


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 
 
 
 

ÒÎÂÀÐÄÛÊ ÁÅËÃÈËÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(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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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 

А БӨЛҮМҮ 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 825 

(21) 20040044.1 

(22) 30.04.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/16, 17/56 

(71) (73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Жумабеков С. А., 

Насыров У. И., Ташматов А. М., 

Назарбек уулу Алмаз (KG) 

(54) Сөөк чучук каналын тазалоо үчүн эле-

ватор (варианттары) 

(57) 1. Сөөк чучук каналын тазалоо үчүн эле-

ватор айлануучу жүгүрткүчкө 

жалгаштыруу үчүн учу жана куйрукчасы 

бар жумушчу органды камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  жумушчу ор-

ган металл тросунан жасалган, ал сөөк 

чучук каналынын кесилиш диаметринен 

ашпайт, тростун учу диаметри тростуку-

на караганда чоңураак «кылкан балык» 

түрүндө жасалган, анда «балыкты» бе-

китүү үчүн шакекче болот, ошондой эле 

трос айланган тарапты көздөй металл 

зым менен оролуп, троско бекем бе-

китилген. 

2. Сөөк чучук каналын тазалоо үчүн эле-

ватор айлануучу жүгүрткүчкө 

жалгаштыруу үчүн учу жана куйрукчасы 

бар жумушчу органды камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  жумушчу ор-

ган металл тросунан жасалган, ал сөөк 

чучук каналынын кесилиш диаметринен 

ашпайт, тростун учу найза сыяктуу жа-

салып, ага курч пластинкалары бар дого 

түрүндөгү бычак жана эки учтарында 

пружиналар жайгаштырылган, ошондой 

эле трос айланган тарапты көздөй металл 

зым менен оролуп, троско бекем бе-

китилген. 

 

 

 

(11) 826 

(21) 20050025.1 

(22) 28.03.2005 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(76) Кожокматов С. К., Бегалиев А. А., Иман-

беков Б. А., Осмоналиев Н. К., Дидичен-

ко Р. В. (KG) 

(54) Жамбаш сөөгүнүн борборго жакын бө-

лүгүнүн сыныктарын бириктирүү 

үчүн түзүлүш 

(57) Жамбаш сөөгүнүн борборго жакын 

бөлүгүнүн сыныктарын бириктирүү үчүн 

түзүлүш кысуучу, айланбоочу жана кар-

матуучу бурамаларды, ийилген бөлүгү 

бар диафазардык жалпак темирди 

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

н а т:  кысуучу бурама репердик шишке 

өтмө канал менен жабдылган, кысуучу 

бураманын жумушчу учунда бураманын 

диафазардык жалпак темир менен кошу-

луп бекитилүүчү жердин конус 

түрүндөгү сайынын кадамынан ашкан 

кадамы бар конус сыяктуу таяныч сай 

болот, диафазардык жалпак темирдин 

ийилген бөлүгүндө кысуучу винтке ко-

шуп туташтыруу үчүн конус түрүндөгү 

сайлуу көзөнөк жасалган. 

 

 

(11) 827 

(21) 20040115.1 
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(22) 02.12.2004 

(51)
7
 A 61 K 35/60 

(76) Мырзалиев Б. Б., Алишеров А. Ш. (KG) 

(54) Бактерициддик суюктукту даярдоонун 

жолу 

(57) Бактерициддик суюктукту физиоло-

гиялык эритмеге балык майын ко-

шуу, аралашманы 40 
о
С температурада 

кармоо жана аралаштыруу жолу менен 

даярдоонун жолу мунусу менен  а й ы р- 

м а л а н а т:   мында үзгүлтүксүз ара-

лаштыруу 7 күн бою жүргүзүлөт. 

 

 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 828 

(21) 20040062.1 

(22) 13.07.2004 

(51)
7
 С 01 В 31/02 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын УИАнын 

химия жана химиялык технология ин-

ституту (KG) 

(72) Жаснакунов Ж. К., Сулайманкулова С. К., 

Асанов У. А. (KG) 

(54) Графиттин  негизинде,  курамында 

фуллерендер бар көмүртек продукту-

ларын алуунун жолу 

(57) Графиттин негизинде, курамында фул-

лерендер бар көмүртек продуктуларын 

алуунун жолу мунусу менен  а й ы р м а –  

л а н а т:  гарфиттин ажыроосу жана 

фуллерондорду алуу диэлектрдик суюк-

тук чөйрөсүндө, 0.05 Дж бирдик импуль-

стун энергиясында түзүлгөн импульстук 

плазмада өтөт. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 829 

(21) 20040028.1 

(22) 19.04.2004 

(51)
7
 E 02 B 7/00 

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

ти (KG) 

(72) Лавров Н. П., Костина А. С. (KG) 

(54) Сууну үстүртөдөн шашылыш ташта-

гычтын кириш кыры 

(57) Сууну үстүртөдөн шашылыш таштагы-

чтын кириш кыры ийри жондуу кы-

рындагы демейки суу агызмасын жана 

капталындагы тик дубалдарды камтып, 

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

каптал дубалдары hв=1.5·P бийиктикте 

жасалган, мында Р – суу агызманын 

бийик-тиги, ал суу агызмасынын жо-

нунун үстүндө горизонтко   < 60° бур-

чунда кыйгач жасалган. 

 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-

мылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумуш-

тары 

 

 

(11) 830 

(21) 20040080.1 

(22) 24.08.2004 

(51)
7
 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 

(71) (73) Бекбоев З. И., Пак Э. Н., Тян Д. А., 

Бекбоев Э. И. (KG) 

(72) Пак Э. Н., Тян Д. А. (KG) 

(54) Скважинадан суу көтөргүч түзүлүш 

(57) Скважинадан суу көтөргүч түзүлүш суу 

көтөрүлүүчү түтүк өткөргүчтү, жер 

үстүндөгү жүгүрткүчтү, диафрагманы, 

соруучу жана ташкындатуучу клапан-

дарды камтып, мунусу менен  а й ы р м а –  

л а н а т:  андагы диафрагма узартылган 

конус сыяктуу ийкемдүү камера түрүндө 
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жасалган, анын ичинде пружина болот, 

ал төмөн жагынан якорго герметикалуу 

кошулган сооруучу клапан менен, ал эми 

жогору жагынан жүгүрткүчкө байланган 

суу көтөрүлүүчү түтүк өткөргүчтүн 

төмөнкү бөлүгүнө кошулган ташкында-

туучу клапан менен туташтырылган. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 
 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

Ар түрдүү технологиялык процес-

стер; ташуу 

 

 

(11) 373 

(21) 20000080.1 

(22) 18.12.2000 

(51)
7
 B 43 K 8/00; B 05 B 7/24 

(76) Болтон Т. У. (GB) 

(54) Суюктукту бөлүштүрүүчү түзүлүш 

(57) 1. Суюктукту бөлүштүрүүчү (куюучу) 

түзүлүш түтүк сыяктуу корпусту 

камтыйт, анын учтарынын биринде най-

зача жана узартылган капкак болот, 

экинчи учунда бүркүгүчү (жиклеру) бар 

арыкча болот, арыкча (сопло) капталдар 

менен чектелген кеңейүүчү камера ме-

нен байланышкан, капталдар 

бүркүгүчтөн тарайт; түзүлүш суюктук-

тун булагын жайгаштыруу үчүн кара-

жатты камтыйт, ага корпустун ичине 

жайгаштырылган узартылган тулку (те-

ло) жана сиңирүүчү жазгыч түйүн, 

узартылган түйүндүн каптал беттери ки-

рет, каптал беттер корпустун ички кап-

тал беттеринен алардын ортосунан аба 

агымынын өтүүсүн камсыздоо үчүн 

бөлүнүп коюлган; түзүлүш корпустун 

ичиндеги биринчи таяныч каражатын 

камтыйт, ага арыкчанын бүркүгүчүнүн 

ичинде же ага тикелей жакын жерде 

суюктук булагын жайгаштырууну кам-

сыздоо үчүн узартылган тулкунун бети 

таянып турат; түзүлүш корпустун ичин-

деги экинчи таяныч каражатын камтыйт, 

ага узартылган капкактын бир учуна 

суюктук булагынын жазгыч түйүнүн са-

лыштырмалуу тыгыз жайгаштырууну 

камсыздоо үчүн узартылган тулкунун 

арткы учу таянып турат, ошондой эле 

эгерде суюктук булагы жазгыч түйүнү 

менен корпустун арыкчасынын ичинде 

же ага тикелей жакын жерде тандамалуу 

жайгаштырылса, же түзүлүш пайдала-

нылбай турган кезде узартылган капкак-

тын ичинде ыңгайлуу бөлүнүп коюлган 

жазгыч түйүнү менен жайгаштырылса 

узартылган капкактын экинчи учу жабы-

лып турат. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш, анда таяны-

чтын биринчи жана экинчи каражаттары 

бирдей болот. 

3. 1 же 2-пункт боюнча түзүлүштөгү 

жайгаштыруу каражаттарында корпу-

стун ички беттеринен ичке өтүүчү 

көптөгөн кабыргачалар болот. 

4. 3-пункт боюнча түзүлүш, анда таяны-

чтын бир же ар бир каражатында ушул 

кабыргачаларда жасалган баскычтар бо-

лот. 

5. 1-4-пункттардын каалаган пункту бо-

юнча түзүлүш, анда корпус бири-

биринен бөлүнүүчү эки түтүк бөлүктөр 

сыяктуу жасалган, анын бир бөлүгүнүн 

бир учу уя болуп бүтөт, ага корпустун 

экинчи бөлүгүнүн бир учу өтөт, бул ала-

рдын ортосу салыштырмалуу тыгыз бо-

лушун камсыздайт. 

6. 1-5-пункттардын каалаган пункту бо-

юнча түзүлүш, анда суюктуктун булагы 

пайдаланылган учурда жазгыч түйүнү 

менен корпустун арыкчасынын ичинде 

же ага тикелей жакын жерде жайгышты-

рылган. 

7. Мурдагы пункттардын каалаган пунк-

ту боюнча түзүлүш, анда корпустун 

ичине жайгаштырылган таянычтын би-

ринчи каражаты суюктуктун булагынын 

корпустун бүркүгүчүнүн ичине же ага 

тикелей жакын жерге өтүшүнө 

мүмкүндүк берет. 

8. Мурдагы пункттардын каалаган пунк-

ту боюнча түзүлүш, анда суюктуктун бу-

лагы жазгыч түйүнү менен сиңирүүчү 

материалдан жасалган тутканы ишке 

киргизет. 

