


ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(17) - êîðãîîíóí óçàêòûãû 
(19) - æàðûÿëàíãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
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(11) - ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³í³í êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóãà íåãèç áîëãîí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ-ÌÏÊ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àòàëûøû 
(55) - áåëãè æàìààòòûê áîëóï ñàíàëààðûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - ýêñïåðòèçà íåãèçèíäå ê¼¾³ëã¼ àëûíóó÷ó ìààëûìàòòûí áóëàêòàðûíà øèëòåìåëåð 
(57) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ê³á¼ë³êò³í ýýñè (ýýëåðè) 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó 

(àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ê³á¼ë³êò³í ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûø-

êàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó) 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³íä³í êàòòîî íîìåðè 
(89) - Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå ûëàéûê äîêóìåíòòèí íîìåðè æà-

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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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) 735 

(21) 20030129.1 

(22) 22.10.2003 

(51)
7
 A 01 C 7/20 

(76) Орозалиев Т. О., Салымбеков Э. М. Ос-

монканов Т. О., Аматов Ш. Б., Ороза-

лиев С. Т., Байдолотов Ш. К. (KG) 

(54) К¼п секциялуу ³р¼н к¼мг³ч 

(57) Кјп секциялуу ірјн кјмгіч секциялар-

ды, куйгучтарды, таяныч жапкаяктарды 

жана кыскыч пружиналарды камтып, 

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

анын ірјн кјмгічінін рамасынын тул-

кусу (негизи) туурасынан турган ком-

плектјјчі ок менен жабдылган жана ал 

сепкичтин сійрјјчі союл туткасына 

атайын туурасынан тарткыч менен ай-

лануучу шарнир (дошпо) илиништир-

гичи аркылуу туташтырылат, ошондой 

эле тулкуга керектіі санда секциялар 

илинип коюлат, муну менен бирге сек-

циялардын ар бири окко јз-јзінчј 

шарнирдіі илинет. 

 

 

 

 

(11) 736 

(21) 20030133.1 

(22) 06.11.2003 

(51)
7
 A 23 C 9/12 

76) Баткибекова М. Б., Мусульманова М. 

М., Тамабаева Б. С., Турганбаева Н. К., 

Рахманалиев А. Р. (KG) 

(54) С³зм¼ суусундук – чалап жана анын 

коюулугунун туруктуулугу ³ч³н компози-

ция 

(57) 1. Коюулатылган айранды – сізмјні суу-

да суюлтуп (дисперсиялап), андан алы-

нуучу сізмј суусундук – чалап мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  мында су-

юлтуучу (дисперсиялык) чјйрј катары 

суунун ордуна айрандын сары суусу 

колдонулат. 

2. Сізмј суусундук – чалап 1-пункт бо-

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

чјгінді катмары болбогон, коюулугу ту-

руктуу суусундукту алуу ічін суюлтуучу 

(дисперсиялык) чјйрјгј пектиндин суу-

дагы 5 %тик эритмесинин жана алардын 

суудагы 1 %тик эритмесинин 3.5:1 ка-

тышындагы аралашмасы болуп саналган 

комбинацияланган турукташтыргыч 

(стабилизатор) кошулат. 

3. Сізмј суусундук – чалап 1-пункт бо-

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

чалаптын массасына карата турукта-

штыргыч композициянын массасынын 

катышы 1:1.6-2.6 болуп саналат. 

 

 

 

 

(11) 737 

(21) 20030083.1 

(22) 21.07.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Джошибаев С. Д. (KG), Аймаханов О. 

(KZ), Джундубаев М. К. (KG) 

(54) Ж³р¼кт³ миниинвазивдик хирургиялоонун 

жолу 

(57) Жірјкті миниинвазивдик хирургиялоо-

нун жолу тјш сјјгін туурасынан 

кесііні камтып, канды жасалма айлан-

дыруу ічін аортага канюля (учу мокок 

кыска тітік же ийне) киргизилет, жо-

горку кјѕдјй кан тамырынын вена кан 

тамырынын канюлясы оѕ жагынан бир 

кабырга жогору тешилген жерден сырт-

ка чыгарылып, мунусу менен  а й ы р - 

м а л а н а т:  жірјккј жетіі алдыѕкы 
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миниторакотомия жасоо менен тјш 

сјјгін туурасынан кесіі аркылуу 

жіргізілјт жана тјмјнкі кјѕдјй кан 

тамырынын канюлясы тери аркылуу, 

алдыѕкы колтук сызыгы боюнча жетин-

чи кабырга боюнча тешилген жерден 

чыгарылат. 

 

 

 

 

(11) 738 

(21) 20030106.1 

(22) 22.09.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Мусаев А. И., Имашев У. Д., Керимали-

ев М. К., Айтназаров М. С.,   Осмона-

лиев Э. Ж., Усубалиев М. Б. (KG) 

(54) Он эки эли ичегинин тешилген жарасын 

дарылоонун жолу 

(57) Он эки эли ичегинин тешилген жарасын 

дарылоонун жолу тешилген кјзјнјкті 

тампонациялоону камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т: тешилген 

кјзјнјкті тампонациялоо боорду теге-

рете байлоо менен жіргізіліп, анда 

микроирригаторду жылчыксыз карматуу 

ічін јткјјл (тоннель) жасалат жана 

микроирригаторго лимфотроптук ара-

лашма куюлат. 

 

 

 

 

(11) 739 

(21) 20030170.1 

(22) 25.12.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Акрамов Э. Х., Габитов В. Х.,  Рамаза-

нов Ю. А., Кулбачаев Б. К.,     Ибраи-

мов А. С., Бейсембаев А. А. (KG) 

(54) Боор хирургиясында калып калган к¼ѕ-

д¼йл¼рд³ б³т¼¼н³н жолу 

(57) Боор хирургиясында калып калган кјѕ-

дјйлјрді бітјјнін жолу патологиялуу 

кјѕдјйдін фиброздук кабыгын тиліі, 

хитин кабыгын жана калып калган эхи-

нококк суюктугун алып салуу, кјѕдјйді 

хитиндин жаѕыдан јсіп кетіісінј 

каршы каражаттар менен иштеп чыгуу 

болуп саналып, мунусу менен  а й ы р -   

м а л а н а т:  фиброздук кабыктын 

біткіл ички бети чеги менен сыйрылып, 

андан кийин кјѕдјй адамдын рекомби-

нанттык ангиогенинин гели менен 

иштелип чыгат. 

 

 

 

 

(11) 740 

(21) 20030138.1 

(22) 12.11.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(76) Ешиев А. М., Шейнман В. Ю. (KG) 

(54) Т¼м¼нк³ ээктин сыныктарын айыктыруу-

нун жолу 

(57) Тјмјнкі ээктин сыныктарын айыкты-

руунун жолу жумшак челдерди катмар-

лап кесип, сыныктын айланасындагы 

сјјк фрагменттерин жыѕалачтоону, сы-

нык сјјкті ордуна келтирііні, кир-

гизіічі жана чыгаруучу кјзјнјктјрі 

менен жасалган каналга металл шишин 

киргизііні камтып, мунусу менен  а й - 

ы р м а л а н а т:  анда металл шиши ка-

тары диаметри 2-3 мм болгон эки-іч 

кјзјнјгі бар, канюласы кесилген инъ-

екциялык ийне колдонулат, инъекци-

ялык ийненин учтарынын бирине поли-

этилен тітік кийгизилет, муну менен 

бирге жараны іч-беш кін дары препа-

раттары менен жууп туруу ічін ага мез-

гил-мезгили менен шприц туташтыры-

лат. 

 

 

 

 

(11) 741 

(21) 20030163.1 

(22) 24.10.2003 

(51)
7
 A 61 B 19/00 

(76) Кадыров М. М., Нарматова К. К., 

Насыров В. А., Счастливый О. Я.,  Лан-

ский Ю. M. (KG) 

(54) Тегерен³³ч³ ольфактометр 

(57) Тегереніічі ольфактометр (мурунга ій-

лјјчі аспап) жыттуу заттары бар кон-

тейнерден, аба жиберіічі тізіліштјн 

жана мурунга олива жыгачы бар аба жи-

беріічі тітіктјн туруп, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т:  анда контейнер 

ічін таканчык болот, ага пружинанын 

жардамы менен бири-бирине бек така-

лып турган цилиндр тіріндјгі эки дис-
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ка орнотулган, муну менен бирге жогор-

ку диска кыймылдабай тургандай, 

тјмјнкі диска болсо таканчыктын огун 

жээктете жана айлануу огун тегеренип 

жыла тургандай орнотулган, тјмјнкі 

дисканын периметри боюнча асты жа-

гында сайлуу тегерек чуѕкурчалар жа-

салган, аларга жогорку бјлігі сайлуу 

идиш тіріндјгі алмаштырылып туруучу 

контейнерлер орнотулган, аларга жыттуу 

заттар салынат, чуѕкурчалардын жогору 

жагында экиден канал болот, алардын 

бирине аба жиберіі ічін тјмјнкі учу 

ийрилген тітік орнотулган, экинчи ка-

нал болсо мурун ічін олива жыгачы бар 

аба жибергич тітігінј жыттуу аралашма 

жиберіі ічін кызмат кылат, ошондой 

эле тјмјнкі дисканын жогорку тара-

бында ушул каналдарга жанаша гори-

зонталдуу туташтыргыч канал жасалган, 

ал олива жыгач салынган аба жибергич 

тітіккј тјмјнкі диска айланган учурда 

компрессордон таза абанын агымын 

жиберіі ічін кызмат кылат, ошондой 

эле жогорку дискада да эки канал болот, 

алар тјмјнкі дисканын каналдарына 

жарыш жасалып, аларга компрессордун 

аба тітіктјрі ічін жана олива жыгачы 

ічін штуцерлер (сай тітік) коюлган. 

 

 

 

 

(11) 742 

(21) 20030037.1 

(22) 24.04.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Ботбаев А. А. (KG) 

(54) Интраокулярдык телескоп 

(57) Интраокулярдык телескоп бекиткич 

элементтери бар тулкудан жана Гали-

лейдин афокалдык системасы бар опти-

калык тізіліштјн туруп, мунусу менен  

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

тізілішіндј Галилейдин афокалдык си-

стемасынын ары жагында жайгашкан 

оптикалык призма кошумча камтылган. 

 

 

 

(11) 743 

(21) 20030094.1 

(22) 10.09.2003 

(51)
7
 A 61 G 3/30 

(76) Зотов Е. П. (KG) 

(54) "Иофит" жаратылыш генезинин йоддуу 

курамы 

(57) Жаратылыш генезинин йоддуу курамы 

крахмалды жана кумшекерди камтып, 

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

кошумча тірдј арония жемишинин ши-

реси, курма мјмјсінін ширеси, каперс 

мјмјсінін ширеси жана ламинарийдин 

порошогу кошулат да, компоненттердин 

катышы (массадагы пайызы) 

тјмјнкідјй болот: 

арония жемишинин ширеси 5-15 

курма мјмјсінін ширеси 15-25 

каперс мјмјсінін ширеси 3-7 

ламинарийдин порошогу  2-7 

кумшекер    15-25 

крахмал            калганы. 

