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(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 
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(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
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(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 
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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
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(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 
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(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 
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(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 жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БӨЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

(11) 750 

(21) 20030073.1 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н. 

(KG) 

(72) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н., 

Жумабеков С. А., Иманалиев А. Б., Иза-

беков Ч. Н. (KG) 

(54) Чет жактарынын с¼¼к ткандары жабыр-

ланган чоѕ жото жиликтин (балтыр с¼¼к) 

сыныктарын дарылоо ыкмасы 

(57) Чет жактарынын сјјк ткандары жабыр-

ланган чоѕ жото жиликтин сыныктарын 

дарылоо ыкмасы, сјјк материалынан 

сјјк фрагментин калыптандырууну жана 

аны сынган жерди жабуу аркылуу кошу-

уну, сырткы карматуучу аппараттын 

жардамы менен сыныктарды биригип 

біткјнгј чейин фиксациялоону (карма-

тууну) камтып, мунусу менен  а й ы р м 

а л а н а т: кичи жото жиликтин остео-

томиясы чоѕ жото жиликтин жабырлан-

ган жеринен жогору жана тјмјн 

деѕгээлде, буттун огун јзгјртпјстјн 

жіргізілјт, муну менен бирге кичи жото 

жиликти кошуу бир учурда жіргізілјт. 

 

 

 

 

(11) 751 

(21) 20030075.1 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н. 

(KG) 

(72) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н., 

Джумабеков С. А., Иманалиев А. Б., 

Изабеков Ч. Н. (KG) 

(54) Шыйрактын сынган жерине с¼¼к аркы-

луу остеосинтез ¼тк¼р³³ ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Шыйрактын сынган жерине сјјк аркы-

луу остеосинтез јткјріі ічін тізіліш 

репозициялык-карматуучу элементтер-

ден жана шиштерден туруп, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  ал турнабай 

сымал штанга аркылуу јз ара бирикти-

рилген эки жарым тјнјлік тіріндј жа-

салган репозициялык бјліктјн, жана 

карматуучу бјліктјн турат, карматуучу 

бјлік Х сымал бириктирилген эки жа-

рым тјнјліктјрдјн турат, ошондой 

болсо да, карматуучу бјліктін жарым 

тјнјліктјрінін шыйрактын борборго 

жакын бјлігін (шыйрактын узундугу 

боюнча так ортосунан јтј тургандай бо-

лжолдуу сызык) жана шыйрактын бор-

бордон алысыраак жайгашкан бјлігін 

же согончок сјјгін карматуучу эки ши-

ши бар. 

 

 

 

 

(11) 752 

(21) 20040096.1 

(22) 18.08.2004 

(51)
7
 A 61 D 7/00 

(76) Родина А. И., Быковченко Ю. Г., Бек-

кулиев К. М., Петунина В. М., Иманку-

лов К. Э., Ткач И. А. (KG) 

(54) Жаш айыл чарба малдарынын ооруларын 

биологиялык ткандык дарылоо каражаты 

менен дарылоо жана оорунун алдын алуу 

(57) Жаш айыл чарба малдарынын оорула-

рын биологиялык ткандык дарылоо ка-

ражаты менен дарылоо жана анын ал-

дын алуу "Бан"деп аталган дары каража-

тын колдонууну камтып, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т:  ал каражат 
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тјмјнкі интенсивдіі лазердин шоола-

сына кармалат, шоолаландыруунун ку-

баттуулугу 6 Вт, тірткі беріілјрдін 

жыштыгы 1500 Гц, шоолаландыруу 

убактысы 20 минут. 