9. Мурдагы пункттардын каалаган пунк-

ту боюнча түзүлүш, анда корпустун ички 

бөлүгү корпустун негизги бөлүгүнүн 

узундугу боюнча негизинен болбоду де-

генде үч же андан көп жактары менен, 

жанаша жактардын ортосунда жал кыр-
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лары менен жасалган, алар качан тутка 

же картридж корпуста жайгашты-

рылганда аба агымынын өтүшүн чектеп 

турат. 

10. 1-8-пункттардын каалаган пункту 

боюнча түзүлүш, анда корпустун ички 

бөлүгүндө кыйгач туура кесилиш болот. 

11. 1-8-пункттардын каалаган пункту 

боюнча түзүлүш, анын жайгаштыруу ка-

ражатында ички түтүк болот, анда суюк-

тук булагы жайгаштырылган, ошондой 

эле аба агымынын өтүшү ушул түтүктүн 

сырткы чет жактары менен, жана ички 

түтүктөн бөлүнгөн жана ага карата жа-

рыш турган сырткы түтүктүн ички чет 

жактары менен чектелген. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 
(11) 67 

(21) 20050004.2 

(22) 06.12.2004 

(51)
7
 А 61 D 11/00 

(76) Осмонов Ы. Ж., Кадыралиева К. О., 

Кенжетаев А. Ш., Шалпыков А. С., Се-

дов В. А., Үмөталиева Ч. Т. (KG) 

(54) Койлорду күпкөгө салуу үчүн мобил-

дүү түзүлүш 

1. Койлорду күпкөгө салуу үчүн мобил-

дүү түзүлүш күпкө ваннасын жана пай-

даланылып бүткөн күпкө суюктугундагы 

акарициддерди зыянсыздандыруучу тү-

зүлүштү камтып, мунусу менен  а й ы р- 

м а л а н а т:  бул түзүлүш транспорт ка-

ражатында орнотулган жана сорбентти 

күйгүзүү үчүн атайын мешти камтыган. 

2. Койлорду күпкөгө салуу үчүн мо-

билдүү түзүлүш 1-пункт боюнча мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  андагы күпкө 

ваннасы дөңгөлөктөргө орнотулган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 105 

Өтүнмөнүн номери 20050020.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 27.09.2005 

Каттоого алынган күнү 24.10.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

“AREOPAG INFORMATIONAL CENTRE” (“АРЕО-

ПАГ ИНФОРМЕЙШНЛ ЦЕНТР”) жоопкерчилиги 

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көчөсү, 55 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “AREOPAG INFORMATIONAL CENTRE” (“АРЕО-

ПАГ ИНФОРМЕЙШНЛ ЦЕНТР”) жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.20.0 – электр байланышы. 
 

 

 

 

Каттоо номери 106 

Өтүнмөнүн номери 20050022.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 27.09.2005 

Каттоого алынган күнү 24.10.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 
“AREOPAG-DISTRIBUTION” (“АРЕОПАГ-

ДИСТРИБУШН”) жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л. Толстой көчөсү, 

2а 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “AREOPAG-DISTRIBUTION” (“АРЕОПАГ-

ДИСТРИБУШН”) жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.8 – башка топторго киргизилбеген товарларды адистештирилген дүң соодалоо. 
 

 

 

 

Каттоо номери 107 

Өтүнмөнүн номери 20050023.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 27.09.2005 

Каттоого алынган күнү 24.10.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 
“AREOPAG-TRADE” (“АРЕОПАГ-ТРЕЙД”) жооп-

керчилиги чектелген коому 
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Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспектиси, 

57 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “AREOPAG-TRADE” (“АРЕОПАГ-ТРЕЙД”) жооп-

керчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.45.1 – тиричилик электр товарларын чекене соодалоо. 
 

 

 

 

Каттоо номери 108 

Өтүнмөнүн номери 20050021.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 27.09.2005 

Каттоого алынган күнү 26.10.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 
“К-Информ-мобил” жоопкерчилиги чектелген 

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Панфилов көчөсү,  

183-үй, 16-кабинет 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “К-Информ-мобил” жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

72.40.0 – маалымат базаларына байланыштуу ишмердүүлүк. 
 

 

 

 

Каттоо номери 109 

Өтүнмөнүн номери 20050024.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 28.09.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 28.09.2005 

Каттоого алынган күнү 27.10.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 
“КУМАЙ СЕКЬЮРИТИ” КООПСУЗДУК БОРБОРУ 

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л. Толстой көчөсү, 

2а 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “КУМАЙ СЕКЬЮРИТИ” КООПСУЗДУК БОРБОРУ 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.60.0 – тергөө өткөрүү жана коопсуздукту камсыздоо. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов жана Кыргызпатенттин Экспертиза борборунун 

директору Ж. Саргалдакова Евразия патенттик уюмунун Административдик кеңешинин он жетин-

чи (кезектеги он экинчи) отурумунун ишине катышышты. Отурум 2005-жылдын 14-ноябрынан 18-

ноябрга чейин Москва шаарында өткөрүлдү. Отурумдун күн тартибине төмөнкү маселелер кирди:  

– ЕАПУнун 2004-жыл үчүн жылдык отчѐтун кароо; 

– ЕАПУнун 2006-жыл үчүн бюджетинин долбоорун кароо; 

– Евразия патенттик конвенциясынын патенттик нускамасына кирүүчү өзгөртүүлөр менен 

толуктоолордун долбоорун кароо; 

– Евразия патенттик конвенциясынын мамлекет – катышуучуларынын улуттук патенттик 

жана башка ведомстволорунун өкүлдөрүнө Компенсациялык төлөөлөрдүн нормаларына кирүүчү 

өзгөртүүлөрдүн долбоорун кароо жана башка маселелер. 

Ушул отурумда ЕАПУнун Административдик кеңешинин Төрагасынын жаңы орунбасар-

ларын шайлоо болуп, бул орундарга Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү, Кыр-

гызпатенттин директору Оморов Р. О. жана Беларусь Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү,   

ИМнин Улуттук борборунун Генералдык директору Воронецкий Л. И. шайланышты.  

 

 

*** 

 

 

Кыргызпатент 2005-жылдын 15-ноябрында Жалалабат шаарында «Кыргыз Республикасын-

да интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү маселелери» 

региондук семинарын өткөрдү. 

Семинарда Кыргызпатентке караштуу «Инновация» мамлекеттик инновациялык техноло-

гиялар борборунун генералдык директору, экономика илимдеринин доктору, профессор               

Ш. М. Мусакожоев «Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти коргоо жана инноваци-

ялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү маселелери» темасында баяндама жасады. 

Семинарда ошондой эле төмөнкүдөй темаларда баяндамалар жасалды: 

– «Интеллектуалдык менчиктин укуктук негиздери» (Үсөналиева Н. – Укук башкарма-

лыгынын директорунун орунбасары); 

– «Жалалабат облусунда инновациялык ишмердүүлүктүн азыркы абалы жана аны 

өнүктүрүүнүн негизги багыттары» (Кыргызпатентке караштуу «Инновация» мамлекеттик иннова-

циялык технологиялар борборунун Башкы директору, э. и. д., профессор Мусакожоев Ш. М.); 

– «Ойлоп табууларга, өнөр жай үлгүлөрүнө, пайдалуу моделдерге, рационализатордук су-

нуштарга жана товардык белгилерге карата укуктарды коргоо» (Кыргызпатенттин Экспертиза бор-

борунун директорунун орунбасары, а. ч. и. д., профессор, КРнын Инженердик академиясынын 

корр. мүчөсү Орозалиев Т. О.); 

– «Кыргыз Республикасында автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоо маселелери 

жана Жалалабат облусунда аудио- видео «каракчылыкты» талдоо» (Кыргызпатенттин Редакци-

ялык – басма борборунун директору Чекиров А. Ч.). 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 

 

Күбөлүктүн номери 93 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20050013.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.09.2005 

Авторлору Мусаев А. М., Козин И. Н., Лопаткин В. С. 

Укук ээси Жоопкерчилиги чектелген «Акfоrtа» коому 

Программа еLееd Вuildеr бизнесин башкаруу үчүн приложениелерди иштеп 

чыгуу чөйрөсү 

 

Аннотация еLееd Вuildеr бизнесин башкаруу үчүн приложениелерди 

иштеп чыгуу чөйрөсү еLееd программалык продуктулардын 

пакетинде приложениелерди тез түзүүгө багытталган. 

еLееd Вuildеr продуктунун курамына базалык обьекти-

лерди түзүүнүн жана өзгөртүүнүн визуалдуу аспаптары, ай-

тып берүүнүн чеберлери жана стандарт программалык тил-

дерди колдоо каражаттары кирет. Стандарт программалык 

тилдер татаал бизнес-логиканы ишке ашыруу үчүн колдону-

лат. 

Негизинен, Вuildеr төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү колдойт: 

 Бизнес-обьектилерди түзүү. Бизнес-обьектилер деп 

аяккы приложениелерди тез түзүү үчүн абстракциянын жо-

горку деңгээлдеги обьектилери түшүндүрүлөт. Буларга азы-

ркы учурда документ, маалымат берүүчү китеп, эсеп планы,  

аналитика, которуу, бугалтердик жана жөнөкөй топтолуулар 

жана башка обьектилер кирет. 

 Карамагындагы бизнес-обьектилерди – сызык түшү-

рүлгөн таблицаларды түзүү. 

 Бизнес-обьектилердин ортосунда алардын талаасы 

аркылуу байланыштарды түзүү. 

 Басма формаларын, ошондой эле бизнес-обьектилерди 

карап чыгуу жана редакциялоо үчүн менюну кошкондо, 

түрдүү формаларды визуалдуу түзүү. 

 Отчетторду визуалдуу түзүү. 

 Бизнес-обьектилердеги талааларга жана формалардагы 

контролдорго чейин терең тактоо менен кирүү укугун түзүү.  

 Татаал бизнес-процесстерди ишке ашыруу үчүн С# 

жана Visual Basik.NEТ кошкондо, кеңири жайылтылган про-

граммалык тилдердин жардамы менен скрипттерди жазуу 

колдонулууда. 
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 Көп тилдүү интерфейс – аяккы программалык чечим-

дерди түрдүү тилдер үчүн продукту каражаттары менен өз ал-

дынчалаштыруу мүмкүнчүлүгү. 

 Вuildеr де түзүлгөндөрдү чыгаруу үчүн документация-

ларды түзүүнү колдоо. 

