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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) 640 

(21) 20020099.1 

(22) 18.11.2002 

(51)
7
 A 01 B 39/16 

(76) Орозалиев Т. О., Салымбеков М. М., 

Осмонканов Т. О., Орозалиев С. Т., Аб-

дукапаров Н. Ч. (KG) 

(54) Стволдун айланасындагы тилкелерди жа-

на к¼п жылдар бою толуп калган айлан-

маларды иштеп чыгуу ³ч³н т³з³л³ш 

(57) 1. Стволдун айланасындагы тилкелерди 

жана кјп жылдар бою толуп калган ай-

ланмаларды иштеп чыгуу ічін тізіліш 

вертикалдуу шарнир (дошпо) аркылуу 

башкаргыч сапка бекитилген жумушчу 

органды, артка тебиліічі пружинаны 

жана копирди (жонгуч тетикти) камтып, 

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

ган копир жумушчу органдын істінј 

орнотулган эркин айлануучу дј¾гјлјк 

тіріндј жасалган, жана ал кјјп жасыл-

ма материалдан жасалган алкакка кирги-

зилген, анын кјлјмі жумушчу органдын 

иш-кыймыл зонасынан чо¾ болот, ал 

эми сабы болсо телескоптой жасалган. 

2. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: анын артка те-

биліічі пружинасы жумушчу органдын 

карама-каршы тарабына орнотулган жа-

на бекем байланган сапка туташкан, ал 

90° ка чейин бурулган кезде вертикалдуу 

дошпону кесип јтпјйт. 

 

 

 

 

(11) 641 

(21) 20020057.1 

(22) 13.08.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Мурадов Р. Н., Ковалев А. П., Шейн-

ман В. Ю. (KG) 

(54) Беттин ээк-жаак жактарындагы ири¾д³³ 

жаракаттарды айыктыруунун жолу 

(57) Беттин ээк-жаак жактарындагы ири¾діі 

жаракаттарды айыктыруунун жолу 

ири¾діі жаракатты ачууну, жаракаттын 

жээктерин илмек тигиштер менен 

жылчыксыз тигііні, андан кийин кјп 

жолу кайталап, антисептик эритмелери: 

суутектин кычкылдыгы, фурацилин, ди-

мексид менен жууп турууну камтып, му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: 

ири¾діі жаракаттын алгачкы кабылдай 

баштаган кезинде ага метронидазолдо 

адсорбцияланган СУМС-1, СУМС-2 

кјміртек-минерал сорбентин салышат, 

жана жаракатты жылчык калтырбай, 

кылтак илмектер менен бекем жабышат, 

ал эми жаракаттын кабылдоосунун 

экинчи стадиясында жаракатты ачышат 

да, жууп, ага метилурацилдин эритме-

синде адсорбцияланган сорбентти са-

лышат жана жаракатты кылтак илмектер 

менен жылчыксыз бекем жабышат.  

 

 

 

(11) 642 

(21) 20020096.1 

(22) 19.08.2002 

(51)
7
 A 61 F 9/007 

(71) (73) Базарбаева Ч. С. (KG) 

(72) Базарбаева Ч. С., Медведев М. А. (KG) 

(54) Травмалык к¼з ооруну айыктыруунун 

жолу 
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(57) Травмалык кјз ооруну айыктыруунун 

жолу чыкыйдын істі¾кі артериясын 

тилііні жана ага дары каражатын 

куюуну камтып, мунусу менен а й ы р м 

а-     л а н а т: бул боюнча дары каража-

ты катары кортикостероиддердин бири 

колдонулат, ал болсо тиешеліі ийнеси 

бар шприцтин жардамы менен кан 

жіргјн жердин алдына 1 кг салмакка 5 

мг јлчјміндј куюлуп, андан кийин ар-

терия та¾ылып коюлат. 

 

 

 

(11) 643 

(21) 20020013.1 

(22) 22.03.2002 

(51)
7
 A 61 K 31/00 

(76) Соложенкин В. В., Колесова Ю. П. (KG) 

(54) Чы¾алган баш ооруну дарылоонун жолу 

(57) Чы¾алган баш ооруну дарылоонун жолу 

оорулууга анальгетиктерди, спазмоли-

тиктерди, іч циклдіі антидепрессант-

тарды, бензодиазепиндин туундуларын 

куюу болуп саналып, мунусу менен а й- 

ы р м а л а н а т: бул боюнча чы¾алган 

баш оорулуулар: сайгылама, депрес-

сивдіі, аралашкан сайгылама-депрес-

сивдіі, соматоформдуу деген топторго 

бјлінјт жана аларга Мидокалм дарысы 

дайындалат, ал эми тандоо боюнча 

сайгылама, аралашкан сайгылама-

депрессивдіі топтогу ооруулууларга 

тјмјнкі схема боюнча физиологиялык 

эритме берилет: ал суткасына 100-200 мг 

дан денеге саюу, 100-150 мл дан вена 

кан тамырына тамчылатып саюу жолу 

менен берилет же эттин алдына биринчи 

5-10 кіндін ичинде суткасына 1-2 жолу 

берилет, андан ары 1-3 ай бою суткасы-

на 150-450 мг дозасында ічкј бјліп 

ичиртилет. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 644 

(21) 20020109.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 B 62 M 29/00 

(76) Игнатенко С. И. (KG) 

(54) Карда ж³р³³ч³ транспорт каражаты 

(57) Карда жіріічі транспорт каражаты 

башкаруу элементтери жана таяныч 

тійіндјрі бар кузовду, тик тегиздикте 

кыймылга келіічі мотор-дј¾гјлјк 

сыяктуу кыймылдаткычты камтыйт, 

анын огу кузов менен туташкан, ал эми 

бул каражат мунусу менен а й ы р м а л 

а-     н а т: анын дј¾гјлјк-моторунун 

огу кузовго телескоп сыяктуу эки жуп 

амортизатор менен шарнирдіі туташ-

кан, ал эми бул амортизаторлор бири-

бирине 90 дан аз болбогон бурч боюнча 

карама-каршы жайгаштырылган, муну 

менен бирге алардын бири дј¾гјлјк-

мотордун огуна бекем туташтырылган, 

ал эми экинчиси шарнирдіі туташты-

рылган, ошондой эле амортизаторлор-

дун арткы жубунун істі¾кі дошполору 

(шарнирлери) бир окко жайгашты-

рылган. 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 645 

(21) 20020083.1 

(22) 16.10.2002 

(51)
7
 C 01 D 3/08; A 23L 1/237 

(71) (73) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т. 

(KG) 

(72) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т., 

Жеенбаев Ж. Ж., Иманакунов Б. И., Чу-

кулова У. Э., Касымов Р. П., Укелеева А. 

З., Мамытова С. А., Касенов М. Т., 

Корчубекова Т. А. (KG) 

(54) "Антибогок" аш тузун алуунун жолу 

(57) "Антибогок" аш тузун алуунун жолу 

шамшыкал тузун эритип алуу, туз эри-

тиндисинен кальций менен магнийдин 

иондорун чјктіріі, иондоштуруу болуп 

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

н а т: биерде эритмени сульфат-иондор-

дон арылтуу хлордуу барий менен pH 

1.0-1.5те иондордун сульфаты литринде 
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10-30 мг калганга чейин чјктіріі жолу 

менен жіргізілјт, кальций менен маг-

нийдин иондорун чјктіріі эритме кай-

нап жатканда натрийдин бикарбонаты 

менен рН 10-11де жіргізілјт; эритме 

чыпкалангандан кийин хлордуу натрий    

1 % топтолгонго чейин бидистирленген 

суу менен суюлтулат жана калийдин ио-

даты кошулат, ал эми анда активдіі иод 

литринде 40 мг га чейин болушу керек. 

 

 

 

(11) 646 

(21) 20020056.1 

(22) 14.06.2002 

(51)
7
 C 09 J 189/00 

(76) Абакиров И. Ч. (KG) 

(54) Желим композициясы 

(57) 1. Желим композициясы казеин, бура, 

мочевина, антисептик заттарынан жана 

суудан туруп, мунусу менен а й ы р м а- 

л а н а т: анда кошумча тірдј бор кис-

лотасы болот, ал эми бул массада алар 

тјмјнкідјй пайызда болот: казеин –    

26-31, бура – 5-11, мочевина – 5-15, бор 

кислотасы – 1-3, антисептик – 0.1-0.2, 

суу – калганы. 

2. 1-пункт боюнча желим композициясы 

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

антисептик катары массадагы проценти 

0.1-0.2 резорцин пайдаланылат. 

