KG) 

(54) К³ркј т³р³ндјг³ трансформатордук кичи 

станция 

 

 

 

(57) К³ркј т³р³ндјг³ трансформатордук кичи 

станция мунусу менен м ³ н ј з д ј л ј т: 

– тулкусу тик бурчтуу параллелепипед 

тіріндј эшиктери жана чатыры менен 

жасалган; 

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

– анын чатыры эки жакка жантайыѕкы 

жасалган; 

– чатырдын істінј андан жогору турган 

жалпак формадагы жабынды коюлган; 

– чатыр менен жабындынын ортосунда-

гы жылчыктарга желдеткич торчолор 

орнотулган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Каттоо номери 76 

£тінмјнін номери 20040017.9 

£тінмјнін берилген кіні 11.10.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

11.10.2004 

Каттоого алынган кіні 19.11.2004 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген “Century” (“Сентури”) коому 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, 720000, Бишкек ш., Жибек жолу 

кјчјсі, 403 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген “Century” (“Сентури”) коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

92.71.0 – кумарлуу оюндарды уюштуруу боюнча ишмердіілік. 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 77 

£тінмјнін номери 20040020.9 

£тінмјнін берилген кіні 26.10.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

26.10.2004 

Каттоого алынган кіні 23.11.2004 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген “Forester” (Форестер) коому 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, 720000, Бишкек ш., Орозбеков кјчјсі, 

74 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген “Forester” (Форестер) коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

51.90.9 – конкреттіі аталбаган товарлардын кеѕири ассортиментин діѕі менен соодалоо. 
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Каттоо номери 78 

£тінмјнін номери 20040019.9 

£тінмјнін берилген кіні 26.10.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

26.10.2004 

Каттоого алынган кіні 23.11.2004 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген коом, “Народный” соода ³й³ 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., “Асанбай” кичи району, 

78-ій  

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген коом, “Народный” соода ³й³ 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

52.12.0 – Адистештирилбеген дікјндјрдј ар кандай чекене соодалоо.  

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 79 

£тінмјнін номери 20040021.9 

£тінмјнін берилген кіні 26.10.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

26.10.2004 

Каттоого алынган кіні 30.11.2004 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

“В. ЯКОБС-АУДИТ” жабык акционердик коому 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва кјчјсі, 58-ій 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы “В. ЯКОБС-АУДИТ” жабык акционердик коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

74.12.0 – бухгалтердик эсеп жана аудит тармагындагы ишмердіілік. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. “EUROPA PLUS” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 24.02.1995-

жылдагы № 2428 – к³б¼л³к, 9, 14, 16, 25, 34, 35, 38, 41-кл. 

Ээси Европа Плюс Франс СА, Париж (FR) 

Укук мураскери “ЕВРОПА ПЛЮС” ЖАКы (RU) 

2. “Simod” (device) товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 07.10.1994-

жылдагы № 1296 – к³б¼л³к, 25-кл. 

Ээси Симод Пейтенте Н.А.Н.В. Виллемстад, Кюрасао аралы 

(NL) 

Укук мураскери СИМОД - С.П.А. (IT) 

3. “WARNER HOME VIDEO” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³,  

15.09.1994-жылдагы № 1095 – к³б¼л³к, 9-кл. 

Ээси Уорнер Коммюникейшнз Инк., Нью-Йорк (US) 

Укук мураскери Уорнер Брос. Энтертейнмент Инк., Калифорния (US) 

4. “ЛиАз” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 20.12.1994-жылдагы        

№ 1877 – к³б¼л³к, 12-кл. 

Ээси Жоопкерчилиги чектелген “Ликинский автобус” коому 

(ЖЧК) (RU) 

Укук мураскери Жоопкерчилиги чектелген “Ликинский автобус” коому  

(ЖЧК) (RU) 

5. “TIR” (device) товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 28.04.1997-жылдагы 

№ 3888 – к³б¼л³к, 34-кл. 

Ээси Эл Видждэнья Дженерал Трэйдинг Истэблишмент, 

Аджман (AE) 

Укук мураскери ИНТЕРКОНТИНЕНТЛ ТОБАККО КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД, Тортола, Британиянын Виргин аралдары 

(GB) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

2004-жылы 3-декабрда Авторлор кеѕешинин Президиумунун кезектеги жыйыны 

јткјр³л³п, анын кароосуна тјмјнк³ маселелер коюлду: 

1. Кыргыз Республикасында автордук укукту коргоонун абалы. 

Бул маселе боюнча Авторлор кеѕешинин Президиумунун тјрагасы, Кыргызпатенттин ди-

ректору Р.О. Оморов доклад жасады. 

2. Авторлор кеѕешинин атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине "Ав-

тордук сый акы тјлјјч³лјр ³ч³н автордук сый акы" деп аталган јз³нчј статьянын чыгымдарын 

каржылоо зарылчылыгы жјн³ндј јт³н³ч менен кайрылуу тууралуу маселени талкуулоо. 

Бул маселе боюнча эл акыны Султанов О. С., эл акыны Абылкасымова М. А. маалымат 

берди. 

3. Тексти бар же тексти жок музыкалык чыгармаларды жалпы эл алдында аткаргандыгы 

³ч³н автордук сый акынын белгиленген јлчјмдјр³н аныктоонун тартиби жјн³ндј нускаманын 

долбоорун карап чыгуу. 

Нускаманын долбоорунун негизги жоболору жјн³ндј Авторлор кеѕешинин Президиуму-

нун тјрагасынын орунбасары, Кыргызпатенттин директорунун орунбасары Кенжетаев А. Ш. ма-

алымат берди. 

Авторлор кеѕешинин Президиумунун жыйынында тјмјнк³ маселелер да каралды: 

1. "Улуттук фольклорду сактоо жана укуктук коргоо жјн³ндј" Кыргыз Республикасынын  

мыйзамынын долбоору. 

 Мыйзамдын долбоору жјн³ндј Кыргызпатенттин директору, Авторлор кеѕешинин Пре-

зидиумунун тјрагасы Р. О. Оморов маалымат берди. 

2. "Кыргызстандын жазуучулары" китебин басып чыгаруу жјн³ндј маселе. 

"Кыргызстандын жазуучулары" китебин басып чыгаруу жјн³ндј Авторлор менен укук 

ээлеринин МУЖББнын директорунун милдетин аткаруучу, Авторлор кеѕешинин Президиумунун 

м³чјс³ Сыдыкова Р. С. сјз с³йлјд³. 

 

*** 

 

Кыргызпатентте 2004-жылы 6-декабрда Кыргызпатенттин алдындагы Чектеш укук ээле-

ринин кеѕешинин Президиумунун жыйыны јткјр³л³п, анда тјмјндјг³дјй баяндамалар жасалды: 

1. Оморов Р. О. – Кыргызпатенттин директору, Чектеш укук ээлеринин кеѕешинин Пре-

зидиумунун тјрагасы. 

Кыргыз Республикасында чектеш укуктардын объектилерин коргоонун абалы жјн³ндј. 

2. А. Сникин – "Аудиовидеомир" ЖЧКнын аткаруучу директору (Бишкек ш.). 

В. Голенко – "Меломан" студиясынын аткаруучу директору (Алматы ш.). 

Кыргыз Республикасында аудио жана видеокаракчылыктын деѕгээлин тјмјндјт³³н³н 

жолдору жана механизмдери. 

3. Аильчиев Ш. К. – Кыргызпатенттин Чектеш укуктар борборунун директорунун орун-

басары, Чектеш укук ээлеринин кеѕешинин Президиумунун катчысы. 

Кыргыз Республикасында компьютердик каракчылык. 

Чектеш укук ээлеринин кеѕешинин Президиуму жыйындын жыйынтыгы боюнча: 

– Кыргыз Республикасынын £кмјт³нј караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тар-

тип бузууларга каршы аракеттен³³ боюнча ведомстволор аралык комиссиянын укуктарынын 

чегинде республиканын бажы жана укук коргоо органдары менен кызматташууну андан ары 

к³чјт³³ сунуш кылынсын; 

– дагы башка мамлекеттик жана коомдук уюмдар менен биргелешип аракеттен³³ боюнча 

иштер к³чјт³лс³н; 

– аудио жана видеобизнес чјйрјс³ндј ишмерденишкен уюмдар менен ишкерлерге укук 

ээлеринен уруксат (лицензия) алуусуна, анын ичинде мыйзамсыз иштеп жаткан студияларды 

мыйзамдуу негиздеги ишмерд³³л³ккј кайрадан уюштуруу боюнча иш-чараларды јткјр³³с³нј 

кјмјк кјрсјт³лс³н, – деп чечти. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 80 

£тінмјнін каттоо нîìåðè 20040021.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 04.10.2004 

Автору Вахидов Д. Р. 

Укук ýýси Вахидов Д. Р. 