 Вuildеr де көпчүлүк учурда пайдаланылуучу ишти кол-

доо – оригиналдуу түрдө ишке ашырылган. Төмөнкүдөй 

өзгөчөлүктөрдү айкалыштыруу Вuildеr де көпчүлүк учурда 

пайдаланылуучу ишти пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет: 

 Обьектинин өзгөрүшүн автоматтык тосуу 

 Сактап калууда обьектилерди тосуулардан чыгарып 

салуу 

Иштеп чыгуучу Вuildеr обьектилеринин кайсынысы бол-

босун редакциялап баштаган учурда бүт обьект ошол замат 

тосулуп калат. Объект тосулгандан кийин бир гана иштеп 

чыгуучу бул объектини редакциялай алат. Ошону менен бирге 

Вuildеr де көп пайдаланылуучулар иштегенде мета маалымат-

тар бүтүндүүлүккө жетишет. Сактап калууда ушул иштеп 

чыгуучу тосуп койгон бардык обьектилер кайрадан ачылат, 

бул башка иштеп чыгуучунун бул обьектилерди редакция-

лашы үчүн ачат. 

  Вuildеr де ишке ашырылган бардык бизнес-обьектилер 

плагин технологиясына негизделген, бул оригиналдуу 

(өзгөчө) чечим болуп эсептелет. Азыркы учурда плагиндер 

жоопкерчилиги чектелген Аkforta коомунда гана иштелип 

чыгууда, анын механизми иштелип чыккан, анын жардамы 

менен башка иштеп чыгуучулар дагы өзгөчө бизнес-

обьектилерди түзө алат. 

 

ЭЭМдин тиби Реntium 166 жана андан жогору 

Программалоонун тили С# 

ОС .NET 

Программанын көлөмү 21 Мb 

 

 
 

 

 

Күбөлүктүн номери 94 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20050014.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 09.09.2005 

Авторлору Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Сатылганов Р. Ж. 

Укук ээлери Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Сатылганов Р. Ж. 

Программа Билимди рейтинг – текшерүү компьютердик программасы 

 

Аннотация Программа жалпы билим берүүчү орто мектептердин жана жо-

горку окуу жайлардын окуучуларына арналган жана пайдалануучу-
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лар үчүн ар түрдүү чектөөнү түзүү мүмкүнчүлүгү менен көпчүлүк 

учурда пайдаланылуучу тартипте иштейт. 

Топтордун тизмесин, ведомостторду жана кайсы болбосун са-

бак боюнча тесттерди түзүү, өзгөртүү, жоготуу мүмкүнчүлүгү бар. 

Бул программа жалгыз кандай иштесе, ошондой эле тармактык 

тартипте да иштей алат, мында тармактык тартипте кайсы гана бол-

босун пайдалануучу тест түзө алат (сервер) же серверге кошуп бай-

ланыша алат (кардарлар). 

Иштелип чыккан программанын төмөнкүдөй 

мүмкүнчүлүктөрү бар: 

1. Окуучулардын билимин массалык текшерүүгө мүмкүн 

болгон тармактык тест жүргүзүү тартиби иштелип чыккан; 

2. Жалгыз өзү тест жүргүзүү тартиби иштелип чыккан, мында 

пайдалануучу өзүнүн билимин текшере алат (өзүн өзү текшерүү); 

3. Кээ бир маалымат жана ресурстарга карата болгон 

чектөөлөр үчүн программада пайдалануучуларды, парольдорду 

түзүү, өзгөртүү, жоготуу мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруучу жана 

ошол эле учурда алдын ала ниеттенип кылына турган бузуп 

көрсөтүү жана бурмалоодон маалыматты коргоонун бир нече 

деңгээлин ишке ашырууга мүмкүндүк берген көпчүлүк учурда пай-

далануучу тартип иштелип чыккан, ошондой эле маалыматты код 

(сырбелги) менен белгилей турган атайын система иштелип чыгып 

колдонулууда. 

 Топтордун тизмесин, ведомостторду түзүү, өзгөртүү жана 

жоготуунун аспаптык кабыкчасы иштелип чыккан. 

 Тесттерди түзүү, өзгөртүү жана жоготуунун бөтөнчө аспабы 

иштелип чыккан, мында стандарттуу эмес символдорду, математи-

калык формулаларды жана сүрөттөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү 

камсыздалган. 

 Түзүлгөн тест боюнча суроолордун максималдуу саны 1000 

суроого жетиши мүмкүн. 

 Ушул тест жүргүзүүгө 5тен 100гө чейинки диапазондо балл 

берүүнүн максималдуу санын берүү мүмкүнчүлүгү камсыздалган; 

 Тест жүргүзүү үчүн жыйынтык баллын эсептөө 

мүмкүнчүлүгү ишке ашырылган. 

 Стандарттуу ведомость түрүндө принтерде тест жүргү-

зүүнүн жыйынтыгын чыгаруу мүмкүнчүлүгү ишке ашырылган. 

 Ар бир суроого 5ке чейин жооптун берилиши керек болгон 

варианттардын саны алдын ала караштырылган. 

 Жооптун баасын коюу мүмкүнчүлүгү 0дөн 5 баллга чейин. 

 Тандоо мүмкүнчүлүгү камсыздалган: 

а) белгиленген дисциплина боюнча суроолордун жалпы саны-

нан атайы эмес тандалган керектүү суроолордун саны; 

б) бир суроого жооп алуу үчүн 30дан 300 секундга чейин диа-

пазондогу убакытты. 

Техникалык системага коюлган талаптар. 

Программанын тармактык бөлүгү ишке туураланган локалдык 

түйүндө иштейт. Аны пайдалануу үчүн локалдык түйүн 

төмөнкүдөй минималдуу талаптарды канааттандыруусу керек: 
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Сервер: 

– 300МГц жана жогору тактылык тездиги менен процессор; 

– Windows95ке караштуу – тез тутуу 32 Мb; 

– Windows98ге караштуу – тез тутуу 64 Мb; 

– Windows200хке караштуу – тез тутуу 64-128Мb;  

– WindowsХР га караштуу – тез тутуу 128-256Мb; 

– 4төн жана андан жогору Мb катуу дискада бош орундун бо-

лушу; 

– түйүн адаптеринин болушу. 

 

“Кардар” жумушчу станциялары: 

– 300МГц жана андан жогору тактылык тездиги менен процес-

сор; 

– Windows95ке караштуу – тез тутуу 32 Мb; 

– Windows98ге караштуу – тез тутуу 64 Мb; 

– Windows200хке караштуу – тез тутуу 64-128Мb;  

– WindowsХР га караштуу – тез тутуу 128-256Мb; 

– 4төн жана андан жогору Мb катуу дискада бош орундун бо-

лушу; 

– түйүн адаптеринин болушу. 

 

 
  

Локалдык түйүн. “Жылдыз” туташтыруусу       (сүрөт) 

 

ЭЭМдин тиби Реntium II жана андан жогору 

Программалоонун тили Воrland Delphi 7.0. 

ОС МS WINDOWS 98/2000 Proffesional 

Программанын көлөмү 3 Мb 

 

 

 

 
 

Сервер 
Кардарлар 
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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 

человека 

 

 
(11) 825 

(21) 20040044.1 

(22) 30.04.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/16, 17/56 

(71) (73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Джумабеков С. А., 

Насыров У. И., Ташматов А. М., 

Назарбек уулу Алмаз (KG) 

(54) Элеватор  для  обработки костно-моз-

гового канала (варианты) 

(57) 1. Элеватор для обработки костно-моз-

гового канала, содержащий рабочий ор-

ган с концом и хвостовиком для подклю-

чения к приводу вращения,  о т л и ч а ю-  

щ и й с я  тем, что рабочий орган выпол-

нен из металлического троса с сечением 

не более диаметра костно-мозгового ка-

нала, конец троса выполнен в виде "ер-

ша" диаметром большего, чем трос, и 

имеет кольцо для закрепления "ерша", 

при этом трос обвит металлической про-

волокой с витками в сторону вращения и 

жестко закрепленной к тросу. 

2. Элеватор для обработки костно-моз-

гового канала, содержащий рабочий    

орган с концом и хвостовиком для под-

ключения к приводу вращения,  о т л и -  

ч а ю щ и й с я  тем, что рабочий орган 

выполнен из металлического троса с се-

чением не более диаметра костно-

мозгового канала, конец троса выполнен 

в виде наконечника с размещенным на 

нем ножом в виде насадки с острыми 

пластинками и пружинами с обоих кон-

цов, при этом трос обвит металлической 

проволокой с витками в сторону враще-

ния и жестко закрепленной к тросу. 

 

 

 

(11) 826 

(21) 20050025.1 

(22) 28.03.2005 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(76) Кожокматов С. К., Бегалиев А. А., Иман-

беков Б. А., Осмоналиев Н. К., Дидичен-

ко Р. В. (KG) 

(54) Устройство для остеосинтеза перело-

мов проксимального отдела бедренной 

кости 
(57) Устройство для остеосинтеза переломов 

проксимального отдела бедренной кости, 

содержащее компрессионный, антирота-

ционный и фиксирующие винты, диафи-

зарную накладку с изогнутой частью,      

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

сионный винт снабжен сквозным кана-

лом для реперной спицы, рабочий конец 

компрессионного винта имеет кониче-

скую упорную резьбу с шагом, превы-

шающим шаг конической резьбы кре-

пежного участка соединения винта с 

диафизарной накладкой, выполненной с 

резьбовым коническим отверстием на 

изогнутой части для крепежного соеди-

нения с компрессионным винтом. 

