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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) 662 

(21) 20030040.1 

(22) 29.04.2003 

(51)
7
А 23 L 1/317 

(76) Áàòêèáåêîâà Ì. Á., Òàìàáàåâà Á. Ñ., 

Ãåðàñèìîâà Ë. Ê., Ìóñóëüìàíîâà Ì. Ì., 

Êîøîåâà Ò. Ð. (ÊG) 

(54) Ýò ïàøòåòèí äàÿðäîî ³÷³í êóðàì 

(57) 1. È÷èíäå ýò, ìàé, áóëüîí, ïèÿç, òóç, 

òàìàêêà êîøóëóó÷ó ò³ðä³³ ¼ñ³ìä³êò¼ð-

ä³í òîïòîìó áàð ýò ïàøòåòèí äàÿðäîî 

³÷³í êóðàì, àë ìóíóñó ìåíåí    à é û ð- 

ì à ë à í à ò: ãëþêîíàò êàëüöèéäèí æàíà 

éîääóó êàëèéäèí êîøóì÷à àðàëàøìàñûí 

ñàëûøòûðìàëóó 0,2 % жана 0,005 % 

јлчјміндј кармап турат. 

2. 1-п. боюнча  курам  мунусу  менен    

а й ы р м а л а н а т: чийки заттын мас-

сасына бульон ордуна 30 % санында бе-

локтуу-майдын эмульсиясын кармап ту-

рат, анын істінј белок ордуна сіт сы-

вороткасынан бјлініп алынган белокту 

пайдаланышат. 

 

 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Ìåõàíèêà; æàðûê áåð³³; æûëûòóó; êûéìûë-

äàòêû÷òàð æàíà íàñîñòîð, êóðàë-æàðàê æàíà 

îê äàðû; æàðäûðóó æóìóøòàðû 

 

(11) 663 

(21) 20030026.1 

(22) 23.01.2003 

(51)
7
 F 03 D 3/00 

(76) Ëîãèí À. È., Ñåðàôèìîâ À. È., Ëîãèí À. À. 

(ÊG) 

(54) Æåë ýëåêòð ñòàíöèÿñû 

(57) Àð òàðàïêà àéëàíóó÷ó ñòàòîðäîí æàíà 

ðîòîðäîí òóðãàí æåë ýëåêòð ñòàíöèÿñû 

ìóíóñó   ìåíåí    à é û ð ì à ë à í à ò: 

ñòàòîð æàíà ðîòîð ¼ç³í÷¼ ñåêöèÿëàðäà 

îðíîòóëãàí ¼ç³í÷¼ æåë êûéìûë-

äàòêû÷òàðäàí æàñàëãàí, àëàð, 

øòîðêàëàðäûí ýíåðãèÿíû ìåõàíèçìäåí 

êûéìûëäàòêû÷êà áåð³³÷³ êûéìûëûí 

áàøêàðà òóðãàí ñèãíàëäûê àïïàðàò 

ìåíåí òóòàøòûðûëãàí àáà êèðãèç³³÷³ 

æàíà àáà ÷ûãàðóó÷ó øòîðêàëàð ìåíåí 

æàáäûëãàí, ìûíäàé áîëãîíäî ñòàòîð 

æàíà ðîòîðäóí æåë êûéìûëäàòóó÷ó 

ëîïàñòàðûíûí ý¾êåéèøè èøòåëèï 

÷ûêêàí àáà àãûìûí àð òàðàïêà áóðóï 

êåò³³ ³÷³í ¼ç-àðà êàðàìà-êàðøû 

òóðóøàò. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 65 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030014.9 

£тінмјнін берилген кіні 26.12.2003 

£тінмјнін артыкчыëûê  

алган кіні 

26.12.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 30.04.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí "Sher Inc" ("Øåð Èíê") êîîìó 

Þридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Òîêòîãóë ê¼÷, 37/89 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí "Sher Inc" (Øåð Èíê") êîîìó. 

 

 

Þридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

51.70.9 – òîâàðëàðäûí êå¾èðè ò³ðë¼ð³í³í ý÷ êàíäàé àéêûíäûêñûç ä³¾ ñîîäàñû. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. Мàäðèä ìàêóëäàøóóñóíóí Ýë àðàëûê ðååñòðèíäå æàíà Пðîòîêîëóíäà êàòòàëãàí òîâàðäûê 

áåëãèëåðäè ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí ¼çã¼÷¼ ëèöåíçèÿ: 

"DAVIDOFF" äåï àòàëãàí 02.05.1983-æûëäàãû №477 346 -êібјëіê, 34-êëàññ; 

"Davidoff", äåï àòàëãàí 03.08.1989-æûëäàãû № 540856-êібјëіê, 34-êëàññ 

Лицензиар Дàâèäîôô эíä Сè ÝñА (СН) 

Лицензиат Рååìòñìà Сèãàðåòòåíôàбðèêåí ГìБХ (DE) 

Êåëèøèì êîëäîíóëóó÷ó àéìàê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 

Êîëäîíóó ì¼¼í¼ò³ 2017-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí. 

2. Кûðãûç Рåñïóбëèêàñûíûí òîâàðäûê бåëãèëåðèíèí ðååñòðèíäå êàòòàëãàí òîâàðäûê 

áåëãèëåðäè ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí ëèöåíçèÿ: 

"VOLVO", 18.08.1994-æûëäàãû, № 782, 7, 12-êëàññòàð 

"VOLVO" 22.08.1994-æûëäàãû, № 832, 7, 12-êëàññòàð 

Лицензиар Вîëâî Тðåéäìàðê Хîëäèíã АБ, Гåòåбîðã (SE) 

Ëèöåíçèàò ÀÁ ÂÎËÜÂÎ (SE) 

Êåëèøèì êîëäîíóëóó÷ó àéìàê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 

Êîëäîíóó ì¼¼í¼ò³ 2099-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí. 

3. Кûðãûç Рåñïóбëèêàñûíûí òîâàðäûê бåëãèëåðèíèí ðååñòðèíäå êàòòàëãàí òîâàðäûê 

áåëãèëåðäè ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí ëèöåíçèÿ: 

"VOLVO", 18.08.1994-æûëäàãû, № 782, 7, 12-êëàññòàð 

"VOLVO" 22.08.1994-æûëäàãû, № 832, 7, 12-êëàññòàð 

Лицензиар Вîëâî Тðåéäìàðê Хîëäèíã АБ, Гåòåбîðã (SE) 

Ëèöåíçèàò ВОЛÜВО ПЕРСОНВАГНАР АБ (SE) 

Êåëèøèì êîëäîíóëóó÷ó àéìàê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 

Êîëäîíóó ì¼¼í¼ò³ 2099-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí. 

4. "Firestone" òîâàðäûê áåëãèñèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³, 28.06.1996-æûëäàãû №3490-

êібјëіê, 12-êëàññ 

Ээси Бðèäæñòîóí/Фàéåðñòîóí Иíê., Оãàéî øòàòûíûí 

êîðïîðàцèяñû (US) 

Óêóê ìóðàñêåðè ÁÐÈÄÆÑÒÎÓÍ ËÈÖÅÍÇÈÍÃ ÑÅÐÂÈÑÅÑ. ÈÍÊ., 

Äåëàâýð øòàòûíûí êîðïîðàöèÿñû (US) 

5. Òîâàðäûê áåëãèëåðèí ûêòûÿðäóó ¼òê¼ð³ï áåð³³: "HAMLET", 07.07.1994-æûëäàãû, №512-

êібјëіê, 34-êëàññ; "MANIKIN", 30.01.1996-æûëäàãû №2821-êібјëіê, 34-êëàññ. 

Ээси Äæ. Ð. Ôðèìýí ýíä Ñàí Ëèìèòåä, Óåéáðèäæ (GB) 

Óêóê ìóðàñêåðè Ãàëëàõåð Ëèìèòåä (GB) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

21.05.2004-ж. Кыргызпатент тарабынан "Жаратылыштын катастрофалык процестери – 

к¼йг¼йл¼р³ жана аларды чеч³³ жолдору" аттуу чогулуш ¼тк¼р³лд³, ага Кыргызпатенттин кызмат-

керлери,  ошондой  эле  Орто-Азиялык Жерди прикладдык изилд¼¼ институтунун, КРнын УИА-

сынын тажрыйба-методикалык сейсмологиялык экспедициясынын, КРнын УИАсынын Тоолуу 

породалардын физика жана механика институтунун, ЖОЖдордун, КРнын Јзг¼ч¼ кырдаал жана 

Экология министрликтеринин (ЈК жана ЭМ) ¼к³лд¼р³ катышты. 

Чогулушта жаратылыштын катастрофалык процестери жана аларды чеч³³н³н жолдру тал-

кууланды. 

 

 

*** 

 

 

25-26.05.2004-ж. Чолпон-Ата ш. (Булан-С¼г¼тт³³) Кыргызпатент тарабынан ИМБДУнун, 

ЕАПУнун жана Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо коалициясынын катышуусу менен 

КМШ ¼лк¼л¼р³нд¼ ¼н¼р жай менчигин коргоо тармагында э¾ маанил³³ маселелер боюнча эл 

аралык семинар ¼тк¼р³лд³. 

КРнын £êì¼ò³í³í àòûíàí ÊÐ £êì¼ò³í³í Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí àïïàðàòûíûí 

ñîöèàëäûê æàíà ìàäàíèé ¼í³ã³³ á¼ë³ì³í³í æåòåê÷èñè ìûðçà Ñàðûáàåâ À. Ì. êóòòóêòîî ñ¼ç 

ñ³éë¼ä³. 

ÈÌÁÄÓíóí àòûíàí Åâðîïà ìåíåí Àçèÿíûí êýý áèð ¼ëê¼ë¼ð³ ìåíåí êûçìàòòàøóó áîþí÷à 

á¼ë³ìä³í âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîîðäèíàöèÿ áîþí÷à äèðåêòîðó ìûðçà Óøàêîâ Â. М. кóòòóêòîî 

ñ¼ç ñ³éë¼ä³. 

“КМШ ¼лк¼л¼р³нд¼ ¼н¼р жай менчигин коргоо к¼йг¼йл¼р³: ¼н¼р жай менчигèí êîðãîî 

маселелери боюнча Мамлекеттер аралык ке¾ештин (ЈМК МАК) ролу” аттуу доклад менен 

Кыргызпатенттин директору, ЈМК МАКтын т¼рагасы мырза Оморов Р. О. чыгып с³йл¼д³. 

 

Ñåìèíàðäа ò¼ì¼íê³ äîêëàääàð óãóëäó: 

 2004-2005-ææ. мåçãèëèíå ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³íä¼ ÈÌÁÄÓíóí èøìåðä³³ë³ã³ – ìûðçà Óøà-

ков В. М., Европа менен Азиянын кээ бир ¼лк¼л¼р³ менен кызматташуу боюнча б¼л³мд³н, 

ведомстволор аралык координация директору, ИМБДУ; 

 Евразия патенттик Уюму д³йн¼л³к патент системасынын алкагында: кечиктирилгис 

ìèëäåòòåðè æàíà êåëå÷åêòåðè – мырза Фаязов Х. Ф., Евразия патенттик ведоìñòâîñóíóí âèöå-

ïðåçèäåíòè (ÅÀÏÂ), Ìîñêâà; 

 Æà¾û ýë àðàëûê êåëèøèìäåðãå ûëàéûê ¼í¼ð æàé ìåí÷èãè òàðìàãûíäà ÊÌØ 

¼лк¼л¼р³н³н улуттук мыйзамдарын талдоо – мырза Богданов Н. В., ЈМК МАКта Россия 

Ôåäåðàöèÿñûíûí ûéãàðûìäóó £ê³ë³í³í îðóíáàñàðû, £ÌÊ ÌÀÊòûí àòàéûí æóìóø÷ó òîáóíóí 

ò¼ðàãàñû, Ìîñêâà; 

 ÊÌØ ¼ëê¼ë¼ð³íä¼ òîâàðëàðäû ÷ûãàðóó÷ó æåðëåðäèí àòàëûøòàðûí êîðãîî áîþí÷à ýë 

àðàëûê Ðååñòð ìåêåìåëåðèíèí ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³ – ìûðçà Непаридзе З. Т., Грузин улуттук инòåë-

ëåêòóалдык менчик борборунун генералдык директорунун орунбасары (Сакпатент), Тбилиси; 

 Á³òê³ë ä³éí¼ë³ê Ñîîäà Óþìóíà (ÁÑÓ) Êûðãûçñòàíäûí ì³÷¼ë³ã³: àðòûê÷ûëûêòàðû 

æàíà ê¼éã¼éë¼ð³ – айым Рахманова А., Кыргыз Республикасынын Јн¼р жай жана соода 

ýêîíîìèêàëûê ¼í³ã³³ ìèíèñòðëèãèíèí ÁÑÓ áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíûí äèðåêòîðó, Áèøêåê; 

 Ìàìëåêåòòèê æàíà æåêå ¼í¼êò¼øò³êò³ ¼í³êò³ð³³: èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê óêóêòàðûí 

регионалдык координациялоо ч¼йр¼с³нд¼  ЈМК МАК  кызматташтыгы. Óêóê ýýëåðèíèí ê¼ç 

êàðàøòàðû – мырза Шелемех А. А., Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо Коалициясынын 

(ÑIPR) вице-президенти, Москва; 
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Семинардын алкагында т¼м¼нк³ «тегерек столдор» уюштурулду: 

1. Маалыматтык технологияларды пайдалануу аркылуу ИМ кызматтарын жакшыртуу: 

ÑD-ROM «CISPATENT» биргелешкен системасын т³з³³н³н келечектери – т¼рага: мырза Гвине-

падзе А. Д., Јн¼р жай менчигинин Федералдык институтунун директорунун орунбасары, интел-

лектуалдык менчиктин Федералдык кызматы, Москва; 

2. Кичи жана орто ишканаларды колдоо, инновациялык ишмерд³³л³кт³ ¼н³кт³р³³, 

мамлекет тарабынан каржылануучу илимий-изилд¼¼ иштеринин жыйынтыктары боюнча ИМге 

укуктарды  б¼л³шт³р³³н³н  жа¾ы  ыкмалары – т¼райым - айым Орлова Н. С., Јн¼р жай менчиги 

Федералдык институтунун директорунун жардамчысы, Москва; 

3. Интеллектуалдык менчик тармагында координациялоону жана кызматташтыкты 

¼н³кт³р³³д¼  ЈМК МАКтын  ролу:  интеллектуалдык  менчиктин  бардык  объектилеринде  

ЈМК МАК ишмерд³³л³к ч¼йр¼с³н ке¾ейт³³ жана анын натыйжалуулугун жогорулатуу – т¼рага – 

мырза Оморов Р. О., ЈМК МАКтын т¼рагасы. 
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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 62 

£тінмјнін катталган номери 20040002.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 23.02.2004 

Автору Àáäûêàëûêîâ Ò.À. 