 

 

 

 

(11) 753 

(21) 20030135.1 

(22) 11.11.2003 

(51)
7
 A 61 D 11/00 

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

(KG) 

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

лиев Б. С., Касымбеков Р. А., Уметалие-

ва Ч. Т., Ходжоназаров С. Л. (KG) 

(54) Койлорду к³пк¼л¼¼ ³ч³н т³з³л³ш 

(57) 1. Койлорду кіпкјлјј ічін тізіліш 

кіпкјлјјчі ваннадан, кіпкјлјнј элек 

койлор ічін бјлмјдјн, рельс жолу 

сыяктуу багыттагычка орнотулган 

кјтјріічі каражаттары бар чыгырыкка 

орнотулган, койлорду кіпкјгј тішіріічі 

платформадан туруп, мунусу менен        

а й ы р м а л а н а т: тізіліш кіпкјлјнј 

элек койлор ічін бјлмјнін полунун 

кіпкјлјјчі ваннаны кјздјй жантайышы 

10-12 градуска барабар бурчту тізјт.  

 2. Тізіліш 1-п. боюнча мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  багыттагычтын 

аягында электроталь (кыймылсыз кон-

струкцияга илиніічі жік кјтјріічі ме-

ханизм) орнотулган. 

 

 

 

(11) 754 

(21) 20030124.1 

(22) 13.10.2003 

(51)
7
 A 61 K 39/00 

(71) Акматов Б. А., Оморов Р. А., Джоробе-

ков А., Кенжаев М. Г., Кочконба-         

ев Ж. А., Мусаев А. И. (KG) 

(72) Акматов Б. А., Оморов Р. А., Джоробе-

ков А., Кенжаев М. Г., Кочконба-          

ев Ж. А., Мусаев А. И. (KG) 

(73) Акматов Б. А. (KG) 

(54) Теринин ичине куюлуучу аллергиялык ре-

акция ³ч³н апирогендик эхиноккоктук ан-

тигенди алуу ыкмасы 

(57) Теринин ичине куюлуучу аллергиялык 

реакция ічін апирогендик эхиноккоктук 

антигенди алуу ыкмасы эхиноккок ки-

стасынын курамынын тосмосунан, эхи-

ноккок суюктугун чыпкалагычтан, бор-

борчет бјлгічтјн (центрифуга) жана 

термикалык стерилдјјдјн туруп, мунусу 

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

суюктугу рН 7,0 дј nSiO2 x mH2O сили-

кагелдин колонкасында сиѕириліігј 

(адсорбацияга) дуушар кылынат.  

 

 

 

F БӨЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 755 

(21) 20030116.1 

(22) 08.10.2003 

(51)
7
 F 24 B 1/100, 7/00 

(76) Меркушкин А. Г. (KG) 

(54) Жылытуу системасы 

(57) Жылытуу системасы жылытылуучу има-

ратта ійлјгічі, отун салына турган жайы 

бар, тітін чыгуучу морду жабуучу эшик 

менен жабдылган мешти ичине камтып, 

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

жылытуучу меш менен тітін чыгаруучу 

тітік ортосундагы мор горизонталдуу те-

гиздикте тарамдалган жана учу жабылган 

бири-бирине карата карама-каршы жай-

гашкан тартуучу жана буруучу каналдар 

менен жабдылган аба јткјргіч тіріндј 

жасалган, ал эми аба јткјргіч тарамда-

рынын туура кесилишинин суммардык 

аянты јзінчј алынган тартуучу жана бу-

руучу каналдардын туура кесилишинин 

аянтынан ашат. 
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ӨНӨР ЖАЙ ІЛГІЛӨРІ 

 

Кыргыз Республикасынын Јнјр жай ілгілјрінін мамлекеттик 

реестринде катталган јнјр жай ілгілјрі жјніндј 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 52 

(21) 20040014.4 

(22) 13.07.04 

(51)
8
 09-01 

(71) Жоопкерчилиги чектелген "Ursus Co" 

жолдошчулугу (KZ) 

(72) Кравец А. Ю. (KZ) 

(73) Жоопкерчилиги чектелген "Ursus Co" 

жолдошчулугу (KZ) 

(54) "Медведь" логотипи бар айнек шише 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57) "Медведь" логотипи бар айнек шише 

мунусу менен мінјздјлјт: 