 

 

 

(11) 827 

(21) 20040115.1 

(22) 02.12.2004 

(51)
7
 A 61 K 35/60 

(76) Мырзалиев Б. Б., Алишеров А. Ш. (KG) 

(54) Способ получения бактерицидной  

жидкости 
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(57) Способ получения бактерицидной жид-

кости путем добавления рыбьего жира в 

физиологический раствор, выдержива-

ния смеси  при температуре 40 
о
С и пе-

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

тем, что непрерывное перемешивание 

осуществляют  в течение 7 дней. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 828 

(21) 20040062.1 

(22) 13.07.2004 

(51)
7
 С 01 В 31/02 

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

нологии НАН Кыргызской Республики 

(KG) 

(72) Жаснакунов Ж. К., Сулайманкулова С. К., 

Асанов У. А. (KG) 

(54) Способ  получения  фуллеренсодер-

жащих саж 

(57) Способ получения фуллеренсодержащих 

саж на основе графита,  о т л и ч а ю -      

щ и й с я  тем, что диспергирование гра-

фита и формирование фуллеронов про-

текает в импульсивной плазме, создава-

емой при энергии единичного импульса 

0.05 Дж., в среде диэлектрической жид-

кости. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 829 

(21) 20040028.1 

(22) 19.04.2004 

(51)
7
 E 02 B 7/00 

(71) (73) Кыргызско-российский Славянский 

университет (KG) 

(72) Лавров Н. П., Костина А. С. (KG) 

(54) Входной оголовок поверхностного  

катастрофического водосброса 

(57) Входной оголовок поверхностных ката-

строфических водосбросов, включающий 

криволинейный водослив практического 

профиля и вертикальные боковые устои,  

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

устои выполнены на высоте hв=1.5·P, где 

Р – высота водослива, со скосом под уг-

лом   < 60° к горизонту над гребнем во-

дослива. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 830 

(21) 20040080.1 

(22) 24.08.2004 

(51)
7
 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 

(71) (73) Бекбоев З. И., Пак Э. Н., Тян Д. А., 

Бекбоев Э. И. (KG) 

(72) Пак Э. Н., Тян Д. А. (KG) 

(54) Скважинная  водоподъемная установ-

ка 
(57) Скважинная водоподъѐмная установка, 

содержащая водоподъѐмный трубопро-

вод, наземный привод, диафрагму, вса-

сывающий и нагнетательный клапаны,   

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

выполнена в виде удлинѐнной конусооб-

разной эластичной камеры с пружиной 

внутри и герметично присоединѐнной 

снизу к якорю с всасывающим клапаном, 

а сверху с нагнетательным клапаном – к 

нижней части водоподъѐмного трубо-

провода, связанного с приводом. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ 
 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 373 

(21) 20000080.1 

(22) 18.12.2000 

(51)
7
 B 43 K 8/00; B 05 B 7/24 

(76) Болтон Т. У. (GB) 

(54) Устройство для раздачи жидкости 

(57) 1. Устройство для раздачи жидкости, со-

держащее трубчатый корпус, имеющий 

на одном из его концов наконечник и 

удлиненный колпачок, а на другом его 

конце сопло, имеющее жиклер, сообща-

ющийся с расширительной камерой, 

ограниченной стенками, которые расхо-

дятся от жиклера, средство для размеще-

ния источника жидкости, включающего 

удлиненное тело и впитывающий пишу-

щий узел, размещенные внутри корпуса, 

с боковыми поверхностями удлиненного 

тела, отделенными от внутренних по-

верхностей стенок корпуса для обеспе-

чения прохода воздушного потока между 

ними, первое средство упора внутри 

корпуса, на которое опирается поверх-

ность удлиненного тела для обеспечения 

размещения пишущего узла источника 

жидкости внутри жиклера сопла или в 

непосредственной близости к нему, и 

второе средство упора внутри корпуса, 

на которое опирается задний конец 

удлиненного тела для обеспечения раз-

мещения пишущего узла источника жид-

кости относительно плотно в один конец 

удлиненного колпачка, причем другой 

конец удлиненного колпачка закрыт та-

ким образом, что источник жидкости вы-

борочно размещен с его пишущим узлом 

внутри сопла корпуса или в непосред-

ственной близости к нему, или с пишу-

щим узлом, эффективно изолированным 

внутри удлиненного колпачка, когда 

устройство не используется. 

2. Устройство по п. 1, в котором первое 

и второе средства упора являются оди-

наковыми. 

3. Устройство по пп. 1 или 2, в котором 

средство размещения содержит множе-

ство ребер, проходящих внутрь от 

внутренних поверхностей корпуса. 

4. Устройство по п. 3, в котором одно 

или каждое средство упора содержит 

ступени, выполненные в этих ребрах. 

5. Устройство по любому из пп. 1-4, в 

котором корпус выполнен в виде двух 

разделяемых трубчатых частей, одна 

такая часть заканчивается на одном 

конце гнездом, в которое проходит 

один конец другой корпусной части для 

того, чтобы обеспечить относительно 

плотное прилегание между ними. 

6. Устройство по любому из пп. 1-5, в 

котором источник жидкости при ис-

пользовании размещен с его пишущим 

узлом внутри сопла корпуса или в 

непосредственной близости к нему. 

7. Устройство по любому из предше-

ствующих пунктов, в котором первое 

средство упора, размещенное внутри 

корпуса, позволяет источнику жидкости 

проходить внутрь жиклера корпуса или 

в непосредственной близости к нему. 

8. Устройство по любому из предше-

ствующих пунктов, в котором источник 

жидкости включает ручку, выполнен-

ную с пишущим узлом из впитывающе-

го материала. 

9. Устройство по любому из предше-

ствующих пунктов, в котором внутрен-

няя часть корпуса выполнена, по мень-

шей мере, по главной части его длины, 

с тремя или более в основном плоскими 

сторонами, с гребнями между соседни-

ми сторонами, определяющими прохо-

ды для потока воздуха, когда ручка или 

картридж размещены в корпусе. 

10. Устройство по любому из пп. 1-8, в 

котором внутренняя часть корпуса име-

ет овальное поперечное сечение. 
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11. Устройство по любому из пп. 1-8, в 

котором средство размещения содержит 

внутреннюю трубку, в которой разме-

щен источник жидкости, причем проход 

потока воздуха определен внешней пе-

риферией этой трубки и внутренней пе-

риферией внешней трубки, отделенной 

от внутренней трубки и по существу 

коаксиальной к ней. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 67 

(21) 20050004.2 

(22) 06.12.2004 

(51)
7
 А 61 D 11/00 

(76) Осмонов Ы. Ж., Кадыралиева К. О., 

Кенжетаев А. Ш., Шалпыков А. С., Се-

дов В. А., Уметалиева Ч. Т. (KG) 

(54) Мобильная установка для купки овец 

1. Мобильная установка для купания 

овец, содержащая купочную ванну и 

устройство для обезвреживания акари-

цидов из отработанной купочной жидко-

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

устройство установлено на транспортном 

средстве и содержит специальную печку 

для сжигания сорбента. 

2. Мобильная установка для купания 

овец по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я   тем, 

что купочная ванна установлена на коле-

сах. 
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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) 7441 

(15) 31.10.2005 

(18) 25.05.2014 

(21) 20040216.3 

(22) 25.05.2004 

(31) 70897 

(32) 20.04.2004 

(33) BG 

(53) 28.05 

(73) Софарма АД, София (BG)  

(54)  

 

 

ICHTHYOL/ИХТИОЛ 
 

 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в сельском хозяйстве, 

садоводстве и лесоводстве; 

3 – эфирные масла; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей. 

 

 

 

(11) 7442 

(15) 31.10.2005 

(18) 13.08.2014 

(21) 20040331.3 

(22) 13.08.2004 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "САНЭЛЬ", Бишкек (KG)  

(54)  

 

ЖЕНА НА ЧАС 
 

(51) (57)  

37 – строительство; ремонт; стирка, глаже-

ние белья. 

 

 

 

(11) 7443 

(15) 31.10.2005 

(18) 13.08.2014 

(21) 20040330.3 

(22) 13.08.2004 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "САНЭЛЬ", Бишкек (KG)  

(54)  

 

МУЖ НА ЧАС 
 

(51) (57)  

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; установка и ремонт элек-

троприборов, установка и ремонт сан-

технического оборудования. 

 

 

 

(11) 7444 

(15) 31.10.2005 

(18) 06.09.2014 

(21) 20040361.3 

(22) 06.09.2004 

(73) Булур Гийим Санайи Ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети, Стамбул (TR)  

(54)  

 

VIGOSS 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
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(11) 7445 

(15) 31.10.2005 

(18) 17.08.2014 

(21) 20040334.3 

(22) 17.08.2004 

(73) Старбакс Корпорейшн (действующая 

как Старбакс Коффи Компани), кор-

порация штата Вашингтон, Вашинг-

тон (US)  

(54)  

 

 

STARBUCKS 
 

 

(51) (57)  

32 – воды (напитки), минеральные воды, га-

зированные воды и прочие безалкоголь-

ные напитки, жидкие и порошковые сме-

си для напитков; ароматические сиропы 

для изготовления напитков; ароматизи-

рованые и неароматизированые воды в 

упаковке, газированные воды, минераль-

ные воды, фруктовые соки и напитки на 

основе соков и содовые воды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба, в том числе 

франчайзинг, в частности, предоставле-

ние технической поддержки и помощи в 

организации и/или деятельности ресто-

ранов, кафе, кофеен и закусочных; сбор 

для третьих лиц различных товаров (не 

подразумевая их транспортировку) и 

размещение товаров для удобства изуче-

ния и приобретения потребителями в 

розницу (розничная реализация), оптом 

(посредством оптового распространения 

товаров и оптовых складов), или по поч-

товым заказам и по каталогам (реализа-

ция товаров по почтовым заказам и тор-

говля по каталогам), в том числе посред-

ством компьютерной сети в диалоговом 

режиме, а также услуги по выполнению 

оптовых заказов третьих лиц, в том чис-

ле посредством компьютерной сети в 

диалоговом режиме; автоматизированное 

распространение подарков и сувениров 

по заказам в диалоговом режиме; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; кафе, кафете-

рии, кофейни, рестораны (предлагающие 

еду на вынос), услуги по приготовлению 

блюд и доставке их на дом, услуги по до-

ставке кофе в офисы третьих лиц, услуги 

по доставке еды по контракту, приготов-

ление блюд, приготовление и реализация 

продуктов питания и напитков на вынос, 

рестораны, закусочные; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 7446 

(15) 31.10.2005 

(18) 01.09.2014 

(21) 20040357.3 

(22) 01.09.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

 

SOLPAFEN 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7447 

(15) 31.10.2005 

(18) 01.09.2014 

(21) 20040356.3 

(22) 01.09.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

SOLPADEINE 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 
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(11) 7448 

(15) 31.10.2005 

(18) 20.07.2014 

(21) 20040301.3 

(22) 20.07.2004 

(53) 16.01 

(73) Инвестком Холдинг (Люксембург) 

С.А., Люксембург (LU)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

36 – страхование, финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

38 – телекоммуникации, в том числе 

агентства печати новостей, вещание те-

левизионное, вещание телевизионное ка-

бельное, доска сообщений электронная 

[телекоммуникационные службы], ин-

формация по вопросам дистанционной 

связи, маршрутизации и соединения те-

лекоммуникационные, обеспечение до-

ступа в интернет [услуги провайдеров], 

обеспечение телекоммуникационного 

подключения к интернету, передача со-

общений, передача сообщений и изобра-

жений с использованием компьютера, 

передача срочных объявлений, передача 

телеграмм, почта электронная, прокат 

аппаратуры для передачи сообщений, 

прокат модемов, прокат оборудования 

для телекоммуникационной связи, про-

кат телефонных аппаратов, прокат фак-

симильных аппаратов, радиовещание, 

связь волоконно-оптическая, связь ра-

диотелефонная, связь с использованием 

компьютерных терминалов, связь спут-

никовая, связь телеграфная, связь теле-

фонная, связь факсимильная, служба 

пейджинговая [с использованием радио, 

телефона или других средств электрон-

ной связи], телеконференции [интернет], 

услуги абонентской телеграфной служ-

бы, услуги по предоставлению телеграф-

ной связи, услуги по предоставлению те-

лефонной связи. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, синем и голубом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7449 

(15) 31.10.2005 

(18) 09.09.2014 

(21) 20040366.3 

(22) 09.09.2004 

(73) Эли Лилли энд Компани, Индиана 

(US)  
(54)  

 

ЗИПРЕКСА 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты; антипси-

хотические средства. 