Укук ýýси Àáäûêàëûêîâ Ò.À. 

Ïðîãðàììà "Áàíêòûí ôèíàíñûëûê ýñåáè" äåï àòàëãàí ôèíàíñûëûê 

ýñåïòèí àâòîìàòòàøêàí ñèñòåìàñû (ÁÔÝ ÀÑû)  

OC "Windows" âåðñèÿñû ³÷³í 

 

Аннотация 

 

 

Ñèñòåìàíû àéûðìàëàï òóðãàí êûéëà ìààíèë³³ 

¼çã¼÷¼ë³êò¼ð áóëàð áðëóï ñàíàëàò: 

 Visual FoxPro кјрсјтіічі ïðîãðàììàëûê ïðîäóêòóëàð-

äû èøòåï ÷ûãóóíóí àçûðêû êåçäåãè àëäû¾êû 

òåõíîëîãèÿñûí ïàéäàëàíóó (объектиге карай багыт алуу 

мамилесин (ОКБА), ê¼ð³³ каражаттарын, контейнердик 

маалымат базаларынын жана транзакцияларынын меха-

низмдерин, SQL ñóðàìäàðûíûí òèëèí àéêàëûøòûðóó). 

 Тјмјнкі иш милдеттерди ишке ашыруучу финансы-

лык ýсептин модулдарынын иш милдеттери менен ко-

шумча интеграциялангандарды киргизіі: 

1) негизги каражаттардын ýсебин; 

2) материалдардын ýсебин; 

3) баалуу кагаздардын ýсебин; 

4) ар тірдіі салыктардын жазууларын кошуп ýсеп-

тјјні жана иштеп чыгарууну; 

5) бугалтердик ýсептин иш-чараларын моделде-

штирііні. 

 Бардык операциялар жјніндјгі маалыматтарды фи-

лиалдан банктын бјлімінј јткјріп беріі жана кабыл алуу 

жолу менен банктын бардык филиалдарынын жана 

бјлімдјрінін операцияларынын биргелешкен ýсебин ишке 

ашыруу мімкінчіліктјрі. 

 Филиал маанисинде жана бітіндјй банк боюнча 

бардык маалымат формаларын калыптандыруу мімкінчілігі. 

 DBF ôîðìàòûíà æàíà Excel ôàéëûíà ìààëûìàòòàðäû 

ýêñïîðòòîî áîþí÷à êîøóì÷à ì³ìê³í÷³ë³êò¼ðä³ èøêå 

àøûðóó (áàðäûê æå áåëãèë³³ áèð òèëêåëåðäè òàíäàï àëóó, 

ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí áåëãèë³³ áèð òîïòîðó ³÷³í ýêñïîðò 

ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³í¼ ÷åê êîþó, æûéûíòûêòàëãàí æàíà 

ôèëèàëäûê ìààëûìàòòàðãà êèð³³ã¼ ÷åê êîþó). 

 Àðõèâäåøòèð³³ áîþí÷à æàíà ìààëûìàòòàðäû 

êàëûáûíà êåëòèð³³ çàðûë÷ûëûãûíäà ì³ìê³í÷³ë³êò¼ðä³ 

êå¾åéò³³ ("ðåçåðâäèê ê¼÷³ðì¼ë¼¼" èø àðàêåòè). 
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 Ïàéûçäàðäû êîøóï ýñåïò¼¼ áîþí÷à ì³ìê³í÷³ë³ê-

ò¼ðä³ êå¾åéò³³ (êîøóï ýñåïò¼¼í³í ïàðàìåòðëåðèí òåñê¼¼). 

 Òåéë¼¼ èø-àðàêåòòåðèí êå¾åéò³³ (ïàéäàëàíóó÷óëàð-

äûí ¼çä¼ð³í³í ïàðîëäîðóí ¼çã¼ðò³³ñ³, êèð³³í³í äå¾ãýýëèí 

àíûêòîî áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû êå¾åéò³³). 

 Маалымат формаларын система менен калыптан-

äûðóó÷ó êóðàìäû êå¾åéò³³. 

 

ЭЭМдин тірі ЭЭМдиí òіðі Pentium 133 æàíà àíäàí æîãîðó, ÎÇÓ - 64 Ìb; 

жаíа аíдаí жîгîðó 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows-98 æàíà àíäàí æîãîðó 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  7 Ìb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 63 

£тінмјнін катталган номери 20040003.6 

£ò³íì¼í³í ò³øê¼í ê³í³ 23.02.2004 

Автору Àáäûêàëûêîâ Ò.À. 

Укук ýýси Àáäûêàëûêîâ Ò.À. 

Ïðîãðàììà "Áаíêòûí êðедиòòиê ïîðòôеëи" аâòîìаòòаøêаí ñиñòеìаñû 

(ÁÊÏ ÀÑ) 

 

Аннотация 

 

 

Ñèñòåìà áàíêòûí êðåäèòòèê îïåðàöèÿëàðûí àâòîìàò-

òàøòûðóóãà àðíàëãàí æàíà "Áàíêòàãû ôèíàíñûëûê ýñåï" 

ÀÑñû ìåíåí ¼ç-àðà àðàêåòòåíåò. (ìààëûìàòòàðäû 

èìïîðòòîî/ýêñïîðòòîî æîëó ìåíåí). 

Ñèñòåìàíû àéûðìàëàï òóðãàí êûéëà ìààíèë³³ 

¼çã¼÷¼ë³êò¼ð áóëàð áîëóï ñàíàëàò: 

 Visual FoxPro ê¼ðñ¼ò³³÷³ ïðîãðàììàëûê 

ïðîäóêòóëàðäû èøòåï ÷ûãóóíóí àçûðêû êåçäåãè àëäû¾êû 

òåõíîëîãèÿñûí ïàéäàëàíóó (îáúåêòèãå êàðàé áàãûò àëóó 

(ÎÊÁÀ) ìàìèëåñèí, ê¼ð³³ êàðàæàòòàðûí, êîíòåéíåðäèê 

ìààëûìàò áàçàëàðûíûí òðàíçàêöèÿëàðûíûí ìåõàíèçì-

äåðèí, SQL ñóðàìäàðûíûí òèëèí àéêàëûøòûðóó). 

 Бардык операциялар жјніндјгі маалыматтарды фи-

лиалдан банктын бјлімінј јткјріп беріі жана кабыл алуу 

жолу менен банктын бардык филиалдарынын жана 

бјлімдјрінін операцияларынын биргелешкен ýсебин ишке 

ашыруу мімкінчіліктјрі. 

 Филиал маанисинде жана бітіндјй банк боюнча 

бардык маалымат формаларын калыптандыруу мімкінчілігі. 

 DBF ôîðìàòûíà æàíà Excel ôàéëûíà ìààëûìàòòàðäû 

ýêñïîðòòîî áîþí÷à êîøóì÷à ì³ìê³í÷³ë³êò¼ðä³ èøêå 
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àøûðóó (áàðäûê æå áåëãèë³³ áèð òèëêåëåðäè òàíäàï àëóó, 

ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí áåëãèë³³ áèð òîïòîðó ³÷³í ýêñïîðò 

ì³ìê³í÷³ë³êò¼ð³í¼ ÷åê êîþó, æûéûíòûêòàëãàí æàíà 

ôèëèàëäûê ìààëûìàòòàðãà êèð³³ã¼ ÷åê êîþó). 

 Òåéë¼¼ èø-àðàêåòòåðèí êå¾åéò³³ (ïàéäàëàíóó÷óëàð-

äûí ¼çä¼ð³í³í ïàðîëäîðóí ¼çã¼ðò³³, êèð³³í³í äå¾ãýýëèí 

àíûêòîî áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû êå¾åéò³³). 

Система  тјмјнкілјрді  автоматташтырууну камсыз 

кылат: 

1) ò¼ì¼íê³ "êëàññèôèêàòîðëîðäó" êèðãèç³³í³ 

(ñïðàâî÷íèêòåðäè): (êèð³³í³í äå¾ãýýëäåðè, âàëþòàëàðäûí 

êîääîðó, ñèñòåìàíû ïàéäàëàíóó÷óëàð, æåðãèëèêò³³ êîîì÷ó-

ëóêòàð ("àéûë ¼êì¼ò³"), ðàéîíäîð, ðåãèîíäîð (îáëàñòòàð), 

ôèëèàëäàð, êðåäèòòåøòèð³³ áóëàêòàðû, êðåäèòòåðäèí 

êëàññèôèêàòîðó, êðåäèòòåðäèí øèôðëàðû, êðåäèòòåøòèð³³ 

îáúåêòèëåðè (êðåäèò ïðîäóêòóëàðû), êðåäèòòåøòèð³³ 

ìàêñàòòàðû, çàëîãäóí êàòåãîðèÿëàðû, çàëîããî êîþëãàí 

áóþìäàðäûí ò³ðë¼ð³, êåïèëäèêòèí ò³ðë¼ð³, êàðûç 

àëóó÷óëàð, çàëîã áåð³³÷³ë¼ð, êðåäèòòåð áîþí÷à 

ôèíàíñûëûê îïåðàöèÿëàð, êðåäèòòåð áîþí÷à ëîãèêàëûê 

îïåðàöèÿëàð, êðåäèòòåð áîþí÷à èø-÷àðàëàð); 

2) ýркин болгон мезгил ичиндеги проценттерди ко-

шуп ýсептјј, жана проценттердин ведомостун басып чыга-

рууну дагы калыптандыруу; 

3) жаѕы кредиттик келишимдерди, жаѕы финансы-

лык операцияларды, жаѕы логикалык операцияларды кат-

тоолор; 

4) кредиттердин мониторингин опциялар менен 

жізјгј ашыруу (келишим, маалымат, јчіріілјрдін графи-

ги, финансылык операциялар, логикалык операциялар, 

иш-чаралар, залог); 

5) кредиттердин автоматташтырылган кайра класси-

фикацялоосу; 

6) ýркин болгон мезгил ичиндеги финансылык опе-

рациялар боюнча сурамдарды калыптандыруу; 

7) ýркин болгон мезгил ичиндеги логикалык опера-

циялар боюнча сурамдарды калыптандыруу; 

8) пайдалануучунун ýѕ ар тірдіі сурамдары боюнча 

жійјліі документтерди басып чыгарууну калыптандыруу 

(бириктирилген жана бјлінгјн филиалдарда); 

9) маалыматтарды киргизіідј кетирилген каталарды 

табуу ("системалардын аудити"); 

10) пайдалануучунун каалаган мезгилде јзінін паро-

лун јзгјртіісі; 

11) белгиліі бир датага кредиттик портфелдин (КП) 

жана финансылык ýсептин маалыматтарынын ылайыктуу-

лугун текшеріі; 

12) филиалдар менен маалымат алмашууну уюшту-

руу; 

13) системаны пайдалануучулар ічін киріі жана па-

ролдордун укуктарын бекемдјј, системаны пайдалануучу-

лардын иштерин протоколдоо. 

Колдонуунун тійіндік режиминин жардамы аркасында 
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пайдалануучулардын саны чектелбейт. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium 133 æàíà àíäàí æîãîðó, ÎÇÓ - 64 Ìb жаíа аíдаí 

жîгîðó 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows-98 æàíà àíäàí æîãîðó 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  2,5 Mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 64 

£тінмјнін катталган номери 20040005.6 

£ò³íì¼í³í ò³øê¼í ê³í³ 15.03.2004 

Àâòîðëîð Ìèõàéëîâ Ä. À., Äåìüÿíîâ Ð. À. 

Óêóê ýýëåðè Ìèõàéëîâ Ä. À., Äåìüÿíîâ Ð. À. 