Ïðîãðàììà "RE:STYLER" сайттарын башкаруу системасы   

 

Аннотация Сайттарды башкаруунун бул системасы маалымат-

тарды біткіл дійнјлік Интернет тійіні ічін чогултууну 

уюштурууга, автоматташтырууга, башкарууга жана анда 

жарыялоого багытталган. Бул система, ýгерде кјп сандагы 

маалыматтарды иштеп чыгуу керек болсо (бул азыркы 

мезгилде сјзсіз болот), ýгерде маалымат тез јгјріп турса 

же дизайнды маалыматтарга керектелгендерден бјліп са-

луу керек болсо, ушундай учурларда колдонулат. Мындан 

тышкары, системаны техникалык ýмес адистер-сатып 

алуучунун/кардардын кызматкерлеринин јздјрі сайттарда 

болгондорду жаѕырта алышат. Веб-контентти башкаруу 

системасынын тізіліші маалыматтарды сактагычтан, сер-

вердин тиркемесинен жана кардар ічін бјліктјн турган 

іч бјліктіі тізіліш – кардар-сервер болуп саналат, б. а. 

анда болгондордун баары маалыматтар базасында (МБ) 

сакталат, административдик бјлік МБда болгон контент-

ти башкарууну камсыз кылат, ал ýми андан алынган маа-

лымат кардарлар ічін бјліктј чагылдырылат. 

Сайттарды башкаруу системасы татаалдыгы ар кан-

дай деѕгýýлдеги веб-сайттарда болгон маалыматтарды 

башкарууга арналган. Анын технологиясы сайтта болгон-

дорду болушунча жјнјкјй жана ийкемдіі башкарууну, 

интернет-чечимдердин масштабдуулугун камсыз кылат. 

Кјз менен болжолдонуучу жана тішініктіі интер-

фейсти колдонуп, тјмјнкілјргј жетишіігј болот: 

– сайтты кармап туруу ічін чыгымдарды азайтууга: 

сайтты кармап туруу ічін адистерге кайсы бир атайын 

билимдер талап ýтилбейт; 

– интерфейсти сезіігј: системанын атайын иштелип 

чыккан веб-интерфейси иш тажрыйбасы аз пайдалануучу-

ларга да тішініктіі болуп саналат; 

– ишке тууралоону жјнјкјйлјтіігј: система жумуш 

станцияларына кызматкерди отургузууну талап кылбайт – 

программалык камсыздоонун (ПК) сервердик инсталля-

циясы гана ишке ашырылат. 
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Системанын курамына тјмјнкі модулдар кирет: 

– структураны башкаруу модулу, 

– контентти башкаруу модулу, 

– жаѕылыктардын модулу, 

– сайт боюнча издјј модулу, 

– маалыматты жиберіі модулу, 

– пайдалануучуларды башкаруу модулу, 

– чакыруу жана суроо-жооп модулу, 

– баннерлерди башкаруу модулу, 

– форум, 

– статистика модулу, 

– сайтты жана анын системаларын ишке туура-

лоо модулу. 

Системанын ийгиликтіі иштеши ічін тјмјнкідјй 

мінјздјмјдјгі аппараттар жана программалар талап ýти-

лет: 

 

ЭЭМдин тірі Сервер: Pentium 166, ОЗУ – 32 Mb 

Кардар: Pentium II-350, ОЗУ – 128 Mb 

Программалоонун тили PHP 4.3+СУБД MySQL 3.23+ 

ОС Сервер: * ОС сыяктуу nix 

Кардар: Windows/Mac 

Программанын кјлјмі Сервер – 1 Mb 

 

 

 

 

 

 

 
Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 81 

£тінмјнін каттоо нîìåðè 20040022.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 15.10.2004 

Авторлору Ли Дэниэл Тэйлор-Райан, Видершпан В. В., Бакиров А. А. 

Укук ýýлери Ли Дэниэл Тэйлор-Райан, Видершпан В. В., Бакиров А. А. 

Ïðîãðàììà “SMS Lottery” программалык камсыздоосу 

 

Аннотация “SMS Lottery” программасы SMS-лотереясын 

јткјріідј SMS-кабарларды иштеп чыгууга, сактоого жана 

тандап чыгууга арналган. 

Программанын жумушу тјмјнкі схема боюнча ишке 

ашырылат: 

Программада жаѕы лотерея коддун аталышы менен, 

лотереянын башталуучу жана бітіічі кіні жана башка ке-

ректіі параметрлери менен тізілјт. 

Лотереяга катышуучу јзінін SMS-кабарын ушул лоте-

рея јткјріліічі соталык байланыштагы јзінін оператору-

нун SMS-лотереясынын номерине жиберет. 

Соталык байланыштын оператору SMS-кабардын маа-

лыматтарын ýлектрондук почта аркылуу программанын 

ýлектрондук почта дарегине каттардын белгиліі форма-

тында андан ары жиберет (почта ящигинин параметрлери 
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программанын белгилеринде кјрсјтілјт). 

Программа алынган каттарды автоматтуу тірдј текше-

рет жана, ýгерде каттар ушул форматты канааттандырса 

аларды лотереянын маалыматтар базасына кошот. 

Лотерея жана аны ойнотуу аяктагандан кийин про-

грамма маалыматтар базасынан катышуучуларды туш келди 

тандоо жолу менен жеѕіічілјрді автоматтуу тірдј тандап 

алат. 

Программа "Кардар-Сервер" технологиясын колдонуу 

менен иштелип чыккан. 

Программа PostgreSQL маалыматтар базасынын серве-

рин пайдалануу менен PHP 4.3 тилинде жізјгј ашырылган. 

“SMS Lottery” программасынын сервердик бјлігі 

Linux операциялык системасынын чјйрјсіндј иштейт. 

Кардарлар ічін бјлік Internet же Intranet чјйрјсіндј Web-

тиркемелердин ишин аткаруучу бардык операциялык 

системаларда иштейт. 

 

ЭЭМдин тірі бардык IBMдер – дал келген компьютерлер 

Программалоонун тили РНР 4.3,  PostgreSQL 

ОС Сервер – Linux, кардар – Internet же Intranet чјйрјлјр³ 

³ч³н каалаган ОС 

Программанын кјлјмі 300 Kb 
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Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилери боюнча мамлекеттик реестрлеринде  

катталган автордук укук объектилери жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

Кібјліктін номери 567 

Јтінмјнін каттоо номери 20040101.10 

Јтінмјнін тішкјн кіні 03.11.2004  

Авторлору Жакыпбеков А. Б., Д³йшјналиев Т. Б. 

Мілктік укук ээлери 

Јлкјсі 

Жакыпбеков А. Б., Д³йшјналиев Т. Б.  

Кыргыз Республикасы 

Чыгарманын аты Жјнјкјй жана курамдуу сандарды бјл³шт³р³³н³н мыйзам 

ченемд³³л³г³ (илимий макаланын колжазмасы)  

 

Аннотация 

 

Жјнјкјй жана курамдуу сандардын орду менен 

чоѕдуктарын аныктоочу мыйзам ченемдіілік барбы? Бул 

суроого азыркы кезде жооп боло элек. Кээ бирлери 

жјнјкјй жана курамдуу сандарды бјліштіріі эч кандай 

мыйзам ченемдііліккј баш ийбейт деп эсептешет. Башка-

лары буга макул эмес. Акыркы аталгандардын арасында 

атактуу немец математиги Бернхард Риман да бар (1826-

1866). Ал: жјнјкјй сандар дзета-функциянын нјлдјрі бо-

луп саналат деген гипотезаны сунуш кылган. Бул гипотеза  

1859-жылдан бери далилденбей келіідј. 

Анын далилдениши: жјнјкјй сандарды бјліштіріі 

туш келди эмес, мыйзам ченемдіі экендикти билдирмек. 

Бул суроо илимий дійнјні јтј кызыктырып келіідј. Ал 

миѕ жылдыктын маселеси деген атка ээ болду. Баш аламан 

жана абстрактуу болуп кјрінгјн бул математикалык масе-

лени далилдјј азыркы криптографиялык системанын неги-

зин тізгјн концепцияны тіп тамырынан бери јзгјртіп жи-

бермек. Жјнјкјй сандарды бјліштіріідјгі мыйзам че-

немдіілікті табуу криптографиялык ачкычтардын турук-

туулугунун жјн эле тјмјндјшінј алып келбестен, элек-

трондук трансакциялардын коопсуздугун шифрлјјнін жар-

дамы менен камсыз кылуу таптакыр мімкін эместикке 

алып келмек. 

Ушул эмгектин авторлоруна эѕ сонун жјнјкјй чечим 

табууга мімкін болду. Бул чечим ушунчалык жјнјкјй бол-

гондуктан аны комплекстіі јзгјрілмј чоѕдуктардын функ-

циясынын теориясын жана дзета-функция менен байла-

нышкан кјйгјйлјрді билбеген окурман деле тішінј алат. 

Бул кандайча чечилген? 

Ал, жогоруда айтылгандай, жјнјкјй болуп саналат 

жана, мисалы, так сандардын чексиз катарлары аныктыкка 

ээ болгон сыяктуу эле ал дагы аныктыкка ээ болуп саналат: 

 

ri =2  i +1,  0  i   (1) 
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мында i – б³т³н сан. 