 

 

 

(11) 7450 

(15) 31.10.2005 

(18) 17.08.2014 

(21) 20040335.3 

(22) 17.08.2004 

(53) 26.01.04, 04.02.11 

(73) Старбакс Корпорейшн (действующая 

как Старбакс Коффи Компани), кор-

порация штата Вашингтон, Вашинг-

тон (US)  

(54)  
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(51) (57)  

30 – молотый кофе и кофе в зернах, какао, 

чай (травяной и нетравяной), кофе, чай, 

какао и кофе "эспрессо" (напитки), 

напитки на основе кофе и/или кофе "эс-

прессо", шоколад и ваниль в порошке, 

ароматические сиропы для напитков, 

выпечка, включая сдобы, булочки, биск-

виты, печенье, пирожные, хлеб и хлебо-

булочные изделия, а также их смеси, го-

товые к приготовлению, шоколад и кон-

дитерские изделия, горячие и холодные, 

готовые к употреблению зерновые про-

дукты на основе цельного зерна и фрук-

тов, готовые к употреблению кофейные 

напитки, мороженое, молочные коктейли 

и замороженные кондитерские изделия; 

шоколад, конфеты и кондитерские изде-

лия; сахар, рис, тапиока (маниока), саго; 

мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-

чица; уксус, соусы (приправы); пряно-

сти; пищевой лед; 

32 – воды (напитки), минеральные воды, га-

зированные воды и прочие безалкоголь-

ные напитки, жидкие и порошковые сме-

си для напитков; ароматические сиропы 

для изготовления напитков; ароматизи-

рованые и неароматизированые воды в 

упаковке, газированные воды, минераль-

ные воды, фруктовые соки и напитки на 

основе соков и содовые воды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба, в том числе 

франчайзинг, в частности предоставле-

ние технической поддержки и помощи в 

организации и/или деятельности ресто-

ранов, кафе, кофеен и закусочных; сбор 

для третьих лиц различных товаров (не 

подразумевая их транспортировку) и 

размещение товаров для удобства изуче-

ния и приобретения потребителями в 

розницу (розничная реализация), оптом 

(посредством оптового распространения 

товаров и оптовых складов), или по поч-

товым заказам и по каталогам (реализа-

ция товаров по почтовым заказам и тор-

говля по каталогам), в том числе посред-

ством компьютерной сети в диалоговом 

режиме, а также услуги по выполнению 

оптовых заказов третьих лиц, в том чис-

ле посредством компьютерной сети в 

диалоговом режиме; автоматизированное 

распространение подарков и сувениров 

по заказам в диалоговом режиме; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; кафе, кафете-

рии, кофейни, рестораны (предлагающие 

еду на вынос), услуги по приготовлению 

блюд и доставке их на дом, услуги по до-

ставке кофе в офисы третьих лиц, услуги 

по доставке еды по контракту, приготов-

ление блюд, приготовление и реализация 

продуктов питания и напитков на вынос, 

рестораны, закусочные; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Слово "coffee" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

 

(11) 7451 

(15) 31.10.2005 

(18) 09.09.2014 

(21) 20040365.3 

(22) 09.09.2004 

(53) 24.01 

(73) Ар энд Эй Бэйли энд Ко., Дублин (IE)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки, за исключением 

пива. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, золо-

тистом и красно-бронзовом цвете. 
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(11) 7452 

(15) 31.10.2005 

(18) 03.02.2014 

(21) 20040044.3 

(22) 03.02.2004 

(73) Бичем Груп п. л. к., Миддлсекс (GB)  

(54)  

 

 

AUGMENTIN ES 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, медицинские препа-

раты и вещества для людей. 

(58) Словесное обозначение "ES" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7453 

(15) 31.10.2005 

(18) 26.05.2014 

(21) 20040221.3 

(22) 26.05.2004 

(53) 29.01.04, 29.01.06, 03.09.10, 27.03.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "NATIONAL PAINTS", Биш-

кек (KG)  
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати. 

(58) Словесное обозначение "PAINT" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7454 

(15) 31.10.2005 

(18) 02.07.2014 

(21) 20040284.3 

(22) 02.07.2004 

(53) 27.05, 27.07 

(73) ММИ Корпорейшн, Джорж-Таун (KY)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей и персональной ги-

гиены, за исключением туалетных при-

надлежностей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; 

дезинфицирующие средства, фунгициды 

и гербициды, включенные в 5 класс. 

(58) Цифровое обозначение "52" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7455 

(15) 31.10.2005 

(18) 02.08.2014 

(21) 20040314.3 

(22) 02.08.2004 

(53) 5.3.20 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)  
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(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

желтом, белом и светло-сером цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7456 

(15) 31.10.2005 

(18) 02.08.2014 

(21) 20040313.3 

(22) 02.08.2004 

(53) 5.3.20 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности; зажигал-

ки; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

желтом, белом и светло-сером цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7457 

(15) 31.10.2005 

(18) 02.08.2014 

(21) 20040312.3 

(22) 02.08.2004 

(53) 5.3.20 

(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности; зажигал-

ки; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в сиреневом, 

желтом, белом и светло-сером цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7458 

(15) 31.10.2005 

(18) 09.08.2014 

(21) 20040320.3 

(22) 09.08.2004 
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(73) Бенк Корпорейшн, Тайвань (CN)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – услуги агентств по купле-продаже для 

третьих лиц; изучение рынка и консуль-

тации в области маркетинга; менеджмент 

и консультации в сфере бизнеса; сбор 

различных товаров для третьих лиц и 

размещение товаров для удобства изуче-

ния и приобретения потребителями в те-

левизионных магазинах и на веб-сайтах; 

услуги розничной торговли в области 

электрических принадлежностей и элек-

тронных устройств; услуги розничной 

торговли в области фотографических 

принадлежностей; сбор и систематиза-

ция информации в компьютерных базах 

данных; управление компьютерными 

файлами; поиск информации в компью-

терных файлах; ведение автоматизиро-

ванных баз данных; 

37 – установка и ремонт компьютеров; 

установка компьютерных сетей; уста-

новка и ремонт машинного оборудова-

ния; установка и ремонт электроприбо-

ров и электрического оборудования; ре-

монт фотоаппаратов и фотографического 

оборудования; ремонт видеокамер; уста-

новка и ремонт телефонов и телекомму-

никационного оборудования; 

42 – компьютерный дизайн; составление 

программ для компьютеров; услуги по 

компьютерной обработке данных; прокат 

компьютеров; прокат серверного про-

странства, размещение веб-сайтов; 

предоставление информации, относя-

щейся к вышеперечисленным услугам из 

глобальной компьютерной сети; созда-

ние и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц, разработка веб-

страниц для третьих лиц; услуги дизай-

неров в области промышленной эстети-

ки; услуги дизайнеров в области компь-

ютерного аппаратного обеспечения; 

услуги дизайнеров в области упаковки; 

разработка интегральных схем и микро-

схем для третьих лиц; художественный 

дизайн. 

 

 

 

(11) 7459 

(15) 31.10.2005 

(18) 18.03.2014 

(21) 20040130.3 

(22) 18.03.2004 

(53) 28.05 

(73) Закрытое акционерное общество 

"АРК", Москва (RU)  

(54)  

 

ЗОЛОТАЯ ПЕЧАТЬ 
 

 

(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; вещества подслащи-

вающие натуральные; изделия кондитер-

ские; изделия кондитерские для украше-

ния новогодних елок; изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимущественно 

с начинкой; изделия кондитерские муч-

ные; изделия кондитерские на основе 

арахиса; изделия кондитерские на основе 

миндаля; карамели; конфеты; конфеты 

лакричные; конфеты мятные; крекеры; 

леденцы; мармелад [кондитерские изде-

лия]; марципаны; масса сладкая молоч-

ная для кондитерских изделий (заварной 

крем); мороженое; мороженое фрукто-

вое; напитки шоколадно-молочные; 

напитки шоколадные; пастилки; печенье; 

петифуры; пироги; помадки [кондитер-

ские изделия]; попкорн; порошки для 

мороженого; пралине; пряники; пудинги; 

пудра для кондитерских изделий из 

сладкого сдобного теста; сладкое сдоб-

ное тесто для кондитерских изделий; 

сладости; сухари; торты фруктово-

ягодные; украшения съедобные для кон-

дитерских изделий из сладкого сдобного 

теста; шоколад. 
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(11) 7460 

(15) 31.10.2005 

(18) 06.09.2014 

(21) 20040360.3 

(22) 06.09.2004 

(53) 26.05.18 

(73) Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА, 

Франкфурт-на-Майне (DE)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – средства косметические; 

5 – фармацевтические препараты; 

10 – зубы искусственные, аппаратура и ин-

струменты стоматологические. 