 

 

 

(11) 647 

(21) 20020065.1 

(22) 24.07.2002 

(51)
7
 C 22 B 41/00; C 30 B 33/10 

(71) (73) Блешинский С. В. (KG) 

(72) Сулайманкулов К. С., Блешинский С. В., 

Јміралиева У., Усубакунов М. У., Джа-

ратов А. Д., Чоюнов Д. М. (KG) 

(54) Иргелген германийди алуунун жолу 

(57) Иргелген германийди алуунун жолу гер-

маний менен темирдин эритмесин 

кічтіі туз кислотасы менен иштетіі 

жолу менен алуу болуп саналып, ал му-

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

германийдин эритмесин алуу ічін анын 

экстракциясын эритилген темир менен 

1400-2000 С ысыктыкта базальттан 

жіргізілјт, ал эми базальт буласын 

јндіріідј эритіі ічін газ менен 

ысыткыч пайдаланылат. 

 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 648 

(21) 20030019.1 

(22) 19.03.2003 

(51)
7
 E 04 B 2/50 

(76) Карташов А. И. (KG) 

(54) Курулуш блогу 

(57) Курулуш блогу жумушчу тулкудан жана 

сырткы каналдан туруп, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т: аталган сырткы ка-

нал курулуш блогунун каптал жана 

асты¾кы беттеринде жасалган, бирок 

асты¾кы бетиндеги канал эки жагынан 

туюк жасалган. 

 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 649 

(21) 20030002.1 

(22) 09.01.2003 

(51)
7
 F 02 B 33/34; G 5/20 

(76) Игнатенко С. И. (KG) 

(54) Басым бер³³ч³ ротор 

(57) 1. Басым беріічі ротор кыймылдаткычы 

капкактуу тулкуну, эки роторду камты-

ган, роторлор жарыш орнотулган жана 

айландыргыч механизм менен бирикти-

рилген, роторлор ошондой эле тулкунун 

кј¾дјйін бири-биринен герметикалуу 

јзінчј бјлјк орнотулган соруп алгыч 

жана басым бергич камераларга бјліп 

турат жана аларда тиешеліі тірдј соруп 

алуучу жана басым беріічі каналдар бо-

лот, ал эми бул басым бергич ротор му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т: бул ро-
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торлор тиштіі ролик тіріндј жасалган, 

алар кутулардын оюктарына орнотулган, 

алардын ортосуна жылчык калтырылган, 

ошондой эле камералардын ортосуна 

поршень ічін канал жайгаштырылган, 

ал эми айландыргыч механизм чексиз 

айлануучу эки жээктіі тиштіі кур 

тіріндј жасалган, алар поршень ічін 

каналда анын жээги боюнча жана 

тиштіі роликтердин ортосундагы 

жылчыкта жылып тура тургандай жана 

алар менен илинише тургандай орнотул-

ган, ошону менен бирге ал соруп алгыч 

жана басым бергич камераларга орно-

тулган чыгырыктар менен бирге тиштіі-

кур айлангычты тізіп турат. 

2. 1-пункт боюнча басым бергич ротор 

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

шень ічін канал чјнјк тіріндј жа-

салган, каптал тарабынан ал каналдын 

жонундагы тиштер боюнча курдун туура 

кесилишиндей жасалган. 

3. 1-пункт боюнча басым бергич ротор 

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

шень ічін канал ортосуна жылчык кал-

тырылып орнотулган роликтер тіріндј 

жасалган. 

 

 

 

 

G БЈЛІМІ 

 

Физика 

 

 

(11) 650 

(21) 20020082.1 

(22) 15.07.2002 

(51)
7
 G 01 J 5/58; H 01 L 21/66 

(76) Скубилин М. Д., Чередниченко Д. И., 

Варзарев Ю. Н. (RU) 

(54) Жалын ¼лч¼г³ч (пирометр) 

(57) Жалын јлчјгіч жумушчу спектралдык 

диапазондо жаркырак материалдагы оп-

тикалык байланыштын киришин жана 

ысытылган телонун нурлануусунун оп-

тикалык окто кириши менен жайгашкан 

датчигин камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: ага ысытылган телонун 

нурлануусунун оптикалык окто кириши 

менен кошо жайгашкан экинчи датчиги 

киргизилген жана ал биринчи датчик 

менен бир тегиздикте жайгаштырылган, 

ошондой эле датчиктер толкундардын ар 

башка эки узундугунда селективдик ка-

сиеттер менен камсыз болушкан, би-

ринчи жана экинчи аналогдук-

цифралык тізіічілјр (АЦТ) тиешеліі 

тірдј маалыматтык кириштери менен 

биринчи жана экинчи датчиктин чыгы-

штырына кошулган; салыштыруу эле-

менти тиешеліі тірдј биринчи жана 

экинчи кириштери менен разряд боюн-

ча биринчи жана экинчи датчиктердин 

чыгыштарына кошулган, биринчи жана 

экинчи ИЛИ элементтери тиешеліі 

тірдј кириштери менен разряд боюнча 

биринчи жана экинчи АЦТнын чыгы-

штарына кошулган, И элементтеринин 

биринчи, экинчи, ічінчі жана тјртінчі 

топтору, булардын И элементтеринин 

биринчи тобу биринчи кириштери ме-

нен разряд боюнча биринчи АЦТнын 

чыгыштарына, экинчи кириштери ме-

нен салыштыруу элементинин биринчи 

чыгышына кошулган; И элементтери-

нин экинчи тобу биринчи кириштери 

менен разряд боюнча экинчи АЦТнын 

чыгыштарына, экинчи кириштери ме-

нен салыштыруу элементинин ічінчі 

чыгышына кошулган; И элементтери-

нин ічінчі тобу биринчи кириштери 

менен разряд боюнча биринчи АЦТнын 

чыгыштарына, экинчи кириштери ме-

нен салыштыруу элементинин ічінчі 

чыгышына кошулган; жана И элемент-

теринин тјртінчі тобу биринчи ки-

риштери менен разряд боюнча экинчи 

АЦТнын чыгыштарына, экинчи ки-

риштери менен салыштыруу элементи-

нин биринчи чыгышына кошулган; би-

ринчи арифметикалык блок разряд бо-

юнча биринчи кириштери менен И эле-

менттеринин биринчи жана тјртінчі 

топторуна, экинчи кириштери менен 

разряд боюнча И элементтеринин экин-

чи жана ічінчі топторунун чыгыштары-

на кошулган; И элементтеринин бешин-

чи тобу биринчи кириштери менен би-

ринчи ИЛИ элементинин чыгышына, 

экинчи кириштери менен экинчи ИЛИ 

элементинин чыгышына, ічінчі ки-

риштери менен разряд боюнча биринчи 

арифметикалык блоктун чыгыштарына 

кошулган; пропорциялуулук коэффици-
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ентин беріічі экинчи арифметикалык 

блок тиешеліі тірдј биринчи жана 

экинчи кириштери менен разряд боюн-

ча И элементтеринин бешинчи тобунун 

жана коэффициент беріічінін чыгы-

штарына, ошондой эле јзінін чыгы-

штары менен разряд боюнча жалын 

јлчјгічтін биринчи чыгышына кошул-

ган; ічінчі ИЛИ элементи кириштери 

менен разряд боюнча экинчи арифмети-

калык блоктун чыгыштарына кошулган; 

импульстун алды¾кы фронтун калып-

тандыруучу кириши менен ічінчі ИЛИ 

элементинин чыгышына, ал эми јзінін 

чыгышы менен биринчи жана экинчи 

АЦТнын башкаруу кириштерине кошул-

ган; жана алтынчы И элементи биринчи 

жана экинчи кириштери менен биринчи 

жана экинчи ИЛИ элементтеринин 

чыгыштарына, ал эми јзінін чыгышы 

менен тізіліштін экинчи чыгышына 

кошулган. 
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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) 40 

(21) 20010081.4 

(22) 21.09.2001 

(51)
8
 02-02, 02-03 

(71) (73) Балыкбаева А. Э. (KG) 

(72) Балыкбаева А. Э., Молдарынов К. (KG) 

(54) "Кементай калпагы менен" гарнитуру 

(57) "Кементай калпагы менен" гарнитуру 

мунусу менен  

м і н ј з д ј л ј т:  

– гарнитурдун курамы кементайдан жана 

калпактан турат; 

– кементай ак кийизден же тыгыз ак кез-

демеден жасалат; 

– кементайдын алкымы V тіріндј оюлуп 

жасалат; 

– узартылган формадагы кайырма жакасы 

болот; 

– "Умай эне" оймосу жакасына жана 

же¾инин учуна сайма менен тішіріп 

жасалган; 

– калпак тазаланган ак кийизден жасалган; 

– калпак тјрт кыйык болуп бычылып, 

"жыш чыраш" тигиши менен бирикти-

рилген; 

– калпак чачык менен кооздолгон; 

– калпакты тигіі кадимки формада же Ба-

кай-калпак формасында (тјбјсі болжол 

менен 3/1ине бийик); 

гарнитур мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т: 

– калпактын ма¾дайкы кайруусуна кара-

ганда капталындагы кайруулары 

бийигирээк жана бир аз томпогураак 

болот; 

– каптал тигиштериндеги тиликтерге келчі 

кыйыктардын бурчтары тоолордун чоку-

ларын символдоштуруп, учтуу жасалган; 