– анын негизги элементтерин моюну, 

тулкусу жана тіпкі бјлігі тізјт; 

– тјмјнкі бјлігі кеѕейтилип моюну 

бийик конус сыяктуу формада жасалган; 

– мойнунда бурама капкак ічін тегерек 

шакекче жасалган; 

– ийиндери жумуру конус тіріндј жа-

салып, акырындык менен тулкусуна 

јтјт; 

– тулкусу тіп жагы жазыраак цилиндр 

формасында жасалган; 

– шишенин тіпкі бјлігі тегерек жа-

салган; 

– шише айнектен жасалган; 

– моюну менен тулку боюнун ортосу 

ичкертилип жасалган; 
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– ийиндеринин алдыѕкы бетинде кал-

кан менен кылыч кармаган аюунун ре-

льефтіі келбети тішірілгјн; 

– тулкусунун ылдыйкы бјлігіндј "Мед-

ведь" деген жазуусу бар; 

– тулку боюнун ортосунда декоративдіі 

ийилген рельефтіі сызыктары эки бел 

курчоо болуп жайланышкан; 

– шишенин тібінін периметри боюнча 

кыска томпок сызыкчалары бар; 

– шишенин тіпкі бјлігіндј шишенин 

бир жак четине жакыныраак тереѕ 

чјгјрілгјн арыкчасы бар. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Каттоо номери 83 

£тінмјнін номери 20040028.9 

£тінмјнін берилген кіні 20.12.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

 

20.12.2004 

Каттоого алынган кіні 19.01.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

 

"Азия УниверсалБанк" ачык акционердик коом 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тоголок Молдо, 59 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы "Азия УниверсалБанк" ачык акционердик коом 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

65.12.1 – вексель контораларынын банктык ишмердіілігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 84 

£тінмјнін номери 20040029.9 

£тінмјнін берилген кіні 24.12.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

 

24.12.2004 

Каттоого алынган кіні 19.01.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

 

Жоопкерчилиги чектелген “Арзу” коому 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Чій облусу, Аламідін району, 

Лебединовка айылы, Правда кјчјсі, 311 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген “Арзу” коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

55.30.1 – ресторандардын кызмат кјрсјтіісі 
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Каттоо номери 85 

£тінмјнін номери 20040030.9 

£тінмјнін берилген кіні 24.12.2004 

£тінмјгј артыкчылык алуунун 

кіні 

 

24.12.2004 

Каттоого алынган кіні 19.01.2005 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

 

Жоопкерчилиги чектелген “Дияр” коому 

Юридикалык жактын 

жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Чій облусу, Аламудун району, 

Лебединовка айылы, Правда кјчјсі, 327 

£лкјнін коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген “Дияр” коому 

 

Юридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

55.30.1 – ресторандардын кызмат кјрсјтіісі 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин Мамлекеттик Реестринде 

катталган "MOODY
^
S" товардык белгисин пайдаланууга јзгјчјліксіз лицензия, 

29.03.1996-жылдагы № 3323-кібјлік, 16, 36-кл. 

Лицензиар ЭмАйЭс Куолити Менеджмент Корп., Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Лицензиат Муди`з Инвесторс Сервис, Инк., Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

2. “Star-Kist”, товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 1994-жылдын 22-

мартындагы № 163-кібјлік, 29-кл. 

Ээси 
Стар-Кист Фудз, Инк., Калифорния штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ЭйчДжиЭйч ОУВЕРСИЗ Л.Л.К., Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

3. “Вместе к успеху ”, товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі,1999-жылдын 

28-февралындагы № 4765-кібјлік, 35, 42-кл. 

Ээси 
Мухамеджанова Гузалья Шамильевна, Бишкек (KG) 

Укук мураскери Жоопкерчиликтен чектелген “Риэлти Плюс” коому (KG) 

4. "CARLING BLACK LABEL", 1999-жылдын 31-мартындагы № 4777-кібјлік, 32-

кл.; "CARLING", 1999-жылдын 31-мартындагы № 4778-кібјлік, 32-кл. 