 

 

 

 

(11) 744 

(21) 20030139.1 

(22) 18.11.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Краминкина Л. С. (KG) 

(54) "Травоксен" дары-косметикалык каража-

ты, "Тастифито" биологиялык активд³³ 

кошундусу жана аларды даярдоо ыкма-

лары 

(57) 1. Бул дары-косметикалык каражат 

чычырканактын, ит мурундун, чай 

чјптін (зверобой), кызыл мыянын (со-

лодка) тамырынын май экстракттарынан 

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

т:  ага кошумча тірдј пихтанын, кастор-

канын май экстракттары, аарынын мо-

му, ак кайыѕдын чайыры жана бака 

жалбырактын 20 %тіі спирт эритмесин-

деги ширеси кошулат да, кошулмалар-

дын катышы (100 г продуктудагы грам-

мы) тјмјнкідјй болот: 

аарынын мому    12-16 

чычырканактын майы   6-8 

ит мурундун майы   5-8 

пихтанын майы    1.5-3 

касторка майы   1.5-4 

чай чјптін майы    45-63.5 

кызыл мыянын  

тамырынын майы   6-10 

ак кайыѕдын чайыры  0.5-2 
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бака жалбырагынын 20 %тіі 

спирт эритмесиндеги ширеси 4-6. 

2. 1-пункт боюнча дары-косметикалык 

каражатын алуунун ыкмасы мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  мында аары-

нын майдаланылган момунан, чычыр-

канактын, пихтанын, касторканын, чай 

чјптін жана кызыл мыянын тамыры-

нын май экстракттарынан турган ара-

лашма 80-90 
о
С температурадагы суу 

мончосунда 30 мінјт бою тынбай ара-

лаштырылып пастерленет, андан кийин 

суу мончосундагы идиш чыгарылып 

алынат да, ага ак кайыѕдын чайыры, 

бака жалбырактын 20 %тіі спирт 

эритмесиндеги ширеси кошулат жана 

продуктунун бир тірдіі массасы алын-

ганча чейин ал абдан жакшы аралашты-

рылат. 

3. Биологиялык активдіі кошунду 

чычырканактын, ит мурундун, чай 

чјптін, кызыл мыянын тамырынын май 

экстракттарын камтып, мунусу менен  а 

й- ы р м а л а н а т:  ага кошумча тірдј 

пихтанын, касторканын май экстрактта-

ры, аарынын мому кошулат да, кошул-

малардын катышы (100 г продуктудагы 

граммы) тјмјнкідјй болот: 

аарынын мому   8-12 

чычырканактын майы  5-8 

ит мурундун майы 5-8 

пихтанын майы   1-3 

касторка майы  1.5-3 

чай чјптін майы   57-73.5 

кызыл мыянын  

тамырынын майы  6-9. 

4. 2-пункт боюнча биологиялык ак-

тивдіі кошундуну алуунун ыкмасы му-

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

да аарынын майдаланылган момунан, 

чычырканактын, ит мурундун, пихта-

нын, касторканын, чай чјптін жана кы-

зыл мыянын май экстракттарынан тур-

ган аралашма суу мончосунда продукту-

нун бир тірдіі консистенциясы алын-

ганга чейин 30 мінјт бою тынбай ара-

лаштырылып, пастерленет. 

 

 

 

 

(11) 745 

(21) 20030003.1 

(22) 10.01.2003 

(51)
7
 A 61 B 5/05; С 12 Q 1/04 

(71) (73) Усупбаев А. Ч. (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Маматбеков Р. А., 

Јскјн уулу Айбек (KG) 

(54) Б¼йр¼к таш оорусундагы репродуктивдик 

жоготууларды жана аларды кайра кайта-

руу даражаларын эксперименттик 

аныктоо ыкмасы 

(57) In vitro бјйрјк таш оорусундагы репро-

дуктивдик жоготууларды жана аларды 

кайра кайтаруу даражаларын спермато-

зоиддердин фертилдик (жандуу жашоо) 

функцияларын эске алуу менен экспе-

рименттик аныктоо ыкмасы эякулятты 

алууну, термостатта инкубациялоону 

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

н а т:  сперматозоиддердин функциялык 

абалына эритроцитардык эндотоксин 

менен таасир берилет жана спермато-

зоиддер 10 млн. го чейин болсо, алар-

дын акинезиси жана гипокинезиси 40 % 

жана андан жогору болгондо, ал эми 

сперматозоиддердин микроаглютинаци-

ясы 10-15 % жана андан жогору болсо 

фертилдик функция жогору даражада 

жоголгон деп эсептелет; сперматозоид-

дер 11ден 20 млн. го чейин болсо, спер-

матозоиддердин микроаглютинациясы 

жана зыянга учуроосу 1ден 3 %ке чейин 

болсо фертилдик функция орточо жо-

голгон деп эсептелет; сперматозоиддер 

21ден 30 млн. го чейин болсо, алардын 

гипокинезиси 15 %ке чейин болсо фер-

тилдик функция эѕ тјмјн даражада жо-

голгон деп эсептелет, ал эми фруктоза-

нын 5 %тіі эритмесинин жана кјк ме-

тилен эритмесинин 5 %тіі эритмесинин 

4-5 тамчысын кошуп, эритмеси бар 

пробирканы жарык кјлјкјсінін аянты 

0.2 см болгон, кічі 0.25 Вт болгон лазер 

менен нурландырганда жана нормоки-

незиси 50 % жана андан жогору болгон-

до фертилдик функция жогорку даража-

да кайра кайтарылды деп аныкталат; 

сперматозоиддердин нормокинезиси 

15тен 40 %ке чейин болсо – фертилдик 

функция орточо даражада кайтарылды 

деп, сперматозоиддердин нормокинези-

си 15 %ке чейин болсо эѕ тјмјн дара-

жада кайтарылды деп эсептелет. 
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(11) 746 

(21) 20030134.1 

(22) 11.11.2003 

(51)
7
 A 61 P 17/02 

(76) Корчубеков Б. (KG) 

(54) Ырбап кеткен жаракатты жана к³йг¼н 

жерлерди айыктыруу ³ч³н "Буря в клет-

ках" каражаты 

(57) Ырбап кеткен жаракатты жана кійгјн 

жерлерди айыктыруу ічін жаратылыш 

чийки заттарынын негизиндеги каражат 

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

каражаттын электр менен активдешти-

рилген аралашмасына тазартылган му-

миё, йоддолгон аш туз, активдештирил-

ген кјмір жана суу кирет да, бул ко-

шулмалардын массадагы проценти 

тјмјнкідјй болот: 

тазартылган мумиё      0.5–1.0 

йоддолгон аш тузу     9.0–11.0 

активдештирилген кјмір     1.0-1.2 

суу       калганы.  

 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 747 

(21) 20030114.1 

(22) 25.08.2003 

(51)
7
 C 12 Q 1/00 

(76) Касымбеков Ж. Б., Ким В. И., Нургази-

ев Р. З., Садыков А. Н. (KG) 

(54) Кандын сынама сары суусу 

(57) Малдардын бруцеллезуна экспресс-

диагноз коюу ічін кандын сынама сары 

суусу сіт менен шакекче реакция жасоо 

ічін кандын сары суусунан жана бруц-

еллездун антигенинен туруп, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  анда ко-

шумча тірдј дистирленген суудагы 

натрийдин хлоридинин эритмеси ком-

поненттердин катышында (массадагы 

проценти) тјмјнкічј болот: 

кандын сары суусу  33.3 

сіт менен шакекче реакция 

жасоо ічін антиген  33.3 

натрийдин хлориди  0.3 

дистирленген суу   33.1. 

 

 

 

(11) 748 

(21) 20030157.1 

(22) 03.12.2003 

(51)
7
 E 02 B 13/00 

(71) (73) Кыргыз-Россия (Славян) универси-

тети (KG) 

(72) Лавров Н. П., Исабеков Т. А. (KG) 

(54) Агымы  тез  каналдар ³ч³н суу б¼л³ш-

т³рг³ч 

(57) 1. Агымы  тез каналдар ічін суу бјліш-

тіргіч суу алып келіічі жана транзит-

тик каналдардын ортосунда жайгашкан 

кудукту жана жалпак бекиткичтер менен 

бјлінгјн суу алып кетіічі каналдарды, 

кудукта жайгашкан бјліштіргіч тосмо-

ну камтыйт, бјліштіргіч тосмонун жо-

горку кырында калкандары болот, ал 

эми ички тарабында "Г" сыяктуу кал-

кандар болот, бјліштіргіч тосмо кудук-

ту агым боюнча аянты кеѕейе берген 

камераларга бјліп турат, камералар 

кудуктун жогорку жана алды жагындагы 

жээгине дошпо (шарнир) менен бе-

китилген тор менен жабылган, тордун 

стержендери аларга жарыш коюлган, ал 

эми бул суу бјліштіргіч мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  андагы бјліш-

тіргіч тосмо суу алып кетіічі каналдын 

жарыш огуна  бурчу менен коюлган, 

бул каналдын чоѕдугу топтолуучу суунун 

коэффициентине жараша болот: топт = 

Qсуу канал / Q, мында Qсуу канал – суу алып 

кетіічі каналдын чыгымы, Q – суу 

алып келіічі каналдын чыгымы, тордун 

стержендери ромб тіріндјгі кесилиште 

жасалган жана мизи јйдј каратып жай-

гаштырылган. 