Биерде i ге бирден кайсы бир санга чейин маани бе-

рип, ушул катардын ырааттуу элементтерин аныктоого бо-

лот. Чыгарылган теѕдемелер, аларды биз Жакыпбеков-

Д³йшјналиевдин теѕдемелери деп атап коёлук, бир 

јзгјр³лмј чоѕдуктун функциялары болуп саналышат. Алар 

катарды (1) жјнјкјй жана курамдуу сандардын катарлары-

на бјлішјт. Ошентип, жјнјкјй жана курамдуу сандарды 

бјліі баш аламандуу болбостон мыйзам ченемдіі болуп 

саналат. 

 

 

 

_______________________________________________ 
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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) 725 

(21) 20030113.1 

(22) 02.10.2003 

(51)
7
 A 01 K 13/00 

(71) (73) Уметалиева Ч. Т., Осмонов Ы. Д.   

(KG) 

(72) Уметалиева Ч. Т., Осмонов Ы. Д., Иса-

беков А. А., Мурзалиев М. М.,  Осмоно-

ва Н. Ы. (KG) 

(54) Установка для подачи овец на стрижку и 

купку 

(57) Установка для подачи овец на стрижку и 

купку, содержащая замкнутый конвейер,  

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

ер выполнен наземным тросовым и 

снабжен тележками для нестриженных и 

остриженных овец, причем тележки для 

остриженных овец выполнены с откры-

вающимся дном для сброса овец в ку-

почную ванну и снабжены калиткой со 

стороны рабочего места стригалей, а те-

лежки для  нестриженных овец – двумя 

калитками с боковых сторон. 

 

 

 

(11) 726 

(21) 20030058.1 

(22) 04.06.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/06 

(71) (73) Кыргызский технический универси-

тет им. И. Раззакова (KG) 

(72) Джурупова Б. К., Баткибекова М. Б., 

Айсакулова Х. Р., Конкубаева Н., Эле-

манова Р. Ш., Гаврилина О. Н. (KG) 

(54) Пищевой продукт " Фантазия" 

(57) Пищевой продукт, содержащий нату-

ральный мед, грецкий орех, сушеный 

абрикос (курага), сушеный виноград 

(изюм), о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

дополнительно содержит арахис, про-

росшее зерно, сухой порошок боярыш-

ника, сухой порошок шиповника при 

следующем соотношении компонентов 

(мас %): 

грецкий орех                        10 

арахис                                  10 

сушеный абрикос (курага)      10 

сушеный виноград (изюм)      10 

проросшее зерно                   20 

сухой порошок боярышника 10 

сухой порошок шиповника     10 

натуральный мед                   20. 

 

 

 

 

(11) 727 

(21) 20030004.1 

(22) 10.01.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/35 

(71) (73) Мусуралиев М. С. (KG) 

(72) Мусуралиев М. С., Макенжан уулу Ал-

маз (KG) 

(54) Способ гемостаза при массивных после-

родовых маточных кровотечениях 

(57) Способ гемостаза при массивных после-

родовых маточных кровотечениях, за-

ключающийся в остановке кровотечения 

путем проведения ручного отделения 

плаценты, выделения последа, затем при 

неэффективности мероприятий, прове-

дения экстренной лапаратомии, о т л и- 

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

внутреннюю подвздошную артерию вы-

ше уровня отхождения маточной арте-

рии на 2-3 см и устанавливают дренаж-

проводник лазерной энергии. 
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(11) 728 

(21) 20030103.1 

(22) 11.08.2003 

(51)
7
 A 61 D 11/00 

(71) (73) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С. 

(KG) 

(72) Осмонов Ы. Д., Нариев  З. А., Турдуку-

лов С. Н., Токтоналиев Б. С., Кара-    

ева Н. С., Уметалиева Ч. Т. (KG) 

(54) Устройство для обезвреживания отрабо-

танных купочных жидкостей 

(57) Устройство для обезвреживания отрабо-

танных купочных жидкостей, содержа-

щее купочную ванну и сорбент, о т л и -      

ч а ю щ е е с я  тем, что в купочной 

ванне установлены съемные ярусы для 

раскладки на них сорбента, расфасован-

ного в водопроницаемую тару. 

 

 

 

(11) 729 

(21) 20030104.1 

(22) 11.08.2003 

(51)
7
 A 61 D 11/00 

(71) (73) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С. 

(KG) 

(72) Осмонов Ы. Д., Нариев З. А., Токтона-

лиев Б. С., Уметалиева Ч. Т., Касымбе-

ков Р. А. (KG) 

(54) Купочная ванна 

(57) Купочнаая ванна, включающая прием-

ный отсек, проплывной канал, выходная 

часть которого выполнена с обращен-

ным к выходу воронкообразным расши-

рением и площадку для обработанных 

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

воронкообразной части канала установ-

лена разделительная перегородка, разде-

ляющая ее на два расходящихся выход-

ных канала, на выходе которых установ-

лены устройства для удаления жидкости 

с шерсти животных. 

 

 

 

(11) 730 

(21) 20030077.1 

(22) 21.07.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Зурдинов А. З. (KG) 

(54) Способ получения фитопрепарата "Им-

муназ" 

(57) Способ  получения  фитопрепарата, 

включающий сбор лекарственного рас-

тительного сырья – Padus Grajana 

Maxim, экстрагирование действующих 

веществ и стандартизацию препарата,    

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в каче-

стве растительного сырья используют 

только развитые низкие и средние стеб-

левые листья растения Padus Grajana 

Maxim, сбор осуществляют в июле-

августе, затем высушенное сырье экс-

трагируют, для чего намачивают сырье 

половинным количеством экстрагента в 

течение 4-5 часов и далее загружают сы-

рье в перколятор, заливают остальным 

количеством экстрагента и выдерживают 

в течение 6 суток с последующим отста-

иванием в течение нескольких суток и 

фильтрованием, причем в качестве экс-

трагента используют 40 %-ный этанол 

при соотношении сырья к экстрагенту 

1:10. 

 

 

 

(11) 731 

(21) 20030140.1 

(22) 17.11.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Чалданбаева А. К., Нанаева М. Т., Зур-

динов А. З., Тухватшин Р. Р. (KG) 

(54) Средство с актопротекторным и антиги-

поксическим действием "Маритон" 

(57) Средство с актопротекторным и антиги-

поксическим действием, содержащее 

спиртовую вытяжку тонизирующего 

препарата  растительного происхожде-

ния, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что в 

качестве тонизирующего препарата рас-

тительного происхождения используют 

спиртовой экстракт из корней и корне-

вищ родиолы линейнолистной. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 732 

(21) 20030130.1 

(22) 28.10.2003 
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(51)
7
 C 02 F 3/14, 3/24 

(76) Каримов Т. Х. (KG) 

(54) Биофильтр 

(57) Биофильтр,  содержащий  резервуар с 

загрузкой, размещенной на перфориро-

ванном дне, расположенном выше дна 

для сбора осадка, трубопроводы  подачи 

субстрата и отвода очищенных стоков и 

водосливной лоток с перфорацией, о т -

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

параллельными первому вторым водо-

сливным лотком, аэратором, установ-

ленным ниже водосливных лотков над 

загрузкой и выполненным в виде двух 

дырчатых цилиндрических  сводов, на 

внешней поверхности которых установ-

лены штыри, и вентиляционными шах-

тами, одна из которых сообщена с верх-

ней частью полости  резервуара, а  дру-

гая – с нижней частью его полости 

между перфорированным дном и дном 

для сбора осадка, выполненным с за-

данным уклоном в сторону трубопрово-

да отвода очищенных стоков, при этом 

впускное отверстие нижней вентиляци-

онной шахты оснащено козырьком, 

перфорация водосливных лотков вы-

полнена по краям их средней части, а 

загрузка состоит из трех, размещенных 

по ходу движения субстрата, слоев: 

щебня, блоков базальта или волластони-

та, крупного гравия. 

 

 

 

(11) 733 

(21) 20030047.1 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
 C 04 B 28/02 

(76) Абылов С-А. А., Абдыкалыков А. А., Ас-

санакунова Б. Т. (KG) 

(54) Сырьевая смесь для изготовления строи-

тельных изделий 

(57) Сырьевая смесь для изготовления строи-

тельных изделий, включающая цемент, 

наполнитель и минеральный компонент,  

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что она со-

держит в качестве наполнителя волла-

стонит фракции 0.315-0.63 мм, а в каче-

стве минерального компонента – золу, 

при следующем соотношении компо-

нентов, мас. %: 

цемент  10-20  

зола  30-50 

волластонит остальное. 

 

 

 

(11) 734 

(21) 20030112.1 

(22) 29.09.2003 

(51)
7
 C 08 B 37/06; A 61 K 31/70 

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

нологии НАН КР (KG) 

(72) Аймухамедова М. Б., Худайбергено-     

ва Э. М. (KG), Закумбаева Г. Д., Ушбае-

ва Г. Г., Токтабаева Ф. М., Кабиева А. 