товардык белгилерин ыктыярдуу јткјріп беріі. 

Ээси 
Бэсс Интернешнл Холдингс Н.В., Амстердам (NL) 

Укук мураскери БРЭНДБРЬЮ С.А., Люксембург  (LU) 

5. "TENNENT
^
S", 20.03. 1995-ж., № 2443- кібјлік, 32-кл., "BASS", 20.03.1995-ж., 

№ 2444-кібјлік, 32-кл., "TRIANGLE (PALE ALE)" (label), 29.03.1996-ж., № 

3337-кібјлік, 32-кл., "TENNENT
^
S EXTRA" (label),30.04. 1996-ж., № 3396-

кібјлік, 32-кл., "HOOPER
^
S HOOCH", 31.10.1996-ж., № 3716-кібјлік, 32, 33-

кл., "LEMON" (device), 30.12.1997-ж., №4138-кібјлік, 32, 33-кл. товардык 

белгилерин ыктыярдуу јткјріп беріі. 

Ээси 
Бэсс  Паблик  Лимитед  Компани,  Бертон-он-Трент 

(GB) 

Укук мураскери БЭCC  МАШИН  ХОЛДИНГЗ  ЛИМИТЕД,  Лондон  

(GB) 
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6. "TENNENT
^
S", 20.03. 1995-ж., № 2443- кібјлік, 32-кл., "BASS", 20.03.1995-ж., 

№ 2444-кібјлік, 32-кл., "TRIANGLE (PALE ALE)" (label), 29.03.1996-ж., № 

3337-кібјлік, 32-кл., "TENNENT
^
S EXTRA" (label),30.04. 1996-ж., № 3396-

кібјлік, 32-кл., "HOOPER
^
S HOOCH", 31.10.1996-ж., № 3716-кібјлік, 32, 33-

кл., "LEMON" (device), 30.12.1997-ж., №4138-кібјлік, 32, 33-кл. товардык 

белгилерин ыктыярдуу јткјріп беріі. 

Ээси 
БЭCC  МАШИН  ХОЛДИНГЗ  ЛИМИТЕД,  Лондон  

(GB) 

Укук мураскери БРЭНДБРЬЮ  С.А.,  Люксембург  (LU) 

7. “Panoctine” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 1995-жылдын 10-

февралындагы № 2370-кібјлік, 5-кл. 

Ээси 
Авентис  КрапСайенс  СА,  Лион  (FR) 

Укук мураскери Айрвита  Плант  Протекшн  Н.В.,  Нидерландские 

Антиллы (AN) 

8. “DEXION”, товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 1995-жылдын 3-

февралындагы № 2325-кібјлік, 6-кл. 

Ээси 
Декшн Еуроп Лимитед  (GB) 

Укук мураскери Декшн Груп Лимитед (GB) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

 2005-жылдын 15-18-февралында Кыргызпатенттин директору Москва шаарында болуп 

јткјн инновациялардын жана инвестициялардын Эл аралык Москвалык V Салонуна катышты. 

Салондун уюштуруучулары РФнын Билим жана илим министрлиги, РФнын Экономикалык 

јніктіріі жана соода министрлиги, ГАО ВВЦ. болушту. 

 Салондун ишине РФнын бардык региондорунун жана КМШнын Белорус, Казакстан, 

Азербайжан жана Кыргызстан сыяктуу јлкјлјрдін, ошондой эле Кытайдын јкілдјрі катышы-

шты.  

 Кыргызстандын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпа-

тент) тарабынан уюштурулган кјргјзмјдј белгиліі ойлоп табуучулар С. А. Абдраимовдун, Г. В. 

Рогозиндин жана В. Д. Даровскихтин инновациялык иштелмелери жана маалыматтык материал-

дары коюлуп, алар кјргјзмјнін катышуучуларынын чоѕ кызыгуусун жаратты. 