– калпактын асты¾кы эки кыйыгында 

стилге салынган біркіттін канаттары-

нын сірјті жибек жип менен сайылган, 

ал канаттын жети талынан туруп, Кыр-

гызстандын жети областын символдо-

штуруп турат; 

– калпактын кыйыктарын бириктирген 

тигиштер тірдіі тістј чечилип, саймасы 

жана чачыктары ак жиптен жасалып 

саймага айкалышат, же ак жана кјк жип 

тандалат, же бириктиріічі тигиштер ка-

ра жип менен ак тістјгі саймага жана 

чачыкка айкалыштырылып жасалат; 

– кементай ылдый карай жайык болуп ке-

тет; 

– кементайдын жакасына жана же¾дери-

нин учтарына калпактын оюуларына 

індјш тістјгі саймалар тішірілјт; 

– кошумча оюунун сірјті ј¾ірдін жээкте-

рине жана этегине тішірілјт; 

– о¾ жана сол ј¾ірдін этек бурчтарына 

жолборстун башынын сірјті сайма ме-

нен тішірілјт;  

– мисалы, эки ј¾ірдін орто жеринде "сай-

малуу таш" сірјті тішірілгјн; 

– мисалы, кементайдын далысынын орто 

жеринде жети талдан турган канаттарын 

жайган біркіттін сірјті тішірілгјн, 

анын тістіі гаммасы жана формасы 

калпактыкындай; 

– этегиндеги жана жонундагы удаа жана 

ийри сызыктар жолдорду жана тоолорду 

символдоштуруп турат; 

– кементайдын жакасына јрілгјн боолор 

тагылган, учтарына чачыктар тигилген, 

чачыкка, мисалы, арчадан жасалган ша-

риктер кийгизилген; 

– кементайдын тигиштери "жыш чыраш" 

менен чырашталган; 

– же¾дин жогорку бјлігінј (ийинге ко-

шула турган жердин алдына) эмблема 

тигилип, ал тегерете курчалган, анын 

тісі калпактагы жана жакадагы сайма-

ларга айкалышып турат. 
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(55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 41 

(21) 20030007.4 

(22) 10.07.2003 

(51)
8
 12-15 

(71) (73) Бриджстоун Корпорейшн (JP) 

(72) Гото Акихито, Тамура Акира (JP) 

(54) Автомобиль д¼¾г¼л¼г³ 

(57) Автомобиль дј¾гјлјгі мунусу менен 

м і н ј з д ј л ј т:  

– анын композициялык тізіліші сырткы 

бјлігінін борбордук зонасынан жана 

жон зонасында эки катар жайгашкан 

жер шилегичтен турат; 

– жер шилегичтер дј¾гјлјктін сырткы 

бјлігінін борбордук зонасынан тартып 

созулуп, дј¾гјлјктін капталына чейин 

жеткен чу¾курларга бјлініп жасалган; 

– жер шилегичтердин бир катары экинчи 

катарга карата 180 га ийилип жана бор-

бордук зонанын жээгине јтіп, ассимет-

риялуу жайгашкан,  

автомобиль дј¾гјлјгі мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: 

– анын чу¾курлары менен жер шилегичте-

ри толкундуу формада жасалган; 

– жер шилегичтердин туурасы борбордук 

бјліктјн жон зонасынын четине чейин 

акырындап кичирейтилип жасалган. 

(55) 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК  ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча 

£ТІНМ£Л£Р 

 

 

Јтінмјнін номери    200306.5 

Јтінмјнін берилген кіні   26.12.2003 

Јтінмјнін артыкчылык алган кіні  26.12.2003 

Јтініічі     Назаркулов А. 

Тукумдун аталышы    "Айк¼л" эт-май тукумундагы койлордун тобу 

Уруусу      койлор (ovis ommehl) 

Авторлор Назаркулов А., Мукашев З., Алчикеев Т., 

Нурдинов М., Yс¼налиев А., Алиев Т., Байте-

миров Б., Разыков Т., Касымов Б. 

 

"Айкјл" эт-май тукумундагы койлордун тобу гиссар эт-май тукумун кыргыз уя¾ жіндіі 

тукуму менен аргындаштыруу жана андан ары кјбјйтіі ыкмасы менен жаралган. 

Тукумдук топ мындай белгилери менен мінјздјлјт: тубар койлордун орточо тјл беріісі 

106-110 козуну тізјт, туулгандагы тиріілјй салмагы – 4.8-5.0 кг, энесинен бјлгјнгј чейин 3.5-4.0 

айлык кезиндеги салмагы – 30-34 кг, 8 айлык кезинде – 44-46 кг, 1.5 жылда – 58.9-60.0 кг,         

8 айлык козуларды сойгондон кийинки таза эти 25 кг же тиріілјй салмагынын 54.8 % тин тізјт. 

Куйрук майынын чыгышы бітіндјй кара этине карата жайкы семиртіі мезгилинде 2.26 кг же 

10.7 %. 

Сіттін чыгышы 114 кіндік саан мезгилинин ичинде 106.0 кг же кыргыз уян жіндіі туку-

мундагы койлордукунан 37.8 % ке жогору. 

Бул койлор чо¾дугу боюнча сјјктіі (ири), тыкан, тез жетилет, конституциясы бекем, дене 

тізіліші пропорциялуу, чыдамкай, бийик тоолуу шарттарга жана ысык јрјјндіі талааларга 

ы¾гайлашуусу жогору, канааттандырарлык эмес тоюттандырууну жана багууну кјтјріігј 

жјндјмдіі. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1.  "Антрахинон тіріндјгі кызыл боекту алуу ічін колдонулуучу PENICILLIUM OXALICUM 

VAR. ARMENIACA микроорганизминин штаммы жана аталган боекту алуунун жолу" деп 

аталган 26.09.2002-жылдагы № 003085  Евразия патенти боюнча ойлоп табууну пайдаланууга 

јзгјчј лицензия 

Лицензиар Сардарян Эдуард, Пардубице (CZ) 

Лицензиат АСКОЛОР БИОТЕК с.р.о., Пардубице (CZ) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы  

Колдонуу м¼¼н¼т³ патенттин кічіндј турган мјјнјтінј – 26.09.2022-ж. 

чейин 

2. “HELI-COIL” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 18.08.1994-жылдагы № 802-

кібјлік, 6, 8-кл. 

Ээси Эмхарт Индастриз Инк., Коннектикут (US) 

Укук мураскери БЛЭК ЭНД ДЭКЕР, ИНК., Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

3. “MOODY’S” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 29.03.1996-жылдагы № 3323- 

кібјлік, 16, 36-кл. 

Ээси Муди’з Инвесторс Сервис Инк., Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ЭмАйЭс Куолити Менеджмент Корп., Делавэр 

штатынын корпорациясы (US 

4. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “JUMBO CUBE”, 28.06.1996-жылдагы          

№ 3470-кібјлік, 29, 30-кл.; “JUMBO CUBE”, 28.06.1996-жылдагы № 3471-кібјлік, 29, 30-кл. 

Ээси Броекс СА, Панама (PA) 

Укук мураскери Препарадос Алиментисиос, С.А. (ES) 

5. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “ELDICET”, 30.09.1998-жылдагы № 4506-

кібјлік, 5-кл.; “DICETEL”, 31.10.1998-жылдагы № 4542-кібјлік, 5-кл. 

Ээси Солвей Фарма С.А., Сюресн (FR) 

Укук мураскери СОЛВЕЙ ФАРМА, Сюресн (FR) 

6. Мадрид макулдашмасынын Эл аралык реестринде жана 16.10.2000-жылдагы № 747056-

Протоколунда катталган “РУССКОЕ РАДИО” товардык белгисин пайдаланууга јзгјчј эмес 

лицензиянын катталган келишимине аны колдонуу мјјнјтін 2004-жылдын 31-декабрына 

чейин узартууга карата јзгјртіі киргизіі 
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РАСМИЙ БИЛДИРІІЛ£Р 

 

 

 

**** 

 

 

 

 Кыргызпатенттин директору, Јнјр жай менчигин коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер 

аралык ке¾ештин (ЈМКМАК) тјрагасы Р. О. Оморов 12.03.2004-жылы КМШнын Экономикалык 

ке¾ешинин 19-жыйынына катышты (Москва ш.). Кін тартибинде экономиканын, сооданын, 

кызматташуунун ар кандай жактарын камтыган маселелер болду. 

 Жыйынга КМШнын Аткаруу комитеттеринин јкілдјрі да катышышты. ЈМКМАКтын 

тјрагасы Оморов Р. О. "Јнјр жай менчигин коргоо боюнча чаралар жјніндј жана Јнјр жай 

менчигин коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык ке¾ешти тізіі жјніндј 1993-жылдын 

12-мартындагы макулдашууну ишке ашыруу тууралуу" деп аталган баяндама жасады (Јнјр жай 

менчигин коргоо маселелери боюнча 10 жыл ичиндеги ишмердіілігі жјніндј Мамлекеттер ара-

лык ке¾ештин отчету). 