(KZ), Мокеева Б. Б., Акунова Д. А. (KG) 

(54) Полигалактурониды Со(II), обладающие 

химиосенсибилизирующим опухоль дей-

ствием 

(57) Полигалактурониды  Co(II),  формулы 

[C18H21O18RСо(II)]n, 

 

 

где  

R = 

COOHR

COOCHR

2

31




 

     n = 21-30 

Мм = 13000-18000 а.е.м., 

обладающие химиосенсибилизирующим 

опухоль действием.  
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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) 51 

(21) 20040001.4 

(22) 20.01.2004 

(51)
8
 25-03 

(76) Султанбеков С. У. (KG) 

(54) Трансформаторная   подстанция  киоско-

вого типа 

 

 

 

(57) Трансформаторная подстанция киоско-

вого типа, характеризующаяся: 

– выполнением корпуса в виде прямо-

угольного параллелепипеда с дверями и 

крышей; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением крыши двускатной; 

– наличием на крыше конька плоской 

формы, выполненного приподнятым 

над крышей; 

– выполнением в зазорах между кры-

шей и коньком вентиляционных реше-

ток. 
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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) 7089 

(15) 30.11.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030206.3  

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц  Фарма  ГмбХ  энд  Ко.  КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

 

PK-Merz 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 7090 

(15) 30.11.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030207.3  

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц  Фарма  ГмбХ  энд  Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

 

Viru-Merz 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 7091 

(15) 30.11.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030201.3  

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц  Фарма  ГмбХ  энд  Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

 

Hepa-Merz 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

 

(11) 7092 

(15) 30.11.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030203.3  

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц  Фарма  ГмбХ  энд  Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

 

Merz Speсial Dragees 
 

 

(51) (57) 

3 – косметические препараты; 

5 – фармацевтические препараты. 

(58) Слово " Dragees " не является предметом  

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

 

(11) 7093 

(15) 30.11.2004 

(18) 27.10.2013 

(21) 20030310.3  

(22) 27.10.2003 

(73) БП п.л.к., Лондон (GB) 
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(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; топлива; масла для 

трансмиссии; гидравлические масла; 

39 – прокат автомобилей, включая легко-

вые автомобили, грузовики и прицепы; 

транспортировка, упаковка, хранение и 

распределение товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-

леном, светло-зеленом, желтом и чер-

ном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7094 

(15) 30.11.2004 

(18) 06.11.2013 

(21) 20030327.3  

(22) 06.11.2003 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

AMIR 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими, трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 7095 

(15) 30.11.2004 

(18) 06.11.2013 

(21) 20030329.3  

(22) 06.11.2003 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 

(54) 

 

 

АМИР 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары,  сигареты, папиросы, 

сигариллы; курительные принадлежно-

сти, в том числе сигаретная (папирос-

ная) бумага и сигаретные гильзы, сига-

ретные фильтры, банки для табака, 

портсигары и пепельницы, за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов, их сплавов или покрытых ими, 

трубки курительные, карманные устрой-

ства для скручивания сигарет, папирос, 

зажигалки; спички. 

 

 

 

(11) 7096 

(15) 30.11.2004 

(18) 06.11.2013 

(21) 20030328.3  

(22) 06.11.2003 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционерная 

компания открытого типа), деревня Оте-

ген батыра (KZ) 
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(54) 

 

 
 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей), сигары, сигареты, папиросы, си-

гариллы; курительные принадлежности, 

в том числе сигаретная (папиросная) 

бумага и сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы, за исключением изготов-

ленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими, трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 7097 

(15) 30.11.2004 

(18) 28.10.2013 

(21) 20030314.3  

(22) 28.10.2003 

(73) Колгейт Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

 

Colgate Propolis 
 

 

(51) (57) 

3 – зубная паста. 

(58) Словесное обозначение "Propolis" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 7098 

(15) 30.11.2004 

(18) 28.10.2013 

(21) 20030313.3  

(22) 28.10.2003 

(73) Колгейт Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – зубная паста. 

(58) Словесное обозначение "Propolis" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, оранжевом, белом, черном и 

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7099 

(15) 30.11.2004 

(18) 28.10.2013 

(21) 20030312.3  

(22) 28.10.2003 

(73) Колгейт Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – зубная паста. 

(58) Словесное обозначение "Propolis" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

оранжевом, белом, коричневом и чер-

ном цветовом сочетании. 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 12/2004 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 26 

(11) 7100 

(15) 30.11.2004 

(18) 31.12.2013 

(21) 20030394.3  

(22) 31.12.2003 

(73) НТТ ДоКоМо, Инк., Токио (JP) 

(54) 

 

i-mode 
 

(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; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

40 – обработка материалов; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба. 

 

 

 

(11) 7101 

(15) 30.11.2004 

(18) 31.12.2013 

(21) 20030393.3  

(22) 31.12.2003 

(73) НТТ ДоКоМо, Инк., Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(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-
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паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

40 – обработка материалов; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба. 

 

 

 

(11) 7102 

(15) 30.11.2004 

(18) 17.11.2013 

(21) 20030345.3  

(22) 17.11.2003 

(73) Акционерное общество открытого типа 

"Талас-сут", Талас (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – масло коровье; сгущенные молочные 

консервы; кисло-молочный напиток 

"Айран"; молоко нормализованное па-

стеризованное, сухое обезжиренное мо-

локо; мороженое; творог; сметана. 

(58) Слова "Талас", "СYТ " не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом и 

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7103 

(15) 30.11.2004 

(18) 10.12.2013 

(21) 20030373.3  

(22) 10.12.2003 

(73) Максименко Вадим Владимирович,  

с. Аламудун (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – мужская и женская верхняя одежда, 

костюмы мужские и женские. 

(58) Обозначения "Line", "Collection", "TM" 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, красном и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7104 

(15) 30.11.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030202.3  

(22) 08.08.2003 

(73) Мерц  Фарма  ГмбХ  энд  Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE) 

(54) 

 

Merz Special Anti-Age 
 

 

(51) (57) 

3 – косметические препараты; 

5 – фармацевтические препараты. 

(58) Словесное обозначение "Anti-Age" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7105 

(15) 30.11.2004 

(18) 19.02.2014 

(21) 20040062.3  

(22) 19.02.2004 

(73) ШАНТОУ С.Е.З. Е ШЕНГ ГАРМЕНТ 

КО., ЛТД, Шантоу (CN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; одеж-

да кожаная, женская обтягивающая 

одежда, брюки, рубашки, ветровки, 

нижнее белье. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

светло-зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7106 

(15) 30.11.2004 

(18) 24.11.2013 

(21) 20030358.3  

(22) 24.11.2003 

(73) Каниметов Темирбек Абдыраевич, Биш-

кек (KG) 

(54) 

 

САЙМА 

SAIMA 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, в том 

числе пальто, куртки, плащи, платья, 

юбки, брюки, костюмы, жилетки, коф-

ты, рубашки, сорочки, галстуки, пояса, 

купальные костюмы, платки, перчатки, 

шапки, шляпы; туфли, ботинки, сапоги; 

35 – продвижение товаров для третьих лиц 

и коммерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной торговлей швей-

ных изделий, одежды, обуви и продук-

тов питания; реклама и менеджмент в 

сфере бизнеса; помощь в эксплуатации 

и управлении коммерческим предприя-

тием. 

 

 

 

(11) 7107 

(15) 30.11.2004 

(18) 20.04.2014 

(21) 20040182.3  

(22) 20.04.2004 

(73) Юбуров Зариф Турсунмугаметович, 

Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Слова "Ресторан, рестораны" не являют-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7108 

(15) 30.11.2004 

(18) 06.08.2013 

(21) 20030198.3  

(22) 06.08.2003 

(73) Реемтсма   Сигареттенфабрикен  ГмбХ, 

Гамбург (DE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты, сига-

реты, содержащие заменители табака не 

для медицинских целей; курительные 

принадлежности, включенные в 34 

класс; спички. 

(58) Словесное обозначение "Сигареты" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7109 

(15) 30.11.2004 

(18) 26.12.2013 

(21) 20030391.3  

(22) 26.12.2003 

(73) ПАНТЕК КО., ЛТД (KR) 

(54) 

 

PANTECH 
 

(51) (57) 

9 – мобильные телефоны; сотовые телефо-

ны; спутниковые навигационнные аппа-

раты; наушники для использования с 

мобильными телефонами; батареи для 

мобильных телефонов; зарядные 

устройства для батарей мобильных те-

лефонов; персональные цифровые по-

мощники; телефоны; беспроводные те-

лефоны; беспроводные головные теле-

фонные гарнитуры для мобильных те-

лефонов; кабели для передачи данных 

между мобильными телефонами и ком-

пьютерами; записанные компьютерные 

программы для использования в переда-

че данных между мобильными телефо-

нами и компьютерами; адапторы для за-

рядных устройств батарей для использо-

вания вместе с мобильными телефона-

ми. 

 

 

 

(11) 7110 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030176.3  

(22) 23.07.2003 

(73) Закрытое акционерное общество "Ксана-

ду Казино", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

41 – игры азартные; организация досуга; 

предоставление услуг игровых залов; 

услуги казино. 