Ïðîãðàììà "Êàçèíî" àâòîìàòòàøòûðûëãàí æóìóø÷ó îðóíó 

 

Аннотация 

 

 

Ïðîãðàììà ³÷ á¼ë³êò¼í òóðàò: 

 Áàçàëûê á¼ë³êò¼ð; 

 Ñïðàâî÷íèêòåð; 

 Òåñê¼¼ë¼ð. 

Íåãèçãè ñèñòåìà áîëóï áàçàëûê á¼ë³ê ýñåïòåëåò. Àíäà 

ý¾ áàøêûñû êåë³³÷³ë¼ðä³í òèçìåñèí êàìòûãàí ñîë òàáëèöà 

áîëóï ýñåïòåëåò. Àíäàí áåëãèë³³ áèð êåë³³÷³í³ òàíäàï 

àëûï, î¾ òàáëèöàäàí àíûí êàçèíîãî êåë³³ñ³ æ¼í³íä¼ã³ 

ìààëûìàòòû, àíûí ñ³ð¼ò³í, îþíãà áåðèëãåí ò³ø³íä³ðì¼í³ 

æàíà ÷ûãàðûëãàí æûéûíòûêòû òàáàáûç. Ò³ø³íä³ðì¼ 

êàòàðûíäà êåë³³÷³ æ¼í³íä¼ã³ áàðäûê ìààëûìàò êûçìàò 

êûëàò, ìèñàëû, àíûí èøèíèí ò³ð³. Æûéûíòûêòîî÷ó áëîê 

àíûí îþíóíóí æ³ð³ø³í æàíà êàçèíîäîãó àë êåëèï æ³ðã¼í 

ìåçãèë è÷èíäåãè àê÷àëàé áåð³³í³í ñóììàñûí ìààëûìäàéò. 

Îøîíäîé ýëå óøóë êåë³³÷³ áîþí÷à êàçèíîãî ò³øê¼í 

êèðåøåíèí æàëïû ñóììàñû ýñåïòåëåò. Àð áèð òàáëèöà 

àñïàïòàðäûí ïàíåëè ìåíåí æàáäûëãàí. Áàðäûê 

ïàðàìåòðëåð áîþí÷à êàðäàðëàð òàëäîîãî àëûíûøû ì³ìê³í: 

äàòàñû, óáàêòûñû æ.á.. Îøîíäîé ýëå êåë³³÷³ë¼ðä³í 

áåëãèë³³ áèð òîáóíà ò³ç³ëã¼í òèçìå òàëäîîãî àëûíàò, áóë 

óáàêûòòû êûéëà ³í¼ìä¼éò æàíà ìààëûìàòòàðäû èçä¼¼ 

ðåæèìèíäå èøòè æå¾èëäåòåò. 

Êåçåêòåãè êåë³³í³ áèðèí÷è êèðãèç³³ä¼ äàòàñû, áàøòà-

ëûø óáàêòûñû æàíà âàëþòàíûí ò³ð³ àâòîìàòòûê ò³ðä¼ 

êîþëà òóðãàíäûãûí áåëãèë¼¼ êåðåê. 

Áàçàëûê ðåæèìäå äàòàñû, êåë³³ óáàêòûñû, îéíîî÷ó îðäó 

áîþí÷à ñóðàìäàðäûí æûéûíòûêòàðûí àð êàíäàé ò³ðä¼ 

áåð³³ã¼ áîëîò. 
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Ñïðàâî÷íèêòåð äàéûìêû ìààëûìàòòàðäû òîïòîîíó 

æå¾èëäåò³³ ìàêñàòûíäà ò³ç³ëã¼í. Ïàêåòêå ³÷ ñïðàâî÷íèê 

ñàëûíãàí: 

 Êåë³³÷³ë¼ðä³í ñïðàâî÷íèãè; 

 Îéíîî÷ó îþíäàðäûí ñïðàâî÷íèãè; 

 Âàëþòàëàðäûí ñïðàâî÷íèãè. 

Òåñê¼¼ë¼ð á¼ë³ì³í¼ ò¼ì¼íê³ ðåæèìäåð æàíà èø-

àðàêåòòåð êèðåò: 

 Ñèñòåìàíû òåñê¼¼; 

 Ìààëûìàò áàçàëàðûí òåêøåð³³; 

 Ìààëûìàòòàðäû ðåçåðâäåøòèð³³; 

 Ìààëûìàòòàðäû ðåçåðâäåðäåí àëûï êàëûáûíà 

êåëòèð³³; 

 Ïàðîëäîðäó àëìàøòûðóó. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium II жаíа аíдаí жîгîðó, RAM 16 Mb 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Microsoft Visual FoxPro 8 0 

ОС MS Windows 9X/Me/2000/XP 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  18 Mb  
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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) 662 

(21) 20030040.1 

(22) 29.04.2003 

(51)
7
 A 23 L 1/317 

(76) Баткибекова М. Б., Тамабаева Б. С., Ге-

расимова Л. К., Мусульманова М. М., 

Кошоева Т. Р. (KG) 

(54) Состав для приготовления мясного паш-

тета 

(57) 1. Состав для приготовления мясного 

паштета, содержащий мясо, жир, буль-

он, лук, соль,  специи,   о т л и ч а ю - 

щ и й с я  тем, что он дополнительно 

содержит смесь глюконата кальция и 

йодистого калия в количестве, соответ-

ственно, 0,2  и  0,005 %. 

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

тем, что вместо бульона содержит бел-

ково-жировую  эмульсию  в количестве 

30 % к массе сырья, причем в качестве 

белка используют белок, выделенный из 

молочной сыворотки. 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 663 

(21) 20030026.1 

(22) 23.01.2003 

(51)
7
 F 03 D 3/00 

(76) Логин А. И., Серафимов А. А., Логин А. 

А. (KG) 

(54) Ветроэлектростанция 

(57) Ветроэлектростанция,  содержащая вра-

щающиеся в разные стороны статор и 

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

статор и ротор выполнены с отдельными 

ветродвигателями, установленными в 

отдельных секциях, которые снабжены 

воздуховпускными и воздуховыпускны-

ми шторками, связанными с сигналь-

ным анемометром и с командоаппара-

том, который управляет механизмами 

привода шторок, при этом наклон лопа-

стей ветродвигателей статора и ротора 

взаимообратен для отвода отработанного 

воздушного потока в разные стороны. 
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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) 6876 

(15) 30.04.2004 

(18) 03.04.2013 

(21) 20030070.3   

(22) 03.04.2003 

(73) БАУШ  ЭНД  ЛОМБ  ФАРМАСЬЮ-

ТИКАЛС, ИНК., корпорация штата Де-

лавэр, Флорида (US) 

(54) 

 

ОКУВАЙТ 
 

(51) (57) 

5 — офтальмологические (глазные) вита-

мины и добавки  минеральные пище-

вые. 

 

 

 

(11) 6877 

(15) 30.04.2004 

(18) 21.04.2013 

(21) 20030092.3   

(22) 21.04.2003 

(73) Делл Компьютер Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, Техас (US) 

(54) 

 

DELL 
 

(51) (57) 

9 — картриджи с тонером; картриджи для 

струйных принтеров. 

 

 

 

(11) 6878 

(15) 30.04.2004 

(18) 21.02.2013 

(21) 20030041.3   

(22) 21.02.2003 

(73) Управление   Кыргызской   железной до-

роги, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

39 — транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий. 

(58) Слово "Кыргыз" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в сине-

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6879 

(15) 30.04.2004 

(18) 27.02.2013 

(21) 20030048.3   

(22) 27.02.2003 

(73) Кыргызская ассоциация туризма, осно-

ванная на сообществах "Hospitality 

Kyrgyzstan" ("Хоспиталити Кыргыз-

стан"), Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

35 — реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 
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39 — транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

41 — воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

58) Слово "Kyrgyzstan" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6880 

(15) 30.04.2004 

(18) 18.06.2013 

(21) 20030139.3   

(22) 18.06.2003 

(73) Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

GOGLY 
 

 

(51) (57) 

5 — фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; 

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. 

 

 

(11) 6881 

(15) 30.04.2004 

(18) 26.03.2013 

(21) 20030064.3   

(22) 26.03.2003 

(73) Викторинокс АГ, Ибах (CH) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

8 — ручные орудия и инструменты; ноже-

вые изделия; вилки и ложки; холодное 

оружие; бритвы, в том числе алмазы для 

резки стекла; бабы (ручные инструмен-

ты); бары зарубные; бритвы электриче-

ские и неэлектрические; бруски точиль-

ные для кос; бруски точильные метал-

лические; бур ручной; буравчики; бура-

вы; буры для плотничьих работ; ваги; 

вилки прополочные ручные; вилки сто-

ловые; вилы; газонокосилки ручные; 

гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; 

гвоздодеры; грабли; державки, исполь-

зуемые при резании, держатели оселков; 

долота; долота каменотесные;  домкраты 

ручные; дрели; дубинки полицейские; 

заступы; зензубели; зенковки; зубила; 

иглы гравировальные; изделия ножевые; 

инвентарь садово-огородный с ручным 

управлением; инструменты абразивные 

(ручные); инструменты для выбивания 

номеров; инструменты для гофрирова-

ния металла; инструменты для депиля-

ций неэлектрические и электрические; 

инструменты для декантации жидкости; 

инструменты для заточки режущих по-

верхностей; инструменты для клеймения 

скота; инструменты для обрезания ног-

тей (электрические или неэлектриче-

ские); инструменты для открывания 

устриц; инструменты для полирования; 

инструменты для прокалывания ушей; 
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инструменты для резки труб; инстру-

менты клепальные ручные; инструменты 

развальцовочные ручные; инструменты 

режущие ручные; инструменты ручные с 

ручным приводом; кайла; камнедробил-

ки; кастеты; кернеры; кинжалы; кирки; 

киянки; клещи дыропробивные; клин-

ки; клуппы; ключи (ручной инстру-

мент); ковши для вина; ковши земля-

ные; ковши литейные; коловороты; ко-

лодки обувные (для ручного пошива); 

колуны для выдалбливания пазов, гнезд; 

кольца для кос; компостеры билетные; 

копатели; копры; косы; косы с короткой 

ручкой; кочерги топочные; круги 

наждачные; кувалды; культиваторы, по-

лольники, сапки для прополки крупных 

сорняков; кусачки; ледорубы; лезвия 

(ручные инструменты); лезвия бритвен-

ные; лобзики; лопатки для лунок 

(гольф); лопаты; мастерки; мачете; ма-

шинки для стрижки бороды; машинки 

для стрижки волос электрические и не-

электрические для личного пользова-

ния; машинки для стрижки животных 

(ручные инструменты); метчики; меха 

для камина; мечи, шпаги; молотки; мо-

лотки гладильные для металла; молотки 

для заточки; молотки камнетесные;  мо-

лотки клепальные; мотыги; мотыги для 

обработки виноградников; мясорубки; 

наборы маникюрных инструментов; 

наборы маникюрных инструментов 

электрические;  наборы педикюрных 

инструментов; надфили; напильники; 

насосы ручные; несессеры  для брит-

венных принадлежностей; нитковдева-

тели для игл; ножи для нарезания сыра; 

ножи для нарезания яиц; ножи для 

пиццы; ножи для рубанков; ножи для 

снятия чешуи; ножи калевочные; ножи 

консервные; ножи копытные; ножи 

круглые; ножи окулировочные; ножи 

охотничьи;  ножи перочинные; ножи 

прививочные; ножи садовые; ножи са-

довые кривые; ножи; ножницы для ме-

талла; ножницы для стрижки скота; 

ножницы механические для стрижки 

волос;  ножницы садовые; ножницы; 

ножны для холодного оружия; овоще-

резки; орудия сельскохозяйственные с 

ручным управлением; оружие холодное; 

оселки; отвертки; палаши, сабли; шаш-

ки, патроны для разверток; патроны 

сверлильные; перфораторы (ручной ин-

струмент); пилочки для ногтей; пилочки 

для ногтей электрические; пилы; пилы 

лучковые; пинцеты; пинцеты эпилляци-

онные; пистолеты ручные для выдавли-

вания мастик; пистолеты-распылители; 

плашки; плодосъемники; полотна пил 

(части ручных инструментов); пояса-

держатели ручного инструмента; прибо-

ры столовые (ножи, вилки и ложки); 

приспособления для гофрирования тка-

ни; приспособления для завивки волос 

ручные неэлектрические; приспособле-

ния для сбора монет; приспособления 

полировальные для ногтей (электриче-

ские или неэлектрические); приспособ-

ления чесальные; пробойники; пробой-

ники для выбивания шплинтов; пуансо-

ны; пульверизаторы для инсектицидов; 

разбрызгиватели инсектицидов; разверт-

ки; разрыхлители ручные; рамки для 

ручных пил, ножовок; рамы пил; ра-

шпили; режущие инструменты; резаки; 

резаки для очистки поверхности; резцы 

гравировальные; ремни для правки 

бритв; ремни для правки бритв, режу-

щих инструментов кожаные; рубанки; 

свайки морские; сверла; сверла (части 

ручных инструментов); сверла полые 

(части ручных инструментов); секаторы; 

серебро столовое (ножи, вилки и лож-

ки); серпетки; серпы; скобели; скребки; 

совки (лопатки) садовые; стамески; ста-

мески для конопачения; стамески полу-

круглые; струбцины; ступы для растира-

ния; стусло; тавра; тесаки; тесла (ин-

струменты); тиски; топорики; топоры; 

камни, круги точильные; трамбовки; 

трамбовки для уплотнения грунта; тре-

щотки (ручные инструменты); труборе-

зы; угольники; удлинители коловоротов 

для метчиков; устройства для оглушения 

крупного рогатого скота; устройства для 

уничтожения вредителей растений; 

устройства и приспособления для забоя 

скота; устройства и приспособления для 

освежевания туш животных; устройства 

натяжные для проводов и металличе-

ских лент; утюги неэлектрические; утю-

ги неэлектрические ручные; футляры 

для бритв; чеканы; шаберы (ручные ин-

струменты); шарошки; шилья металли-
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ческие; шинковки; шпатели; штемпели; 

штыки; щипцы; щипцы (ножницы) для 

обрезания фитилей; щипцы для завивки 

волос; щипцы для колки орехов (за ис-

ключением изготовленных из благород-

ных металлов); щипцы для сахара; щип-

цы для удаления заусенцев; щипцы, ку-

сачки для ногтей; щипчики для загиба-

ния ресниц; ножи и вилки для бытового 

и профессионального использования; 

перочинные ножи; складные ножи и 

другие элементы ножевых изделий; 

14 — часы и прочие хронометрические 

приборы. 