 Экспонаттардын сынагынын жыйынтыгында биздин иштелмелер Салондун 1 алтын меда-

лын жана 2 коло медалын алышты, ошондой эле Салондун ылайыктуу дипломдору менен белги-

леништи. 

 Алтын медаль менен Кыргыз Республикасынын инженердик академиясы "Јзгјрілмјліі 

структуралардын негизиндеги машиналар: уруучу балкалар, перфораторлор, балкалар, пресстер" 

(ойлоп табуучу Абдраимов С. А.). деп аталган иштелме ічін сыйланды.  

 Коло медаль менен "МЩ-100 балкасы" деп аталган иштелме ічін Кыргызпатент, (ойлоп 

табуучу Абдраимов С. А.), "Айыктыруучу касиети бар керамикалык электроконвектор" аттуу 

иштелмеси ічін Беляева А. Л. сыйланышты.  

 

 Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентство ата мекендик инновацияларды 

эл аралык базарга кошуу ічін ушуга окшогон Салондорго жана кјргјзмјлјргј катышууга 

јлкјнін ойлоп табуучуларына жана инноваторлоруна мындан ары колдоо кјрсјтіігј ниеттенет. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 82 

£тінмјнін каттоо нîìåðè 200400023.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 18.11. 2004 

Автору Аккужин Ю. М. 

Укук ээси Аккужин Ю. М. 

Программа Кыргыз Республикасынын коммерциялык уюмдарында бу-

галтердик эсепти автоматташтыруу ічін типтіі конфигура-

ция (Финансылык Отчеттуулуктун Эл аралык Стандарттары 

(ФОЭС)) 

 

Аннотация Программа Кыргыз Республикасынын коммерциялык 

уюмдарында бугалтердик эсепти Финансылык Отчеттуулук-

тун Эл аралык Стандарттары (ФОЭС) боюнча автоматта-

штырып иш жіргізіігј арналган. 

Типтіі конфигурация республиканын аймагында пай-

далануу ічін Бугалтерлердин Бирикмелери жана Кыргыз 

Республикасынын аудиторлору тарабынан сунушталды. 

Типтіі конфигурациянын мімкінчіліктјрі јздјштіріінін 

статистикасы боюнча кандайдыр бир оѕдоолорсуз ке-

ректјјнін 70%дан кјбірјјк кардарларын камтыйт. Бирок, 

кардардын каалоосу боюнча программанын 

мімкінчіліктјрінін каалаган кошумчалары жана 

кеѕейтіілјрі жіргізіліші мімкін. 

Программаны пайдалануу эмне берет? 

– бугалтердик иштин натыйжалуулугун жогорулатуу; 

– бугалтердик ишмердіілікті чыныгы контролдоону 

камсыз кылуу; 

– эсеп жіргізіінін тездиги жана сапаты; 

– мыйзамдардагы јзгјріілјргј ийкемдіі жана јз уба-

гында кјѕіл буруу. 

Программа Кыргыз Республикасынын коммерциялык 

уюмдарында бугалтердик эсепти ФОЭС боюнча автоматта-

штырып иш жіргізіігј маселелерин чечіі ічін "1С: Иш-

кана 7.7" программалар системасынын иштелмелеринин 

чјйрјсіндј тізілгјн конфигурация (мындан ары Типтіі 

конфигурация) болуп саналат.  

Типтіі конфигурациянын негизги мімкінчіліктјрі 

Типтіі конфигурация тјмјндјгідјй мімкінчіліктјргј 

ээ: 

1.  Бардык зарыл болгон бугалтердик отчетторду калы-

птандыруу: 

– салыштырып текшеріі актысы, 

– калдыктар, кампа боюнча жігіртіілјр, 
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– кампа эсебинин карточкасы, 

– сатылуучу китептер, 

– сатылып алынуучу китептер, 

– негизги каражаттар боюнча отчеттор, 

– эсеп-кысап боюнча маалымкат, 

– салыктар боюнча маалымкат, 

– тјлјмдік тапшырмалар реестри, 

– келип тішіілјр боюнча маалымкат, 

– чыгашалар боюнча маалымкат, 

– кассалык китеп, 

– регламенттелген отчеттор (айлык, кварталдык, жыл-

дык). 