(58) Словесные обозначения " Casino 

Bishkek" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, красном, зеленом, желтом, 

оранжевом и белом цветовом сочетании. 
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(11) 7111 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030262.3  

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

ERTEN 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7112 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030263.3  

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

NEN'S 
 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7113 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030266.3  

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

RED POLO 
 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Словесное обозначение "POLO" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

(11) 7114 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030267.3  

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

JACK POLO 
 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Словесное обозначение "POLO" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 7115 

(15) 30.11.2004 

(18) 13.08.2013 

(21) 20030210.3  

(22) 13.08.2003 

(73) Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный или не обрабо-

танный; сигареты, папиросы; сигары; 

табачные изделия; заменители табака не 

для медицинского или лечебного ис-

пользования; спички и принадлежности 

для курильщиков. 

(58) Слово "Tobacco" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бордовом и 

его оттенках цвете. 
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(11) 7116 

(15) 30.11.2004 

(18) 12.09.2013 

(21) 20030247.3  

(22) 12.09.2003 

(73) Пфайзер  Продактс  Инк.,  корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

NCOMMAND 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы. 

 

 

 

(11) 7117 

(15) 30.11.2004 

(18) 13.01.2014 

(21) 20040014.3  

(22) 13.01.2004 

(73) НСК ЛТД, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач, в том 

числе подшипники (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные, чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; подшипники 

роликовые, подшипники качения, под-

шипники скольжения, подшипники ли-

нейного движения, уплотнения под-

шипников, корпуса подшипников, гнез-

да подшипников, опорные подшипни-

ки, вкладыши опорных подшипников; 

шпиндели, шпиндельные узлы; шарико-

вые винты; координатные столы, пози-

ционирующие столы, поворотные сто-

лы; силовые приводы, исполнительные 

механизмы, пускатели; устройства для 

смазки масляным туманом; двигатели с 

прямой передачей; части, детали и при-

надлежности всех вышеуказанных това-

ров; части двигателей; 

12 – элементы механизмов для наземных 

транспортных средств, включая под-

шипники; транспортные средства, аппа-

раты для перемещения по земле, под 

водой и по воздуху; подшипники для 

наземных транспортных средств; узлы 

колесных подшипников; силовые пере-

дачи, зацепления и зубчатые передачи 

для наземных транспортных средств; уз-

лы рулевого управления; соединения 

для наземных транспортных средств; 

односторонние муфты для наземных 

транспортных средств; съемники, экс-

тракторы для наземных транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 7118 

(15) 30.11.2004 

(18) 13.01.2014 

(21) 20040015.3  

(22) 13.01.2004 

(73) НСК ЛТД, Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач, в том 

числе подшипники (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 
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орудия, иные, чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; подшипники 

роликовые, подшипники качения, под-

шипники скольжения, подшипники ли-

нейного движения, уплотнения под-

шипников, корпуса подшипников, гнез-

да подшипников, опорные подшипни-

ки, вкладыши опорных подшипников; 

шпиндели, шпиндельные узлы; шарико-

вые винты; координатные столы, пози-

ционирующие столы, поворотные сто-

лы; силовые приводы, исполнительные 

механизмы, пускатели; устройства для 

смазки масляным туманом; двигатели с 

прямой передачей; части, детали и при-

надлежности всех вышеуказанных това-

ров; части двигателей; 

12 – элементы механизмов для наземных 

транспортных средств, включая под-

шипники; транспортные средства, аппа-

раты для перемещения по земле, под 

водой и по воздуху; подшипники для 

наземных транспортных средств; узлы 

колесных подшипников; силовые пере-

дачи, зацепления и зубчатые передачи 

для наземных транспортных средств; уз-

лы рулевого управления; соединения 

для наземных транспортных средств; 

односторонние муфты для наземных 

транспортных средств; съемники, экс-

тракторы для наземных транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 7119 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.12.2013 

(21) 20030383.3  

(22) 23.12.2003 

(73) Варшавски  Заклады  Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка Акцийна, Варшава 

(PL) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты. 

 

 

(11) 7120 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.12.2013 

(21) 20030384.3  

(22) 23.12.2003 

(73) Варшавски  Заклады  Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка Акцийна, Варшава 

(PL) 

(54) 

 

RELANIUM 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты. 

 

 

 

(11) 7121 

(15) 30.11.2004 

(18) 23.12.2013 

(21) 20030385.3  

(22) 23.12.2003 

(73) Варшавски  Заклады  Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка Акцийна, Варшава 

(PL) 

(54) 

 

SUSTONIT 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические продукты. 

 

 

 

(11) 7122 

(15) 30.11.2004 

(18) 08.08.2013 

(21) 20030200.3  

(22) 08.08.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, торговый дом "Народный", Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 
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35 – услуги снабженческие для третьих лиц 

[закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами]; продвижение товаров 

[для третьих лиц]; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 7123 

(15) 30.11.2004 

(18) 02.09.2013 

(21) 20030223.3  

(22) 02.09.2003 

(73) Джуманиязов  Машарип  Матякубович, 

Ош (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

 

 

 

(11) 7124 

(15) 30.11.2004 

(18) 09.01.2014 

(21) 20040012.3  

(22) 09.01.2004 

(73) ЭГИШ  ДЬОДЬСЕРДЬЯР  РТ, Буда-

пешт (HU) 

(54) 

 

НОФУНГ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 7125 

(15) 30.11.2004 

(18) 15.12.2013 

(21) 20030378.3  

(22) 15.12.2003 

(73) Филип Моррис С.А., Невшатель (CH) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак; сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы; табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная бума-

га), сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы (за исключением изго-

товленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими); трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

(58) Все  словесные  обозначения, кроме 

"BH", "Benson & Hedges", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

золотом, черном и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7126 

(15) 30.11.2004 
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(18) 15.12.2013 

(21) 20030377.3  

(22) 15.12.2003 

(73) Филип Моррис С.А., Невшатель (CH) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак; сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы; табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная бума-

га), сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, банки для табака, портсигары 

и пепельницы (за исключением изго-

товленных из благородных металлов, их 

сплавов или покрытых ими); трубки ку-

рительные, карманные устройства для 

скручивания сигарет, папирос, зажигал-

ки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"BH", "Benson & Hedges", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в серебри-

стом, голубом, черном и белом цвето-

вом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 76 

Íîìåð çàÿâêè 20040017.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 11.10.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 11.10.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 19.11.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “Century” 

(“Сентури”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 

403 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “Century” 

(“Сентури”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

92.71.0 – деятельность по организации азартных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 77 

Íîìåð çàÿâêè 20040020.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.10.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.10.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 23.11.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “Forester” 

(Форестер) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, 720000, г. Бишкек, ул. Орозбекова, 

74 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “Forester” 

(Форестер) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.90.9 – оптовая торговля широким ассортиментом  товаров без какой-либо 

конкретизации. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 78 

Íîìåð çàÿâêè 20040019.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.10.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.10.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 23.11.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью,  торговый дом 

“Народный” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр “Асанбай”, д. 78 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью,  торговый дом 

“Народный” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

52.12.0 – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 79 

Íîìåð çàÿâêè 20040021.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.10.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.10.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 30.11.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Закрытое акционерное общество  “В. ЯКОБС-АУДИТ” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, д. 58 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Закрытое акционерное общество  “В. ЯКОБС-АУДИТ” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

74.12.0 – деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 01 K 13/00 725 Установка для подачи овец 

на стрижку и купку 

Уметалиева Ч. Т.,         

Осмонов Ы. Д.  

A 23 L 1/06 726 Пищевой продукт 

"Фантазия" 

Кыргызский технический 

университет                     

им. И. Раззакова  

A 61 K 35/78 731 Средство с 

актопротекторным и 

антигипоксическим 

действием "Маритон" 

Чалданбаева А. К., Нанае-   

ва М. Т., Зурдинов А. З., 

Тухватшин Р. Р. 

A 61 B 17/35 727 Способ   гемостаза при 

массивных послеродовых 

маточных кровотечениях 

Мусуралиев М. С.  

A 61 D 11/00 728 Устройство для 

обезвреживания 

отработанных купочных 

жидкостей 

Осмонов Ы. Д.,   

Токтоналиев Б. С. 

A 61 D 11/00 729 Купочная ванна Осмонов Ы. Д.,   

Токтоналиев Б. С. 

A 61 K 31/70 734 См. С 08 В 37/06 – 

A 61 K 35/78 730 Способ получения 

фитопрепарата "Иммуназ" 

Зурдинов А. З. 

C 02 F 3/14 732 Биофильтр Каримов Т. Х.  

C 02 F 3/24 732 См. C 02 F 3/14 – 
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

C 04 B 28/02 733 Сырьевая смесь для 

изготовления строительных 

изделий 

Абылов С-А. А., 

Абдыкалыков А. А., 

Ассанакунова Б. Т.  