 Жыйында КМШнын мамлекет-катышуучуларынын јнјр жай менчигин укуктук коргоо 

чјйрјсіндј интеграциялануусун тере¾детіігј, иш-аракеттерди координациялоого багытталган 

ЈМКМАКтын уюштуруу-практикалык ишмердіілігін жактыруу жјніндј, Интеллектуалдык мен-

чик тармагында укук бузууларды болтурбоо боюнча кызматташуу жјніндј 1998-жылдын               

6-мартындагы Макулдашуунун мамлекет-катышуучуларынын Биргелешкен жумушчу комиссиясы 

менен јз ара биргелешип аракеттеніі тажрыйбасын улантуу жјніндј, ошондой эле КМШнын 

мамлекет-катышуучуларынын јкмјттјрінјн: 

  аталган Мамлекеттер аралык ке¾ештин ишмердіілік чјйрјсін автордук укук менен 

чектеш укуктарды коргоо тармагы боюнча ке¾ейтіі, ошондой эле аны Интеллектуалдык мен-

чикти укуктук коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык ке¾еш деп, кайрадан уюштуруу 

мімкінчілігі жјніндј пикирин айтуу; 

  интеллектуалдык менчик чјйрјсіндј улуттук ведомстволордун ишмердіілігінін на-

тыйжалуулугун жана ролун жогорулатуу боюнча кошумча чараларды кјріісі тууралуу сурануу 

жјніндј чечим кабыл алынды. 

 

 

**** 

 

 

 2004-жылдын 15-19-мартында ИМБДУнун штаб-квартирасында (Женева) Интеллектуал-

дык менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча Јкмјттјр аралык 

комитеттин 6-сессиясы јтіп, ага Кыргызпатенттин директору Оморов Р. О. катышты. 

 Сессиянын негизги маселелери генетикалык ресурстарды, салттуу билимдерди жана фоль-

клорду коргоонун эл аралык кјз караштары болду. 

 Кыргызстанда салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды коргоо темасында Омо-        

ров Р. О. баяндама жасады. Кыргызпатент тарабынан "Салттуу билимдер жана генетикалык ре-

сурстар жјніндј" мыйзамдын долбоору иштелип чыккан. Ал азыр бул маселеге кызыкдар ми-

нистрликтер менен ведомстволордун макулдашуусунда турат. 

 Мыйзамдын долбоору аны ушул тармактагы коргоонун эл аралык нормаларына шайкеш 

келтиріі максатында ИМБДУнун экспертизасына берилген. 
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Сессиянын ишинин жірішіндј ИМБДУнун Генералдык директорунун орунбасары мырза 

Ф. Пети КРнын делегациясын кабыл алды. Кабыл алуу учурунда 27.06.1989-жылы Мадридде 

кабыл алынган Белгилерди эл аралык каттоо жјніндј Мадрид макулдашуусунун Протоколуна 

КРнын кошулуусу жјніндјгі ратификациялык грамота ИМБДУга сактоого тапшырылды. 

Жолугушуу учурунда мырза Ф. Пети Кыргызпатенттин 10 жыл ичиндеги ишмердіілігінј 

о¾ баа берди, ошондой эле КРнын ИМБДУнун ишине кошкон олуттуу салымы, жетишкен ийги-

ликтери белгиленди, алардын бири Мадрид макулдашуусунун Протоколуна кийинки кошулуусу 

болуп саналат. 

Ошондой эле Европанын жана Азиянын кээ бир јлкјлјрі менен иштјј боюнча бјлімдін 

директору мырза И. Бобровский жана ошол эле бјлімдін эл аралык байланыштар боюнча дирек-

тору мырза В. М. Ушаков менен жолугушуу болуп, анда 25-26.05.2004-жылы Кыргызстанда эл 

аралык семинар јткјрііні уюштуруу маселелери, жана Эл аралык кызматташууга тийиштіі дагы 

башка маселелер талкууланды. 

 

 

**** 
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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) 640 

(21) 20020099.1 

(22) 18.11.2002 

(51)
7
 A 01 B 39/16 

(76) Орозалиев Т. О., Салымбеков М. М., 

Осмонканов Т. О., Орозалиев С. Т., Аб-

дукапаров Н. Ч. (KG) 

(54) Устройство для обработки приствольных 

полос и кругов многолетних насаждений 

(57) 1. Устройство для обработки пристволь-

ных полос и кругов многолетних насаж-

дений, содержащее закрепленный на 

поводке через вертикальный шарнир ра-

бочий орган, возвратную силовую пру-

жину и копир, о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что копир выполнен в виде уста-

новленного над рабочим органом сво-

бодновращающегося колеса с ободом из 

эластичного материала, размер которого 

больше зоны действия рабочего органа, 

а поводок выполнен телескопическим. 

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю-        

щ е е с я  тем, что возвратная силовая 

пружина установлена с противополож-

ной стороны рабочего органа и соеди-

нена к жестко связанному поводку так, 

что при повороте его на угол до 90° она 

не пересекает вертикальный шарнир. 

 

 

 

(11) 641 

(21) 20020057.1 

(22) 13.08.2002 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Мурадов Р. Н., Ковалев А. П., Шейн-

ман В. Ю. (KG) 

(54) Способ лечения гнойных ран челюстно-

лицевой области 

(57) Способ лечения гнойных ран челюстно-

лицевой области, включающий вскры-

тие гнойной раны, ушивание краев раны 

узловыми швами наглухо, с последую-

щим многократным промыванием рас-

творами антисептиков: перекисью водо-

рода, фурацилином, димексидом, о т л и 

ч а ю- щ и й с я  тем, что при первой 

стадии воспаления в гнойную рану по-

мещают углеродминеральный сорбент 

СУМС-1, СУМС-2, адсорбированный на 

метронидазоле, и сцеплением крючков и 

петель рану закрывают наглухо, а при 

второй стадии воспаления рану раскры-

вают, промывают, помещают сорбент, 

адсорбированный на растворе метилура-

цила, и сцеплением крючков и петель 

закрывают рану наглухо.  

 

 

 

(11) 642 

(21) 20020096.1 

(22) 19.08.2002 

(51)
7
 A 61 F 9/007 

(71) (73) Базарбаева Ч. С. (KG) 

(72) Базарбаева Ч. С., Медведев М. А. (KG) 

(54) Способ лечения травматической оптико-

патии 

(57) Способ лечения травматической опти-

копатии, включающий артериосекцию 

поверхностной височной артерии и вве-

дение в нее лекарственного средства,     

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

стве лекарственного средства выбирают 

один из кортикостероидов, введение ко-

торого проводят разово с помощью 

шприца с соответствующей иглой ретро-

градно кровотоку объемом 5 мг/кг веса с 

последующей перевязкой артерии. 
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(11) 643 

(21) 20020013.1 

(22) 22.03.2002 

(51)
7
 A 61 K 31/00 

(76) Соложенкин В. В., Колесова Ю. П. (KG) 

(54) Способ лечения головной боли напряже-

ния 

(57) Способ лечения головной боли напря-

жения путем введения больным анальге-

тиков, спазмолитиков, трициклических 

антидепрессантов, производных бензо-

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

что больных головной болью напряже-

ния делят на группы: тревожную, де-

прессивную, смешанную тревожно-

депрессивную, соматоформную и назна-

чают препарат Мидокалм, выборочно 

только пациентам тревожной и смешан-

ной тревожно-депрессивной групп, по 

схеме: парентерально по 100-200 мг/сут 

внутривенно капельно на 100-150 мл 

физиологического раствора или внутри-

мышечно 1-2 раза в сутки в течение 

первых 5-10 дней, и далее – перорально 

в дозе 150-450 мг/сут, разделенной на 

три приема в течение последующих 1-3 

месяцев. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 644 

(21) 20020109.1 

(22) 26.11.2002 

(51)
7
 B 62 M 29/00 

(76) Игнатенко С. И. (KG) 

(54) Снегоходное транспортное средство 

(57) Снегоходное транспортное средство, со-

держащее кузов с элементами управле-

ния и опорными узлами, подвижный в 

вертикальной плоскости движитель в 

виде мотор-колеса, ось которого соеди-

нена с кузовом, о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что ось мотор-колеса связана с ку-

зовом двумя парами шарнирно соеди-

ненных с ним телескопических аморти-

заторов, расположенных под углом друг 

к другу не менее чем на 90, при этом, 

одна из них соединена с осью мотор-

колеса жестко, а другая – шарнирно, 

причем верхние шарниры задней пары 

амортизаторов расположены на одной 

оси. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 645 

(21) 20020083.1 

(22) 16.10.2002 

(51)
7
 C 01 D 3/08; A 23 L 1/237 

(71) (73) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т. 