2.  Ар кандай валюталар менен ийкемдіі иштјјнін 

мімкінчілігі. 

3.  Валюталарды кайрадан баалоо менен айды автомат-

тык тірдј жабуу. 

4.  Ар кандай контрагенттердин ортосундагы сыяктуу 

эле ар кандай эсептер боюнча ар кандай валюталарда бир-

ден контрагенттер боюнча јз ара чегеримдердин (зачеттор-

дун) мімкіндігі. 

5.  Эсептердин планы менен ийкемдіі иштјј 

6.  Ишкананын эсептик саясатындагы јзгјріілјргј 

программаны ыкчам тууралоо мімкінчілігі. 

Компьютерге коюлган талаптар "1С: Ишкана 7.7" си-

стемасы тарабынан коюлган талаптарга ылайык келет: 

 

ЭЭМдин тірі Intel 80486DX процессору менен жана андан жогору, 32Mb 

дан кем эмес ОЗУ  

Программалоонун тили "1С: Ишкана 7.7" программалар системасынын "1С" 

тізілгјн тили. 

ОС MS Windows-95, 98,  MS Windows XP, NT 

Программанын кјлјмі 20 Mb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 750 

(21) 20030073.1 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н. 

(KG) 

(72) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н., 

Жумабеков С. А., Иманалиев А. Б., Иза-

беков Ч. Н. (KG) 

(54) Способ лечения переломов  большеберцо-

вой кости с краевым дефектом костной 

ткани 

(57) Способ лечения переломов большебер-

цовой кости с краевым дефектом кост-

ной ткани, включающий формирование 

костного фрагмента от парной кости и 

его смещение с перекрытием зоны пе-

релома, фиксацию отломков до сраще-

ния с помощью аппарата внешней фик-

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

остеотомию малоберцовой кости прово-

дят выше и ниже уровня дефекта боль-

шеберцовой кости без изменения оси 

конечности, причем смещение малобер-

цовой кости производят одномоментно. 

 

 

 

 

(11) 751 

(21) 20030075.1 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н. 

(KG) 

(72) Сагымбаев М. А., Роменский К. Н., 

Жумабеков С. А., Иманалиев А. Б., Иза-

беков Ч. Н. (KG) 

(54) Устройство для чрезкостного остеосинте-

за переломов голени 

(57) Устройство для чрезкостного  остеосин-

теза переломов голени, состоящее из 

репозиционно-фиксирующих элементов 

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

состоит из репозиционной части, вы-

полненной в виде двух полуколец, со-

единненных между собой телескопиче-

скими штангами, и фиксирующей части, 

состоящей из двух полуколец, соеди-

ненных Х-образно с полукольцами ре-

позиционной части, причем полукольца 

фиксирующей части имеют спицы для 

фиксации проксимальной части голени 

и дистального конца голени или пяточ-

ной кости. 

 

 

 

 

(11) 752 

(21) 20040096.1 

(22) 18.08.2004 

(51)
7
 A 61 D 7/00 

(76) Родина А. И., Быковченко Ю. Г., Бек-

кулиев К. М., Петунина В. М., Иманку-

лов К. Э., Ткач И. А. (KG) 

(54) Лечение и профилактика болезней мо-

лодняка сельскохозяйственных животных 

тканевым препаратом 

(57) Лечение и профилактика болезней мо-

лодняка сельскохозяйственных живот-

ных тканевым препаратом, включающее 

применение лекарственного препарата 

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

препарат подвергают низкоинтенсивно-

му лазерному облучению с мощностью 

излучения в 6 Вт, частотой импульсов 

1500 Гц, экспозицией 20 минут. 
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(11) 753 

(21) 20030135.1 

(22) 11.11.2003 

(51)
7
 A 61 D 11/00 

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

(KG) 