2. Агымы тез режимдеги каналдар ічін 

суу бјліштіргіч 1-пункт боюнча мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  анын 

бјліштіргіч тосмосу жана эки тараптуу 

суу топтоодо ага бекитилген калкандар 

суу алып кетіічі каналдын жарыш огуна 

 бурчу менен коюлган жана агымга 

каршы багытталган борбордук ийиліісі 

менен жасалган. 
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(11) 749 

(21) 20030164.1 

(22) 26.12.2003 

(51)
7
 E 04 B 1/78; E 04 C 1/40 

(71) (73) "Эсептјјчі техника жана автомат-

таштыруу каражаттары" жоопкерчилиги 

чектелген коом  ("ЭТ жана АК" бирик-

кен ишканасы) (KG) 

(72) Янчевский И. В.  (RU),  Тороев А. А., 

Корниенко С. А. (KG) 

(54) Катуу минерал кебез плита 

(57) Катуу минерал кебез плита іч катмардан 

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

н а т:  анын сырткы армировкаланган 

катмарлары плитанын 2ден 5 %ке      

чейинки калыѕдыгын тізгјн армиров-

калоочу јтј ичке минералдык буладан 

турат, ал эми ички жылуулук сактоочу 

катмары јтј ичке жана орточо ичке ма-

териалдын аралашмасынан массага ка-

рата 1: (8-9) катышында жасалат, ошон-

дой эле байланыштыруучу зат катары 

концентрациясы 10 %тен жогору эмес 

поливинилацетат суспензиясы колдону-

лат. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 369 

(21) 20020024.1 

(22) 23.01.2002 

(51)
7
 E 02 B 11/00 

(76) Богданов А. А. (KG) 

(54) Жер кургаткыч 

(57) 1. Топурак менен кјмілгјн жер кургат-

кыч чыпка менен жабдылган жер кур-

гаткыч тійінді камтып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т:  бул жер кургаткыч 

тійін капталдары менен негизге 

коюлган чјнјктјрдјн турат, 

чјнјктјрдін капталдары негиз менен 

туташкан жерде суу агып киріічі 

кјзјнјктјр жасалган, чыпка болсо атал-

ган кјзјнјктјрдін зонасынын істінј 

ташталган чыпкалоочу материал сыяктуу 

жасалган. 

2. 1-пункт боюнча жер кургаткыч муну-

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

чјнјктјрі капталдарынын жээги боюн-

ча кјзјнјктјрі менен жасалган, алар 

негиздин істі менен туташкан жерде суу 

агып киріічі кјзјнјктјрді пайда кылат. 

3. 1-пункт боюнча жер кургаткыч муну-

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

негизи чјнјктјрдін капталдары боюнча 

суу агып киріічі кјзјнјктјрді пайда 

кылган чуѕкурлары менен жасалган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдер боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 

(11) 63 

(21) 20040008.2 

(22) 14.06.2004 

(51)
7
 F 24 B 13/00; F 24 C 1/16 

(76) Кенжаев И. Г., Жоробеков Б. А., Цой А. В., 

Бекбутаев Э. Б., Турсунбаев Ж. Ж., Ку-

дайбердиев Б. Э. (KG) 

(54) Тиричиликте  колдонулуучу  жылыткыч-

тамак бышыргыч жана электр энерги-

ясын топтоочу агрегат 

(57) 1. Тиричиликте колдонулуучу жылыт-

кыч-тамак бышыргыч жана электр энер-

гиясын топтоочу агрегат катуу отунду 

катмары менен жагуу ічін очоктон, та-

мак бышыруучу конфоркадан, суу жы-

лытуу ічін казандан, борбордон 

четтјјчі шамалдаткычтан туруп, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  ал жылуу-

лукту сыртка чыгаргыч тізіліші бар, 

мешке обочо жайгаштырылган кыймыл-

даткыч менен жабдылган, кыймылдат-

кыч агрегаттын сыртына жайгашкан, ал 

эми жылуулукту кабыл алгыч элемент 

очоктун капталдарынын биринин жо-

горку бјлігіндјгі кјзјнјк аркылуу 

очокко киргизилген. 

2. 1-пункт боюнча тиричиликте колдо-

нулуучу жылыткыч – тамак бышыргыч 

жана электр энергиясын топтоочу агре-

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

анын мешинин очогунун ичинде гори-

зонталдуу окко бекитилген, формасы 

пластина тіріндјгі айлануучу пластина 

орнотулган, ал эки абалда боло алат. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 80 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040024.9 

£тінмјнін берилген кіні 11.11.2004 

£тінмјнін артыкчûëûê  

алган кіні 

11.11.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 10.12.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

“Ноки Пекин јрдјгі” жоопкерчилиги чектелген коом 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чій проспектиси, 138 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû “Ноки Пекин јрдјгі” жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

55.30.0 – ресторандардын кызмат кјрсјтіісі. 

 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 81 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040025.9 

£тінмјнін берилген кіні 23.11.2004 

£тінмјнін аðòûê÷ûëûê  

алган кіні 

23.11.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 15.12.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жабык типтеги биргелешкен кыргыз-литва акционердик коом 

“Экзотика” 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, 720021, Бишкек ш., Ибраимов кјчјсі, 

34-ій, кв. 33 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жабык типтеги биргелешкен кыргыз-литва акционердик коом 

“Экзотика” 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

51.11.0 – айыл чарба чийки затын, тиріі жаныбарларды, текстиль буюмдарын жана 

жарым фабрикаттарды соодалоо боюнча агенттердин ишмердіілігі 

01.11.4 – май чыгарылуучу јсімдіктјрді жана алардын ірјндјрін јстіріі. 
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Êàòòîî íîìåðè 82 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040027.9 

£тінмјнін берилген кіні 01.12.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

01.12.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 28.12.2004 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

“ГЛОБАЛ ТРЕВЕЛ ПОЙНТ” (“GLOBAL TRAVEL POINT”) 

жоопкерчилиги чектелген коом 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, 720017, Бишкек ш., Баетов кјчјсі, 

74-45 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû “ГЛОБАЛ ТРЕВЕЛ ПОЙНТ” (“GLOBAL TRAVEL POINT”) 

жоопкерчилиги чектелген коом 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

63.30.0 – туристтик агентстволордун ишмердіілігі. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

2005-жылдын 17-18-январында Кыргыз Республикасынын Президенти А. А. Акаев жетек-

теген Кыргызстандын делегациясы Пакистан Ислам Республикасында расмий визит менен болду. 

Кыргызпатенттин директору Р. Оморов да ушул делегациянын курамында болуп, расмий жолу-

гушуулардын жірішіндј экономика, илим, билим беріі жана маданият чјйрјсіндј эки тараптуу 

кызматташтыкты јніктіріі маселелери талкууланды. 

 

 

 

*** 

 

 

2005-жылдын 17-22-январында Кыргызпатентте "Синергетиканын негиздери" мектеп-

семинары јткјрілді. 

14 лекция окулду, мында: техника илимдеринин доктору, профессор, КРнын УИАнын 

корреспондент-мічјсі Оморов Роман Оморовичтин; философия илимдеринин доктору, профес-

сор, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин социология кафедрасынын 

башчысы Тишин Алексей Ивановичтин; химия илимдеринин кандидаты, химия факультетинин 

экологиялык билим беріі жана табият илимдери боюнча ЮНЕСКОнун кафедрасынын доценти 

Алиева Кілійпа Мукашовнанын лекциялары окулду. 

Јткјрілгјн семинардын жыйынтыгында 17 угуучуга сертификаттар берилди. 
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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) 735 

(21) 20030129.1 

(22) 22.10.2003 

(51)
7
 A 01 C 7/20 

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

Осмонканов Т. О., Аматов Ш. Б., Оро-

залиев С. Т., Байдолотов Ш. К. (KG) 

(54) Многосекционный сошник 

(57) Многосекционный сошник, содержа-

щий секции, воронки, опорные лыжи, 

нажимные пружины, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что остов рамы сошника обо-

рудован поперечной комплектующей 

осью, который соединяется к несущему 

поводку сеялки специальной продоль-

ной тягой вращающейся шарнирной 

сцепкой, к которому навешивается 

определенное количество секций, при-

чем каждая из них подвешивается на ось 

индивидуально шарнирно. 

 

 

 

 

(11) 736 

(21) 20030133.1 

(22) 06.11.2003 

(51)
7
 A 23 C 9/12 

76) Баткибекова М. Б., Мусульманова М. М., 

Тамабаева Б. С., Турганбаева Н. К., 

Рахманалиев А. Р. (KG) 

(54) Кисло-молочный напиток и композиция 

для его стабилизации 

(57) 1. Кисло-молочный напиток чалап, по-

лучаемый диспергированием кисло-

молочного сгустка – сюзьме в водной 

дисперсионной среде, о т л  и ч а ю -   

щ и й с я  тем, что в качестве дисперси-

онной среды вместо воды используют 

молочную сыворотку. 

2. Кисло-молочный напиток чалап по   

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

для получения стабильной, не расслаи-

вающейся консистенции в образующую-

ся дисперсную систему вводят комбини-

рованный стабилизатор, представляю-

щий собой смесь 5 %-ного водного рас-

твора пектина и 1 %-ного водного рас-

твора агара в соотношении 3.5:1. 

3. Кисло-молочный напиток чалап по   

п. 2, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

отношение массы стабилизирующей 

композиции к массе чалапа составляет 

1:1.6-2.6. 

 

 

 

 

(11) 737 

(21) 20030083.1 

(22) 21.07.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Джошибаев С. Д. (KG), Аймаханов О. 

(KZ), Джундубаев М. К. (KG) 

(54) Способ миниинвазивной хирургии сердца 

(57) Способ миниинвазивной хирургии 

сердца, включающий поперечную стер-

нотомию, где для искусственного кро-

вообращения проводят канюляцию аор-

ты, венозная канюля верхней полой ве-

ны выводится вне доступа чрезкожно 

через колотую рану на одно межреберье 

выше справа, о т л и ч а  ю щ и й с я  

тем, что доступ к сердцу осуществляется 

через поперечную стернотомию с пе-

редней миниторакотомией и канюля 

нижней полой вены выводится чрез-

кожно через колотую рану по VII меж-

реберью по передней подмышечной ли-

нии.  
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(11) 738 

(21) 20030106.1 

(22) 22.09.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Мусаев А. И., Имашев У. Д., Керимали-

ев М. К., Айтназаров М. С.,   Осмона-

лиев Э. Ж., Усубалиев М. Б. (KG) 

(54) Способ лечения прободной язвы двенад-

цатиперстной кишки 

(57) Способ лечения прободной язвы двенад-

цатиперстной кишки, включающий 

тампонаду перфорационного отверстия, 

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

наду перфорационного отверстия осу-

ществляют круглой связкой печени, в 

которой делают тоннель для герметич-

ной фиксации в нем микроирригатора с 

введением лимфотропной смеси. 

 

 

 

(11) 739 

(21) 20030170.1 

(22) 25.12.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/00 

(76) Акрамов Э. Х., Габитов В. Х.,  Рамаза-

нов Ю. А., Кулбачаев Б. К.,     Ибраи-

мов А. С., Бейсембаев А. А. (KG) 

(54) Способ закрытия остаточных полостей в 

хирургии печени 

(57) Способ закрытия остаточных полостей в 

хирургии печени, заключающийся в 

рассечении фиброзной капсулы кисты, 

удалении хитиновой оболочки и оста-

точной эхинококковой жидкости, обра-

ботки полости противозародышевыми 

средствами и ушивании кровоточащих 

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

производят дозированную скарифика-

цию всей внутренней поверхности фиб-

розной капсулы с последующей обра-

боткой полости гелем рекомбинантного 

ангиогенина человека.  