 

 

 

(11) 7461 

(15) 31.10.2005 

(18) 21.06.2014 

(21) 20040253.3 

(22) 21.06.2004 

(73) Атлантик Индастриз, Джорж Таун 

(KY)  

(54)  

 

CRUSH 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкоголные напитки; 

фруктовые напитки; сиропы и прочие 

составы для изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 7462 

(15) 31.10.2005 

(18) 10.08.2014 

(21) 20040329.3 

(22) 10.08.2004 

(53) 01.15.09, 27.05.03 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; яйца, молочные продукты; 

желе, варенье, компоты; молоко и мо-

лочные напитки; пищевые продукты, го-

товые к употреблению, включенные в 29 

класс; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, тапио-

ка; саго, мука и зерновые продукты, хле-

бобулочные изделия, печенье, бисквиты, 

галеты, торты, кексы, пирожные, пироги, 

мучные кондитерские изделия, изделия 

кондитерские из сладкого теста преиму-

щественно с начинкой, шоколад, шоко-

ладные изделия, кондитерские изделия; 

пищевой лед; мороженое; замороженные 

десерты; мед, сироп из патоки; соль, гор-

чица; уксус, соусы (приправы), специи, 

пряности; пищевые продукты, готовые к 

употреблению, включенные в 30 класс. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

черном, белом, желтом и кремовом цве-

товом сочетании 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 
Номер регистрации 105 

Номер заявки 20050020.9 

Дата подачи заявки 27.09.2005 

Дата приоритета 27.09.2005 

Дата регистрации 24.10.2005 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью “AREOPAG 

INFORMATIONAL CENTRE” (“АРЕОПАГ 

ИНФОРМЕЙШНЛ ЦЕНТР”)  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 55 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью “AREOPAG 

INFORMATIONAL CENTRE” (“АРЕОПАГ 

ИНФОРМЕЙШНЛ ЦЕНТР”) 
 

Виды деятельности юридического лица: 

64.20.0 – электросвязь. 
 

 

 

 

Номер регистрации 106 

Номер заявки 20050022.9 

Дата подачи заявки 27.09.2005 

Дата приоритета 27.09.2005 

Дата регистрации 24.10.2005 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью “AREOPAG-

DISTRIBUTION” (“АРЕОПАГ-ДИСТРИБУШН”)  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 2а 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью “AREOPAG-

DISTRIBUTION” (“АРЕОПАГ-ДИСТРИБУШН”) 
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.90.8 – специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие 

группировки. 
 

 

 

 

Номер регистрации 107 

Номер заявки 20050023.9 

Дата подачи заявки 27.09.2005 

Дата приоритета 27.09.2005 
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Дата регистрации 24.10.2005 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью “AREOPAG-

TRADE” (“АРЕОПАГ-ТРЕЙД”)  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Манаса, 57 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью “AREOPAG-

TRADE” (“АРЕОПАГ-ТРЕЙД”)   
 

Виды деятельности юридического лица: 

52.45.1 – розничная торговля электробытовыми товарами. 
 

 

 

 

Номер регистрации 108 

Номер заявки 20050021.9 

Дата подачи заявки 27.09.2005 

Дата приоритета 27.09.2005 

Дата регистрации 26.10.2005 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью “К-Информ-

мобил” 

Местонахождение юридического 

лица 

 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Панфилова, д. 183, каб. 16 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью “К-Информ-

мобил” 
 

Виды деятельности юридического лица: 

72.40.0 – деятельность, связанная с базами данных. 
 

 

 

 

Номер регистрации 109 

Номер заявки 20050024.9 

Дата подачи заявки 28.09.2005 

Дата приоритета 28.09.2005 

Дата регистрации 27.10.2005 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, ЦЕНТР 

БЕЗОПАСНОСТИ “КУМАЙ СЕКЬЮРИТИ”  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Л. Толстого, 2а 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, ЦЕНТР 

БЕЗОПАСНОСТИ “КУМАЙ СЕКЬЮРИТИ” 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.60.0 – проведение расследований и обеспечение безопасности. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/16 825 Элеватор для обработки 

костно-мозгового канала 

(варианты) 

Кудайкулов М. К. 

A 61 B 17/56 825 См. A 61 B 17/16 – 

A 61 B 17/58 826 Устройство для остеосинтеза 

переломов проксимального 

отдела бедренной кости 

Кожокматов С. К., Бегалиев А. А., 

Иманбеков Б. А., Осмоналиев Н. К., 

Дидиченко Р. В. 

A 61 K 35/60 827 Способ получения 

бактерицидной жидкости 

Мырзалиев Б. Б., Алишеров А. Ш. 

C 01 B 31/02 828 Способ получения 

фуллеренсодержащих саж 

Институт химии и химической 

технологии НАН Кыргызской 

Республики 

E 02 B 7/00 829 Входной оголовок 

поверхностного 

катастрофического 

водосброса 

Кыргызско - российский 

Славянский университет 

E 03 B 3/00 830 См. F 04 B 47/00 – 

F 04 B 47/00 830 Скважинная водоподъемная 

установка 

Бекбоев З. И., Пак Э. Н., Тян Д. А., 

Бекбоев Э. И. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

825 A 61 B 17/16; A 61 B 17/56 20040044.1 

826 A 61 B 17/58 20050025.1 

827 A 61 K 35/60 20040115.1 

828 С 01 В 31/02 20040062.1 

829 E 02 B 7/00 20040028.1 

830 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 20040080.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 7441 Софарма АД 

2 7453 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"NATIONAL PAINTS" 

3 7441 Софарма АД 

3 7460 Мерц Фарма ГмбХ энд 

Ко. КГаА 

5 7452 Бичем Груп п. л. к. 

5 7441 Софарма АД 

5 7454 ММИ Корпорейшн 

5 7447 Глаксо Груп Лимитед 

5 7446 Глаксо Груп Лимитед 

5 7460 Мерц Фарма ГмбХ энд 

Ко. КГаА 

5 7449 Эли Лилли энд Компани 

10 7460 Мерц Фарма ГмбХ энд 

Ко. КГаА 

25 7444 Булур Гийим Санайи Ве 

Тиджарет Лимитед 

Ширкети 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

29 7462 Марс, Инкорпорейтид 

30 7459 Закрытое акционерное 

общество "АРК" 

30 7462 Марс, Инкорпорейтид 

30 7450 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани 

32 7461 Атлантик Индастриз 

32 7445 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани)  

32 7450 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани)  

33 7451 Ар энд Эй Бэйли энд Ко. 

34 7457 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед 

34 7456 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7455 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед 

35 7458 Бенк Корпорейшн 

35 7445 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани)  

35 7450 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани)  

36 7448 Инвестком Холдинг 

(Люксембург) С.А. 

37 7458 Бенк Корпорейшн 

37 7443 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"САНЭЛЬ"  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

37 7442 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"САНЭЛЬ" 

38 7448 Инвестком Холдинг 

(Люксембург) С.А. 

42 7458 Бенк Корпорейшн 

43 7445 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани)  

43 7450 Старбакс Корпорейшн 

(действующая как 

Старбакс Коффи 

Компани)  
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7441 1, 3, 5 20040216.3 

7442 37 20040331.3 

7443 37 20040330.3 

7444 25 20040361.3 

7445 32, 35, 43 20040334.3 

7446 5 20040357.3 

7447 5 20040356.3 

7448 36, 38 20040301.3 

7449 5 20040366.3 

7450 30, 32, 35, 43 20040335.3 

7451 33 20040365.3 

7452 5 20040044.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7453 2 20040221.3 

7454 5 20040284.3 

7455 34 20040314.3 

7456 34 20040313.3 

7457 34 20040312.3 

7458 35, 37, 42 20040320.3 

7459 30 20040130.3 

7460 3, 5, 10 20040360.3 

7461 32 20040253.3 

7462 29, 30 20040329.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

MM4A   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекра-

щения дей-

ствия 

254 960435.1 A 41 C 3/00 10.04.2004 

 

 

 

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 прекраще-

ния действия 

565 20010022.1 A 61 P 23/00 21.02.2004 

576 20020016.1 A 61 F 9/00 12.04.2004 

578 20020041.1 A 61 K 7/16, P 27/16 25.04.2004 

591 20020019.1 A 61 K 9/22 18.04.2004 

592 20020018.1 A 61 K 31/00 18.04.2004 

605 20020047.1 A 61 B 17/56 30.04.2004 

618 20020020.1 C 12 N 1/20 18.04.2004 
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MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

55 2002007.2 А 47 К 3/00 25.03.2004 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1586 Феро э Ко. 25.04.2005 

2071 Мерк энд Ко. 19.04.2005 

3098 Государственная дирекция при Национальном организа-

ционном комитете по подготовке и проведению 1000-

летия эпоса "Манас"("Манас"-1000) 

04.04.2005 

3423 Соуза Круз CA 03.04.2005 

3566 Эмпресас Ла Модерна 04.04.2005 

3425 Т.Чоитрэм (Интернешнл) ЛТД 07.04.2005 

3567 Доу Эланко 07.04.2005 

3568 Ну Скин Интернешнл 07.04.2005 

3569 Ну Скин Интернешнл 07.04.2005 

3473 Ну Скин Интернешнл 07.04.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3475 Ну Скин Интернешнл 07.04.2005 

3476 Александр Кискер ГмбХ унд Ко. 10.04.2005 

3426 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2005 

3478 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2005 

3479 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2005 

3480 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2005 

3482 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2005 

3483 Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Лимитед 12.04.2005 

3432 Юнилевер Н.В. 17.04.2005 

3267 Акционерное общество Институт инженерных изысканий 

"КиргизГИИЗ" 

28.04.2005 

3485 Тикетмастер Корпорейшн 14.04.2005 

3570 Эллайд Домек ПЛК 21.04.2005 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

348 Сумитомо Кемикал Ко. 05.10.2015 

864 Кабусики Кайся Хаттори Сейко 25.12.2015 

1386 Сандоз АГ 02.10.2015 

1882 Олимпус Оптикал Ко. 10.01.2016 

2205 Сосьете де Продюи Нестле СА 31.12.2015 

2442 Швеппс Интернешнл ЛТД 20.12.2015 

3649 Вюрцбург Холдинг СА 20.10.2015 

3679 Макдональдс Корпорейшн 09.10.2015 

3680 Макдональдс Корпорейшн 09.10.2015 

3681 Макдональдс Корпорейшн 09.10.2015 

3682 Макдональдс Корпорейшн 09.10.2015 

3730 Паркер Пен Продактс 18.12.2015 

3752 Дзе Консентрейт Мэнюфекчуринг Компани оф Ейрленд 18.12.2015 

3753 Дзе Консентрейт Мэнюфекчуринг Компани оф Ейрленд 18.12.2015 

3878 Рэнк Ксерокс ЛТД 11.12.2015 

3879 Рэнк Ксерокс ЛТД 11.12.2015 
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Поправки к публикациям в разделе «Изобретения» 

 

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Номер за-

явки 

Индекс 

МПК 

Номер и 

год публи-

кации ИМ 

Часть, где 

обнаружена 

ошибка 

Напечатано Следует чи-

тать 

665 20020114.1 В03С 

1/00; 