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

лиев Б. С., Касымбеков Р. А., Уметалие-

ва Ч. Т., Ходжоназаров С. Л. (KG) 

(54) Установка для купания овец 

(57) 1. Установка для купания овец, содер-

жащая купочную ванну, загон для необ-

работанных овец, платформу, установ-

ленную на роликах для подачи овец в 

ванну со средствами ее подъема и 

направляющие в виде рельсового пути,     

о т л и ч а ю щ а я с я тем, что она 

снабжена расположенным перед загоном 

для необработанных овец загоном для 

приманочных овец, пол которого уста-

новлен под углом в сторону купочной 

ванны, причем величина угла равна     

10-12 
о
. 

2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я-

с я тем, что в конце направляющих 

установлена электроталь. 

 

 

 

(11) 754 

(21) 20030124.1 

(22) 13.10.2003 

(51)
7
 A 61 K 39/00 

(71) Акматов Б. А., Оморов Р. А., Джоробе-

ков А., Кенжаев М. Г., Кочконба-        

ев Ж. А., Мусаев А. И. (KG) 

(72) Акматов Б. А., Оморов Р. А., Джоробе-

ков А., Кенжаев М. Г., Кочконба-         

ев Ж. А., Мусаев А. И. (KG) 

(73) Акматов Б. А. (KG) 

(54) Способ получения апирогенного эхино-

коккового антигена для внутрикожной 

аллергической реакции 

(57) Способ получения эхинококкового ан-

тигена для внутрикожной аллергической 

реакции, включающий забор содержи-

мого эхинококковой кисты, фильтрацию 

эхинококковой жидкости, центрифуги-

рование и термическую стерилизацию,  

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

кокковую жидкость подвергают адсор-

бированию в колонке силикагеля     

nSiO2 x mH2O при рН 7.0. 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-

боты 

 

 

(11) 755 

(21) 20030116.1 

(22) 08.10.2003 

(51)
7
 F 24 B 1/100, 7/00 

(76) Меркушкин А. Г. (KG) 

(54) Отопительная система 

(57) Отопительная система, содержащая в 

отапливаемом помещении отопительную 

печь с поддувалом и топливником, обо-

рудованными закрывающимися дверка-

ми, дымоходом с дымовой трубой,  о т -

л и ч а ю щ а я с я тем, что дымоход 

между отопительной печью и дымовой 

трубой выполнен в виде разветвленного 

и замкнутого в горизонтальной плоско-

сти воздуховода, снабженного подводя-

щим участком дымохода и отводящим 

участком дымовой трубы, расположен-

ными по отношению друг к другу оппо-

зитно, а суммарная площадь поперечно-

го сечения ветвей воздуховода превыша-

ет площадь поперечного сечения как 

дымохода, так и дымовой трубы. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

 

(11) 52 

(21) 20040014.4 

(22) 13.07.2004 

(51)
8
 09-01 

(71) (73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "Ursus Co" (KZ) 

(72) Кравец А. Ю. (KZ) 

(54) Стеклобутылка с логотипом "Медведь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57) Стеклобутылка с логотипом "Медведь", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом основных элементов: горло-

вина, тулово и донная часть; 

– выполнением горловины высокой ко-

нусообразной формы с утолщением в 

нижней части; 

– наличием резьбового венчика с широ-

ким ограничительным ободком в горло-

вине; 

– выполнением плечиков конусообраз-

ными со сферическими боковыми сто-

ронами, плавно переходящими в кор-

пус; 

– выполнением корпуса бутылки в виде 

горизонтально ориентированного ци-

линдра, выполненного с небольшим 

расширением донной части; 

– выполнением донной части бутылки в 

виде окружности; 

– выполнением бутылки из стекла;  
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о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием перехвата между горлови-

ной и плечиками бутылки; 

– наличием рельефного стилизованного 

изображения медведя с щитом и мечом, 

расположенного на передней стороне 

плечиков бутылки; 