C 08 B 37/06 734 Полигалактурониды Со(II), 

обладающие 

химиосенсибилизирующим 

опухоль действием 

Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

 

 

 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

 

 

МПК 

 

Номер заявки 

725 A 01 K 13/00 20030113.1 

726 A 23 L 1/06 20030058.1 

727 A 61 B 17/35 20030004.1 

728 A 61 D 11/00 20030103.1 

729 A 61 D 11/00 20030104.1 

730 A 61 K 35/78 20030077.1 

731 A 61 K 35/78 20030140.1 

732 C 02 F 3/14, 3/24 20030130.1 

733 C 04 B 28/02 20030047.1 

734 C 08 B 37/06; A 61 K 31/70 20030112.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживаíèÿ 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7092 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

3 7097 Колгейт Палмолив 

Компани 

3 7098 Колгейт Палмолив 

Компани 

3 7099 Колгейт Палмолив 

Компани 

3 7104 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

4 7093 БП п.л.к. 

5 7089 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 7090 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 7091 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 7092 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 7104 Мерц Фарма ГмбХ 

энд Ко. КГаА 

5 7116 Пфайзер Продактс 

Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7119 Варшавски Заклады 

Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка 

Акцийна 

5 7120 Варшавски Заклады 

Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка 

Акцийна 

5 7121 Варшавски Заклады 

Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка 

Акцийна 

5 7124 ЭГИШ 

ДЬОДЬСЕРДЬЯР РТ 

7 7117 НСК ЛТД 

7 7118 НСК ЛТД 

9 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

9 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

9 7109 ПАНТЕК КО. 

9 7118 НСК ЛТД 

12 7117 НСК ЛТД 

16 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

16 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

25 7103 Максименко Вадим 

Владимирович 

25 7105 ШАНТОУ С.Е.З. Е 

ШЕНГ ГАРМЕНТ 

КО., ЛТД 

25 7106 КАНИМЕТОВ 

Темирбек Абдыраевич 

25 7111 Озтурк Ахмет 

25 7112 Озтурк Ахмет 

25 7113 Озтурк Ахмет 

25 7114 Озтурк Ахмет 

28 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

28 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

29 7102 Акционерное 

общество открытого 

типа "Талас-сут" 

34 7094 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7095 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7096 Филип Моррис 

Казахстан 

(акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7108 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

34 7115 Джон Плейер энд 

Санс Лимитед 

34 7125 Филип Моррис С.А. 

34 7126 Филип Моррис С.А. 

35 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

35 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

35 7106 КАНИМЕТОВ 

Темирбек Абдыраевич 

35 7122 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

торговый дом 

"Народный" 

36 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

36 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

37 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

37 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

38 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

38 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

39 7093 БП п.л.к. 

39 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

39 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

40 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

40 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

41 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

41 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

41 7110 Закрытое акционерное 

общество "Ксанаду 

Казино" 

41 7123 Джуманиязов 

Машарип 

Матякубович 

42 7100 НТТ ДоКоМо, Инк. 

42 7101 НТТ ДоКоМо, Инк. 

43 7107 Юбуров Зариф 

Турсунмугаметович 

43 7122 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

торговый дом 

"Народный" 

 

 

 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7089 5 20030206.3 

7090 5 20030207.3 

7091 5 20030201.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7092 3, 5 20030203.3 

7093 4, 39 20030310.3 

7094 34 20030327.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7095 34 20030329.3 

7096 34 20030328.3 

7097 3 20030314.3 

7098 3 20030313.3 

7099 3 20030312.3 

7100 9, 16, 28, 35, 

36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42 

20030394.3 

7101 9, 16, 28, 35, 

36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42 

20030393.3 

7102 29 20030345.3 

7103 25 20030373.3 

7104 3, 5 20030202.3 

7105 25 20040062.3 

7106 25, 35 20030358.3 

7107 43 20040182.3 

7108 34 20030198.3 

7109 9 20030391.3 

7110 41 20030176.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7111 25 20030262.3 

7112 25 20030263.3 

7113 25 20030266.3 

7114 25 20030267.3 

7115 34 20030210.3 

7116 5 20030247.3 

7117 7, 12 20040014.3 

7118 7, 12 20040015.3 

7119 5 20030383.3 

7120 5 20030384.3 

7121 5 20030385.3 

7122 35, 43 20030200.3 

7123 41 20030223.3 

7124 5 20040012.3 

7125 34 20030378.3 

7126 34 20030377.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Уступка товарного знака “EUROPA PLUS”, св-во № 2428 от 24.02.1995 г., кл. 9, 

14, 16, 25, 34, 35, 38, 41 

Владелец Европа Плюс Франс СА, Париж (FR) 

Правопреемник ЗАО “ЕВРОПА ПЛЮС” (RU) 

2. Уступка товарного знака “Simod” (device),  св-во № 1296 от 07.10.1994 г., кл. 25 

Владелец Симод Пейтенте Н.А.Н.В. Виллемстад, о. Кюрасао (NL) 

Правопреемник СИМОД - С.П.А. (IT) 

3. Уступка товарного знака “WARNER HOME VIDEO”, св-во № 1095 от 

15.09.1994 г., кл. 9 

Владелец Уорнер Коммюникейшнз Инк., Нью-Йорк (US) 

Правопреемник Уорнер Брос Энтертейнмент Инк., Калифорния (US) 

4. Уступка товарного знака “ЛиАз”, св-во № 1877  от 20.12.1994 г., кл. 12 

Владелец Общество с ограниченной ответственностью (ОсОО) 

“Ликинский автобус” (RU) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью “Ликинский 

автобусный завод” (RU) 

5. Уступка товарного знака “TIR” (device), св-во № 3888 от 28.04.1997 г., кл. 34 

Владелец Эл Видждэнья Дженерал Трэйдинг Истэблишмент, 

Аджман (AE) 

Правопреемник ИНТЕРКОНТИНЕНТЛ ТОБАККО КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД, Тортола, Британские Виргинские острова 

(GB) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1À   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 

429 960480.1 A 01 N 43/40, 43/56; C 07 D 

213/69, 213/70, 401/12 

10.05.2003 

453 980059.1 C 07 D 401/12; C 07 D 213/84;   

C 07 D 409/14; A 01 N 43/40;    

A 01 N 43/56 

28.05.2003 

499 20010027.1 C 02 F 1/42 03.05.2003 

525 20010028.1 H 02 K 7/112 03.05.2003 

564 20010026.1 A 61 F 9/00 02.05.2003 

 

 

 

MM4À   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 

294 960473.1 A 61 L 27/00 14.05.2003 

305 960445.1 H 04 Q 20/04; H 04 B 7/26 02.05.2003 

348 20010076.1 B 03 B 7/00, 9/00 22.05.2003 
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MМ4W   Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

1169 Руссель-Юклаф CA 11.05.2004 

1589 Руссель-Юклаф CA 31.05.2004 

2010 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 10.05.2004 

2202 Сосьете де Продюи Нестле CA 15.05.2004 

2330 И.В.С. Номини Ко. 13.05.2004 

2345 Лукас Индастриз ПЛК 22.05.2004 

2348 Лукас Индастриз ПЛК 22.05.2004 

2538 Акционерное общество "Таттуу" 25.05.2004 

2542 "Карибэ" 13.05.2004 

2653 Бирра Дрезер СПА 16.05.2004 

2692 Перфетти ван Мелле С. п. А. 15.05.2004 

3225 Совхоз "Коминтерн" 12.05.2004 

3363 Перфетти ван Мелле С. п. А 16.05.2004 

3514 Перфетти ван Мелле С. п. А 16.05.2004 

3813 АО "Кадам" 12.05.2004 
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ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

8 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 05.02.2015 

310 Сумитомо Кемикал Ко. 15.01.2015 

479 Глаксо Груп ЛТД 20.09.2014 

480 Глаксо Груп ЛТД 20.09.2014 

571 Кабусики Кайся Тосиба 15.11.2014 

612 Акционерное общество "Электротехник" 14.04.2014 

734 Крафт Дженерал Фудс 16.04.2015 

827 Кабусики Кайся Пайлот 13.12.2014 

1209 Шарп Кабусики Кайся 14.12.2014 

1226 Ферреро СПА 20.11.2014 

1622 Дзе Кока-Кола Компани 02.07.2015 

1624 Дзе Кока-Кола Компани 31.10.2015 

1628 Дзе Кока-Кола Компани 14.08.2015 

1629 Дзе Кока-Кола Компани 02.07.2015 

2312 Кэрриер Корпорейшн 29.11.2014 

2564 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 

2595 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2604 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 

2758 Глаксо Груп ЛТД 25.05.2014 

2882 Чиквита Брендз 23.08.2014 

2993 Лаборатори Гуидотти СПА 04.11.2014 

2994 Лаборатори Гуидотти СПА 04.11.2014 

2995 Лаборатори Гуидотти СПА 04.11.2014 

2996 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 04.11.2014 

2998 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 04.11.2014 

2999 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 04.11.2014 

3000 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 04.11.2014 

3002 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, СПА 04.11.2014 

3003 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, СПА 04.11.2014 

3004 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, СПА 04.11.2014 

3005 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 

3006 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 

3007 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 

3009 Берлин-Хеми АГ 09.11.2014 

3010 Берлин-Хеми АГ 09.11.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3011 Берлин-Хеми АГ 09.11.2014 