 

 

 

(11) 740 

(21) 20030138.1 

(22) 12.11.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(76) Ешиев А. М., Шейнман В. Ю. (KG) 

(54) Способ лечения переломов нижней челю-

сти 

(57) Способ лечения переломов нижней че-

люсти, включающий послойный разрез 

мягких тканей, обнажения костных 

фрагментов в области перелома, репози-

ции отломков, введения металлической 

спицы в сформированный канал с вход-

ным и выходным отверстиями,  о т л и-

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве ме-

таллической спицы используют инъек-

ционную иглу с отсеченной канюлей с 

двумя-тремя отверстиями диаметром    

2-3 мм, на один из концов инъекцион-

ной иглы надевают полиэтиленовый ка-

тетер, причем к нему периодически 

присоединяют шприц, для орошения 

раны лекарственными препаратами в те-

чение трех-пяти дней. 

 

 

 

(11) 741 

(21) 20030163.1 

(22) 24.10.2003 

(51)
7
 A 61 B 19/00 

(76) Кадыров М. М., Нарматова К. К., 

Насыров В. А., Счастливый О. Я.,  Лан-

ский Ю. M. (KG) 

(54) Ольфактометр карусельного типа 

(57) Ольфактометр карусельного типа, состо-

ящий из контейнера с пахучим веще-

ством, устройства для подачи воздуха и 

воздуховода с носовыми оливами, о т -  

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

носитель контейнеров, состоящий из 

стойки, на которой установлены два ци-

линдрических диска, прижатых друг к 

другу с помощью пружины, причем 

верхний диск является неподвижным, а 

нижний – подвижным с возможностью 

перемещения вдоль оси стойки и вокруг 

оси вращения, по периметру нижнего 

диска снизу выполнены круглые углуб-

ления с резьбой, в которых установлены 

сменные контейнеры в виде сосудов с 

резьбой в верхней части с пахучими ве-

ществами, сверху углублений имеются 

по два канала, в один из которых встав-

лена трубка со скошенным нижним 

концом для подачи воздуха, а второй 

канал служит для подачи запаховой сме-

си к выходному воздуховоду с носовыми 
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оливами, причем рядом с этими канала-

ми на верхней стороне нижнего диска 

выполнен горизонтальный соединитель-

ный канал, служащий для переключения 

потока свежего воздуха от компрессора 

на воздуховод с носовыми оливами при 

вращении нижнего диска, при этом 

верхний диск содержит два канала, со-

осных с каналами нижнего диска, в ко-

торые вставлены штуцеры для воздухо-

водов компрессора и носовых олив. 

 

 

 

 

(11) 742 

(21) 20030037.1 

(22) 24.04.2003 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Ботбаев А. А. (KG) 

(54) Интраокулярный телескоп 

(57) Интраокулярный телескоп, состоящий 

из корпуса с элементами крепления и 

оптической системы, которая содержит 

афокальную систему Галилея,   о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что оптическая си-

стема дополнительно содержит оптиче-

скую призму, расположенную за  aфо-

кальной системой Галилея.  

 

 

 

 

(11) 743 

(21) 20030094.1 

(22) 10.09.2003 

(51)
7
 A 61 G 3/30 

(76) Зотов Е. П. (KG) 

(54) Иодсодержащий  состав  природного ге-

неза "Иофит" 

(57) Иодсодержащий состав природного ге-

неза, включающий крахмал и сахар, о т- 

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

тельно содержит соки плодов аронии, 

хурмы, каперцев и порошок ламинарии 

при следующем соотношении компо-

нентов (мас. %): 

сок плодов аронии 5-15 

сок плодов хурмы  15-25 

сок плодов каперцев 3-7 

порошок ламинарии 2-7 

сахар   15-25 

крахмал   остальное.  

 

 

(11) 744 

(21) 20030139.1 

(22) 18.11.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/78 

(76) Краминкина Л. С. (KG) 

(54) Лечебно-косметическое средство "Тра-

воксен", биологически активная добавка 

"Тастифито" и способы их приготовления 

(57) 1. Лечебно-косметическое средство, со-

держащее масляные экстракты облепи-

хи, шиповника, зверобоя, корня солод-

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

полнительно содержит масляные экс-

тракты пихты, касторки, пчелиный воск, 

дёготь березовый и сок подорожника в 

20 %-ном спиртовом растворе при сле-

дующем соотношении ингредиентов (г 

на 100 г продукта): 

воск пчелиный    12-16 

масло облепиховое   6-8 

масло шиповника   5-8 

масло пихтовое    1.5-3 

масло касторовое    1.5-4 

масло зверобойное   45- 63.5 

масло корня солодки   6-10 

деготь березовый    0.5-2 

сок подорожника в  

20 %-ном спиртовом растворе  4-6.  

2. Способ получения лечебно-космети-

ческого средства по п. 1,  о т л и ч а ю- 

щ е е с я тем, что смесь из измельченно-

го пчелиного воска, масляных экстрак-

тов облепихи, шиповника, пихты, ка-

сторки, зверобоя и корня солодки па-

стеризуют на водяной бане при       80-

90 
о
С в течение 30 мин при непрерыв-

ном помешивании, затем, сняв ёмкость 

из водяной бани, добавляют деготь бере-

зовый, сок подорожника в 20 %-ном 

спиртовом растворе и тщательно пере-

мешивают до получения однородной 

массы продукта. 

3. Биологически активная добавка, со-

держащая масляные экстракты облепи-

хи, шиповника, зверобоя, корня солод-

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

полнительно содержит масляные экс-

тракты пихты, касторки, пчелиный воск, 

при следующем соотношении ингреди-

ентов (г на 100 г продукта): 

воск пчелиный    8-12 
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масло облепиховое   5-8 

масло шиповника   5-8 

масло пихтовое    1-3 

масло касторовое    1.5-3 

масло зверобойное   57-73.5 

масло корня солодки   6-9. 

4. Способ получения биологически ак-

тивной добавки по п. 2, о т л и ч а ю - 

щ и й с я тем, что  смесь из измельчен-

ного пчелиного воска, масляных экс-

трактов облепихи, шиповника, пихты, 

касторки, зверобоя и корня солодки па-

стеризуют на водяной бане в течение 30 

мин при непрерывном помешивании до 

получения однородной консистенции 

продукта. 

 

 

 

 

(11) 745 

(21) 20030003.1 

(22) 10.01.2003 

(51)
7
 A 61 B 5/05; С 12 Q 1/04 

(71) (73) Усупбаев А. Ч. (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Маматбеков Р. А., 

Оскон уулу Айбек (KG) 

(54) Способ экспериментального определения 

репродуктивных потерь и степень их об-

ратимости при мочекаменной болезни 

(57) Способ экспериментального определе-

ния репропродуктивных потерь и сте-

пень их обратимости при мочекаменной 

болезни in vitro с учётом фертильной 

функции сперматозоидов, включающем  

забор эякулята, инкубирование в термо-

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

воздействуют на функциональное состо-

яние сперматозоидов – эритроцитарным 

эндотоксином и при наличии до   10 

млн сперматозоидов, при их акинезисе 

и гипокинезисе от 40 % и более, а мик-

роаглютинации сперматозоидов от 10 до 

15 % и более, судят о высокой степени  

потери фертильной функции; при нали-

чии от 11 до 20 млн сперматозоидов, 

микроаглютинации и лизисе спермато-

зоидов от 1 до 3 % судят об умеренной 

потере фертильной функции; при нали-

чии от 21 до 30 млн сперматозоидов, 

при их гипокинезисе до 15 % судят о 

минимальной степени потери фертиль-

ной функции, а при добавлении 4-5 ка-

пель 5 % раствора фруктозы и 5 % рас-

твора метиленового синего, облучении 

пробирки с раствором лазером мощно-

стью 0.25 Вт с площадью световой тени 

0.2 см, и при наличии нормокинезиса от 

50 % и более определяют высокую сте-

пень обратимости фертильной функции; 

при наличии нормокинезиса спермато-

зоидов от 15 до 40 % – умеренную сте-

пень обратимости фертильной функции 

и до 15 % нормокинезиса сперматозои-

дов – минимальную степень обратимо-

сти. 

 

 

 

 

(11) 746 

(21) 20030134.1 

(22) 11.11.2003 

(51)
7
 A 61 P 17/02 

(76) Корчубеков Б. (KG) 

(54) Средство для лечения инфицированных 

ран и ожогов "Буря в клетках" 

(57) Средство для лечения инфицированных 

ран и ожогов на основе природного сы-

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

электроактивированная смесь содержит 

мумие очищенное, йодированную пи-

щевую соль, уголь активированный, во-

ду при следующем соотношении ингре-

диентов (мас. %): 

мумие очищенное        0.5–1.0 

соль пищевая йодированная  9.0–11.0 

уголь активированный          1.0-1.2 

вода         остальное.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 747 

(21) 20030114.1 

(22) 25.08.2003 

(51)
7
 C 12 Q 1/00 

(76) Касымбеков Ж. Б., Ким В. И., Нургази-

ев Р. З., Садыков А. Н. (KG) 

(54) Сывороточная проба 
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(57) Сывороточная проба для экспресс-

диагностики бруцеллеза животных, со-

стоящая из сыворотки крови и антигена 

бруцеллезного для кольцевой реакции с 

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

что дополнительно содержит раствор 

хлорида натрия в дистиллированной во-

де при следующем соотношении компо-

нентов (мас. %): 

сыворотка крови    33.3 

антиген для кольцевой  

реакции с молоком   33.3 

хлорид натрия      0.3 

дистиллированная вода   33.1. 

 

 

 

 

(11) 748 

(21) 20030157.1 

(22) 03.12.2003 

(51)
7
 E 02 B 13/00 

(71) (73) Кыргызско-российский   (Славян-

ский) университет (KG) 

(72) Лавров Н. П., Исабеков Т. А. (KG) 

(54) Вододелитель для каналов с бурным те-

чением 

(57) 1. Вододелитель для каналов с бурным 

течением, включающий размещенный 

между подводящим и транзитным кана-

лами колодец и отводящие каналы, раз-

деленные плоскими затворами, разме-

щенную в колодце разделительную пе-

регородку с отсекающими козырьками 

на верхней передней грани и Г-

образными козырьками на внутренней 

стороне, делящую колодец на камеры с 

возрастающей по течению площадью, 

покрытые шарнирно прикрепленной к 

верхней передней кромке колодца ре-

шеткой с продольными стержнями,  о т- 

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

тельная перегородка установлена под уг-

лом  к продольной оси отводящего ка-

нала, величина которого функционально 

зависит от коэффициента водоотбора   

в = Qотв / Q, где Qотв – расход отводя-

щего канала, Q – расход подводящего 

канала, а стержни решетки выполнены 

ромбовидного сечения и расположены 

острием кверху. 