В03В 

9/00; 

В07В 

13/05 

6/2004,    

стр. 13 

Формула 

изобретения, 

строки 6, 7 

… извлека-

ются из ру-

ды сильным 

импульсным 

магнитным 

полем 

… извлека-

ются силь-

ным им-

пульсным 

магнитным 

полем 

 

 

TZ4A   Поправки к публикациям в разделе "Извещения" 
 

В подразделе «MM4W Аннулирование регистрации товарных знаков из-за неуплаты пошли-

ны за продление срока действия» опубликованные в официальном бюллетене номер 8/2005 на с. 35 

строку пятую: 3630 Актиеболагет Электролюкс 26.01.2005 считать недействительной, а также на    

с. 34 подразделы «ММ1К и ММ1А» читать в следующем виде: 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на полезные модели 

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекращения    

действия 

64 20040001.2 А 61 В 17/32; А 61 В 17/22 08.01.2004 

 

 

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 прекращения    

действия 

548 20020023.1 А 01 G 25/16 08.01.2004 

567 20020003.1 E 01 C 19/02, 21/00 30.01.2004 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

Оморов Р. О., директор Кыргызпатента, и Саргалдакова Ж., директор Центра экспертизы 

Кыргызпатента, приняли участие в работе семнадцатого (двенадцатого очередного) заседания Ад-

министративного совета Евразийской патентной организации. Заседание проводилось в Москве с 

14 по 18 ноября 2005 г. Повестка дня заседания включала такие вопросы, как: 

 рассмотрение годового отчета ЕАПО за 2004 г.; 

 рассмотрение проекта бюджета ЕАПО на 2006 г.; 

 рассмотрение проекта изменений и дополнений в Патентную инструкцию к Евразийской 

патентной конвенции; 

 рассмотрение проекта изменений в Нормы компенсационных выплат представителям 

национальных патентных и других ведомств государств-участников Евразийской патентной кон-

венции и другие вопросы. 

 На данном заседании АС ЕАПО были избраны новые заместители Председателя АС   

ЕАПО – полномочный представитель КР Оморов Р. О., директор Кыргызпатента, и полномочный 

представитель Республики Беларусь Воронецкий Л. И., Генеральный директор Национального 

центра ИС. 

 

 

*** 

 

 

Кыргызпатентом 15 ноября 2005 г. в г. Джалал-Абад проведен региональный семинар 

"Охрана интеллектуальной собственности и вопросы развития инновационной деятельности в 

Кыргызской Республике ". 

На семинаре с докладом "Охрана интеллектуальной собственности и вопросы развития ин-

новационной деятельности в Кыргызской Республике" выступил генеральный директор Государ-

ственного центра инновационных технологий "Инновация" при Кыргызпатенте Мусакожоев Ш. 

М., д-р экон. наук, профессор.  

На семинаре также были представлены доклады по следующим темам: 

– «Правовые основы интеллектуальной собственности» (Усеналиева Н. – зам. начальника 

управления права); 

– «Современное состояние и основные направления развития инновационной деятельности 

Джалал-Абадской области» (Генеральный директор Государственного центра инновационных тех-

нологий "Инновация" при Кыргызпатенте Мусакожоев Ш. М. ); 

– «Охрана прав на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, рационализа-

торские предложения и товарные знаки» (заместитель директора Центра экспертизы Кыргызпатен-

та, д-р с.-х. наук, проф., чл. корр. Инженерной академии КР Орозалиев Т. О.); 

– «Вопросы охраны авторского права и смежных прав в Кыргызской Республике и анализ 

аудио- и видеопиратства в Джалал-Абадской области» (Директор Редакционно-издательского цен-

тра Кыргызпатента Чекиров А. Ч.). 
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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 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 93 

Рег. номер заявки 20050013.6 

Дата поступления заявки 02.09.2005 

Авторы Мусаев А. М., Козин И. Н., Лопаткин В. С. 

Правообладатели ОсОО «Akforta» 

Программа Среда разработки приложений для управления бизнесом 

eLeed Builder 

Аннотация Среда разработки приложений для управления бизне-

сом eLeed Builder предназначена для быстрого создания 

приложений в пакете программных продуктов eLeed. 

В состав продукта eLeed Builder входят визуальные ин-

струменты создания и изменения базовых объектов, мастера 

подсказок и средства поддержки стандартных программных 

языков. Стандартные программные языки применяются для 

реализации сложной бизнес-логики. 

В частности, Builder поддерживает следующие воз-

можности: 

 Создание бизнес-объектов. Под бизнес-объектами 

понимаются объекты высокого уровня абстракции для 

ускоренного создания конечных приложений. К таковым на 

данный момент относятся документ, справочник, план сче-

тов, аналитика, перечисление, бухгалтерские и простые 

накопители и другие объекты. 

 Создание подчиненных бизнес-объектов – линко-

ванных таблиц. 

 Создание связей между бизнес-объектами через их 

поля. 

 Визуальное построение различных форм, включая 

печатные формы, а также меню для просмотра и редактиро-

вания бизнес-объектов. 

 Визуальное построение отчетов. 

 Создание прав доступа с глубиной детализации до 

полей в бизнес-объектах и до контролов на формах. 

 Для реализации сложных бизнес-процессов поддер-

живается написание скриптов с помощью широко распро-

страненных программных языков, включая C# и Visual 

Basic.NET. 

 Многоязычный интерфейс – возможность локализа-

ции конечных программных решений для любых языков 
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средствами продукта. 

 Поддержка создания документации для решений со-

зданных в Builder. 

 Поддержка многопользовательской работы в Builder 

– реализована оригинальным образом. Комбинация следу-

ющих особенностей делает возможной многопользователь-

скую работу в Builder: 

– автоматическая блокировка объекта при его измене-

нии; 

– сброс блокировок объектов при сохранении. 

Когда разработчик начинает редактировать любой из 

объектов в Builder, то весь объект тут же блокируется. По-

сле блокировки объекта только один разработчик может ре-

дактировать данный объект, тем самым достигается целост-

ность метаданных при многопользовательской работе в 

Builder. При сохранении все объекты, блокированные дан-

ным разработчиком, разблокируются, что открывает эти 

объекты для редактирования другим разработчикам. 

 Все бизнес-объекты реализованные в Builder осно-

ваны на технологии плагинов, что также является ориги-

нальным решением. На данный момент плагины разрабаты-

ваются исключительно в фирме ОсОО Akforta, однако реа-

лизован механизм, с помощью которого и сторонние разра-

ботчики могут создавать специфические бизнес-объекты. 

 

Тип ЭВМ Pentium 166 и выше 

Язык программирования С# 

ОС .NET 

Объем программы  21 Mb 

 

 

 

 

 

 
Номер свидетельства 94 

Регистрационный номер заявки 20050014.6 

Дата поступления заявки 09.09.2005 

Авторы Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Сатылганов Р. Ж. 

Правообладатели Михеева Н. И., Кошоева Б. Б., Сатылганов Р. Ж. 

Программа Компьютерная программа рейтинг-контроля знаний 

 

Аннотация Программа рассчитана для учащихся общеобразова-

тельных средних школ и вузов и работает в многопользова-

тельском режиме с возможностью создания различных огра-

ничений для пользователей.  

Существует возможность создания, изменения, удале-

ния списков групп, ведомостей и тестов по любым предме-
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там. 

Данная программа может работать как в одиночном, 

так и в сетевом режиме, причем, в сетевом режиме любой 

пользователь может создавать тесты (сервер), или подклю-

чаться к серверу (клиенты). 

Разработанная  программа имеет следующие возмож-

ности: 

1. Разработан режим сетевого тестирования, в котором  

возможна массовая проверка знаний учащихся. 

2. Разработан режим одиночного тестирования, в ко-

тором пользователь может проверить свои знания (самопро-

верка). 

3. Для ограничения доступа к некоторым данным и 

ресурсам в программе разработан многопользовательский 

режим, реализующий возможность создания, изменения, 

удаления пользователей, паролей и одновременно позволя-

ющий реализовать несколько уровней защиты данных от 

преднамеренных искажений и фальсификаций, а также раз-

работана и применена специальная система кодирования 

информации. 

 Разработана инструментальная оболочка создания, 

изменения и удаления списков групп, ведомостей. 

 Разработана уникальная инструментальная оболоч-

ка создания, изменения и удаления тестов, при этом  обеспе-

чена возможность ввода нестандартных символов, матема-

тических формул и рисунков. 

 Максимальное количество вопросов по данному те-

сту может достигать 1000 вопросов. 

 Обеспечена возможность задания максимального 

количества баллов за данное тестирование в диапазоне от 5 

до 100; 

 Реализована возможность подсчета итогового балла 

за тестирование. 

 Реализована возможность вывода результатов те-

стирования на принтере в форме стандартной ведомости. 

 Предусмотрено количество вариантов ответа на 

каждый вопрос до 5. 

 Возможность установки цены ответа от 0 до 5 бал-

лов. 

 Обеспечена возможность выбора: 

а) требуемого количества вопросов, которое отбирает-

ся случайным образом из общего числа вопросов по данной 

дисциплине; 

б) времени, отведенного для ответа на один вопрос, в 

диапазоне от 30 до 300 секунд.  

 

Требования к технической системе. 

Сетевая часть программы функционирует при настро-
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енной локальной сети. Для ее использования необходимо, 

чтобы локальная сеть удовлетворяла следующим минималь-

ным требованиям: 

Сервер: 

– процессор с тактовой частотой 300 МГц и выше; 

– при Windows 95 – оперативная память 32 Мb; 

– при Windows 98 – оперативная память 64 Мb; 

– при Windows 200х – оперативная память 64-128 Mb; 

– при Windows ХР – оперативная память 128-256 Mb; 

– от 4 и выше Мb свободного места на жестком диске; 

– наличие сетевого адаптера. 

Рабочие станции «Клиент»: 

– процессор с тактовой частотой 300 МГц и выше; 

– при Windows 95 – оперативная память 32 Мb; 

– при Windows 98 – оперативная память 64 Мb; 

– при Windows 200х – оперативная память 64-128 Mb; 

– при Windows ХР – оперативная память 128-256 Mb; 

– от 4 и выше Мb свободного места на жестком диске; 

– наличие сетевого адаптера. 

 

 
  

Локальная сеть. Соединение «Звезда» 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Borland Delphi 7.0. 