(KG) 

(72) Усубакунов М. У., Жунушов А. Т., 

Жеенбаев Ж. Ж., Иманакунов Б. И., Чу-

кулова У. Э., Касымов Р. П., Укелеева А. 

З., Мамытова С. А., Касенов М. Т., 

Корчубекова Т. А. (KG) 

(54) Способ получения пищевой соли "Анти-

зоб" 

(57) Способ получения пищевой соли "Анти-

зоб" путем выщелачивания каменной 

соли, осаждения из рассола ионов каль-

ция и магния, иодирования, о т л и-      

ч а ю щ и й с я  тем, что очистку рассо-

ла от сульфат-ионов ведут осаждением 

хлористым барием при pH 1.0-1.5 до 

остаточного содержания сульфат-ионов    

10-30 мг/л, осаждение ионов кальция и 

магния проводят бикарбонатом натрия 

при рН 10-11 в кипящем рассоле, после 

фильтрации рассол разбавляют биди-

стиллированной водой до концентрации 

хлористого натрия - 1 % и добавляют     

иодат калия до содержания активного 

йода - 40 мг/л. 

 

 

 

(11) 646 

(21) 20020056.1 

(22) 14.06.2002 

(51)
7
 C 09 J 189/00 

(76) Абакиров И. Ч. (KG) 

(54) Клеевая композиция 
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(57) 1. Клеевая композиция, включающая 

казеин, буру, мочевину, антисептик и 

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

она дополнительно содержит борную 

кислоту при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: казеин – 26-31, 

бура – 5-11, мочевина – 5-15, борная 

кислота – 1-3, антисептик – 0.1-0.2, во-

да – остальное. 

2. Клеевая композиция по п. 1, о т л и- 

ч а ю щ а я с я  тем, что в качестве ан-

тисептика она содержит резорцин в ко-

личестве, мас. % – 0.1-0.2. 

 

 

 

(11) 647 

(21) 20020065.1 

(22) 24.07.2002 

(51)
7
 C 22 B 41/00; C 30 B 33/10 

(71) (73) Блешинский С. В. (KG) 

(72) Сулайманкулов К. С., Блешинский С. В., 

Омуралиева У., Усубакунов М. У., Джа-

ратов А. Д., Чоюнов Д. М. (KG) 

(54) Способ получения концентрата германия 

(57) Способ получения концентрата герма-

ния путем обработки концентрирован-

ной соляной кислотой сплава германия 

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

что экстракцию германия для получения 

сплава ведут из базальта расплавленным 

железом при температуре 1400-2000 С, 

используя для плавки газовый нагрев 

при производстве базальтового волокна. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 648 

(21) 20030019.1 

(22) 19.03.2003 

(51)
7
 E 04 B 2/50 

(76) Карташов А. И. (KG) 

(54) Строительный блок 

(57) Строительный блок, состоящий из ра-

бочего тела и наружного канала, о т л и-    

ч а ю щ и й с я  тем, что наружный ка-

нал выполнен на боковой и нижней 

стороне строительного блока, причем на 

нижней стороне он выполнен несквоз-

ным. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 649 

(21) 20030002.1 

(22) 09.01.2003 

(51)
7
 F 02 B 33/34; G 5/20 

(76) Игнатенко С. И. (KG) 

(54) Роторный нагнетатель 

(57) 1. Роторный нагнетатель, включающий 

корпус с крышкой, два ротора, установ-

ленных параллельно, объединенных 

приводным механизмом и разделяющих 

полость корпуса на герметично изоли-

рованные всасывающую и нагнетатель-

ную камеры с каналами всасывания и 

нагнетания соответственно, о т л и-                         

ч а ю щ и й с я  тем, что роторы выпол-

нены в виде зубчатых роликов, установ-

ленных в пазах обоймы с зазором между 

собой, причем между камерами разме-

щен поршневой канал, а приводной ме-

ханизм выполнен в виде бесконечного 

двустороннего зубчатого ремня, распо-

ложенного в поршневом канале с воз-

можностью перемещения вдоль него и в 

зазоре между зубчатыми роликами с 

возможностью зацепления с ними, и об-

разующего зубчато-ременную передачу 

со шкивами, установленными в камерах 

всасывания и нагнетания.  

2. Роторный нагнетатель по п. 1, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что поршневой ка-

нал выполнен в виде лотка с профилем 

поперечного сечения ремня по верши-

нам его зубьев.  

3. Роторный нагнетатель по п. 1, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что поршневой ка-

нал выполнен в виде роликов, установ-

ленных с зазором между собой. 
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РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 650 

(21) 20020082.1 

(22) 15.07.2002 

(51)
7
 G 01 J 5/58; H 01 L 21/66 

(76) Скубилин М. Д., Чередниченко Д. И., 

Варзарев Ю. Н. (RU) 

(54) Пирометр 

(57) Пирометр, содержащий вход оптической 

связи из прозрачного в рабочем спект-

ральном диапазоне материала и датчик 

излучения нагретого тела, расположен-

ный на оптической оси входом, о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что в него введены 

второй датчик излучения нагретого тела, 

расположенный на оптической оси с 

входом и в одной плоскости с первым 

датчиком, причем датчики обеспечены 

селективными на двух разных длинах 

волн свойствами, первый и второй ана-

лого-цифровые преобразователи (АЦП), 

соединенные информационными входа-

ми с выходами первого и второго датчи-

ков соответственно, элемент сравнения, 

соединенный первыми и вторыми вхо-

дами поразрядно с выходами первого и 

второго датчиков соответственно, пер-

вый и второй элементы ИЛИ, соеди-

ненные входами поразрядно с выходами 

первого и второго АЦП соответственно, 

группы первых, вторых, третьих и чет-

вертых элементов И, причем группа 

первых элементов И первыми входами 

соединена поразрядно с выходами пер-

вого АЦП, а вторыми входами – с пер-

вым выходом элемента сравнения, груп-

па вторых элементов И первыми входа-

ми соединена поразрядно с выходами 

второго АЦП, а вторыми входами – с 

третьим выходом элемента сравнения, 

группа третьих элементов И первыми 

входами соединена поразрядно с выхо-

дами первого АЦП, а вторыми входа-   

ми – с третьим выходом элемента срав-

нения, и группа четвертых элементов И 

первыми входами соединена поразрядно 

с выходами второго АЦП, а вторыми 

входами – с первым выходом элемента 

сравнения, первый арифметический 

блок, соединенный поразрядно первыми 

входами с выходами групп первых и 

четвертых элементов И, а вторыми вхо-

дами – поразрядно с выходами второй и 

третьей групп элементов И, группа пя-

тых элементов И, соединенных первыми 

входами с выходом первого элемента 

ИЛИ, вторыми входами – с выходом 

второго элемента ИЛИ, а третьими вхо-

дами поразрядно – с выходами первого 

арифметического блока, задатчик коэф-

фициента пропорциональности, второй 

арифметический блок, соединенный 

первыми и вторыми входами поразрядно 

с выходами группы пятых элементов И 

и задатчика соответственно, а выходами 

поразрядно – с первым выходом пиро-

метра, третий элемент ИЛИ, соединен-

ный входами поразрядно с выходами 

второго арифметического блока, форми-

рователь переднего фронта импульса, 

соединенный входом с выходом третьего 

элемента ИЛИ, а выходом – со входами 

управления первого и второго АЦП, и 

шестой элемент И, соединенный пер-

вым и вторым входами с выходами пер-

вого и второго элементов ИЛИ, а выхо-

дом – со вторым выходом устройства. 
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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) 40 

(21) 20010081.4 

(22) 21.09.2001 

(51)
8
 02-02, 02-03 

(71) (73) Балыкбаева А. Э. (KG) 

(72) Балыкбаева А. Э., Молдарынов К. (KG) 

(54) Гарнитур "Кементай с колпаком" 

(57) Гарнитур "Кементай с колпаком", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я:  

–  составом гарнитура из  кементая  и  

кол- 

пака; 

–  выполнением кементая из белого войло-

ка или плотной белой ткани; 

– выполнением кементая с V-образным 

вырезом горловины; 

– наличием отложного воротника удли-

ненной формы; 

–  нанесением вышитого орнамента "Умай-

эне" на вороте и рукавах; 

– выполнением колпака из белого очи-

щенного войлока; 

–  конструкцией колпака из четырех клинь- 

ев, соединенных швом "жыш-чыраш"; 

–  украшением колпака кистью; 

– выполнением колпака обычной формы 

или формы Бакай-колпак (с завышен-

ной тульей примерно на 1/3); 

о т л и ч а ю щ и й с я:  

– завышением и небольшой выпуклостью 

боковых отворотов колпака относитель-

но переднего отворота; 

– наличием на боковых швах колпака раз-

резов с острыми углами клиньев, симво-

лизирующих вершины гор; 

– наличием на передних двух клиньях кол-

пака вышитого шелковыми нитками 

стилизованного изображения крыльев 

беркута, включающих по семь перьев, 

символизирующих семь областей Кыр-

гызстана; 