 

 

 

(11) 6882 

(15) 30.04.2004 

(18) 11.03.2013 

(21) 20030054.3   

(22) 11.03.2003 

(73) Мэрск Лоджистикс Интернэшнл, А/С, 

Копенгаген (DK) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 — компьютерное программное обеспече-

ние; 

16 — печатная продукция, брошюры и 

журналы, этикетки [за исключением 

тканевых], накладные (бланки) на до-

ставку товаров, таможенные и транс-

портные бланки на перевозку товаров; 

35 — административная деятельность в 

сфере бизнеса и определение с помо-

щью компьютера местонахождения гру-

зов и товаров; 

38 — телекоммуникационные и информа-

ционные услуги при транспортировке и 

хранении товаров, включая услуги мате-

риально-технического обеспечения с 

помощью компьютеров, передача и пе-

ревод изображений, информации и 

электронных сообщений посредством 

сети передачи данных, сотовой сети и 

телекоммуникационной сети; 

39 — транспортировка, упаковка и хране-

ние товаров; выдача транспортных и та-

моженных бумаг, сертификатов, доку-

ментов, а также гарантий для товаров; 

информация по вопросам транспорти-

ровки и хранения (бесплатная или 

платная), а также услуги материально-

технического обеспечения; 

42 — разработка, техническое обслужива-

ние, ремонт, установка и внедрение 

компьютерного программного обеспече-

ния. 

 

 

 

(11) 6883 

(15) 30.04.2004 

(18) 28.05.2013 

(21) 20030122.3   

(22) 28.05.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн Продукты Питания", 

Москва (RU) 

(54) 

 

Justo 
 

(51) (57) 

29 — белки пищевые, бульоны, желе пище-

вое, желе фруктовое, жиры пищевые, 

изделия колбасные, консервы мясные, 

консервы овощные, консервы рыбные, 

консервы фруктовые, маргарин, масла 

растительные, мармелад, масло сливоч-

ное, молоко, мякоть фруктовая, мясо, 

овощи сушеные, овощи, подверженные 

тепловой обработке, орехи обработан-

ные, пектины пищевые, плоды или яго-

ды, сваренные в сахарном сиропе, про-

дукты молочные, продукты рыбные, 

протеины пищевые, пюре клюквенное, 

пюре яблочное, салаты овощные, салаты 

фруктовые, сливки взбитые, смеси жи-

ровые для бутербродов, сок томатный 

для приготовления пищи, соки овощные 

для приготовления пищи, супы, сыво-

ротка молочная, сыры, ферменты сы-

чужные, фрукты глазированные, фрукты 

замороженные, фрукты консервирован-

ные, фрукты, подверженные тепловой 

обработке, хлопья картофельные, цедра 

фруктовая, чипсы картофельные, чипсы 

фруктовые, яйца; 

30 — ароматизаторы, вещества подслащи-

вающие натуральные, загустители для 
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пищевых продуктов, изделия кондитер-

ские мучные, изделия макаронные, из-

делия пирожковые, йогурт заморожен-

ный, какао, какао-продукты, каши мо-

лочные, конфеты, кофе, крекеры, куку-

руза поджаренная, кушанья мучные, ле-

денцы, мармелад [кондитерские изде-

лия], масса сладкая молочная для кон-

дитерских изделий (заварной крем), мо-

роженое, мюсли, напитки какао-

молочные, напитки кофейно-молочные, 

напитки кофейные, напитки на основе 

чая, напитки шоколадно-молочные, 

напитки шоколадные, напитки-какао, 

настои нелекарственные, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, продукты мучные, 

продукты пищевые, содержащие крах-

мал, пудинги, резинки жевательные [за 

исключением используемой для меди-

цинских целей], сладости, торты фрук-

тово-ягодные, халва, хлопья из зерновых 

продуктов, чай, шоколад, экстракт со-

лодовый, эссенции пищевые [за исклю-

чением эфирных эссенций и эфирных 

масел]; 

32 — аперитивы безалкогольные, воды, 

коктейли безалкогольные, лимонады, 

напитки безалкогольные, напитки на 

основе молочной сыворотки, напитки 

фруктовые, нектары фруктовые с мяко-

тью, оршад, пиво, порошки для изго-

товления газированных напитков, сиро-

пы для лимонадов, сиропы для напит-

ков, сок томатный, сок яблочный, соки 

овощные, соки фруктовые, составы для 

изготовления газированной воды, соста-

вы для изготовления ликеров, составы 

для изготовления минеральной воды, 

составы для изготовления напитков, 

сусла, сусло пивное, сусло солодовое, 

таблетки для изготовления газирован-

ных напитков, экстракты фруктовые 

безалкогольные, экстракты хмелевые 

для изготовления пива, эссенции для 

изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 6884 

(15) 30.04.2004 

(18) 28.05.2013 

(21) 20030123.3   

(22) 28.05.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн Продукты Питания", 

Москва (RU) 

(54) 

 

Lafresh 
 

 

(51) (57) 

29 — белки пищевые, бульоны, желе пище-

вое, желе фруктовое, жиры пищевые, 

изделия колбасные, консервы мясные, 

консервы овощные, консервы рыбные, 

консервы фруктовые, маргарин, масла 

растительные, мармелад, масло сливоч-

ное, молоко, мякоть фруктовая, мясо, 

овощи сушеные, овощи, подверженные 

тепловой обработке, орехи обработан-

ные, пектины пищевые, плоды или яго-

ды, сваренные в сахарном сиропе, про-

дукты молочные, продукты рыбные, 

протеины пищевые, пюре клюквенное, 

пюре яблочное, салаты овощные, салаты 

фруктовые, сливки взбитые, смеси жи-

ровые для бутербродов, сок томатный 

для приготовления пищи, соки овощные 

для приготовления пищи, супы, сыво-

ротка молочная, сыры, ферменты сы-

чужные, фрукты глазированные, фрукты 

замороженные, фрукты консервирован-

ные, фрукты, подверженные тепловой 

обработке, хлопья картофельные, цедра 

фруктовая, чипсы картофельные, чипсы 

фруктовые, яйца; 

30 — ароматизаторы, вещества подслащи-

вающие натуральные, загустители для 

пищевых продуктов, изделия кондитер-

ские мучные, изделия макаронные, из-

делия пирожковые, йогурт заморожен-

ный, какао, какао-продукты, каши мо-

лочные, конфеты, кофе, крекеры, куку-

руза поджаренная, кушанья мучные, ле-

денцы, мармелад [кондитерские изде-

лия], масса сладкая молочная для кон-

дитерских изделий (заварной крем), мо-

роженое, мюсли, напитки какао-

молочные, напитки кофейно-молочные, 

напитки кофейные, напитки на основе 

чая, напитки шоколадно-молочные, 

напитки шоколадные, напитки-какао, 

настои нелекарственные, помадки [кон-
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дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, продукты мучные, 

продукты пищевые, содержащие крах-

мал, пудинги, резинки жевательные [за 

исключением используемой для меди-

цинских целей], сладости, торты фрук-

тово-ягодные, халва, хлопья из зерновых 

продуктов, чай, шоколад, экстракт со-

лодовый, эссенции пищевые [за исклю-

чением эфирных эссенций и эфирных 

масел]; 

32 — аперитивы безалкогольные, воды, 

коктейли безалкогольные, лимонады, 

напитки безалкогольные, напитки на 

основе молочной сыворотки, напитки 

фруктовые, нектары фруктовые с мяко-

тью, оршад, пиво, порошки для изго-

товления газированных напитков, сиро-

пы для лимонадов, сиропы для напит-

ков, сок томатный, сок яблочный, соки 

овощные, соки фруктовые, составы для 

изготовления газированной воды, соста-

вы для изготовления ликеров, составы 

для изготовления минеральной воды, 

составы для изготовления напитков, 

сусла, сусло пивное, сусло солодовое, 

таблетки для изготовления газирован-

ных напитков, экстракты фруктовые 

безалкогольные, экстракты хмелевые 

для изготовления пива, эссенции для 

изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 6885 

(15) 30.04.2004 

(18) 06.05.2013 

(21) 20030102.3   

(22) 06.05.2003 

(73) Мастер Беверидж Индастриз Пте Лтд., 

Сантек Тауэр (SG) 

(54) 

 

GOLDEN EAGLE 
 

 

(51) (57) 

30 — кофе, заменители кофе; заменители 

кофе растительные; напитки кофейные, 

напитки кофейно-молочные. 

 

 

(11) 6886 

(15) 30.04.2004 

(18) 23.05.2013 

(21) 20030116.3   

(22) 23.05.2003 

(73) Мицубиси Джидося Коджио Кабусики 

Кайся, Токио (JP) 

(54) 

 

LANCER 

EVOLUTION 
 

 

(51) (57) 

12 — наземные транспортные средства; ча-

сти, детали и принадлежности для них, 

включенные в 12-й кл. 

 

 

 

(11) 6887 

(15) 30.04.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030083.3   

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

 

DUCHESSE 
 

 

(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; 
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32 — пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6888 

(15) 30.04.2004 

(18) 14.04.2013 

(21) 20030079.3   

(22) 14.04.2003 

(73) ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Газиантеп (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 — мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

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) 6889 

(15) 30.04.2004 

(18) 08.01.2013 

(21) 20030002.3   

(22) 08.01.2003 

(31) 76/442, 507 

(32) 22.08.2002 

(33) US 

(73) Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, 

Инк., Джорджия (US) 

(54) 

 

UPS STORE 
 

(51) (57) 

35 — реклама, управление делами, а имен-

но менеджмент в сфере бизнеса; услуги 

франчайзинга, а именно предоставление 

технического содействия и создание 

и/или  управление пунктами розничной 

торговли, почтовых услуг, доставки, 

упаковки, электронной и факсимильной 

передачи сообщений; фотокопирование; 

репродуцирование документов; услуги 

розничной продажи почтовых марок и 

канцелярских принадлежностей; 

38 — услуги связи, а именно факсимильная 

и электронная передача сообщений, до-

ставка и отправка   сообщений, теле-

фонные услуги и услуги связи по ка-

бельным линиям; 

39 — транспортировка и хранение товаров, 

а именно перевозка и доставка товаров 

и посылок;  упаковка товаров для 

транспортировки. 

 

 

 

(11) 6890 

(15) 30.04.2004 

(18) 21.02.2013 

(21) 20030042.3   

(22) 21.02.2003 

(73) ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КОРПОРЕЙШН, 

Сеул (KR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 — машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-
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ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы для яиц; стиральные машины; пы-

лесосы; щетки с электроприводами; 

9 — приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, сиг-

нализации, контроля (проверки), спаса-

ния и обучения; приборы и инструмен-

ты для передачи, распределения, транс-

формации, накопления, регулирования 

или управления электричеством; аппа-

ратура для записи, передачи, воспроиз-

ведения звука или изображений; маг-

нитные носители информации, диски 

звукозаписи; торговые автоматы и меха-

низмы для аппаратов с предварительной 

оплатой; кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки 

информации и компьютеры; оборудова-

ние для тушения огня; электрические 

утюги; радиоприемники; аудио- и виде-

оприемники; проигрыватели компакт-

дисков; кассетные проигрыватели; 

громкоговорители; универсальные циф-

ровые проигрыватели; кассетные видео-

камеры; телевизоры; компьютерные пе-

риферийные устройства; мониторы (ап-

паратное обеспечение компьютеров); 

телефоны; оборудование для беспровод-

ной связи; дисплеи на жидких кристал-

лах; плазменные дисплейные панели; 

11 — устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические;  ап-

параты для кондиционирования воздуха; 

аппараты и машины для очистки воды; 

стерилизаторы воздуха; аппараты и ма-

шины для очистки воздуха; холодильни-

ки; микроволновые печи; электрические 

сушилки для белья; котлы (не как части 

машин), в том числе котлы газовые, 

котлы отопительные, котлы для прачеч-

ных; кухонные плиты; 

37 — строительство; ремонт; установка 

оборудования, в том числе установка и 

ремонт электрических приборов; уста-

новка, обслуживание и ремонт машин-

ного оборудования; установка и ремонт 

морозильного оборудования; установка 

и ремонт отопительного оборудования; 

установка, обслуживание и ремонт ком-

пьютерного оборудования. 