2. Вододелитель для каналов с бурным 

режимом течения по п. 1, о т л и ч а ю -

щ и й с я  тем, что разделительная пере-

городка и козырьки, прикрепленные к 

ней при двухстороннем водоотборе, 

установлены под углом  к продольной 

оси отводящего канала и образуют цен-

тральный излом, направленный против 

течения. 

 

 

 

 

(11) 749 

(21) 20030164.1 

(22) 26.12.2003 

(51)
7
 E 04 B 1/78; E 04 C 1/40 

(71) (73)  Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Вычислительная техника и 

средства автоматизации" (СП "ВТ и 

СА") (KG) 

(72) Янчевский И. В.  (RU),  Тороев А. А., 

Корниенко С. А. (KG) 

(54) Жесткая минераловатная плита 

(57) Жесткая минераловатная плита, содер-

жащая три слоя, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что внешние армирующие слои вы-

полнены из супертонкого минерального 

волокна толщиной армирующего слоя от 

2 до 5 % от толщины плиты, а внутрен-

ний теплоизолирующий слой выполнен 

из смеси супертонкого и тонкого мате-

риала в соотношении масс 1: (8-9), при 

этом в качестве связующего использует-

ся поливинилацетатная суспензия кон-

центрацией не выше 10 %. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 369 

(21) 20020024.1 

(22) 23.01.2002 

(51)
7
 E 02 B 11/00 

(76) Богданов А. А. (UZ) 

(54) Дрена 

(57) 1. Дрена, содержащая закрытую грунтом 

дренажную линию, снабженную филь-

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

дренажная линия состоит из лотков, 

опирающихся бортами на основание, по 

стыку бортов лотков с основанием вы-

полнены водоприемные отверстия, 

фильтр выполнен в виде обсыпки зоны 

указанных отверстий фильтрующим ма-

териалом. 

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

тем, что лотки выполнены с перфораци-

ей по кромке бортов, образующей водо-

приемные отверстия по стыку с поверх-

ностью основания. 

3. Дрена по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что основание выполнено с углуб-

лениями на поверхности, образующими 

водоприемные отверстия по стыку с 

бортами лотков. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 63 

(21) 20040008.2 

(22) 14.06.2004 

(51)
7
 F 24 B 13/00; F 24 C 1/16 

(76) Кенжаев И. Г., Жоробеков Б. А., Цой А. В., 

Бекбутаев Э. Б., Турсунбаев Ж. Ж., Ку-

дайбердиев Б. Э. (KG) 

(54) Бытовой отопительно-варочный и элект-

рогенерирующий агрегат 

(57) 1. Бытовой отопительно-варочный и 

электрогенерирующий агрегат, состоя-

щий из слоевой топки для сжигания 

твердого топлива, конфорки для варки, 

котла для нагрева воды, центробежного 

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

тем, что снабжен расположенным сна-

ружи от печи двигателем с внешним 

подводом тепла, который установлен 

снаружи агрегата, а его тепловосприни-

мающий элемент введен в топку через 

отверстие в верхней части одной из сте-

нок топки. 

2. Бытовой отопительно-варочный и 

электрогенерирующий агрегат по п. 1,     

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

топки печи установлен укрепленный на 

горизонтальной оси поворотный пере-

ключатель, имеющий форму пластины и 

два крайних положения. 
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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) 7127 

(15) 31.12.2004 

(18) 29.01.2014 

(21) 20040038.3  

(22) 29.01.2004 

(73) Диаджео Брэндс Б. В., Амстердам (NL) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 7128 

(15) 31.12.2004 

(18) 17.06.2013 

(21) 20030137.3  

(22) 17.06.2003 

(73) Дзе  Кока-Кола  Компани,  корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

(54) 

 

 

PIKO 
 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; питьевые воды, арома-

тизированные воды, безалкогольные 

напитки, энергокалорийные напитки и 

напитки для спортсменов; сиропы, кон-

центраты и порошки для приготовления 

напитков, в частности, ароматизирован-

ных вод, минеральных и газированных 

вод, безалкогольных напитков, энерго-

калорийных напитков, напитков для 

спортсменов, фруктовых напитков и 

фруктовых соков; напитки, включенные 

в 32 класс. 

 

 

 

(11) 7129 

(15) 31.12.2004 

(18) 09.01.2014 

(21) 20040011.3  

(22) 09.01.2004 

(73) МАРС, ИНКОРПОРЕЙТИД, штат Де-

лавэр, Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

ESCAPE 
 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 

продукты морского промысла; фрукты и 

овощи консервированные, сушеные, пе-

ченые, вареные, жареные, подвергнутые 

тепловой обработке; блюда, приготов-

ленные из вышеперечисленных продук-

тов; охлажденные десерты, включенные 

в 29 класс; молочные продукты, молоч-

ные напитки, ароматизированные мо-

лочные напитки, напитки, изготовлен-

ные из молочных продуктов; супы; 

сладкие пасты, пикантные (острые пас-

ты), включенные в 29 класс; салаты; 

напитки, включенные в 29 класс, 

начинки, закуски, готовые блюда и со-
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ставляющие для приготовления блюд; 

белковосодержащие вещества; соусы; 

подливки; компоты; продукты питания, 

приготовленные из товаров, включен-

ных в 29 класс; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

крупяные продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад; шоколадные напитки, кофей-

ный экстракт, кофейная эссенция, сме-

си кофе с цикорием, цикорий и смеси 

на основе цикория, всевозможные заме-

нители кофе; кондитерские изделия (за 

исключением медицинских), мучные 

кондитерские изделия, кондитерские 

изделия из сладкого теста, торты, пи-

рожные, сухое печенье, кексы, бискви-

ты; пищевой лед, мороженое, изделия 

из мороженого, замороженный йогурт, 

замороженные кондитерские изделия; 

охлажденные десерты, включенные в 30 

класс, муссы, фруктовое мороженое; 

хлеб и хлебобулочные изделия; напитки, 

начинки для кондитерских изделий, 

сладкие пасты, острые пасты, включен-

ные в 30 класс; закуски, готовые блюда 

и компоненты для приготовления блюд; 

патока, сахар, мед; пицца, а также осно-

ва, начинки и соусы для пиццы; соусы 

для макаронных изделий и риса; при-

правы для салатов; майонез; соусы; под-

ливки; приправы; продукты питания, 

приготовленные из товаров, включен-

ных в 30 класс; вышеуказанные товары, 

включенные в 30 класс. 

 

 

 

(11) 7130 

(15) 31.12.2004 

(18) 15.12.2013 

(21) 20030374.3  

(22) 15.12.2003 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

GARDASIL 
 

 

(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) 7131 

(15) 31.12.2004 

(18) 15.12.2013 

(21) 20030375.3  

(22) 15.12.2003 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ZOSTIGARD 
 

 

(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) 7132 

(15) 31.12.2004 

(18) 05.08.2013 

(21) 20030196.3  

(22) 05.08.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Зара", Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

3 – шампунь для взрослых, шампунь дет-

ский, туалетное мыло, антибактериаль-

ное жидкое мыло, стиральный порошок, 

моющее средство для мытья посуды, 

обезжириватель для посуды, отбелива-

тель. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7133 

(15) 31.12.2004 

(18) 12.11.2013 

(21) 20030337.3  

(22) 12.11.2003 

(73) Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа 

(AE) 

(54) 

 

 

ENERGIZER 
 

 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не 

относящиеся к другим классам; свежие 

фрукты и овощи; семена, живые расте-

ния и цветы; корма для животных и 

птиц. 

 

 

 

(11) 7134 

(15) 31.12.2004 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040003.3  

(22) 06.01.2004 

(31) 2003/04266  

(32) 16.07.2003 

(33) SE 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

LEVEL 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 7135 

(15) 31.12.2004 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040002.3  

(22) 06.01.2004 

(31) 2003/04486  

(32) 07.08.2003 

(33) SE 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

ABSOLUT CUT 
 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 7136 

(15) 31.12.2004 

(18) 17.10.2013 

(21) 20030299.3  

(22) 17.10.2003 

(73) ЭНРИКЕ БЕРНАТ Ф., С.А., Барселона 

(ES) 

(54) 
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(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Словесное обозначение "фрукты в 

начинке" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 

желтом, красном, белом и синем цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7137 

(15) 31.12.2004 

(18) 17.10.2013 

(21) 20030298.3  

(22) 17.10.2003 

(73) ЭНРИКЕ БЕРНАТ Ф., С.А., Барселона 

(ES) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Словесное обозначение "фрукты в 

начинке" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 

желтом, красном, белом и синем цвето-

вом сочетании. 

 

 

(11) 7138 

(15) 31.12.2004 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030354.3  

(22) 19.11.2003 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

MOON 
 

(51) (57) 

34 – табак обработанный или необрабо-

танный; изделия из табака; сигареты; 

сигары; заменители табака, не предна-

значенные для медицинских или лечеб-

ных целей; курительные принадлежно-

сти; спички. 

 

 

 

(11) 7139 

(15) 31.12.2004 

(18) 23.01.2014 

(21) 20040028.3  

(22) 23.01.2004 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

МИГ  

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2005 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 27 

 

 

 

(11) 7140 

(15) 31.12.2004 

(18) 23.01.2014 

(21) 20040027.3  

(22) 23.01.2004 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

 

(54) 

 

MIG 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены. 

 

 

 

(11) 7141 

(15) 31.12.2004 

(18) 28.05.2014 

(21) 20040224.3  

(22) 28.05.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, торгово-промышленная компания 

"Жаштык", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Словесное обозначение "кафеси" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, оранжевом и бордово-желтом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7142 

(15) 31.12.2004 

(18) 30.09.2013 

(21) 20030282.3  

(22) 30.09.2003 

(73) КАРОЛИНА ХЕРРЕРА Лтд., Делавэрэ 

Корпорейшн (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия, эфирные мас-

ла, косметические средства, молочко 

для ухода за кожей тела, кремы для ухо-

да за кожей лица и тела, мыла, гели для 

ванных и душевых процедур, тальк, 

лосьоны для волос и тела, дезодоранты 

для личного пользования. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом и коричневом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7143 

(15) 31.12.2004 

(18) 30.01.2014 

(21) 20040043.3  

(22) 30.01.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, фирма "Зухра", Кант (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 
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35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), услуги оптовой и розничной тор-

говли. 

(59) Товарный знак охраняется в сине-белом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7144 

(15) 31.12.2004 

(18) 14.04.2014 

(21) 20040171.3  

(22) 14.04.2004 

(73) Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден ГмбХ, 

Дрезден (DE) 

(54) 

 

PRIMA 

 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; сырой табак и табачная про-

дукция; курительные принадлежности, а 

именно табачные коробки, мундштуки 

для сигар и сигарет, коробки для сигар 

и сигарет, пепельницы (все вышепере-

численные принадлежности не из бла-

городных металлов и не плакированные 

ими), подставки для курительных тру-

бок, приспособления для чистки кури-

тельных трубок, комплекты для чистки 

курительных трубок, машинки для об-

резки концов сигар, трубки куритель-

ные, кисеты для табака, зажигалки, 

устройства карманные для скручивания 

сигарет, папирос; сигаретная, папирос-

ная бумага, фильтры для сигарет, папи-

росные гильзы без табака, увлажнители 

для табачных продуктов; спички. 