– различным цветовым решением соедини-

тельных швов колпака, вышивки и ки-

сти – выполнением швов и кисти белы-

ми нитками в сочетании с вышивкой 

белого цвета или белого с голубым, или 

выполнением соединительных швов 

черными нитками в сочетании с вы-

шивкой и кистью белого цвета; 

– силуэтом кементая с расширением кни-

зу; 

– выполнением орнамента на вороте и ру-

кавах кементая в цветовой гамме, согла-

сованной с орнаментом на колпаке; 

– дополнительным выполнением рисунка 

орнамента на полочках и по низу; 

– наличием на нижней части левой и пра-

вой полочек вышитого изображения го-

ловы тигра;  

– нанесением, например, вышивкой, по 

средней части обеих полочек рисунков 

"саймалуу таш"; 

– изображением, например, вышивкой, на 

спинке в верхней части по центру бер-

кута с расправленными крыльями, кото-

рые содержат по семь перьев, при этом 

их форма и цветовая гамма согласована 

с формой и цветовой гаммой изображе-

ния на колпаке; 

– выполнением на полах и спинке про-

дольных строчек и выполнением в верх-

ней части спинки зигзагообразных стро-

чек, символизирующих, соответственно, 

дороги и горы; 

– оформлением ворота кементая плетены-

ми шнурами с кистями на концах, на 

которые надеты шарики, например, из 

арчи; 

– обработкой краев кементая швом "жыш-

чыраш"; 

– выполнением в верхней части рукавов 

кементая эмблем, обрамленных окруж-

ностью, цвет которых согласован с цве-

том орнамента на колпаке и вороте. 
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(55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 41 

(21) 20030007.4 

(22) 10.07.2003 

(51)
8
 12-15 

(71) (73) Бриджстоун Корпорейшн (JP) 

(72) Гото Акихито, Тамура Акира (JP) 

(54) Автомобильная шина 

(57) Автомобильная шина,  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:  

– композиционным построением про-

тектора, включающего центральную зо-

ну и два ряда грунтозацепов плечевой 

зоны; 

– выполнением грунтозацепов разде-

ленными тупиковыми выемками, прохо-

дящими от центральной зоны протекто-

ра с заходом на боковину шины; 

– асимметричным расположением грун-

тозацепов одного ряда относительно 

грунтозацепов другого ряда с поворотом 

на 180 и со смещением вдоль цен-

тральной зоны, 

о т л и ч а ю щ а я с я:  

– выполнением выемок и грунтозацепов 

волнообразной формы; 

– выполнением грунтозацепов с шири-

ной, плавно уменьшающейся от цен-

тральной зоны к краю плечевой зоны. 

(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) 6844 

(15) 27.02.2004 

(18) 15.01.2013 

(21) 20030004.3  

(22) 15.01.2003 

(73) ПиАй Дизайн АГ, Трайенген (CH) 

(54) 

 

БОДУМ 
 

(51) (57) 

1 – химические  препараты,  включая  пре- 

параты для смягчения воды; 

3 – мыло, эфирные масла, лосьоны для во-

лос; 

4 – свечи для освещения, фитили для све-

чей, ламп; 

7 – машины     кухонные    электрические,  

включая кофемолки (за исключением 

ручных) и мельницы для специй; 

8 – ручные орудия и инструменты; прибо-

ры столовые, включая ножи, вилки и 

ложки; ножницы; ножи для нарезания 

зелени; ножи консервные (не электри-

ческие); щипцы для колки орехов (за 

исключением изготовленных из  благо-

родных металлов); 

11 – приборы для подогрева, включая ко-

феварки и чайники электрические, гри-

ли; печи и плиты спиртовые; фильтры 

для кофе; 

14 – настенные и наручные часы; кухон-

ные таймеры; 

16 – бумага; писчебумажные товары, вклю-

чая скоросшиватели для писем, ручки и 

карандаши; 

18 – изделия из кожи, включая дорожные 

сумки, включенные в 18 класс; зонты; 

20 – мебель; изделия из пробки, дерева 

или из пластмасс, включая полки для 

вина, тележки (мебель), приспособления 

для подачи еды, блюда сервировочные 

(мебель); контейнеры [для хранения и 

транспортировки (неметаллические)]; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-

суда, включая чайники для кипячения 

воды и заварочные, тарелки, блюда раз-

личной формы, декоративные тарелки, 

подносы, кофеварки неэлектрические, 

сахарницы, кувшины, чашки, подставки 

для яиц (посуда), кружки, флаконы, 

фляги, емкости для кофе и чая, приспо-

собления для поддержания температуры 

продуктов, ведра для льда, половники, 

ложки разливальные, крышки для 

горшков, кастрюли и сковородки, доски 

для резки сыра, приспособления для от-

крывания бутылок, блюда для гриля, 

наборы для фондю, мельницы для соли 

и перца ручные, кольца для салфеток, 

приспособления для сушки посуды, 

ступки, салатники, емкости для хране-

ния репчатого и зеленого лука, чесноко-

выжималки, сбивалки, мельницы для 

специй, жаровни неэлектрические; по-

суда из стекла, керамики и фаянса, 

включая стаканы, кувшины, чашки, 

кружки, тарелки; приспособления для 

чистки и уборки; 

24 – ткани и текстильные изделия, вклю-

чая салфетки, салфетки под приборы, 

покрывала постельные и скатерти, 

включенные в 24 класс; 

25 – одежда, включая футболки и фартуки 

(одежда); 

28 – елочные украшения; 

30 – кофе,  чай,  соль,  перец, специи, спа- 

гетти. 

 

 

 

(11) 6845 

(15) 27.02.2004 

(18) 04.02.2013 

(21) 20030020.3  



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2004 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 23 

(22) 04.02.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "КАТЕЛ" "KATEL", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации, в том числе ве-

щание телевизионное; вещание телеви-

зионное кабельное; доска сообщений 

электронная; информация по вопросам 

дистанционной связи; маршрутизации и 

соединения телекоммуникационные; 

обеспечение доступа в Интернет (услуги 

провайдеров); обеспечение телекомму-

никационного подключения к Интерне-

ту; передача сообщений; передача со-

общений и изображений с использова-

нием компьютера; передача срочных со-

общений; передача телеграмм; почта 

электронная; прокат аппаратуры для пе-

редачи сообщений; прокат модемов; 

прокат оборудования для телекоммуни-

кационной связи; прокат телефонных 

аппаратов; прокат факсимильных аппа-

ратов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь сотовая; связь с использованием 

компьютерных терминалов; связь спут-

никовая; связь телеграфная; связь теле-

фонная; связь факсимильная; служба 

пейджинговая (с использованием радио, 

телефона или других средств электрон-

ной связи); телеконференции (Интер-

нет); услуги абонентской телеграфной 

службы; услуги по предоставлению теле-

графной связи; услуги по предоставле-

нию телефонной связи; услуги по 

предоставлению сотовой связи. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном, желтом, зеленом, сиреневом, 

белом и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6846 

(15) 27.02.2004 

(18) 07.03.2013 

(21) 20030053.3  

(22) 07.03.2003 

(73) Шелл Интернэшнл Петролеум Компани 

Лимитед, Лондон (GB) 

(54) 

 

SHELL SPORT 
 

(51) (57) 

4 – масла; смазки; смазочные материалы; 

топлива. 

 

 

 

(11) 6847 

(15) 27.02.2004 

(18) 11.03.2013 

(21) 20030055.3  

(22) 11.03.2003 

(73) Вектор Тобакко Лтд., Бермудская Ком-

пания, Гамильтон (BM) 

(54) 

 

QUEST 
 

(51) (57) 

34 – сигареты. 

 

 

 

(11) 6848 

(15) 27.02.2004 

(18) 13.03.2013 

(21) 20030058.3  

(22) 13.03.2003 

(31) 009883   

(32) 18.11.2002 

(33) СН 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 

(54) 

 

ACTIVE DAY 
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(51) (57) 

16 – одноразовые пеленки из бумаги и/или 

целлюлозы. 

 

 

 

(11) 6849 

(15) 27.02.2004 

(18) 20.03.2013 

(21) 20030061.3  

(22) 20.03.2003 

(73) Вестел Электроник Санайи ве Тиджарет 

А. Ш., Маниса (TR) 

(54) 

 

VESTEL 
 

(51) (57) 

7 – стиральные машины, машины для 

мойки посуды; пылесосы; машины для 

удаления отходов; ключи консервные 

электрические; моторы, двигатели; ча-

сти и принадлежности для вышеуказан-

ных товаров. 