 

 

 

(11) 6891 

(15) 30.04.2004 

(18) 23.05.2013 

(21) 20030113.3   

(22) 23.05.2003 

(73) Открытое акционерное общество "Вимм-

Билль-Данн Продукты Питания", 

Москва (RU) 

(54) 

 

 

Наш доктор 
 

 

(51) (57) 

29 — мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

 

 

 

(11) 6892 

(15) 30.04.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030028.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

AVASUR 
 

(51) (57) 

5 — фармацевтические и лекарственные 

препараты для лечения и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных с диабетом. 
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(11) 6893 

(15) 30.04.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030026.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

VANDASURE 
 

(51) (57) 

5 — фармацевтические и лекарственные 

препараты для лечения и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных c диабетом. 

 

 

 

(11) 6894 

(15) 30.04.2004 

(18) 23.01.2013 

(21) 20030012.3   

(22) 23.01.2003 

(31) 78/149, 708 

(32) 01.08.2002 

(33) US 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 — напитки, в том числе питьевые воды, 

ароматизированные воды, минеральные 

и газированные воды и другие безалко-

гольные напитки, а именно безалко-

гольные напитки, энерго-калорийные 

напитки и напитки для спортсменов; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы, концентраты и порошки для 

приготовления напитков, в частности, 

ароматизированных вод, минеральных и 

газированных вод, безалкогольных 

напитков, энергокалорийных напитков, 

напитков для спортсменов,  фруктовых 

напитков и соков. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

черном, красном, желтом и голубом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6895 

(15) 30.04.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030032.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

АВАСУР 
 

(51) (57) 

5 — фармацевтические и лекарственные 

препараты для лечения  и/или профи-

лактики заболеваний эндокринной си-

стемы, в том числе диабета и осложне-

ний, связанных с диабетом. 

 

 

 

(11) 6896 

(15) 30.04.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030030.3   

(22) 12.02.2003 

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

(PR) 

(54) 

 

ВАНДАСУРЕ 
 

 

(51) (57) 

5 — фармацевтические и лекарственные 

препараты для лечения и/или прфилак-

тики заболеваний эндокринной систе-

мы, в том числе диабета и осложнений, 

связанных с диабетом. 
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(11) 6897 

(15) 30.04.2004 

(18) 28.05.2013 

(21) 20030121.3   

(22) 28.05.2003 

(73) ЭмЭсПи Сингапур Компани ЛЛК, ком-

пания с ограниченной ответственностью 

штата Делавэр, Сингапур (SG) 

(54) 

 

INEGY 
 

(51) (57) 

5 — фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6898 

(15) 30.04.2004 

(18) 24.06.2013 

(21) 20030151.3   

(22) 24.06.2003 

(73) Частный предприниматель Кудашев Ев-

гений Валентинович, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

35 — сбыт товаров (аудио-, видео- и фото-

товаров) через посредников. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом,  

красном, синем и желтом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 6899 

(15) 30.04.2004 

(18) 09.06.2013 

(21) 20030131.3   

(22) 09.06.2003 

(73) Сервесерия Модело, С.А. де К.В., Ме-

хико (MX) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 — одежда, обувь; 

32 — пиво; 

35 — реклама; менеджмент в области тор-

гового предпринимательства, админи-

стративная деятельность в сфере торгов-

ли, офисная служба, связанные с реали-

зацией пива; помощь и консультации в 

области коммерции оптовым и рознич-

ным торговцам пива, а также менедже-

рам баров, буфетов, закусочных, кафе; 

посредничество в торговом предприни-

мательстве, связанное с продажей пива, 

рекламой и продвижением пива во всех 

средствах массовой информации, вклю-

чая системы Интернета, с услугами по 

демонстрации и продвижению пива в 

передвижных киосках, палатках, ларьках 

или установленных киосках, палатках, 

ларьках на выставках, ярмарках и других 

подобных общественных мероприятиях. 

 

 

 

(11) 6900 

(15) 30.04.2004 

(18) 09.04.2013 

(21) 20030073.3   

(22) 09.04.2003 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

ИНТЕЛ 
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(51) (57) 

9 — приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, сиг-

нализации, контроля (проверки), спаса-

ния и обучения; приборы и инструмен-

ты для передачи, распределения, транс-

формации, накопления, регулирования 

или управления электричеством; аппа-

ратура для записи, передачи, воспроиз-

ведения звука или изображений; маг-

нитные носители информации, диски 

звукозаписи; торговые автоматы и меха-

низмы для аппаратов с предварительной 

оплатой; кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки 

информации и компьютеры; оборудова-

ние для тушения огня; компьютеры; ап-

паратные (технические) средства ком-

пьютеров; компьютерные программно-

аппаратные средства, встроенные про-

граммы, программы "зашитые" в ПЗУ; 

программы компьютерные; программы 

компьютерные, технические средства и 

периферийное оборудование для обес-

печения телекоммуникаций; полупро-

водники; микропроцессоры; интеграль-

ные схемы; печатные платы и печатные 

платы с радиоэлементами (модули); ин-

тегральные платы памяти; микрокомпь-

ютеры; компьютерные чипы; компью-

терные материнские платы; платы под-

держки компьютерной графики; техни-

ческие средства для организации ком-

пьютерных сетей; компьютерные сете-

вые адаптеры, переключатели и комму-

таторы, роутеры (устройства для соеди-

нения компьютерных сетей, маршрути-

заторы) и концентраторы; компьютер-

ное периферийное оборудование и элек-

тронная аппаратура для работы с ком-

пьютером; клавиатуры компьютерные; 

шаровые манипуляторы; манипуляторы 

типа "мышь"; компьютерные устройства 

ввода; мониторы; видеоаппаратура; 

компьютерные видеокарты (платы), ви-

деосистемы и аппараты; аппаратура и 

оборудование для записи, обработки, 

приема, воспроизведения, передачи, мо-

дификации, компрессии (сжатия), де-

компрессии, радиовещания (трансля-

ции), слияния (объединения) и/или 

усиления и улучшения качества звука, 

видеоизображения, графической и циф-

ровой информации; алгоритмы (про-

граммы) для компрессии или деком-

прессии данных (информации); аппара-

тура для тестирования и калибровки 

компьютерных компонентов; компью-

терные приставки к телевизорам; ком-

пьютерные программы для сетевого 

управления; обслуживающие компью-

терные программы (утилиты); про-

граммное обеспечение компьютерных 

операционных систем; компьютерные 

программы для записи, обработки, при-

ема, воспроизведения, передачи, моди-

фикации, компрессии, декомпресии, 

радиовещания (трансляции), слияния 

(объединения) и/или усиления и улуч-

шения звука, видеоизображения, графи-

ческой или цифровой информации; 

компьютерные программы для разра-

ботки веб-страниц (веб-сайтов); компь-

ютерные программы для организации 

доступа и использования Интернета; те-

лекоммуникационная аппаратура и обо-

рудование для использования в ви-

деоконференциях, обмена документов и 

редактирования документов; фото-, ки-

но- и телевизионные камеры; головные 

телефоны, наушники; магнитные носи-

тели информации, диски для записи 

аудио-, видео- и цифровой информа-

ции; торговые автоматы и механизмы 

для аппаратов с предварительной опла-

той; аппараты кассовые; счетные маши-

ны и калькуляторы; Интернет и веб-

серверы (компьютер, компонент сетевой 

операционной системы, предоставляю-

щий клиентам доступ к сетевым ресур-

сам); Интернет и веб- и кэш-серверы; 

веб- и Интернет терминалы; инструмен-

тальные средства для доступа в компью-

терные сети и Интернет, включая пер-

сональные цифровые помощники (асси-

стенты), беспроводные и дистанционно 

управляемые компьютерные перифе-

рийные устройства; программы для 

компьютеров, в том числе программы 

операционных систем; микроконтролле-

ры; компьютерные устройства ввода и 

вывода; периферийные запоминающие 

системы и устройства; модемы. 
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(11) 6901 

(15) 30.04.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030024.3   

(22) 12.02.2003 

(31) 78/168, 203  

(32) 26.09.2002 

(33) US 

(73) Диагео Норз Америка, Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 — алкогольные напитки, а именно вина, 

напитки спиртовые и ликеры. 

 

 

 

(11) 6902 

(15) 30.04.2004 

(18) 12.02.2013 

(21) 20030025.3   

(22) 12.02.2003 

(31) 76/487, 979  

(32) 05.02.2003 

(33) US 

(73) Диагео Норз Америка, Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 — алкогольные напитки, а именно вина, 

напитки спиртовые и ликеры. 

 

 

 

(11) 6903 

(15) 30.04.2004 

(18) 17.02.2013 

(21) 20030036.3   

(22) 17.02.2003 

(73) Джапан Тобакко Инк., Токио (JP) 

(54) 

 

    

 

(51) (57) 

34 — сигареты, табак, курительные при-

надлежности и спички. 

(58) Словесное обозначение "MonteCarlo" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6904 

(15) 30.04.2004 

(18) 27.03.2013 

(21) 20030067.3   

(22) 27.03.2003 

(73) СиЭнЭф Инк., Калифорния (US) 

(54) 

 

MENLO 
 

(51) (57) 

35 — услуги, связанные с организацией се-

тей поставок и материально-

техническим обеспечением, а именно 

автоматизированное отслеживание до-

кументации, посылок, упаковки (тары), 

сырья, материалов-полуфабрикатов и 

прочих грузов, предназначенных для 

третьих лиц; административная деятель-

ность в сфере обеспечения хранения то-

варов на складе, а именно обработка 

возврата товара, комплектация, после-
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дующая сортировка и маркировка доку-

ментации, посылок, упаковки (тары), 

сырья и материалов-полуфабрикатов и 

прочих грузов, предназначенных для 

третьих лиц; информационные услуги в 

области менеджмента, а именно обра-

ботка информации по отгрузке, подго-

товка отгрузочных документов и 

накладных, отслеживание документа-

ции, посылок, упаковки (тары) и грузов 

по компьютерным сетям, внутренним 

сетям и системе Интернета; услуги ме-

неджмента в сфере бизнеса, а именно 

услуги в сфере материально-

технического обеспечения, соответству-

ющие услуги, связанные с организацией 

и управлением цепочками поставок, 

обеспечением прозрачности и синхро-

низации цепочек поставок, прогнозиро-

ванием спроса и предложения, постав-

кой и распространением товаров для 

третьих лиц; консультации в области 

бизнеса по вопросам, связанным с по-

ставкой и распространением товаров, 

управлением деятельностью предприя-

тия, материально-техническим обеспе-

чением, цепочками поставок и система-

ми производства, а также методами ре-

шения задач, в отношении поставок; 

36 — агентства таможенные; 

39 — транспортировка, упаковка и хране-

ние товаров, в том числе услуги по 

транспортировке, упаковке и хранению 

товаров, связанные с сетями поставок, в 

сфере материально-технического обес-

печения, включая сбор, хранение, 

транспортировку и доставку документа-

ции, посылок, упаковки (тары), сырья, 

материалов-полуфабрикатов и прочих 

грузов для третьих лиц воздушным, же-

лезнодорожным, водным транспортом 

или автотранспортом; хранение на скла-

дах, а именно хранение, распростране-

ние, сбор и упаковка с целью отгрузки 

документации, посылок, упаковки (та-

ры), сырья, материалов-полуфабрикатов 

и прочих грузов для третьих лиц; экспе-

дирование грузов; транспортировка то-

варов для третьих лиц воздушным, же-

лезнодорожным, водным транспортом 

или автотранспортом. 

 

 

(11) 6905 

(15) 30.04.2004 

(18) 27.03.2013 

(21) 20030068.3   

(22) 27.03.2003 

(73) СиЭнЭф Инк., Калифорния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

35 — услуги, связанные с организацией се-

тей поставок и материально-

техническим обеспечением, а именно 

автоматизированное отслеживание до-

кументации, посылок, упаковки (тары), 

сырья, материалов-полуфабрикатов и 

прочих грузов, предназначенных для 

третьих лиц; административная деятель-

ность в сфере обеспечения хранения то-

варов на складе, а именно обработка 

возврата товара, комплектация, после-

дующая сортировка и маркировка доку-

ментации, посылок, упаковки (тары), 

сырья и материалов-полуфабрикатов и 

прочих грузов, предназначенных для 

третьих лиц; информационные услуги в 

области менеджмента, а именно обра-

ботка информации по отгрузке, подго-

товка отгрузочных документов и 

накладных, отслеживание документа-

ции, посылок, упаковки (тары) и грузов 

по компьютерным сетям, внутренним 

сетям и системе Интернета; услуги ме-

неджмента в сфере бизнеса, а именно 

услуги в сфере материально-

технического обеспечения, соответству-

ющие услуги, связанные с организацией 

и управлением цепочками поставок, 

обеспечением прозрачности и синхро-

низации цепочек поставок, прогнозиро-

ванием спроса и предложения, постав-

кой и распространением товаров для 

третьих лиц; консультации в области 

бизнеса по вопросам, связанным с по-

ставкой и распространением товаров, 

управлением деятельностью предприя-

тия, материально-техническим обеспе-
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чением, цепочками поставок и система-

ми производства, а также методами ре-

шения задач в области поставок; 

36 — агентства таможенные; 

39 — транспортировка, упаковка и хране-

ние товаров, в том числе услуги по 

транспортировке, упаковке и хранению 

товаров, связанные с сетями поставок, в 

сфере материально-технического обес-

печения, включая сбор, хранение, 

транспортировку и доставку документа-

ции, посылок, упаковки (тары), сырья, 

материалов-полуфабрикатов и прочих 

грузов для третьих лиц воздушным, же-

лезнодорожным, водным транспортом 

или автотранспортом; хранение на скла-

дах, а именно хранение, распростране-

ние, сбор и упаковка с целью отгрузки 

документации, посылок, упаковки (та-

ры), сырья, материалов-полуфабрикатов 

и прочих грузов для третьих лиц; экспе-

дирование грузов; транспортировка то-

варов для третьих лиц воздушным, же-

лезнодорожным, водным транспортом 

или автотранспортом. 