3012 Берлин-Хеми АГ 09.11.2014 

3014 Байерсдорф АГ 28.11.2014 

3015 Уейт Уочерз Интернешнл 28.11.2014 

3073 Глаксо Груп ЛТД 25.05.2014 

3074 Глаксо Груп ЛТД 25.05.2014 

3189 Лаборатори Гуидотти СПА 04.11.2014 

3200 Дайкин Индастриз ЛТД 07.12.2014 

3202 Супер Коффимикс Мэньюфэкчуринг ЛТД 07.12.2014 

3218 Мерк энд Ко. 08.02.2015 

3245 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД 02.06.2014 

3263 Видол Интернешнл ЛТД 07.12.2014 

3264 Кастрол Лимитед 07.12.2014 

3323 Муди'з Инвесторс Сервис Инк. 31.10.2014 

3331 Дзе Хаус оф Бленд АБ 01.12.2014 

3333 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн 21.12.2014 

3391 Кэпитол Рекордс Инк. 23.11.2014 

3395 Супер Коффимикс Мэньюфэкчуринг ЛТД 07.12.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3412 Крафт Фудс 24.02.2015 

3413 Эмерсон Радио Корпорейшн 28.12.2014 

3427 Хомстид, Инк. 14.04.2015 

3428 Хомстид, Инк. 14.04.2015 

3429 Хомстид, Инк. 17.04.2015 

3430 Хомстид, Инк. 17.04.2015 

3431 Хомстид, Инк. 17.04.2015 

3555 Мерк энд Ко., Инк. 08.09.2015 

3563 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 04.11.2014 

3583 Мерк энд Ко., Инк. 29.06.2015 

3685 Дзе Кока-Кола Компани 20.10.2015 

3686 Дзе Кока-Кола Компани 20.10.2015 

3695 Дзе Кока-Кола Компани 07.11.2015 

3696 Дзе Кока-Кола Компани 07.11.2015 

3722 Крафт Фудс, Инк. 21.11.2015 

3807 Хомстид, Инк. 17.04.2015 
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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 

зарегистрированного знака,            

код страны 

6865 Делл Компьютер Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Техас   

(US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

6877 Делл Компьютер Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Техас   

(US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

4966 Делл Компьютер Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Техас  

(US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

4970 Делл Компьютер Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Техас  

(US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

4046 Делл Компьютер Корпорейшн, штат 

Делавэр (US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

4047 Делл Компьютер Корпорейшн, штат 

Делавэр (US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

4048 Делл Компьютер Корпорейшн, штат 

Делавэр (US) 

Делл Инк., корпорация штата Делавэр 

(US) 

5485 Парк, Дэвис энд Компани, Нью-

Джерси (US) 

Парк  Дэвис энд Компани ЛЛК  201 

Табор Роуд, Моррис Плейнс, Нью-

Джерси 07950 (US) 

5812 Парк, Дэвис энд Компани, Нью-

Джерси (US) 

Парк  Дэвис энд Компани ЛЛК  201 

Табор Роуд, Моррис Плейнс, Нью-

Джерси 07950 (US) 

5811 Парк, Дэвис энд Компани, Нью-

Джерси (US) 

Парк  Дэвис энд Компани ЛЛК  201 

Табор Роуд, Моррис Плейнс, Нью-

Джерси 07950 (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака,            

код страны 

5230 Кабусики Кайся Пайлот (также 

торгующая как Пайлот Корпорейшн), 

Токио (JP) 

Кабусики Кайся Пайлот Корпорейшн 

(также торгующая как Пайлот 

Корпорейшн), Токио (JP)  6-21 

Киобаши 2-чоме, Чуо-Ку, Токио (JP) 

827 Кабусики Кайся Пайлот (также 

торгующая как Пайлот Корпорейшн), 

Токио (JP) 

Кабусики Кайся Пайлот Корпорейшн 

(также торгующая как Пайлот 

Корпорейшн), Токио (JP)  6-21 

Киобаши 2-чоме, Чуо-Ку, Токио (JP) 

2325 Декшн Груп ПЛК (GB) Декшн Еуроп Лимитед, с/о Эрнст энд 

Янг, ЛЛП, Уан Колморе Роу, 

Бирмингем, B3 2DB (GB) 

3427 Хомстид, Инк., Делавэр (US) Херши Чоколейт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Делавэр (US) 

3428 Хомстид, Инк., Делавэр (US) Херши Чоколейт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Делавэр (US) 

3429 Хомстид, Инк., Делавэр (US) Херши Чоколейт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Делавэр (US) 

3430 Хомстид, Инк., Делавэр (US) Херши Чоколейт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Делавэр (US) 

3807 Хомстид, Инк., Делавэр (US) Херши Чоколейт энд Конфекшенери 

Корпорейшн, Делавэр (US) 

1323 Дали-Верке Вэше унд Керперфлеге 

ГмбХ унд Ко. КГ, Штольберг (DE) 

ДАЛЛИ-ВЕРКЕ ГмбХ унд Ко. КГ, 

Штольберг (DE) 

6274 Открытое акционерное общество 

"Сахарный центр", Алматы (KZ) 

Акционерное общество "Сахарный 

центр", г. Алматы, ул. Есенберлина,    

2 "в"  (KZ) 
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HE4W Изменения адресов владельцев товарныõ знаков 

 

Номер 

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца 

зарегистрированного знака 

571 Кабусики Кайся Тосиба 1-1, Сибаура 1-чом, Минато-кю. 

Токио (JP) 

569 Кабусики Кайся Тосиба 1-1, Сибаура 1-чом, Минато-кю. 

Токио (JP) 

4944 Александер  Дакхэм  энд Ко. Чертси Род Санбери он Теймз 

Мидлсекс ТВ16 7БП 

2593 ЧЭМПИОН ПРОДАКТС  ЮРОП 

ЛИМИТЕД 

Бланчардстаун Корпорит Парк, Юнит 

4В, Блок 2, 1 Флор, Бланчардстаун 

Дублин 15, Ирландия (IE) 

6302 Си. Пи. Фармасьютикалс 

Интернешнл Си. Ви 

к/о Дженерал Партнерс, Пфайзер 

Мэньюфекчуринг ЛЛК и Пфайзер 

Продакшн ЛЛК 235 Ист 42 Стрит 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017 (US) 

6303 Си. Пи. Фармасьютикалс 

Интернешнл Си. Ви. 

к/о Дженерал Партнерс, Пфайзер 

Мэньюфекчуринг ЛЛК и Пфайзер 

Продакшн ЛЛК 235 Ист 42 Стрит 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017 (US) 

6304 Си. Пи. Фармасьютикалс 

Интернешнл Си. Ви. 

к/о Дженерал Партнерс, Пфайзер 

Мэньюфекчуринг ЛЛК и Пфайзер 

Продакшн ЛЛК 235 Ист 42 Стрит 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017 (US) 

6306 Си. Пи. Фармасьютикалс 

Интернешнл Си. Ви. 

к/о Дженерал Партнерс, Пфайзер 

Мэньюфекчуринг ЛЛК и Пфайзер 

Продакшн ЛЛК 235 Ист 42 Стрит 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017 (US) 

6306 Си. Пи. Фармасьютикалс 

Интернешнл Си. Ви. 

к/о Дженерал Партнерс, Пфайзер 

Мэньюфекчуринг ЛЛК и Пфайзер 

Продакшн ЛЛК 235 Ист 42 Стрит 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017 (US) 

6533 Си. Пи. Фармасьютикалс 

Интернешнл Си. Ви. 

к/о Дженерал Партнерс, Пфайзер 

Мэньюфекчуринг ЛЛК и Пфайзер 

Продакшн ЛЛК 235 Ист 42 Стрит 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017 (US) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

3 декабря 2004 года состоялось очередное заседание Президиума Совета авторов, на рас-

смотрение которого были вынесены следующие вопросы:  

1. Состояние охраны авторского права в Кыргызской Республике. 

С докладом по данному вопросу выступил Оморов Р. О. – директор Кыргызпатента, 

председатель Президиума Совета авторов. 

2. Обсуждение вопроса об обращении от имени Совета авторов в Министерство финансов 

Кыргызской Республики с просьбой о необходимости финансирования отдельной статьи расхо-

дов – «Авторское вознаграждение для плательщиков авторского вознаграждения». 

С информацией по данному вопросу выступили: Султанов О. С. – народный поэт, Абыл-

касымова М. А. – народная поэтесса. 

3. Рассмотрение проекта Инструкции о порядке исчисления фиксированных ставок ав-

торского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений с текстом или без 

текста. 

С информацией об основных положениях проекта Инструкции выступил                     

Кенжетаев А. Ш. – зам. директора Кыргызпатента, зам. председателя Президиума Совета авто-

ров. 

На заседании Президиума Совета авторов также рассматривались: 

1. Проект закона Кыргызской Республики «О сохранении и правовой охране националь-

ного фольклора». 

С информацией о проекте закона выступил Оморов Р. О. – директор Кыргызпатента, 

председатель Президиума Совета авторов. 