 

 

 

(11) 6850 

(15) 27.02.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030078.3  

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

OZMO 
 

(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; 

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, соусы (приправы); пряности; пище-

вой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6851 

(15) 27.02.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030080.3  

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

COCODANCE 
 

(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; 

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, соусы (приправы); пряности; пище-

вой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6852 

(15) 27.02.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030081.3  

(22) 14.04.2003 
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(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

GOFRESH 
 

(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; 

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, соусы (приправы); пряности; пище-

вой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6853 

(15) 27.02.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030082.3  

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

CHOCODAN'S 
 

(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; 

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, соусы (приправы); пряности; пище-

вой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6854 

(15) 27.02.2004 

(18) 15.04.2013 

(21) 20030087.3  

(22) 15.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

SOLENDIAMOND 
 

(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; 

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, соусы (приправы); пряности; пище-

вой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 
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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

Публикация сведений о товарных знаках, зарегистрированных в  

Государственном реестре общеизвестных товарных знаков  

Кыргызской Республики 

 

 

 

Номер регистрации 4 

Дата вынесения Апелляционным советом решения  

о признании товарного знака общеизвестным 

19.09.2003 

 

Владелец товарного знака Акционерное общество "Paxan Corpo-

ration", IR 

 

Товарный знак 

 

BARF 

БАРФ 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

ВВ1Е  ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 

 

 

 

Заявка     200306.5 

Дата подачи заявки  26.12.2003 

Дата приоритета заявки 26.12.2003 

Заявитель   Назаркулов А. 

Наименование породы "Айколская" мясосальная породная группа овец 

Род, вид   овцы (ovis ommehl) 

Авторы Назаркулов А., Мукашев З., Алчикеев Т., Нурдинов М., Усе-

налиев А., Алиев Т., Байтемиров Б., Разыков Т., Касымов Б. 

 

"Айколская" мясосальная породная группа овец создана методом скрещивания гиссарской 

мясосальной и кыргызской тонкорунной породы овец с последующим разведением "в себе". 

Породная группа характеризуется следующими признаками: средняя плодовитость маток 

составляет 106-110 ягнят, живая масса при рождении – 4.8-5.0 кг, к отбивке в 3.5-4.0-месячном 

возрасте – 30-34, в возрасте 8 месяцев – 44-46, в возрасте 1.5 года – 58.9-60.0 кг, убойный выход 

мяса 8-месячных барашков составляет 25 кг или 54.8 % от живого веса. Выход курдючного сала к 

весу парной туши в период нагула составил 2.26 кг или 10.7 %. 

Средний выход молока за 114 дней лактационного периода составляет 106.0 кг или пре-

вышает на 37.8 % кыргызскую тонкорунную породу овец. 

Животные крупные по величине, компактны, скороспелые, конституция крепкая, тело-

сложение пропорциональное, выносливы, в высокой степени приспособлены к содержанию в 

условиях высокогорья и жарких долинных степей, способны переносить неудовлетворительное 

кормление и содержание. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 01 B 39/16 640 Устройство для обработки  

приствольных полос и                     

кругов многолетних                       

насаждений 

Орозалиев Т. О., Салым-              

беков М. М., Осмонка-                  

нов Т. О., Орозалиев С. Т., 

Абдукапаров Н. Ч.  

A 23 L 1/237 645 Способ получения пищевой 

соли "Антизоб" 

Усубакунов М. У.,                     

Жунушов А. Т.   

A 61 B 17/00 641 Способ лечения гнойных 

ран челюстно-лицевой                   

области 

Мурадов Р. Н., Кова-                    

лев А. П., Шейнман В. Ю.  

A 61 F 9/007 642 Способ лечения травматиче-

ской оптикопатии 

Базарбаева Ч. С.  

A 61 K 31/00 643 Способ лечения головной 

боли напряжения 

Соложенкин В. В.,                       

Колесова Ю. П.  

B 62 M 29/00 644 Снегоходное транспортное 

средство 

Игнатенко С. И. 

С 01 D 3/08 645 см. A 23 L 1/237 – 

C 09 J  189/00 646 Клеевая композиция Абакиров И. Ч.  

C 22 B 41/00 647 Способ получения концен-

трата германия 

Блешинский С. В.  

C 30 B 33/10 647 см. C 22 B 41/00 – 

E 04 B 2/50 648 Строительный блок Карташов А. И.   

F 02 B 33/34 649 Роторный нагнетатель Игнатенко С. И.  
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МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

F 02 G 5/20 649 см. F 02 B 33/34 – 

G 01 J 5/58 650 Пирометр Скубилин М. Д., Чередни-

ченко Д. И., Варзарев Ю. Н.  

H 01 L 21/66 650 см. G 01 J 5/58 – 
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

640 A 01 B 39/16 20020099.1 

641 A 61 B 17/00 20020057.1 

642 A 61 F 9/007 20020096.1 

643 A 61 K 31/00 20020013.1 

644 B 62 M 29/00 20020109.1 

645 С 01 D 3/08; A 23 L 1/237 20020083.1 

646 C 09 J  189/00 20020056.1 

647 C 22 B 41/00; C 30 B 33/10 20020065.1 

648 E 04 B 2/50 20030019.1 

649 F 02 B 33/34; F 02 G 5/20 20030002.1 

650 G 01 J 5/58; H 01 L 21/66 20020082.1 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2004 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 31 

FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6844 ПиАй Дизайн АГ 

3 6844 ПиАй Дизайн АГ 

4 6844 ПиАй Дизайн АГ 

4 6846 Шелл Интернэшнл 

Петролеум Компани 

Лимитед 

7 6844 ПиАй Дизайн АГ 

7 6849 Вестел Электроник 

Санайи ве Тиджарет 

А. Ш. 

8 6844 ПиАй Дизайн АГ 

11 6844 ПиАй Дизайн АГ 

14 6844 ПиАй Дизайн АГ 

16 6844 ПиАй Дизайн АГ 

16 6848 Дзе Проктер энд 

Гэмбл Компани 

18 6844 ПиАй Дизайн АГ 

20 6844 ПиАй Дизайн АГ 

21 6844 ПиАй Дизайн АГ 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

24 6844 ПиАй Дизайн АГ 

25 6844 ПиАй Дизайн АГ 

28 6844 ПиАй Дизайн АГ 

29 6850 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

29 6851 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

29 6852 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

29 6853 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

29 6854 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

30 6844 ПиАй Дизайн АГ 

30 6850 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

30 6851 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

30 6852 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

30 6853 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

30 6854 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

32 6850 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

32 6851 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 6852 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

32 6853 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

32 6854 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ 

34 6847 Вектор Тобакко Лтд., 

Бермудская Компания 

38 6845 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "КАТЕЛ" 

"KATEL" 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6844 1, 3, 4, 7, 8, 

11, 14, 16, 18, 

20, 21, 24, 25, 

28, 30 

20030004.3 

6845 38 20030020.3 

6846 4 20030053.3 

6847 34 20030055.3 

6848 16 20030058.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6849 7 20030061.3 

6850 29, 30, 32 20030078.3 

6851 29, 30, 32 20030080.3 

6852 29, 30, 32 20030081.3 

6853 29, 30, 32 20030082.3 

6854 29, 30, 32 20030087.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1.  Исключительная   лицензия  на   использование   изобретения  по  Евразийскому   патенту 

№ 003085 от 26.09.2002 г. “Штамм микроорганизма PENICILLIUM OXALICUM VAR.            

ARMENIACA, используемый для получения красного красителя антрахинонового типа, и 

способ получения указанного красителя” 

Лицензиар Сардарян Эдуард, Пардубице (CZ) 

Лицензиат АСКОЛОР БИОТЕК с.р.о., Пардубице (CZ) 

Территория действия договора Кыргызская Республика  

Срок действия на срок действия патента – 26.09.2022 г. 

2. Уступка товарного знака “HELI-COIL”, св-во № 802 от 18.08.1994 г., кл. 6, 8 

Владелец Эмхарт Индастриз Инк., Коннектикут (US) 

Правопреемник БЛЭК ЭНД ДЭКЕР, ИНК., корпорация штата Делавэр  

(US) 

3. Уступка товарного знака “MOODY’S”, св-во № 3323 от 29.03.1996 г., кл. 16, 36 

Владелец Муди’з Инвесторс Сервис Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Правопреемник ЭмАйЭс Куолити Менеджмент Корп., корпорация штата 

Делавэр (US 

4. Уступка товарных знаков: “JUMBO CUBE”, св-во № 3470 от 28.06.1996 г., кл. 29, 30; 

“JUMBO CUBE”, св-во № 3471 от 28.06.1996 г., кл. 29, 30 

Владелец Броекс СА, Панама (PA) 

Правопреемник Препарадос Алиментисиос, С. А. (ES) 

5. Уступка товарных знаков: “ELDICET”, св-во № 4506 от 30.09.1998 г., кл. 5; “DICETEL”,   

св-во № 4542 от 31.10.1998 г., кл. 5 

Владелец Солвей Фарма С. А., Сюресн (FR) 

Правопреемник СОЛВЕЙ ФАРМА, Сюресн (FR) 

6. Внесение изменения в зарегистрированный договор неисключительной лицензии на исполь-