(58) Словесное обозначение "WORLDWIDE" 

не является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6906 

(15) 30.04.2004 

(18) 04.06.2013 

(21) 20030124.3   

(22) 04.06.2003 

(73) КейТи энд Джи Корпорейшн, Таеджон 

(KR) 

(54) 

 

ESSE 
 

(51) (57) 

34 — табак, нюхательный табак; сигареты, 

сигары; сигаретная бумага, табачные 

трубки, фильтры сигарет, портсигары, 

кисеты, зажигалки, приспособления для 

чистки курительных трубок, пепельни-

цы для курильщиков, машинки для об-

резки сигар; спички. 

 

 

(11) 6907 

(15) 30.04.2004 

(18) 06.06.2013 

(21) 20030126.3   

(22) 06.06.2003 

(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

 

HACI SAKIR 
 

(51) (57) 

3 — препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос, зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 6908 

(15) 30.04.2004 

(18) 16.06.2013 

(21) 20030135.3   

(22) 16.06.2003 

(73) ТиСиЭл Корпорейшн, Гуангдонг (CN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 — телевизионная аппаратура; плееры для 

видео- и компакт-дисков, плееры для 

цифровых компакт-дисков; мониторы 

(техническое обеспечение компьюте-

ров); аудио- и видеосистемы, а именно 

аудио- и видеоаппаратура, громкогово-

рители,  их детали и соединения, прода-

ваемые в блоке для пользования в быту; 

телефоны, мобильные телефоны; бата-

рейки; компьютеры, компьютеры-

ноутбуки; электрическая  аппаратура 

для контроля; торговые автоматы; фак-

совые аппараты; передатчики электрон-
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ных сигналов; спутниковое навигацион-

ное оборудование; фотоаппараты; пре-

цизионно-измерительные приборы; 

электрические кабели; электрические 

провода, вилки и розетки штепсельные 

и другие электрические соединения; ра-

диологическая аппаратура для промыш-

ленных целей; электронные установки, 

предотвращающие кражу. 

 

 

 

(11) 6909 

(15) 30.04.2004 

(18) 16.06.2013 

(21) 20030136.3   

(22) 16.06.2003 

(73) ТиСиЭл Корпорейшн, Гуангдонг (CN) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 — телевизионная аппаратура; плееры для 

видео- и компакт-дисков, плееры для 

цифровых компакт-дисков; мониторы 

(техническое обеспечение компьюте-

ров); аудио- и видеосистемы, а именно 

аудио- и видеоаппаратура, громкогово-

рители,  их детали и соединения, прода-

ваемые в блоке для пользования в быту; 

телефоны, мобильные телефоны; бата-

рейки; компьютеры, компьютеры-

ноутбуки; электрическая  аппаратура 

для контроля;  торговые автоматы; фак-

совые аппараты; передатчики электрон-

ных сигналов; спутниковое навигацион-

ное оборудование; фотоаппараты; пре-

цизионно-измерительные приборы; 

электрические кабели; электрические 

провода, вилки и розетки штепсельные 

и другие электрические соединения; ра-

диологическая аппаратура для промыш-

ленных целей; электронные установки, 

предотвращающие кражу. 

 

 

 

(11) 6910 

(15) 30.04.2004 

(18) 22.01.2013 

(21) 20030010.3   

(22) 22.01.2003 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 — приборы  и инструменты  научные,  

морские,  геодезические,  фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, сиг-

нализации, контроля (проверки), спаса-

ния и обучения; приборы и инструмен-

ты для передачи, распределения, транс-

формации, накопления, регулирования 

или управления электричеством; аппа-

ратура для записи, передачи, воспроиз-

ведения звука или изображений; маг-

нитные носители информации, диски 

звукозаписи; торговые автоматы и меха-

низмы для аппаратов с предварительной 

оплатой;  кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки 

информации и компьютеры; оборудова-

ние для тушения огня; программы ком-

пьютерных операционных систем; ком-

пьютерные операционные программы; 

сервисные программы и прикладные 

программы для соединения персональ-

ных компьютеров, компьютерных сетей, 

телекоммуникационных аппаратов и ис-

пользования глобальной компьютерной 

сети;   аппаратура для передачи, приема, 

обработки  и преобразования в цифро-

вую форму (оцифровки) аудио- и видео- 

графической информации и изображе-

ний в реальном масштабе времени; 

компьютерные  программно-аппаратные 

средства, встроенные программы, "про-

шитые программы" в ПЗУ; аппаратные 

средства компьютеров; интегральные 

схемы, интегральные микрочипы, полу-

проводниковые процессоры; полупро-
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водниковые микропроцессорные чипы; 

микропроцессоры; печатные платы; пе-

чатные платы с радиоэлементами (моду-

ли); устройства памяти для компьюте-

ров; полупроводниковые устройства па-

мяти; компьютерные аудиокарты, ком-

пьютерные видеокарты, компьютерные 

аудиовидеокарты; видеографические ак-

селераторы (ускорители выполнения 

команд процессором); мультимедиа ак-

селераторы; видеопроцессоры; модемы; 

компьютерное оборудование и про-

граммное обеспечение для передачи и 

приема факсимильных сообщений; 

компьютерное оборудование и про-

граммное обеспечение для разработки, 

технической поддержки и использова-

ния локальных и широкоохватных ком-

пьютерных сетей; компьютерное обору-

дование и программное обеспечение для 

разработки, технической поддержки и 

использования систем для проведения 

интерактивных аудио- и видеокомпью-

терных конференций; компьютерное 

оборудование и программное обеспече-

ние для приема и трансляции видео-, 

аудио- и цифровой информации;  ро-

утеры  (устройства  для  соединения  се-

тей, маршрутизаторы); концентраторы; 

серверы; переключатели и коммутаторы; 

интегральные схемы; компьютерные 

программно-аппаратные средства, а 

именно компьютерные операционные 

системы, записанные в ПЗУ; серверы 

(обслуживающие процессоры) с фикси-

рованными функциями; компьютерное 

оборудование для создания (организа-

ции) сетей; полупроводниковые устрой-

ства; компьютерное оборудование и 

программное обеспечение для создания 

и облегчения управления дистанцион-

ным доступом и связью с локальными 

компьютерными сетями (LANs), вирту-

альными персональными компьютер-

ными сетями (VPNs), компьютерными 

сетями с широким охватом (WANs) и 

глобальной компьютерной сетью; про-

граммное обеспечение для управления 

роутерами, переключателями и комму-

таторами, концентраторами и сервера-

ми; компьютерные программы для ис-

пользования и создания многоканально-

го доступа к глобальной компьютерной 

информационной сети, для поиска, 

осуществления выборки (извлечения 

информации), переноса, манипуляции и 

распространения всевозможной инфор-

мации; компьютерные сервисные про-

граммы для облегчения использования 

программного обеспечения третьих лиц; 

компьютерное оборудование и про-

граммное обеспечение для беспровод-

ных сетевых коммуникаций; руковод-

ства по эксплуатации для всего вышепе-

речисленного, поставляемые как от-

дельно, так и загружаемые через гло-

бальную компьютерную сеть; 

38 — агентства печати новостей; вещание 

телевизионное; вещание телевизионное 

кабельное; доска сообщений электрон-

ная; информация по вопросам дистан-

ционной связи; маршрутизации и со-

единения телекоммуникационные; обес-

печение 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 

объявлений; 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 с использованием компьютерных 

терминалов; связь телеграфная; связь 

телефонная; связь факсимильная; служ-

ба пейджинговая ( с использованием ра-

дио, телефона или других средств элек-

тронной связи); телеконференции [Ин-

тернет]; услуги абонентской телеграф-

ной службы; услуги по предоставлению 

телеграфной связи; услуги по предо-

ставлению телефонной связи; телеком-

муникации через глобальную компью-

терную сеть, за исключением спутнико-

вой связи; услуги мультимедийной и 

цифровой связи, а именно радиовеща-

ние (мультимедийное и цифровое) и те-

левизионное вещание (мультимедийное 

и цифровое), передача и прием интерак-

тивной и неинтерактивной аудио-, ви-

део- и цифровой информации; элек-
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тронная передача и прием голосовой   

информации, массивов данных, изобра-

жений, постраничных сообщений, фак-

симильных сообщений и другой инфор-

мации; видеоконференции; услуги ин-

терактивной переписки в сети Интерне-

та в реальном масштабе времени и услу-

ги по мгновенной передаче сообщений. 

 

 

 

(11) 6911 

(15) 30.04.2004 

(18) 19.06.2013 

(21) 20030145.3   

(22) 19.06.2003 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

BELLAGIO 
 

(51) (57) 

34 — обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак, нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для 

лечебных или целебных целей);  кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34 кл.; сигаретная (папиросная) бумага, 

сигаретные гильзы; спички. 

 

 

 

(11) 6912 

(15) 30.04.2004 

(18) 20.02.2013 

(21) 20030039.3   

(22) 20.02.2003 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

SOVEREIGN THE 

GOLDEN TASTE OF 

THE WORLD'S FINEST 

VIRGINIA TOBACCOS 

 

(51) (57) 

34 — обработанный и необработанный та-

бак, курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак, нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для 

лечебных или целебных целей);  кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34-й кл.; сигаретная (папиросная) бума-

га, сигаретные гильзы и спички. 

(58) Слова " Finest", "Virginia", "Tobaccos" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 65 

Íîìåð çàÿâêè 20030014.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.12.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.12.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 30.04.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Sher Inc.” 

(“Шер Инк.”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Токтогула, 37/89 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “Sher Inc.” (“Шер 

Инк.”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.70.9 – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо 

конкретизации. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 23 L 1/317 662 Состав для приготовления 

мясного паштета 

Баткибекова М. Б., 

Тамабаева Б. С.,  

Герасимова Л. К., 

Мусульманова М. М., 

Кошоева Т. Р. 

F 03 D 3/00 663 Ветроэлектростанция 

 

 

Логин А. И.,         

Серафимов А. А.,        

Логин А. А.,  

 

 

 

 

 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

662 A 23 L 1/317 20030040.1 

663 F 03 D 3/00 20030026.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 6907 Колгейт-Палмолив 

Компани 

5 6876 БАУШ ЭНД ЛОМБ 

ФАРМАСЬЮТИКАЛС, 

ИНК. 

5 6880 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш. 

5 6892 СБ Фармко Пуэрто-

Рико Инк. 

5 6893 СБ Фармко Пуэрто-

Рико Инк. 

5 6895 СБ Фармко Пуэрто-

Рико Инк. 

5 6896 СБ Фармко Пуэрто-

Рико Инк. 

5 6897 ЭмЭсПи Сингапур 

Компани ЛЛК 

7 6890 ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС 

КОРПОРЕЙШН 

8 6881 Викторинокс АГ 

9 6877 Делл Компьютер 

Корпорейшн  

9 6882 Мэрск Лоджистикс 

Интернэшнл, А/С 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

9 6890 ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС 

КОРПОРЕЙШН 

9 6900 Интел Корпорейшн  

9 6908 ТиСиЭл Корпорейшн 

9 6909 ТиСиЭл Корпорейшн 

9 6910 Интел Корпорейшн  

11 6890 ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС 

КОРПОРЕЙШН 

12 6886 Мицубиси Джидося 

Коджио Кабусики Кайся 

14 6881 Викторинокс АГ 

16 6882 Мэрск Лоджистикс 

Интернэшнл, А/С 

25 6899 Сервесерия Модело, 

С.А. де К.В. 

29 6880 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш. 

29 6883 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 

29 6884 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

29 6887 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

29 6888 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

29 6891 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 

30 6880 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш. 

30 6883 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 

30 6884 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 

30 6885 Мастер Беверидж 

Индастриз Пте Лтд. 

30 6887 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

30 6888 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 6883 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 

32 6884 Открытое акционерное 

общество "Вимм-Билль-

Данн Продукты 

Питания" 

32 6887 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

32 6888 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА 

ГЫДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

32 6894 Дзе Кока-Кола Компани 

32 6899 Сервесерия Модело, 

С.А. де К.В. 