 

 

 

(11) 7145 

(15) 31.12.2004 

(18) 14.04.2014 

(21) 20040172.3  

(22) 14.04.2004 

(73) Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден ГмбХ, 

Дрезден (DE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы, трубочный табак, табак для 

скручивания собственных сигарет, жева-

тельный табак, нюхательный табак, за-

менители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

частности сигаретная папиросная бумага 

и гильзы, фильтры для сигарет, жестя-

ные банки для табака, ящики для сига-

рет и пепельницы не из благородных 

металлов, их сплавов или покрытых 

ими, трубки курительные, устройства 

карманные для скручивания сигарет; 

зажигалки; спички. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "Prima", не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7146 

(15) 31.12.2004 

(18) 25.12.2013 

(21) 20030390.3  

(22) 25.12.2003 

(31) 2335973   

(32) 26.06.2003 

(33) GB 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуверсиз) 

Лимитед, Цуг (CH) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

 

 

(11) 7147 

(15) 31.12.2004 

(18) 04.02.2013 

(21) 20030021.3  

(22) 04.02.2003 

(73) Ататекс Дикиссиц Гийим Аноним Шир-

кети, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

MORERA 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда и нижнее белье, включая 

кальсоны, трусы, подвязки, подтяжки, 

футболки, шорты, джемперы; одежда из 

хлопчатобумажной ткани; обувь, голов-

ные уборы. 

 

 

 

(11) 7148 

(15) 31.12.2004 

(18) 05.12.2013 

(21) 20030371.3  

(22) 05.12.2003 

(73) Американ Оптикал Корпорейшн, Масса-

чусетс (US) 

(54) 

 

 

AOSEPT 

 

 

(51) (57) 

5 – средства для ухода за контактными 

линзами, а именно растворы для чист-

ки, промывания, дезинфекции и хране-

ния. 

 

 

 

(11) 7149 

(15) 31.12.2004 

(18) 24.01.2014 

(21) 20040029.3  

(22) 24.01.2004 

(73) Шамшиев Суйунбек Ибраимович, част-

ный предприниматель, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, замени-

тели кофе; напитки на основе какао, 

кофе и шоколада; мука и зерновые про-

дукты; кукуруза, сухие кукурузные и ов-

сяные хлопья; мучные изделия; мака-

ронные изделия; хлеб, тесто для пирож-

ных и тортов, мучные кондитерские из-

делия и торты; шоколад, конфеты; кон-

дитерские изделия, карамели, жеватель-

ные резинки; пищевой лед; мед, сироп 

из патоки; дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица; уксус, соусы (приправы); 

пряности; мороженое, лапша, смеси су-

хие для быстрого приготовления лапши. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 

желтом, синем, зеленом и белом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7150 

(15) 31.12.2004 

(18) 19.08.2013 

(21) 20030211.3  

(22) 19.08.2003 
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(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд, Сувон 

(KR) 

(54) 

 

 

HAUZEN 
 

 

(51) (57) 

7 – мешалки бытовые электрические для 

эмульгирования; сбивалки бытовые 

электрические; соковыжималки бытовые 

электрические; машины для измельче-

ния бытовые; машины для мойки посу-

ды автоматические; ножницы электри-

ческие; машины стиральные электриче-

ские; установки для удаления и отсасы-

вания пыли (очистные установки); элек-

трические устройства для чистки и по-

лирования обуви; электрические ножи 

консервные и электрические консерво-

открыватели; пылесосы; мешки для пы-

лесосов; щетки с электроприводами (де-

тали машин); 

9 – утюги электрические; устройства для 

привлечения и уничтожения насекомых 

электрические; зуммеры электрические; 

звонки дверные электрические; прибо-

ры для завивки волос электротермиче-

ские; приборы для снятия макияжа 

электрические; электропаяльники; ав-

томаты торговые электрические; носки с 

электрообогревом; автоматы для прода-

жи билетов; устройства для развлечений 

с обязательным использованием телеви-

зионных приемников; видеокамеры; ап-

параты телефонные; аппараты телефон-

ные передающие; телефоны перенос-

ные; аппараты факсимильные; телеви-

зоры; радиоприборы; радиоприемники; 

проигрыватели, включая проигрыватели 

видеодисков; проигрыватели компакт-

дисков, включая проигрыватели дисков 

МРЗ; проигрыватели DVD-дисков; ком-

пьютеры; устройства для обработки ин-

формации, включая персональные 

устройства для обработки информации; 

цифровые фотоаппараты; цифровые ка-

меры; 

11 – увлажнители для радиаторов цент-

рального отопления; сушилки для во-

лос; сушилки для белья электрические; 

вентиляторы электрические; одеяла с 

электрообогревом (за исключением ис-

пользуемых в медицинских целях); по-

душки с электрообогревом (за исключе-

нием используемых в медицинских це-

лях); постельное белье с электрообогре-

вом; грелки для постели; грелки для ног 

электрические; муфты для ног электри-

ческие; ковры с электрообогревом; 

установки и машины для охлаждения; 

холодильники; оборудование и установ-

ки холодильные, включая электрические 

холодильные витрины и электрические 

охлаждаемые прилавки-витрины; ка-

стрюли-скороварки, котлы для приго-

товления пищи под давлением электри-

ческие; автоклавы; вафельницы элек-

трические; приспособления для приго-

товления йогурта электрические; нагре-

ватели бутылок с сосками для детского 

питания (электрические); чайники элек-

трические; кофеварки электрические; 

фильтры для кофе электрические; пер-

коляторы для кофе электрические; при-

боры для обжаривания кухонные, вклю-

чая фритюрницы электрические; плиты 

кухонные [печи], в том числе электри-

ческие; плиты кухонные, в том числе 

электрические; плиты кухонные газо-

вые; духовки; духовые шкафы кухонные; 

гидраторы электрические, тостеры для 

хлеба; микроволновые печи; приборы и 

установки санитарно-технические, 

включая приборы и устройства для дез-

инфекции посуды; приборы и машины 

для очистки воздуха; лампы электриче-

ские, в том числе напольные и торше-

ры. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 80 

Íîìåð çàÿâêè 20040024.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 11.11.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 11.11.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 10.12.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Ноки 

Пекинская утка” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр.Чуй, 138 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “Ноки 

Пекинская утка” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

55.30.0 – предоставление услуг ресторанами. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 81 

Íîìåð çàÿâêè 20040025.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 23.11.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 23.11.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 15.12.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Совместное Кыргызско-Литовское Акционерное общество 

закрытого типа “Экзотика”  

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова,    

д. 34, кв. 33 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Совместное Кыргызско-Литовское Акционерное общество 

закрытого типа “Экзотика”  

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.11.0 – деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми 

животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами; 

01.11.4 – выращивание масличных культур и их семян. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 82 

Íîìåð çàÿâêè 20040027.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 01.12.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 01.12.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 28.12.2004 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “ГЛОБАЛ 

ТРЕВЕЛ ПОЙНТ” (“GLOBAL TRAVEL POINT”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, 720017, г. Бишкек, ул. Баетова, 74-

45 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “ГЛОБАЛ 

ТРЕВЕЛ ПОЙНТ” (“GLOBAL TRAVEL POINT”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

63.30.0 – деятельность туристических агентств. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента  

Название патента Патентовладелец 

A 01 C 7/20 735 Многосекционный 

сошник 

Орозалиев Т. О.,            

Салымбеков Э. М.,        

Осмонканов Т. О., Аматов Ш. Б.,       

Орозалиев С. Т., Байдолотов Ш. К.  

A 23 C 9/12 736 Кисло-молочный 

напиток и композиция 

для его стабилизации 

Баткибекова М. Б.,      

Мусульманова М. М.,        

Тамабаева Б. С., Турганбаева Н. К., 

Рахманалиев А. Р.  

A 61 B 5/05 745 Способ 

экспериментального 

определения 

репродуктивных потерь и 

степень их обратимости 

при мочекаменной 

болезни 

Усупбаев А. Ч.  

A 61 B 17/00 737 Способ миниинвазивной 

хирургии сердца 

Джошибаев С. Д., Аймаханов О.,     

Джундубаев М. К.  

A 61 B 17/00 738 Способ лечения 

прободной язвы 

двенадцатиперстной 

кишки 

Мусаев А. И., Имашев У. Д.,     

Керималиев М. К.,         

Айтназаров М. С.,         

Осмоналиев Э. Ж., Усубалиев М. Б.  

A 61 B 17/00 739 Способ закрытия 

остаточных полостей в 

хирургии печени 

Акрамов Э. Х., Габитов В. Х.,        

Рамазанов Ю. А., Кулбачаев Б. К., 

Ибраимов А. С., Бейсембаев А. А.  

A 61 B 17/58 740 Способ лечения 

переломов нижней 

челюсти 

Ешиев А. М., Шейнман В. Ю.  

A 61 B 19/00 741 Ольфактометр 

карусельного типа 

Кадыров М. М., Нарматова К. К., 

Насыров В. А., Счастливый О. Я., 

Ланский Ю. M.  
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МПК Номер 

патента  

Название патента Патентовладелец 

A 61 F 9/00 742 Интраокулярный 

телескоп 

Ботбаев А. А.  

A 61 G 3/30 743 Иодсодержащий состав 

природного генеза 

"Иофит" 

Зотов Е. П.  

A 61 K 35/78 744 Лечебно-косметическое 

средство "Травоксен", 

биологически активная 

добавка "Тастифито" и 

способы их 

приготовления 

Краминкина Л. С.  

A 61 P 17/02 746 Средство для лечения 

инфицированных ран и 

ожогов "Буря в клетках" 

Корчубеков Б.  

C 12 Q 1/00 747 Сывороточная проба Касымбеков Ж. Б., Ким В. И., 

Нургазиев Р. З., Садыков А. Н.  