2. Вопрос об издании книги «Писатели Кыргызстана». 

С информацией об издании книги «Писатели Кыргызстана» выступила Сыдыкова Р. С. – 

и. о. директора Центра КУИП авторов и правообладателей, член Президиума Совета авторов. 

 

*** 

 

6 декабря 2004 года в Кыргызпатенте состоялось заседание Президиума Совета обладате-

лей смежных прав при Кыргызпатенте, на котором с докладами выступили: 

1. Состояние охраны объектов смежных прав в Кыргызской Республике. 

Оморов Р. О. – директор Кыргызпатента, председатель Президиума Совета обладателей 

смежных прав. 

2. Пути и механизмы снижения уровня аудио- и видеопиратства в Кыргызской Республи-

ке. 

А. Сникин – исполнительный директор ОсОО "Аудиовидеомир" (г. Бишкек). 

В. Голенко – исполнительный директор студии «Меломан» (г. Алма-Ата). 

3. Компьютерное пиратство в Кыргызской Республике.  

Аильчиев Ш. К. – заместитель директора Центра смежных прав Кыргызпатента, секре-

тарь Президиума Совета обладателей смежных прав. 

По итогам заседания Президиум Совета обладателей смежных прав решил: 

– рекомендовать в дальнейшем усилить сотрудничество с таможенными и правоохрани-

тельными органами республики в пределах компетенции Межведомственной комиссии по проти-

водействию нарушениям в области интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргыз-

ской Республики; 

– усилить работу по взаимодействию с другими государственными и общественными ор-

ганизациями; 

– содействовать организациям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сфере аудио- и видеобизнеса, в получении от правообладателей разрешений (лицензий), в том 

числе проводить мероприятия по преобразованию незаконно действующих студий к деятельности 

на законных основаниях. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ 

 

 

Номер свидетельства 80 

Регистрационный номер заявки 20040021.6 

Дата поступления заявки 04.10.2004 

Автор Вахидов Д. Р. 

Правообладатель Вахидов Д. Р. 

Программа Система управления сайтами  «RE:STYLER» 

 

Аннотация Система управления сайтами нацелена на организа-

цию, автоматизацию сбора, управление и публикацию 

информации во всемирной сети Интернет. Данная систе-

ма используется в случаях, если нужно обрабатывать 

большое количество информации (что в нынешнее время 

просто неминуемо), если информация быстро изменяется 

или дизайн должен быть отделен от информационного 

наполнения. Кроме этого, системой могут пользоваться 

нетехнические специалисты – персонал покупате-

ля/заказчика сам в состоянии обновлять содержимое сай-

тов. Архитектура систем управления веб-контентом явля-

ется трехзвенной архитектурой клиент-сервер, состоящей 

из хранилища данных, сервера приложений и клиентской 

части, т. е. содержимое хранится в базе данных, админи-

стративная часть обеспечивает управление контентом, со-

держащимся в БД, а извлеченная информация отобража-

ется в клиентской части.  

Система управления сайтом предназначена для 

управления информационным содержанием веб-сайтов 

различного уровня сложности. Технология обеспечивает 

максимально простое и гибкое управление содержанием 

сайта, масштабируемость интернет-решений. 

Используя визуальный и интуитивно-понятный ин-

терфейс, можно достичь: 

– уменьшения затрат на поддержку сайта: для под-

держки сайта специалистам не понадобятся какие-либо 

специальные знания;  

– интуитивности интерфейса: специально разрабо-

танный веб-интерфейс системы понятен даже пользовате-

лям с небольшим опытом работы; 

– простоты установки: система не требует установки 

на рабочие станции сотрудников – осуществляется только 

серверная инсталляция ПО. 
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В состав системы входят следующие модули: 

– модуль управления структурой, 

– модуль управления контентом, 

– модуль новостей, 

– модуль поиска по сайту, 

– модуль рассылки, 

– модуль управления пользователями, 

– модуль голосований и опросов, 

– модуль управления баннерами, 

– форум, 

– модуль статистики, 

– модуль настроек сайта и его систем. 

Для успешного функционирования системы требу-

ются следующие аппаратные и программные характери-

стики: 

 

Тип ЭВМ Сервер: Pentium 166, ОЗУ – 32 Mb 

Клиент: Pentium II-350, ОЗУ – 128 Mb 

Язык программирования PHP 4.3+СУБД MySQL 3.23+ 

ОС Сервер: *nix-подобная ОС 

Клиент: Windows/Mac 

Объем программы  Сервер – 1 Mb 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 81 

Регистрационный номер заявки 20040022.6 

Дата поступления заявки 15.10.2004 

Авторы Ли Дэниэл Тэйлор-Райан, Видершпан В. В., Бакиров А. А. 

Правообладатели Ли Дэниэл Тэйлор-Райан, Видершпан В. В., Бакиров А. А. 

Программа  Программное обеспечение “SMS–Lottery” 

 

Аннотация Программа “SMS–Lottery” предназначена для обра-

ботки, хранения и выборки SMS-сообщений при проведе-

нии SMS-лотереи.  

Работа программы осуществляется по следующей схе-

ме: 

– в программе создается новая лотерея с кодовым 

названием, датой начала и конца лотереи и другими необ-

ходимыми параметрами; 

– участник лотереи отправляет SMS-сообщение на 

номер SMS-лотереи своего оператора сотовой связи, в ко-

торой проводится  данная лотерея; 

– оператор сотовой связи переправляет данные SMS-

сообщения через электронную почту на электронный поч-

товый адрес программы (параметры почтового ящика ука-

зываются в настройках программы) в определенном фор-

мате письма; 
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– программа автоматически проверяет полученные 

письма и, если они  удовлетворяют данному формату, то 

добавляют письмо в базу данных лотереи; 

– после окончания лотереи и проведения розыгрыша, 

программа отбирает победителей автоматически, методом 

случайной выборки участников из базы данных; 

– она разработана с применением технологии «Кли-

ент-Сервер». 

Программа реализована на языке РНР 4.3 с использо-

ванием сервера базы данных PostgreSQL. Серверная часть 

программы  “SMS–Lottery” работает в среде операционной 

системы Linux. Клиентская часть работает в любых 

операционных системах, поддерживающих работу Web-

приложений в среде Internet или  Intranet. 

 

Тип ЭВМ Все IBM-совместимые компьютеры 

Язык программирования РНР 4.3,  PostgreSQL 

ОС Сервер – Linux,  клиент – любые ОС для сред  Internet или  

Intranet 

Объем программы  300 Kb 
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ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

 

Публикация сведений об объектах авторского права, зарегистрированных 

в Государственном реестре объектов авторских прав Кыргызской Республики 

 

 

 

Номер свидетельства 567 

Регистрационный номер заявки 20040101.10 

Дата поступления заявки 03.11.2004  

Авторы Жакыпбеков А. Б., Дуйшеналиев Т. Б. 

Обладатель(и) имущественных 

прав, страна 

Жакыпбеков А. Б., Дуйшеналиев Т. Б.  

Кыргызская Республика 

Название произведения Закономерность распределения простых и составных чисел  

(рукопись научной статьи) 

 

Аннотация 

 

Есть ли закономерность, определяющая место и вели-

чину простых и составных чисел? Этот вопрос ныне не 

имеет ответа. Одни считают, что распределение простых и 

составных чисел не подчиняется никакой закономерности. 

Другие не согласны с этим. В числе последних был выда-

ющийся немецкий математик Бернхард Риман (1826-1866). 

Он выдвинул гипотезу – простые числа являются нулями 

дзета-функции. Эта гипотеза остается недоказанной с 1859 

года. 

Ее доказательство означало бы, что распределение 

простых чисел не хаотично, а закономерно. Этот вопрос 

продолжает будоражить научный мир. Он получил назва-

ние задачи тысячелетия. Ведь доказательство, казалось бы, 

отвлеченной и абстрактной математической задачи может в 

корне изменить концепции, лежащие в основе современ-

ных криптографических систем. Обнаружение закономер-

ности в распределении простых чисел привело бы не про-

сто к снижению стойкости криптографических ключей, но 

и к полной невозможности обеспечивать безопасность 

электронных трансакций с помощью шифрования. 

Авторам этой работы удалось найти удивительно про-

стое решение. Оно настолько простое, что в нем может 

разобраться даже читатель, не знающий теорию функции 

комплексного переменного и проблемы, связанные с дзета-

функцией. 

Каково это решение? 

Оно, как уже сказано, простое и имеет такую же опре-

деленность, какую имеет, например, бесконечный ряд не-

четных чисел: 

 

ri =2  i +1,  0  i   ,    (1) 

 

где i – целое число. 

Здесь, придавая i значения от единицы до какого-то 
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числа, можно определить последовательные элементы этого 

ряда. Выведенные уравнения, которые назовем уравнения-

ми Жакыпбекова-Дуйшеналиева, являются функциями од-

ной переменной. Они разделяют ряд (1) на ряды простых и 

составных чисел. Разделение простых и составных чисел, 

таким образом, является не хаотичным, а закономерным. 

 

 

 

_______________________________________________ 
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