33 6901 Диагео Норз Америка, 

Инк. 

33 6902 Диагео Норз Америка, 

Инк. 

34 6903 Джапан Тобакко Инк. 

34 6906 КейТи энд Джи 

Корпорейшн 

34 6911 Галлахер Лимитед 

34 6912 Галлахер Лимитед 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 6879 Кыргызская ассоциация 

туризма, основанная на 

сообществах "Hospitality 

Kyrgyzstan" ("Хоспиталити 

Кыргызстан") 

35 6882 Мэрск Лоджистикс 

Интернэшнл, А/С 

35 6889 Юнайтед Парсел Сервис 

оф Америка, Инк. 

35 6898 Частный 

предприниматель 

Кудашев Евгений 

Валентинович 

35 6899 Сервесерия Модело, 

С.А. де К.В. 

35 6904 СиЭнЭф Инк. 

35 6905 СиЭнЭф Инк. 

36 6904 СиЭнЭф Инк. 

36 6905 СиЭнЭф Инк. 

37 6890 ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС 

КОРПОРЕЙШН 

38 6882 Мэрск Лоджистикс 

Интернэшнл, А/С 

38 6889 Юнайтед Парсел Сервис 

оф Америка, Инк. 

38 6910 Интел Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

39 6878 Управление Кыргызской 

железной дороги 

39 6879 Кыргызская ассоциация 

туризма, основанная на 

сообществах "Hospitality 

Kyrgyzstan" ("Хоспиталити 

Кыргызстан") 

39 6882 Мэрск Лоджистикс 

Интернэшнл, А/С 

39 6889 Юнайтед Парсел Сервис 

оф Америка, Инк. 

39 6904 СиЭнЭф Инк. 

39 6905 СиЭнЭф Инк. 

41 6879 Кыргызская ассоциация 

туризма, основанная на 

сообществах "Hospitality 

Kyrgyzstan" ("Хоспиталити 

Кыргызстан") 

42 6882 Мэрск Лоджистикс 

Интернэшнл, А/С 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6876 5 20030070.3 

6877 9 20030092.3 

6878 39 20030041.3 

6879 35, 39, 41 20030048.3 

6880 5, 29, 30 20030139.3 

6881 8, 14 20030064.3 

6882 9, 16, 35, 38, 

39, 42 

20030054.3 

6883 29, 30, 32 20030122.3 

6884 29, 30, 32 20030123.3 

6885 30 20030102.3 

6886 12 20030116.3 

6887 29, 30, 32 20030083.3 

6888 29, 30, 32 20030079.3 

6889 35, 38, 39 20030002.3 

6890 7, 9, 11, 37 20030042.3 

6891 29 20030113.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6892 5 20030028.3 

6893 5 20030026.3 

6894 32 20030012.3 

6895 5 20030032.3 

6896 5 20030030.3 

6897 5 20030121.3 

6898 35 20030151.3 

6899 25, 32, 35 20030131.3 

6900 9 20030073.3 

6901 33 20030024.3 

6902 33 20030025.3 

6903 34 20030036.3 

6904 35, 36, 39 20030067.3 

6905 35, 36, 39 20030068.3 

6906 34 20030124.3 

6907 3 20030126.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6908 9 20030135.3 

6909 9 20030136.3 

6910 9, 38 20030010.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

6911 34 20030145.3 

6912 34 20030039.3 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2004 

 

 

 40 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 1. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных 

в Международном реестре Мадридского соглашения и Протокола: 

“DAVIDOFF”, № 477 346 от 02.05.1983 г., класс 34; 

“Davidoff”, № 540 856 от 03.08.1989 г., класс 34 

Лицензиар Давидофф энд Си ЭсА (CH) 

Лицензиат Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ (DE) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия до 31 декабря 2017 г. 

 2. Лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

“VOLVO”, № 782 от 18.08.1994 г., класс 7, 12; 

“VOLVO”, № 832 от 22.08.1994 г., класс 7, 12 

Лицензиар Волво Трейдмарк Холдинг АБ, Гетеборг (SE) 

Лицензиат АБ ВОЛЬВО (SE) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия по 31 декабря 2099 г. 

3. Лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

“VOLVO”, № 782 от 18.08.1994 г., класс 7, 12; 

“VOLVO”, № 832 от 22.08.1994 г., класс 7, 12 

Лицензиар Волво Трейдмарк Холдинг АБ, Гетеборг (SE) 

Лицензиат ВОЛЬВО ПЕРСОНВАГНАР АБ (SE) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия по 31 декабря 2099 г. 

4. Уступка товарного знака “Firestone”, св-во № 3490 от 28.06.1996 г., класс 12 

Владелец Бриджстоун/Файерстоун Инк., корпорация штата Огайо 

(US) 

Правопреемник БРИДЖСТОУН ЛИЦЕНЗИНГ СЕРВИСЕС, ИНК., 

корпорация штата Делавэр (US) 

5. Уступка товарных знаков: “ HAMLET”, св-во № 512 от 07.07.1994 г., класс 34; 

“MANIKIN”, св-во № 2821 от 30.01.1996 г., класс 34 

Владелец Дж. Р. Фримэн энд Сан Лимитед, Уейбридж (GB) 

Правопреемник Галлахер Лимитед (GB) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1А  Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

434 20000001.1 A 61 B 17/00 26.10.2002 

498 20000065.1 A 61 F 9/00 04.10.2002 

515 20000066.1 A 61 F 9/008; A 61 N 5/067 23.10.2002 

529 20000063.1 F 01 B 9/02; F 02 B 75/32 20.09.2002 

 

 

 

MН4А  Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

159 940081.1 A 61 K 35/78; 35/64 31.10.2002 

161 940080.1 A 61 K 35/78 31.10.2002 
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MМ4W  Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

1 Производственно-коммерческий центр "Кыргыз-Жер" 18.10.2003 

2 Производственно-коммерческий центр "Кыргыз-Жер" 18.10.2003 

3 Акционерное общество "Жамал" 18.10.2003 

155 БЭТМАРК, ИНК. 30.10.2003 

1492 Давиде-Кампари Милано СПА 12.10.2003 

1786 Е. Реми Мартин и Компани 3.10.2003 

2491 Юнилевер Н. В. 10.30.2003 

 

 

ND4W  Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

104 Мургейт Тобакко Ко. 11.05.2014 

106 Мургейт Тобакко Ко. 11.05.2014 

316 Уакоал Инк. 28.08.2014 

1066 Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн 29.05.2014 

1184 Дзе НутраСвит Ко. 06.06.2014 

1357 Ле Лаборатор Сервие 25.05.2014 
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Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

1362 Биофарма 21.06.2014 

2168 Бристол-Майерс Сквибб Компани 07.08.2014 

2331 И.В.С. Номини Ко. 11.05.2014 

2460 Куэнтро э Ко. 28.06.2014 

2473 Юнилевер Н.В. 25.06.2014 

2539 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 05.09.2014 

2544 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2014 

2545 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2014 

2565 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 05.09.2014 

2573 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

2574 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

2577 Джим Бим Брандз Kо. 07.04.2014 

2582 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

2588 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 03.06.2014 

2634 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 07.04.2014 

2641 Акционерное общество открытого типа "ЯВА-ТАБАК" 29.09.2014 

2656 Тайм Уорнер Интертейнмент Компани 02.06.2014 

2657 Тайм Уорнер Интертейнтмент Ко. 02.06.2014 
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Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

2662 Барберрис ЛТД 02.06.2014 

2663 Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД 09.06.2014 

2680 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 07.04.2014 

2683 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

2685 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 07.04.2014 

2687 Питер Джексон (Оверсис) ЛТД 07.04.2014 

2700 Америкэн Сигаретт Компани (Оверсиз) ЛТД 02.06.2014 

2707 Эрнст энд Йанг Интернешнл, ЛТД 02.06.2014 

2712 Юнайтед Дистиллерс ПЛК  02.06.2014 

2721 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 07.04.2014 

2757 Дюссельдорфер Мессегезелльшафт ГмбХ-Новеа 13.05.2014 

2759 БАТ Сигареттенфабрикен ГмбХ 30.05.2014 

2760 Юнайтед Дистиллерс ПЛК  02.06.2014 

2763 Юнайтед Дистиллерс ПЛК  02.06.2014 

2765 Тайм Уорнер Энтертейнтмент Ко. 02.06.2014 

2771 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2014 

2774 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2014 

2782 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2014 
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Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

2784 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2014 

2789 Браун энд Виллиамсон Тобакко Корпорейшн 03.06.2014 

2806 Америкэн Сигаретт Компани (Оверсиз) ЛТД 13.06.2014 

2807 Америкэн Сигаретт Компани (Оверсиз) ЛТД 13.06.2014 

2809 Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД 13.06.2014 

2848 БАТ Сигареттенфабрикен ГмбХ 12.07.2014 

2849 БАТ Сигареттенфабрикен ГмбХ 12.07.2014 

2850 БАТ Сигареттенфабрикен ГмбХ 12.07.2014 

2875 Ардат Тобакко Компани Лимитед 15.08.2014 

2887 Анхойзер-Буш Инкорпорейтед 02.09.2014 

2888 Анхойзер-Буш 02.09.2014 

2947 Акционерное общество открытого типа «ЯВА-ТАБАК» 29.09.2014 

2948 Акционерное общество открытого типа «ЯВА-ТАБАК» 29.09.2014 

2971 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 04.10.2014 

2972 Викторинокс АГ 04.10.2014 

2979 Кали-Хеми Фарма ГмбХ 19.10.2014 

2985 Найки Интернешнл Лтд. 25.10.2014 

3026 Клэйрол Инкорпорейтед 26.12.2014 
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Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

3038 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 02.12.2014 

3099 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

3100 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

3109 Галлахер ЛТД 14.04.2014 

3122 Юнайтед Дистиллерс ПЛК  02.06.2014 

3141 Хелен Куртис Инк. 11.07.2014 

3158 Руссель-Юклаф 16.08.2014 

3191 Акционерное общество открытого типа «ЯВА-ТАБАК» 10.11.2014 

3269 Компания Суза Круз Индустрия э Комерсио 07.04.2014 

3270 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 07.04.2014 

3272 Дзе Лондон Тобакко Ко. 28.02.2014 

3275 СП Бренд Холдинг ИИАйДж 14.04.2014 

3285 Юнайтед Дистиллерс ПЛК  02.06.2014 

3294 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 05.09.2014 

3304 Мэдмэнн Трейдмарк Холдинг Компани 04.10.2014 

3361 Компания Суза Круз Индустрия э Комерсио 07.04.2014 

3389 Акционерное общество открытого типа "ЯВА-ТАБАК" 10.11.2014 

3436 Б.А.Т. Цигареттенфабрикен ГмбХ 30.05.2014 
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Номер      

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок        

действия 

3437 Теодорус Ниемейер БВ 09.06.2014 

3442 Ардат Тобакко Компани Лимитед 15.08.2014 

3700 Сигареттенфабрик Ед Лауренс БВ 13.06.2014 

3980 Акционерное общество "Бишкек тамекиси" 24.04.2014 

 

 

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 

11 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

15 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

16 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

17 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

18 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

19 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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Номер   

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака, 

код страны 

20 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

25 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

28 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

30 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

31 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

522 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

2645 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

2712 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

2725 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

2760 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 
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Номер   

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака, 

код страны 

2763 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

3122 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

3285 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

3846 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

3896 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

4006 Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд 

Винтнерс Амстердам Б. В., Амстердам 

(NL). Адрес: Моленверф 10-12, 1014 

BG Амстердам, (NL) 

Диаджео Брэндс Б. В. (NL) 

4349 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, 

корпорация штата Мэн, Файв 

Джиралда Фармс, Мадисон, Нью-

Джерси, 07940 (US) 

4785 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Делавэр (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4826 Америкэн Цианамид Компани, корпо-

рация штата Мэйн, (US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн, 

корпорация штата Мэн, Файв 

Джиралда Фармс, Мадисон, Нью-

Джерси, 07940 (US) 
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4858 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4861 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4889 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4912 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

4915 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5054 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, штат Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5091 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5097 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5109 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, штат Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5115 Уорнер-Ламберт Компани, Нью-

Джерси (US) 

Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС, Нью-

Джерси (US) 

5128 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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5129 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5133 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5137 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5143 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5157 Америкэн Хоум Продактс 

Корпорейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5158 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5160 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5174 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5178 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5179 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5232 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5240 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5293 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2004 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 52 

Номер   

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака, 

код страны 

5404 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, 

Людвигсбург (DE) 

Манн+Хуммель ГмбХ (DE) 

5453 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5499 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, 

Людвигсбург (DE) 

Манн+Хуммель ГмбХ (DE) 

5500 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, 

Людвигсбург (DE) 

Манн+Хуммель ГмбХ (DE) 

5590 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5674 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5675 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5739 Рон-Пуленк АГ Компани Инк., штат 

Нью-Йорк (US) 

Авентис КропСайенс ЮэсЭй Инк. 

(US) 

5739 Авентис КропСайенс ЮэсЭй Инк. 

(US) 

Байер КропСайенс Инк., 2 Т.В. 