C 12 Q 1/04 745 См. A 61 B 5/05 – 

E 02 B 13/00 748 Вододелитель для 

каналов с бурным 

течением 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет  

E 04 B 1/78 749 Жесткая минераловатная 

плита 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вычислительная 

техника и средства 

автоматизации"(СП "ВТ и СА") 

E 04 C 1/40 749 См. E 04 B 1/78 – 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

735 A 01 C 7/20 20030129.1 

736 A 23 C 9/12 20030133.1 

737 A 61 B 17/00 20030083.1 

738 A 61 B 17/00 20030106.1 

739 A 61 B 17/00 20030170.1 

740 A 61 B 17/58 20030138.1 

741 A 61 B 19/00 20030163.1 

742 A 61 F 9/00 20030037.1 

743 A 61 G 3/30 20030094.1 

744 A 61 K 35/78 20030139.1 

745 A 61 B 5/05; C 12 Q 1/04 20030003.1 

746 A 61 P 17/02 20030134.1 

747 C 12 Q 1/00 20030114.1 

748 E 02 B 13/00 20030157.1 

749 E 04 B 1/78; E 04 C 1/40 20030164.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7132 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Зара" 

3 7142 КАРОЛИНА 

ХЕРРЕРА Лтд 

5 7130 Мерк энд Ко., Инк. 

5 7131 Мерк энд Ко., Инк. 

5 7139 Берлин-Хеми АГ 

5 7140 Берлин-Хеми АГ 

5 7148 Американ Оптикал 

Корпорейшн 

7 7150 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд 

9 7150 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд 

11 7150 Самсунг Электроникс 

Ко., Лтд 

25 7147 Ататекс Дикиссиц 

Гийим Аноним 

Ширкети 

29 7129 МАРС, 

ИНКОРПОРЕЙТИД 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7129 МАРС, 

ИНКОРПОРЕЙТИД 

30 7136 ЭНРИКЕ БЕРНАТ 

Ф., С.А. 

30 7137 ЭНРИКЕ БЕРНАТ 

Ф., С.А. 

30 7149 Шамшиев Суйунбек 

Ибраимович 

31 7133 Интернешнл 

Фудстаффс Ко. 

32 7128 Дзе Кока-Кола 

Компани 

32 7134 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 7127 Диаджео Брэндс Б. В. 

33 7134 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 7135 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

34 7138 Джон Плейер энд 

Санз Лимитед 

34 7144 Ф6 Сигареттенфабрик 

Дрезден ГмбХ 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7145 Ф6 Сигареттенфабрик 

Дрезден ГмбХ 

34 7146 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оуверсиз) 

Лимитед 

35 7139 Берлин-Хеми АГ 

35 7140 Берлин-Хеми АГ 

35 7143 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

фирма "Зухра" 

43 7141 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

торгово-

промышленная 

компания "Жаштык" 

44 7139 Берлин-Хеми АГ 

44 7140 Берлин-Хеми АГ 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2005 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 38 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7127 33 20040038.3 

7128 32 20030137.3 

7129 29, 30 20040011.3 

7130 5 20030374.3 

7131 5 20030375.3 

7132 3 20030196.3 

7133 31 20030337.3 

7134 32, 33 20040003.3 

7135 33 20040002.3 

7136 30 20030299.3 

7137 30 20030298.3 

7138 34 20030354.3 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7139 5, 35, 44 20040028.3 

7140 5, 35, 44 20040027.3 

7141 43 20040224.3 

7142 3 20030282.3 

7143 35 20040043.3 

7144 34 20040171.3 

7145 34 20040172.3 

7146 34 20030390.3 

7147 25 20030021.3 

7148 5 20030371.3 

7149 30 20040029.3 

7150 7, 9, 11 20030211.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на 

изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

504 20010038.1 B 66 B 3/02 21.06.2003 

527 20010033.1 B 01 D 27/07, 24/10 31.05.2003 

535 20010037.1 A 61 B 17/00 15.06.2003 

 

 

 

 

MM4A   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

прекращения 

действия 

279 960381.1 C 07 D 215/16, 215/26 04.06.2003 

353 970083.1 C 07 D 213/00 06.06.2003 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

9 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 21.06.2004 

2535 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2004 

2554 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2004 

2596 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциенельдорф 10.06.2004 

2597 Завод Кыргызэлектроизолит 28.06.2004 

2629 Общество с ограниченной ответственностью "Крон" 10.06.2004 

2647 Ст. Риджис Тобакко Корпорейшн ЛТД 09.06.2004 

2664 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 03.06.2004 

2703 Юнайтед Стейтс Тобакко Ко. 03.06.2004 

2711 Пьюролейто Продактс НА, Инк. 02.06.2004 

2764 Ст. Риджис Тобакко Корпорейшн ЛТД 02.06.2004 

2766 Роял Краун Компани, Инк. 03.06.2004 

2770 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2772 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 03.06.2004 

2773 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2775 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2776 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 03.06.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

2777 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2778 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 03.06.2004 

2779 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 03.06.2004 

2780 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 03.06.2004 

2781 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2783 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2785 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2786 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2787 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД 03.06.2004 

2790 Табакофина-Вандер Елст НВ 09.06.2004 

2792 Ст. Риджис Тобакко Корпорейшн ЛТД 09.06.2004 

2804 Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД 13.06.2004 

2805 Ст. Риджис Тобакко Корпорейшн Лимитед 13.06.2004 

2808 Рембрандт Тобакко Корпорейшн (Оверсиз) ЛТД 13.06.2004 

2810 Америкэн Сигаретт Компани (Оверсиз) ЛТД 13.06.2004 

2811 Турмэк Тобакко Компани БВ 13.06.2004 

2812 Турмэк Тобакко Компани БВ 13.06.2004 

2813 Дзе Хаус оф Эджворт Инкорпорейтед 13.06.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

2814 Дзе Хаус оф Эджворт Инкорпорейтед 13.06.2004 

2815 Америкэн Сигаретт Компани (Оверсиз) ЛТД 13.06.2004 

2817 Сузика Электроникс Ко., ЛТД 21.06.2004 

2818 Эбтех Корпорейшн 21.06.2004 

2819 Петролайт Холдингс Инк. 28.06.2004 

2820 Уорнер Комьюникейшнс Инк. 28.06.2004 

2822 ЗТТ Рекордз ЛТД 28.06.2004 

2823 Мэгнет Рекордз ЛТД 28.06.2004 

2824 Сигна Корпорейшн 28.06.2004 

2825 Петролайт Холдингс, Инк. 28.06.2004 

3076 Общество с ограниченной ответственностью "Жаштык-

Jashtyk" 

09.06.2004 

3078 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2004 

3085 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2004 

3088 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 10.06.2004 

3127 Лек Товарна Фармацевтских Ин Кемичних Изделков, ДД 13.06.2004 

3286 Бритиш Телекоммьюникейшнс Паблик Лимитед 

Компани 

02.06.2004 

3438 Турмэк Тобакко Ко., БВ 09.06.2004 

3226 Транснациональный концерн "ВОССТ" 20.06.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

3247 ЭБКО Мэньюфекчеринг Ко. 21.06.2004 

3227 Республиканская контора "Кыргызпищеснабсбытсырье" 28.06.2004 

3132 Атлантик Рекординг Корпорейшн 28.06.2004 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

1941 ПепсиКо. Инк. 04.05.2015 

1942 ПепсиКо. Инк. 04.05.2015 

1943 ПепсиКо. Инк. 04.05.2015 

2541 Папастратос Сигарет Маньюфекчуринг 27.12.2014 

2605 Лаборатори Гуидотти СПА 22.12.2014 

2606 Лаборатори Гуидотти СПА 22.12.2014 

2607 Лаборатори Гуидотти СПА 22.12.2014 

2608 Ф.И.Р.М.А. СПА 22.12.2014 

2610 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, СПА 22.12.2014 

2611 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, СПА 22.12.2014 

2612 Малеши Иституто Фармакобиолоджико, СПА 22.12.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

2613 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 22.12.2014 

2614 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 22.12.2014 

2615 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2014 

2616 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2014 

2617 Лабораторио Санитас CA 22.12.2014 

2618 Лабораторио Санитас CA 22.12.2014 

2623 Берлин-Хеми АГ 22.12.2014 

2624 Берлин-Хеми АГ 22.12.2014 

2627 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 22.12.2014 

2673 Лаборатори Гуидотти СПА 22.12.2014 

2675 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 22.12.2014 

2676 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 22.12.2014 

3020 Мид Джонсон энд Компани 21.12.2014 

3021 Бристол-Майерс Сквибб Компани 21.12.2014 

3023 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2014 

3024 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2014 

3025 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2014 

3204 ЕМИ Рекордс ЛТД 13.12.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3207 ЕМИ Рекордс ЛТД 13.12.2014 

3211 Бристол-Майерс Сквибб Компани 21.12.2014 

3214 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2014 

3216 Папастратос Интернешнл БВ 27.12.2014 

3334 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 21.12.2014 

3336 Тендем Компьютерс Инк. 26.12.2014 

3337 Бэсс Паблик ЛТД Ко. 26.12.2014 

3340 Краун Ориентал Фудз ЛТД 26.12.2014 

3345 Юнилевер Н. В. 29.12.2014 

3346 Дзе Джиллетт Ко. 30.12.2014 

3396 Бэсс Паблик ЛТД Ко. 26.12.2014 

3402 Уорлдуайд Брэндс Инк. 12.01.2015 

3404 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко. 09.02.2015 

3407 Рон-Пуленк Агрошими 14.02.2015 

3447 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко. 19.01.2015 

3450 ПепсиКо. Инк. 09.02.2015 

3451 ПепсиКо. Инк. 09.02.2015 

3452 ПепсиКо. Инк. 09.02.2015 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2005 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 46 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3453 ПепсиКо. Инк. 09.02.2015 

3454 ПепсиКо. Инк. 09.02.2015 

3461 ВАО "Союзплодимпорт" 10.03.2015 

3576 Канебо Кабусики Кайся 23.06.2015 

3744 Йель Секьюрити Инк. 20.09.2015 

 

 

 

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 

690 Эйва Ко., ЛТД (JP) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), расположенная по 

адресу 6-7-35 Каташинагава, Шинагава-ку, 

Токио (JP) 

3194 Эйва Ко., ЛТД (JP) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), расположенная по 

адресу 6-7-35 Каташинагава, Шинагава-ку, 

Токио (JP) 

3199 Эйва Ко., ЛТД (JP) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), расположенная по 

адресу 6-7-35 Каташинагава, Шинагава-ку, 

Токио (JP) 

3574 Минолта Кабусики Кайся 

(Минолта Ко., ЛТД), Осака (JP) 

Коника Минолта Холдингз, Инк. 26-2. 

Нишишинджуку 1-чоме, Шинджуку-ку, 

Токио (JP) 
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Номер 

регистрации 

Имя владельца 

зарегистрированного знака, 

адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес 

зарегистрированного знака, код страны 

3580 Минолта Кабусики Кайся 

(Минолта Ко., ЛТД), Осака (JP) 

Коника Минолта Холдингз, Инк. 26-2. 

Нишишинджуку 1-чоме, Шинджуку-ку, 

Токио (JP) 

3662 Минолта Кабусики Кайся 

(Минолта Ко., ЛТД), Осака (JP) 

Коника Минолта Холдингз, Инк. 26-2. 