ОС MS WINDOWS 98/2000 Proffesional 

Объем программы  3 Мb 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата 

поступле- 

ния 

заявки в 

Кыргыз- 

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МПКО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

293 DM/065 327 02.06.2003 19.07.2004  INTERBREW SA, 

(BE) 

Beer pump 

Насос для 

пива 

08-05 1 02.06.2008 5/2004 

 

294 DM/065 330 02.06.2003 

 

19.07.2004  INTERBREW S.A., 

(BE) 

Beer barrel 

Бочка для 

пива 

09-02 1 02.06.2008 5/2004 

 

295 DM/065 342 

 

30.04.2004 

 

19.07.2004  ESCADA AG, (DE) Bags      

Мешки 

09-05 2 30.04.2009 5/2004 

 

296 DM/065 437 10.05.2004 19.08.2004 Nos 1, 2: 

01.04.2004; 

000160239; 

EM 

GEORG MENSHEN 

GMBH & CO. KG, 

(DE) 

Closure cap 

Крышка 

09-07 2 10.05.2009 6/2004 

297 DM/065 460 16.07.2003 19.08.2004  AMCOR RENTSCH 

AG, (CH) 

Cigarette 

cases   

Портсигар 

27-06 8 16.07.2008 6/2004 

298 

 

DM/065 294 06.04.2004 13.09.2004  SWATCH AG  

(SWATCH SA)   

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches  

Часы  

наручные 

10-02 2 06.04.2009 7/2004 

299 DM/065 295 06.04.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch straps  

Ремешки для 

часов 

10-07 2 06.04.2009 7/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

300 DM/065 296 02.04.2004 

 

13.09.2004  MONTRES 

BREGUET S.A., 

(CH) 

Watches   

Часы 

10-02 2 02.04.2009 

 

7/2004 

301 DM/065 297 13.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch  

Часы  

наручные 

10-02 1 13.04.2009 

 

7/2004 

302 DM/065 299 13.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch  

Часы  

наручные 

10-02 1 13.04.2009 

 

7/2004 

303 DM/065 301 06.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 4 06.04.2009 

 

7/2004 

304 DM/065 313 27.04.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 27.04.2009 7/2004 

305 DM/065 314 27.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 27.04.2009 

 

7/2004 

306 DM/065 344 29.04.2004 

 

 

13.09.2004 No 1: 

15.04.2004, 

EXPOSITION 

DE 

MONTRES  

ET BIJOUX 

(MUBA) 2004, 

BALE 

(SUISSE) 

THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 

(CH) 

Watch case  

Корпус для 

часов 

10-07 1 29.04.2009 

 

 

7/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

307 DM/065 347 29.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 29.04.2009 

 

7/2004 

308 DM/065 355 06.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 06.04.2009 

 

7/2004 

309 DM/065 360 06.04.2004 

 

13.09.2004  OMEGA SA   

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.),  

(CH) 

Jewel 

Украшение 

11-01 1 06.04.2009 

 

7/2004 

310 DM/065 361 12.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 12.05.2009 

 

7/2004 

311 DM/065 362 12.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 12.05.2009 

 

7/2004 

312 DM/065 364 05.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 05.05.2009 

 

7/2004 

313 DM/065 365 12.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 12.05.2009 

 

7/2004 

314 DM/065 366 05.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 05.05.2009 

 

7/2004 

315 DM/065 367 06.04.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 06.04.2009 7/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

316 DM/065 368 06.04.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 06.04.2009 

 

7/2004 

317 DM/065 369 05.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 05.05.2009 

 

7/2004 

318 DM/065 370 12.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 12.05.2009 

 

7/2004 

319 DM/065 371 12.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 12.05.2009 

 

7/2004 

320 DM/065 380 13.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Additional 

case for a 

chronograph 

wristwatch 

Дополнитель-

ный корпус 

для часов 

10-07 1 13.05.2009 

 

7/2004 

321 DM/065 388 06.04.2004 

 

13.09.2004  MONTRES JAQUET-

DROZ SA, (CH) 

 Middle, 

watch case, 

dials     

Корпус и 

циферблат 

для часов 

10-07 9 06.04.2009 

 

7/2004 

322 DM/065 392 18.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Watch strap 

Ремешок для 

часов 

10-07 1 18.05.2009 

 

7/2004 

323 DM/065 393 18.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.05.2009 

 

7/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

324 DM/065 394 18.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.05.2009 

 

7/2004 

325 DM/065 395 18.05.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 18.05.2009 

 

7/2004 

326 DM/065 459 09.06.2004 

 

13.09.2004 15.04.2004, 
BASEL WORD     

2004 (MUBA), 
BALE (SUISSE) 

LÉON HATOT SA 

(LÉON HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), (CH) 

 Jewels 

Украшения 

11-01 3 09.06.2009 

 

7/2004 

327 DM/065 463 09.06.2004 

 

13.09.2004 15.04.2004, 
BASEL WORD     

2004 (MUBA), 
BALE (SUISSE) 

LÉON HATOT SA 

(LÉON HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), (CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 4 09.06.2009 

 

7/2004 

328 DM/065 465 17.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 17.06.2009 

 

7/2004 

329 DM/065 467 17.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 17.06.2009 

 

7/2004 

330 DM/065 468 17.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch strap 

Ремешок для 

часов 

10-07 1 17.06.2009 

 

7/2004 

331 DM/065 470 17.06.2004 

 

13.09.2004  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, (CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 11 17.06.2009 

 

7/2004 

332 DM/065 471 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 18.06.2009 

 

7/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

333 DM/065 473 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 

 

7/2004 

334 DM/065 474 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 

 

7/2004 

335 DM/065 475 18.06.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 7/2004 

336 DM/065 480 17.06.2004 

 

13.09.2004  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 17.06.2009 

 

7/2004 

337 DM/065 494 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 

 

7/2004 

338 DM/065 498 18.06.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 3 18.06.2009 

 

7/2004 

339 DM/065 499 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 

 

7/2004 

340 DM/065 500 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 18.06.2009 

 

7/2004 

341 DM/065 501 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch strap 

Ремешок для 

часов 

10-07 1 18.06.2009 

 

7/2004 
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342 DM/065 502 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 18.06.2009 

 

7/2004 

343 DM/065 503 18.06.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 7/2004 

344 DM/065 504 18.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch  

Часы  

наручные 

10-02 1 18.06.2009 

 

7/2004 

345 DM/065 505 17.06.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Strap, Rings   

Браслеты, 

кольца 

11-01 3 17.06.2009 

 

7/2004 

346 DM/065 568 09.02.2004 

 

13.09.2004 18.08.2003; 

000064977; 

EM 

HENKEL 

KOMMANDITGSES-

ELLSCHAFT AUF 

AKTIEN, (DE) 

Containers 

Флакон 

09-03 10 09.02.2009 

 

7/2004 

347 DM/065 575 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 20.07.2009 7/2004 

348 DM/065 584 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 19.07.2009 

 

7/2004 

349 DM/065 585 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 19.07.2009 

 

7/2004 

350 DM/065 586 20.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 20.07.2009 7/2004 
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351 DM/065 587 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch 

bracelet 

Браслет для 

часов 

10-07 1 19.07.2009 

 

7/2004 

352 DM/065 588 19.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewelry 

Украшения 

 

11-01 4 19.07.2009 7/2004 

353 DM/065 589 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 19.07.2009 

 

7/2004 

354 DM/065 590 20.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 20.07.2009 

 

7/2004 

355 DM/065 591 19.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 19.07.2009 7/2004 

356 DM/065 592 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Watch 

bracelets 

Браслеты для 

часов 

10-07 2 19.07.2009 

 

7/2004 

357 DM/065 593 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Watch bands  

Ремешки 

часов 

10-07 3 20.07.2009 7/2004 

358 DM/065 594 22.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  

наручные 

10-02 1 22.07.2009 7/2004 

359 DM/065 595 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 3 19.07.2009 

 

7/2004 
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360 DM/065 596 20.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatches 

Часы  
наручные 

10-02 2 20.07.2009 

 

7/2004 

361 DM/065 597 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 4 20.07.2009 7/2004 

362 DM/065 598 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  
наручные 

10-02 2 20.07.2009 7/2004 

363 DM/065 599 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatches 

Часы  
наручные 

10-02 2 19.07.2009 

 

7/2004 

364 DM/065 600 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatches 

Часы  
наручные 

10-02 2 20.07.2009 7/2004 

365 DM/065 601 19.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы  
наручные 

10-02 1 19.07.2009 

 

7/2004 

366 DM/065 602 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 20.07.2009 7/2004 

367 DM/065 603 19.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы  
наручные 

10-02 1 19.07.2009 7/2004 
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368 DM/065 604 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewelry 

Украшения  

11-01 28 20.07.2004 7/2004 

369 DM/065 605 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewelry 

article  

Украшение 

11-01 1 20.07.2009 7/2004 

370 DM/065 606 20.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Cuff links  

Запонки 

02-07 2 20.07.2009 

 

7/2004 

371 DM/065 607 20.07.2004 

 

13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 20.07.2009 7/2004 

372 DM/065 608 19.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 19.07.2009 7/2004 

373 DM/065 609 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 3 20.07.2009 7/2004 

374 DM/065 610 20.07.2004 13.09.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatches 

Часы  

наручные 

10-02 2 20.07.2009 7/2004 
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375 

 

 

 

 

 

DM/065 632 03.06.2004 13.09.2004  CAZAUBON JEAN 

ANDRE, (FR) 

 

Elliptical 

engine 

crankshaft; 

rotor  with 

elliptical 

grooves on 

both sides; 

piston with 

connecting 

rods and 

rollers   

Эллипсовид-

ный колен-

чатый вал, 

ротор с 

эллипсовид-

ными выем-

ками с обеих 

сторон, пор-

шень со 

стержнями и 

роликами 

15-01 3 03.06.2009 7/2004 

376 DM/065 701 23.08.2004 

 

12.10.2004  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch  

Часы  

наручные 

10-02 1 23.08.2009 

 

8/2004 

377 DM/065 704 02.08.2004 12.10.2004  VAN CLEEF & 

ARPELS LOGISTICS 

S.A., (CH) 

Watch       

Часы 

10-02 1 02.08.2009 8/2004 

378 DM/065 706 24.08.2004 12.10.2004 05.03.2004; 

404 01399.6;  

DE 

DEUTSCHE POST 

AG, (DE) 

Articles of 

clothing    

Предметы 

одежды 

02-02,    

03, 05 

7 24.08.2009 8/2004 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(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) 
 
 

ÏÀÉÄÀËÓÓ ÌÎÄÅËÄÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(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 
 
 



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 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
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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