Александер Драйв-Рисерч Триангле 

Парк, Норт Каролина, 27709 (US) 

5740 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

5971 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 
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6015 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6136 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6137 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6140 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6191 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6270 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6272 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6322 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

6325 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, Нью-Джерси (US) 

Вайет, Файв Джиралда Фармс, 

Мадисон, Нью-Джерси, 07940 (US) 

 

 

Другие изменения, относящиеся к регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер   

регистрации 

Имя владельца товарного 

знака 

Изменения 

5456 ОсОО "Чагры-CAGRI, 

Ltd", Бишкек (KG) 

Анулировать действие регистрации товарного 

знака "BARF", владелец ОсОО "Чагры-CAGRI, 

Ltd", Кыргызская Республика на основании 

решения Первомайского районного суда г. Биш-

кека от 18.09.2003 г. 
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21.05.2004 г. Кыргызпатентом проведено совещание "Природные катастрофические про-

цессы — проблемы и пути их решения" с участием сотрудников Кыргызпатента, а также предста-

вителей Центрально-Азиатского Института прикладных исследований земли, Опытно-

методической сейсмологической экспедиции НАН КР, Института физики и механики горных 

пород НАН КР, вузов и МЭ и ЧС КР. 

На совещании обсуждались вопросы природных катастрофических процессов и пути их 

решения. 

 

 

**** 

 

 

25-26.05.2004 г. в г. Чолпон-Ата (Булан-С¼г¼тт³) Кыргызпатентом совместно с ВОИСом, 

ЕАПО и Коалицией в защиту прав интеллектуальной собственности проведен международный 

семинар по наиболее важным проблемам в области охраны промышленной собственности в 

странах СНГ. 

С приветствием от имени Правительства КР выступил г-н Сарыбаев А. М., руководитель 

отдела социального и культурного развития аппарата премьер-министра КР. 

С приветствием от имени ВОИСа выступил г-н Ушаков В. М., директор по межведом-

ственной координации, отдел по сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии. 

С докладом "Проблемы охраны промышленной собственности" в странах СНГ: роль 

Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГС ОПС)" 

выступил г-н Оморов Р. О., директор Кыргызпатента, председатель МГС ОПСа. 

 

На семинаре были заслушаны доклады: 

 Деятельность ВОИСа в странах СНГ на период 2004-2005 гг. – г-н Ушаков В. М., ди-

ректор по межведомственной координации, отдел по сотрудничеству с некоторыми странами Ев-

ропы и Азии, ВОИС; 

 Евразийская патентная организация в рамках мировой патентной системы: неотложные 

задачи и перспективы – г-н Фаязов Х. Ф., вице-президент Евразийского патентного ведомства 

(ЕАПВ), Москва; 

 Анализ национальных законодательств стран СНГ в области промышленной собствен-

ности в соответствии с новыми международными договорами – г-н Богданов Н. В., заместитель 

полномочного представителя Российской Федерации в МГС ОПСе, председатель специальной 

рабочей группы МГС ОПСа, Москва; 

 Возможности учреждения Международного реестра по охране наименований мест про-

исхождения товаров в странах СНГ – г-н Непаридзе З. Т., заместитель генерального директора 

национального центра интеллектуальной собственности Грузии (Сакпатент), Тбилиси; 

 Членство Кыргызстана во Всемирной торговой организации (ВТО): преимущества и 

проблемы – г-жа Рахманова А., директор управления по ВТО Министерства экономического 

развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики, Бишкек; 

 Развитие государственного и частного партнерства: Сотрудничество МГС ОПСа в сфере 

региональной координации осуществления прав интеллектуальной собственности. Точка зрения 

правообладателей – г-н Шелемех А. А., вице-президент Коалиции в защиту прав интеллектуаль-

ной собственности (CIPR), Москва; 

 

В рамках семинара были организованы "круглые столы": 

1. Совершенствование служб ИС посредством использования информационных техноло-

гий: перспективы создания совместной системы CD-ROMа "CISPATENT" – председатель — г-н 
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Гвинепадзе А. Д., заместитель директора Федерального института промышленной собственности, 

Федеральная служба интеллектуальной собственности, Москва; 

2. Поддержка малых и средних предприятий, развитие инновационной деятельности, но-

вые подходы к распределению прав на ИС по результатам научно-исследовательских работ, 

находящихся на государственном финансировании, – председатель — г-жа Орлова Н. С., по-

мощник директора Федерального института промышленной собственности, Москва; 

3. Роль МГС ОПСа в координации и развитии сотрудничества в области интеллек-

туальной собственности: расширение сферы деятельности МГС ОПСа на все объекты интеллек-

туальной собственности и повышение ее эффективности – председатель – г-н Оморов Р. О., 

председатель МГС ОПСа 
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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 62 

Регистрационный номер заявки 20040002.6 

Дата поступления заявки 23.02.2004 

Авторы Абдыкалыков Т. А. 

Правообладатели Абдыкалыков Т. А. 

Программа АC «Финансовый учет в банке» (АС ФУБ) 

Версия для ОС «Windows» 

Аннотация Наиболее важными отличительными особенностями 

системы являются: 

 Использование современных передовых технологий 

разработки программных продуктов (сочетание объектно-

ориентированного подхода (ООП), средств визуализации, 

механизмов контейнерных баз данных и транзакций, языка 

запросов SQL), предоставляемых Visual FoxPro. 

 Включение следующих дополнительных интегриро-

ванных с функцией финансового учета модулей, реализую-

щих функции: 

1) учета основных средств; 

2) учета материалов; 

3) учета ценных бумаг; 

4) начисление и генерацию записей различных видов 

налогов; 

5) моделирования процедур бухгалтерского учета. 

 Реализация возможности совместного учета опера-

ций всех филиалов и отделений банка путем передачи и 

приема информации обо всех операциях из филиала в го-

ловное отделение банка. 

 Возможность формирования всех выходных форм 

как в разрезе филиалов, так и в целом по банку. 

 Реализация дополнительных возможностей по экс-

порту данных в формат DBF и Excel файлы (выбор всех или 

только определенных полей, ограничения для определенных 

групп пользователей возможностей экспорта, ограничения в 

доступе к сводным и филиальным данным). 

 Расширение возможностей по архивированию и при 

необходимости восстановлению данных (функция «резерв-

ное копирование»). 

 Расширение возможностей по начислению процен-

тов (настройка параметров начисления). 
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 Расширение сервисных функций (изменение пароля 

самим пользователем, расширение функций по определению 

уровней доступа). 

 Расширение состава формируемых системой выход-

ных форм. 

 

Тип ЭВМ Pentium 133 и выше, ОЗУ – 64 Мb и выше 

Язык программирования Visual FoxPro 6.0  

ОС Windows-98 и выше 

Объем программы  7 Мb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 63 

Регистрационный номер заявки 20040003.6 

Дата поступления заявки 23.02.2004 

Авторы Абдыкалыков Т. А. 

Правообладатель Абдыкалыков Т. А. 

Программа Автоматизированная система "Кредитный портфель банка" 

(АС КПБ) 

Аннотация Система предназначена для автоматизации кредитных 

операций банка и взаимодействует с АC «Финансовый учет 

в банке» (путем импорта/экспорта информации). 

Наиболее важными отличительными особенностями 

системы являются: 

 Использование современных передовых технологий 

разработки программных продуктов (сочетание объектно-

ориентированного подхода (ООП), средств визуализации, 

механизмов контейнерных баз данных и транзакций, языка 

запросов SQL), предоставляемых Visual FoxPro. 

 Реализация возможности совместного учета кредит-

ных операций всех филиалов и отделений банка путем пере-

дачи и приема информации обо всех операциях из филиала 

в головное отделение банка. 

 Возможность формирования всех выходных форм 

как в разрезе филиалов, так и в целом по банку. 

 Реализация дополнительных возможностей по экс-

порту данных в формат DBF и Excel файлы (выбор всех или 

только определенных полей, ограничения для определенных 

групп пользователей возможностей экспорта, ограничения в 

доступе к сводным и филиальным данным). 

 Расширение сервисных функций (изменение пароля 

самим пользователем, расширение функций по определению 

уровней доступа). 

Система обеспечивает  автоматизацию:  

1) ведения следующих "классификаторов" (справочни-
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ков): (уровни доступа, коды валют, пользователи системы, 

местные сообщества («айыл окмоту»), районы, регионы (об-

ласти), филиалы, источники кредитования, классификатор 

кредитов, шифры кредитов, объекты кредитования (кредит-

ные продукты), цели кредитования, категории залога, виды 

залогового имущества, виды гарантий, заемщики, залогода-

тели, финансовые операции с кредитами, логические опера-

ции с кредитами, мероприятия с кредитами); 

2) начисления процентов за произвольный период 

времени, формирования и печати ведомости процентов; 

3) регистрации нового кредитного договора, новой 

финансовой операции, новой логической операции; 

4) осуществления мониторинга кредитов с опциями 

(договор, информация, график погашения, финансовые 

операции, логические операции, мероприятия, залог); 

5) автоматизированной переклассификации кредитов; 

6) формирования справок по финансовым операциям 

за произвольный период времени; 

7) формирования справок по логическим операциям за 

произвольный период времени; 

8) формирования и печати выходных документов 

(сводных и в разрезе филиалов) по самым разным запросам 

пользователя; 

9) выявления ошибок, допущенных при вводе данных 

(«аудит системы»); 

10) изменения пароля самим пользователем в любой 

момент времени; 

11) проверки соответствия данных КП и финансового 

учета на определенную дату; 

12) организации обмена данных с филиалами; 

13) установки прав доступа и паролей для пользовате-

лей системы, протоколирования работы пользователей си-

стемы. 

Число пользователей не ограничено благодаря сетево-

му режиму эксплуатации  

 

Тип ЭВМ Pentium 133 и выше, ОЗУ – 64 Мb и более 

Язык программирования Visual FoxPro 6.0 

ОС Windows 98 и выше  

Объем программы  2,5 Mb 
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Номер свидетельства 64 

Регистрационный номер заявки 20040005.6 

Дата поступления заявки 15.03.2004 

Авторы Михайлов Д. А., Демьянов Р. А. 

Правообладатели Михайлов Д. А., Демьянов Р. А. 

Программа Автоматизированное рабочее место «Казино» 

Аннотация Программа состоит из 3-х частей: 

 Базовая часть; 

 Справочники; 

 Настройка. 

Основным режимом системы является базовая часть. 

Главной в ней является левая таблица, которая содержит 

список посетителей. Выбирая в ней конкретного посетителя, 

в правой таблице находим информацию о его посещениях 

казино, его фото, комментарий к игре и подведенный итог. 

В качестве комментария выступает любая информация о 

клиенте, например, род его занятий. Итоговый блок инфор-

мирует о ходе его игры и обналиченной сумме за период  

пребывания в казино. Также подсчитывается общая сумма 

прибыли казино по данному клиенту. Каждая из таблиц 

оборудована панелью инструментов. Возможна сортировка 

клиентов по любому параметру: дате, времени и т. д. Также 

сортируется список на конкретную группу посетителей, что 

значительно экономит время и облегчает работу в режиме 

поиска данных. 

Следует отметить, что при первом вводе очередного 

посещения  дата, начальное время и вид валюты проставля-

ются автоматически. 

В базовом режиме результаты запроса по дате, време-

ни посещения, игровому месту можно представить в раз-

личных видах. 

Справочники созданы с целью облегчения набора по-

стоянной информации. В пакет заложено три справочника:  

 Справочник посетителей; 

 Справочник игровых мест; 

 Справочник валют. 

В раздел настроек входят следующие режимы и функ-

ции: 

 Настройка системы; 

 Проверка баз данных; 

 Резервирование данных; 

 Восстановление данных из резерва; 

 Смена паролей. 

 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше, RAM 16 Мb 

Язык программирования Microsoft Visual FoxPro 8.0 

ОС MS Windows 9Х/Me/2000/XP 

Объем программы  18 Mb  
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Коллектив Государственного агентства по науке и интеллектуальной собст-
венности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) глубоко 

В скорбит о трагической гибели заместителя ди-
ректора Центра экспертизы Кыргызпатента 

Шатманова Тольбаши Шаабаевича. 

Шатманов Т. Ш. был одним из тех, кто стоял у ис-
токов становления и развития патентной системы 
Кыргызстана. 

Наряду с добросовестным выполнением своих 
должностных обязанностей, он был членом Правления 
Государственного фонда интеллектуальной собствен-
ности, членом Научно-технического и Ученого сове-
тов Кыргызпатента. 

Шатманов Т. Ш. был одним из активных органи-
заторов образовательной деятельности в области ин-

теллектуальной собственности, вел преподавательскую деятельность в вузах Кыр-
гызстана, постоянно участвовал в работе международных и национальных семи-
наров. 

За вклад в развитие науки и системы интеллектуальной собственности и ак-
тивное участие в общественной жизни республики он был награжден высокой 
государственной наградой — Почетной грамотой Кыргызской Республики. 

Он ушел из жизни, будучи полон энергии и творческих замыслов. И мог бы 
еще много сделать для развития системы интеллектуальной собственности Кыр-
гызстана. 

В коллективе он пользовался заслуженным уважением и имел огромный ав-
торитет, отличался высокой интеллигентностью, тактичностью и порядочностью. 

Таким он и останется в памяти тех, кто знал его, работал с ним. 
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