Нишишинджуку 1-чоме, Шинджуку-ку, 

Токио (JP) 

 

 

 

HE4W   Изменения адресов владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер 

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного знака 

3202 Супер Коффимикс 

Мэньюфэкчуринг ЛТД, Сеноко 

Уэй (SG) 

Nо. 2 Сеноко Сауз Роуд Супер Индастриэл 

Билдинг (SG) 758096 

690 Эйва Ко., ЛТД, 26, Канда-Нишикичо 3-чоме, Чийода-ку, 

Токио (JP) 

3194 Эйва Ко., ЛТД, 26, Канда-Нишикичо 3-чоме, Чийода-ку, 

Токио (JP) 

3199 Эйва Ко., ЛТД, 26, Канда-Нишикичо 3-чоме, Чийода-ку, 

Токио (JP) 

3395 Супер Коффимикс  

Мэньюфэкчуринг ЛТД, Сеноко 

Уэй (SG) 

Nо. 2 Сеноко Сауз Роуд Супер Индастриэл 

Билдинг (SG) 758096 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

17-18.01.2005 г. Исламскую Республику Пакистан с официальным визитом посетила кыр-

гызская делегация во главе с Президентом КР А. А. Акаевым. В составе этой делегации был и 

директор Кыргызпатента Р. Оморов. В ходе официальных встреч были обсуждены вопросы раз-

вития двустороннего сотрудничества в сфере экономики, науки, образования и культуры. 

 

 

 

*** 

 

 

С 17 по 22.01.2005 года в Кыргызпатенте был проведен школа-семинар «Основы синерге-

тики». 

Прочитаны 14 лекций, лекторы: 

1. Оморов Роман Оморович, доктор технических наук, профессор, член-кор. НАН КР; 

2. Тишин Алексей Иванович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социо-

логии КНУ им. Ж. Баласагына; 

3. Алиева Кулуйпа Мукашовна, кандидат химических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по 

экологическому образованию и естественным наукам факультета химии.  

По итогам проведения семинара выданы сертификаты 17 слушателям. 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è ïà-

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
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ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

 
 
(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£ëê¼ë¼ðä³í, ¼êì¼ò àðàëûê óþìäàðäûí æàíà áàøêà àäìèíèñòðàòèâäèê áèðäèêòåðäèí êîääîðó 
(ÈÌÄÓíóí ñòàíäàðòòàðû ST. 3) 

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

(Ñòàíäàðò ÂÎÈÑ ST. 3) 
 
ÀD Àíäîððà 
ÀÅ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 
ÀF Àôãàíèñòàí 
ÀG Àíòèãóà è Áàðáóäà 
ÀI Àíãèëüÿ 
ÀL Àëáàíèÿ 
ÀÌ Àðìåíèÿ 
ÀN Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëëû 
ÀÎ Àíãîëà 
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

ÀR Àðãåíòèíà 
ÀS Àìåðèêàíñêèå Ñàìîà 
ÀÒ Àâñòðèÿ 
ÀU Àâñòðàëèÿ 
ÀW Àðóáà 
ÀZ Àçåðáàéäæàí 
ÂÀ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 
ÂÂ Áàðáàäîñ 
ÂD Áàíãëàäåø 
ÂÅ Áåëüãèÿ 
ÂF Áóðêèíà Ôàñî 
ÂG Áîëãàðèÿ 
ÂÍ Áàõðåéí 
ÂI Áóðóíäè 
ÂJ Áåíèí 
ÂÌ Áåðìóäñêèå îñòðîâà 
ÂN Áðóíåé Äàðóññàëàì 
ÂÎ Áîëèâèÿ 
ÂR Áðàçèëèÿ 
ÂS Áàãàìñêèå îñòðîâà 
ÂÒ Áóòàí 
ÂV Áóâå Îñòðîâ 
ÂW Áîòñâàíà 
ÂÕ Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî òîâàðíûì çíà-

êàì (ÂÂÌ) è Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî 
ïðîìûøëåííûì îáðàçöàì (ÂÂDM) 

ÂY Áåëàðóñü 
ÂZ Áåëèç 
ÑÀ Êàíàäà 
ÑF Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
ÑG Êîíãî 
ÑÍ Øâåéöàðèÿ 
ÑI Êîò Äèâóàð 
ÑÊ Îñòðîâ Êóêà 
ÑL ×èëè 
ÑÌ Êàìåðóí 
ÑN Êèòàé 
ÑÎ Êîëóìáèÿ 
ÑR Êîñòà Ðèêà 
ÑU Êóáà 
ÑV Êàï Âåðäå 
ÑY Êèïð 
ÑZ ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DÅ Ãåðìàíèÿ 
DJ Äæèáóòè 
DK Äàíèÿ 

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

(ÅÀÏÂ) 
ÅÑ Ýêâàäîð 
ÅÅ Ýñòîíèÿ 
ÅG Åãèïåò 
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà 
ÅÌ Âåäîìñòâî ïî ãàðìîíèçàöèè íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå (òîâàðíûå çíàêè è ïðî-
ìûøëåííûå îáðàçöû) (OHIÌ) 

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅR Ýðèòðåÿ 
ÅS Èñïàíèÿ 
ÅÒ Ýôèîïèÿ 
FI Ôèíëÿíäèÿ 
FJ Ôèäæè 
FK Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíû) 
FÌ Ìèêðîíåçèÿ (Ôåäåðàëüíûå øòàòû) 
FÎ Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
FR Ôðàíöèÿ 
GÀ Ãàáîí 
GÂ Âåëèêîáðèòàíèÿ 
GD Ãðåíàäà 
GÅ Ãðóçèÿ 
GH Ãàíà 
GI Ãèáðàëòàð 
GL Ãðåíëàíäèÿ 
GM Ãàìáèÿ 
GN Ãâèíåÿ 
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 
GR Ãðåöèÿ 
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷å-

âû Îñòðîâà 
GT Ãâàòåìàëà 
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó 
GY Ãàéÿíà 
ÍÊ Ãîíêîíã 
ÍN Ãîíäóðàñ 
ÍR Õîðâàòèÿ 
ÍÒ Ãàèòè 
ÍU Âåíãðèÿ 
IÂ Ìåæäóíàðîäíîå áþðî Âñåìèðíîé îðãà-

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

ID Èíäîíåçèÿ 
IE Èðëàíäèÿ 
IL Èçðàèëü 
IN Èíäèÿ 
IQ Èðàê 
IR Èðàí  

(Èñëàìñêàÿ Ðåñïóáëèêà) 
IS Èñëàíäèÿ 
IT Èòàëèÿ 
JM ßìàéêà 
JO Èîðäàíèÿ 
JP ßïîíèÿ 
KE Êåíèÿ 



ÊG Êûðãûçñòàí 
ÊÍ Êàìáîäæà 
ÊI Êèðèáàòè 
ÊÌ Êîìîðû 
ÊN Ñåíò Êèòòñ è Íåâèñ 
ÊÐ Êîðåéñêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà 
ÊR Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
ÊW Êóâåéò 
ÊY Êàéìàíñêèå îñòðîâà 
ÊZ Êàçàõñòàí 
LA Ëàîñ 
LB Ëèâàí 
LÑ Ñåíò-Ëþñèÿ 
LI Ëèõòåíøòåéí 
LÊ Øðè-Ëàíêà 
LR Ëèáåðèÿ 
LS Ëåñîòî 
LT Ëèòâà 
LU Ëþêñåìáóðã 
LV Ëàòâèÿ 
LY Ëèâèÿ 
ÌÀ Ìàðîêêî 
ÌÑ Ìîíàêî 
ÌD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 
ÌG Ìàäàãàñêàð 
ME ×åðíîãîðèÿ 
ÌÍ Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà 
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ, Ðåñïóáëèêà áûâøåé  

Þãîñëàâèè 
ÌL Ìàëè 
ÌÌ Ìèàíìàð 
ÌN Ìîíãîëèÿ 
ÌÎ Ìàêàî 
ÌÐ Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå Îñòðîâà 
ÌR Ìàâðèòàíèÿ 
ÌS Ìîíòñåððàò 
ÌÒ Ìàëüòà 
ÌU Ìàâðèêèé 
ÌV Ìàëüäèâû 
ÌW Ìàëàâè 
ÌÕ Ìåêñèêà 
ÌY Ìàëàéçèÿ 
ÌZ Ìîçàìáèê 
NÀ Íàìèáèÿ 
NÅ Íèãåð 
NG Íèãåðèÿ 
NI Íèêàðàãóà 
NL Íèäåðëàíäû 
NÎ Íîðâåãèÿ 
NÐ Íåïàë 
NR Íàóðó 
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòó-

àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÐI) 
ÎÌ Îìàí 
ÐÀ Ïàíàìà 
ÐÅ Ïåðó 
ÐG Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ 
ÐÍ Ôèëèïïèíû 
ÐÊ Ïàêèñòàí 

ÐL Ïîëüøà 
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ 
ÐW Ïàëàó 
ÐY Ïàðàãâàé 
QA Êàòàð 
RÎ Ðóìûíèÿ 
RS Ñåðáèÿ 
RU Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
RW Ðóàíäà 
SÀ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
SB Ñîëîìîíîâû îñòðîâà 
SÑ Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà 
SD Ñóäàí 
SE Øâåöèÿ 
SG Ñèíãàïóð 
SH Îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû 
SI Ñëîâåíèÿ 
SK Ñëîâàêèÿ 
SL Ñüåððà Ëåîíå 
SÌ Ñàí Ìàðèíî 
SN Ñåíåãàë 
SO Ñîìàëè 
SR Ñóðèíàì 
SÒ Ñàí Òîìå è Ïðèíñèïå 
SV Ýëü Ñàëüâàäîð 
SY Ñèðèÿ 
SZ Ñâàçèëåíä 
ÒÑ Òóðåöêèå è Êàéêîññêèå îñòðîâà 
ÒD ×àä 
ÒG Òîãî 
ÒÍ Òàèëàíä 
TJ Òàäæèêèñòàí 
ÒÌ Òóðêìåíèñòàí 
ÒN Òóíèñ 
ÒÎ Òîíãà 
ÒÐ Âîñòî÷íûé Òèìîð 
ÒR Òóðöèÿ 
ÒÒ Òðèíèäàä è Òîáàãî 
ÒV Òóâàëó 
ÒW Òàéâàíü, ïðîâèíöèÿ Êèòàÿ 
ÒZ Îáúåäèíåííàÿ Ðåñïóáëèêà Òàíçàíèÿ 
UA Óêðàèíà 
UG Óãàíäà 
US Ñîåäèíåííûå øòàòû Àìåðèêè 
UY Óðóãâàé 
UZ Óçáåêèñòàí 
VA Âàòèêàí 
VC Ñåí Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 
VE Âåíåñóýëà 
VG Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíñêèå) 
VN Âüåòíàì 
VU Âàíóàòó 
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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