зование товарного знака “РУССКОЕ РАДИО”, зарегистрированного в Международном     

реестре Мадридского соглашения и Протокола за № 747056 от 16.10.2000 г., кл. 35, 38, отно-

сительно продления срока его действия до 31 декабря 2004 г. включительно. 
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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 под 

ответственность  

заявителя  

(владельца) 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

475 20000057.1 A 61 B 10/00 08.08.2002 

483 20000046.1 H 02 K 19/14 07.08.2002 

494 20000058.1 A 61 C 13/00 08.08.2002 

501 20000078.1 A 01 G 25/09 02.08.2002 

503 20000055.1 A 61 K 7/00 03.08.2002 

505 20000056.1 C 12 G 3/06 03.08.2002 

517 20000071.1 A 61 M 25/00 23.08.2002 

537 20000044.1 A 61 K 38/00 26.07.2002 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                 

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата                      

аннулирования 

83 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед 01.08.2003 

653 Ориент Токей Кабусики Кайся (также торгующая как                 

Ориент Уотч Ко., ЛТД) 

14.08.2003 
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ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

113 Дзе Америкэн Тобакко Компани 21.02.2014 

257 Шалтон, Инк. 02.04.2014 

340 Сумитомо Кемикал Ко. 15.03.2014 

1149 Канон Кабусики Кайся 18.04.2014 

1734 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 20.05.2014 

1745 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 20.05.2014 

1929 Перно Рикар 01.04.2014 

2216 Сосьете де Продюи Нестле CA 06.05.2014 

2592 Кампейн Рэлстон Энэджи Системс Фрэнч CA 29.06.2014 

2642 Мацусита Электрик Индастриал Ко. 18.04.2014 

2709 Тамбрандс Инк. 02.06.2014 

2714 Мацусита Электрик Индастриал Ко. 18.04.2014 

2723 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 07.04.2014 

2749 Уорлдуайд Брэндс Инк. 18.04.2014 

2750 Уорлдуайд Брэндс Инк. 18.04.2014 

2753 Ниссан Йидоша Кабусики Кайся 28.04.2014 

2754 Ниссан Йидоша Кабусики Кайся 28.04.2014 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2755 Ниссан Йидоша Кабусики Кайся 28.04.2014 

2756 Ниссан Йидоша Кабусики Кайся 28.04.2014 

2761 Тамбрандс Инк. 02.06.2014 

3039 Ричардсон-Викс Инк. 25.07.2014 

3040 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 25.04.2014 

3041 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 17.08.2014 

3042 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 17.08.2014 

3043 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 17.08.2014 

3044 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 17.08.2014 

3045 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 17.08.2014 

3046 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 17.08.2014 

3047 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 27.10.2014 

3062 Кнолль АГ 07.04.2014 

3063 Кнолль АГ 07.04.2014 

3115 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко. 18.04.2014 

3118 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко. 18.04.2014 

3193 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 22.11.2014 

3235 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 22.11.2014 
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Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3243 Уорлдуайд Брэндс Инк. 18.04.2014 

3266 Ричардсон-Викс БВ 31.10.2014 

3278 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Компани 18.04.2014 

3288 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк. 13.06.2014 

3326 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 22.11.2014 

3350 Еврокос Косметик ГмбХ 30.12.2014 

3352 Ричардсон-Викс Инк. 25.07.2014 

3353 Ричардсон-Викс Инк. 17.08.2014 

3364 Кейтлин Файненшиал Корпорейшн Н. В. 20.06.2014 

3365 Кейтлин Файненшиал Корпорейшн Н. В. 20.06.2014 

3444 С. К. Джонсон энд Сан 22.11.2014 

 

HC4A   Изменения наименований патентовладельцев 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МПК Измененное наименование 

патентовладельца, код государства 

147 4203050/US C 07 D 493/22 Уйат Холдингз Корпорейшн (US) 

149 4613245/US C 07 D 493/22 Уйат Холдингз Корпорейшн (US) 

243 940202.1 C 07 D 313/00;                 

A 01 N 43/90 

Уйат Холдингз Корпорейшн (US) 

349 960430.1 A 61 K 45/00, 39/02 Уйат Холдингз Корпорейшн (US) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2004 

ÈÇÂÅÙÅÍÈß 

 

 

 39 

RH4A   Выдача дубликатов патентов на изобретения 

 

 

Номер 

патента 

Наименование патентовладельца,              

код государства 

Дата выдачи дубликата 

147 Американ Цианамид Компани (US) 18.02.2004 

149 Американ Цианамид Компани (US) 18.02.2004 

243 Американ Цианамид Компани (US) 18.02.2004 

349 Американ Цианамид Компани (US) 18.02.2004 

 

 

 

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 

1265 Питтвей Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр (US) 

ХАНИУЭЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК., 

корпорация штата Делавэр (US) 101 

Коламбиа роуд, Морристаун, Нью- 

Джерси 07962, US 

6235 Браво Холдингс Лимитед, Лимассол 

(CY) 

БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, 

Арч. Макариос III Авеню, 199, НЕ-

ОКЛЕОУС  ХАУС  3030, г. Лимассол, 

Республика Кипр (CY) 

6236 Браво Холдингс Лимитед, Лимассол 

(CY) 

БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, 

Арч. Макариос III Авеню, 199, НЕ-

ОКЛЕОУС  ХАУС  3030, г. Лимассол, 

Республика Кипр (CY) 
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HE4W   Изменения адресов владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер                                

регистрации 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый адрес владельца                               

зарегистрированного знака 

830 Кабусики Кайся Кенвуд (также 

торгующая как Кенвуд Корпо-

рейшн), Токио (JP) 

2967-3, Исикава-Мачи, Хачиоджи-Ши, 

Токио, JP 

1929 Перно Рикар, CA, Париж (FR) Париж. 75016, Плейс дес Этат-Юни 

12, FR 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

**** 

 

12.03.2004 г. директор Кыргызпатента, председатель Межгосударственного совета по вопро-

сам охраны промышленной собственности (МГСОПС) Оморов Р. О. принял участие в  19-ом за-

седании Экономического совета СНГ (г. Москва). В повестке дня были вопросы, охватывающие 

различные аспекты экономики, торговли и сотрудничества. 

В заседании приняли участие представители Исполнительных комитетов СНГ. С докладом 

"О реализации Соглашения о мерах по охране промышленной собственности и создании Межго-

сударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 1993 г. 

(Отчет Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности за 10 лет 

деятельности) выступил Оморов Р. О., председатель МГСОПС. 

На заседании было принято решение одобрить организационно-практическую деятельность 

МГСОПС, направленную на углубление интеграции и координацию действий государств-

участников СНГ в сфере правовой охраны промышленной собственности и продолжить практику 

взаимодействия с Совместной рабочей комиссией государств-участников Соглашения о сотруд-

ничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 

1998 г., а также просить правительства государств-участников СНГ: 

 высказаться о возможности расширения сферы деятельности указанного Межгосудар-

ственного совета и на область охраны авторского права и смежных прав, а также преобразования 

его в Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности; 

 принять дополнительные меры по повышению эффективности деятельности и роли 

национальных ведомств в сфере интеллектуальной собственности. 

 

 

**** 

 

 

С 15 по 19.03.2004 г. в штаб-квартире ВОИС (Женева) состоялась 6-я сессия Межправи-

тельственного комитета по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традици-

онным знаниям и фольклору, в котором принял участие директор Кыргызпатента Оморов Р. О. 

Основными вопросами сессии были международные аспекты охраны генетических ресур-

сов, традиционных знаний и фольклора. 

С докладом на тему охраны традиционных знаний и генетических ресурсов в Кыргызстане 

выступил Оморов Р. О. Кыргызпатентом разработан проект закона "О традиционных знаниях и 

генетических ресурсах", находящийся на согласовании с заинтересованными Министерствами и 

ведомствами.  

Проект закона также представлен на экспертизу в ВОИС с целью приведения его в соответ-

ствие с международными нормами охраны в данной области. 

В ходе работы сессии заместителем Генерального директора ВОИС г-ном Ф. Пети был ока-

зан прием делегации КР. Во время приема на хранение ВОИС была вручена ратификационная 

грамота о присоединении КР к Протоколу Мадридского соглашения о международной регистра-

ции знаков, принятому в Мадриде 27.06.1989 г.  

Во время встречи г-ном Ф. Пети была дана положительная оценка деятельности Кыргызпа-

тента за 10 лет, а также отмечен важный вклад КР в работу ВОИС и достигнутые успехи, послед-

ним из которых явилось присоединение к Протоколу Мадридского соглашения.  

Также состоялась встреча с г-ном И. Бобровским, директором отдела по сотрудничеству с 

некоторыми странами Европы и Азии, и г-ном Ушаковым В. М., директором по международным 

связям того же отдела, на которой были обсуждены вопросы организации Международного семи-

нара 25-26.05.2004 г. в Кыргызстане, а также другие вопросы, касающиеся международного со-

трудничества. 
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