– наличием рельефного словесного обо-

значения "Медведь", расположенного в 

нижней части бутылки; 

– наличием двух декоративных ленточ-

нообразных полосок фигурной формы, 

состоящих из чередующихся наклонных 

рельефных насечек; 

– наличием маркировок в виде корот-

ких выпуклых насечек по всему пери-

метру донной части бутылки; 

– наличием глубоко утопленной полосы 

на донной части бутылки, расположен-

ной близко к одному краю бутылки. 
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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) 7151 

(15) 31.01.2005 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040005.3   

(22) 06.01.2004 

(31) 2003/04284  

(32) 21.07.2003 

(33) SE 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

21 – бутылки; 

33 – алкогольные напитки, за исключени-

ем пива. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме слова "LEVEL", "ABSOLUT", 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7152 

(15) 31.01.2005 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040004.3   

(22) 06.01.2004 

(31) 2003/06751  

(32) 14.11.2003 

(33) SE 

(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки, за исключени-

ем пива. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Absolut cut", "Absolut", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7153 

(15) 31.01.2005 

(18) 24.12.2013 

(21) 20030388.3   

(22) 24.12.2003 

(73) Дзе Джилетт Компани, корпорация шта-

та Делавэр, Массачусетс (US) 

(54) 

 

 

GIRL2GODDESS 
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(51) (57) 

3 – наборы принадлежностей для бритья, 

включающие препараты для бритья, ге-

ли для бритья, лосьоны и увлажнители; 

8 – наборы бритвенных принадлежностей, 

состоящие преимущественно из бритв и 

лезвий бритв. 

 

 

 

(11) 7154 

(15) 31.01.2005 

(18) 24.12.2013 

(21) 20030387.3   

(22) 24.12.2003 

(73) Дзе Джилетт Компани, корпорация шта-

та Делавэр, Массачусетс (US) 

(54) 

 

 

DIVINE 
 

 

(51) (57) 

8 – бритвы и лезвия бритв; бритвенные 

приборы; приспособления для распре-

деления (раздачи), кассеты, держатели и 

картриджи, все содержащие лезвия; ча-

сти и детали для вышеперечисленных 

товаров. 

 

 

 

(11) 7155 

(15) 31.01.2005 

(18) 18.09.2013 

(21) 20030255.3   

(22) 18.09.2003 

(73) ММИ Корпорейшн, Джордж Таун (KY) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – мыла; масла эфирные; средства косме-

тические; лосьоны для волос; пасты, 

порошки зубные; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; детское пита-

ние; 

30 – кофе, чай, мед. 

(58) Словесное обозначение "HERBAL" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7156 

(15) 31.01.2005 

(18) 18.09.2013 

(21) 20030256.3   

(22) 18.09.2003 

(73) ММИ Корпорейшн, Джордж Таун (KY) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – мыла; масла эфирные; средства косме-

тические; лосьоны для волос; пасты, 

порошки зубные; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; детское пита-

ние; 

30 – кофе, чай, мед. 

(58) Словесное обозначение "HERBALS" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7157 

(15) 31.01.2005 

(18) 13.11.2013 

(21) 20030340.3   

(22) 13.11.2003 

(31) 78/255,165 

(32) 28.05.2003 

(33) US 

(73) Уэстерн Юнион Холдингз, Инк., Колора-

до (US) 
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(54) 

 

UNITING PEOPLE  

WITH 

POSSIBILITIES 
 

 

(51) (57) 

36 – финансовые услуги, а именно услуги 

по переводу денег, электронный перевод 

средств, оплата счетов, обналичивание 

чеков, денежное обслуживание по пору-

чениям, обслуживание по кредитным 

картам, услуги автоматических кассовых 

аппаратов, услуги по дебетированию и 

хранению средств на карточках и пря-

мой перевод средств на банковские сче-

та клиентов, услуги по осуществлению 

автоматизированных взаиморасчетов по 

счетам, оплата и заключение сделок по 

торгам в режиме он-лайн. 

 

 

 

(11) 7158 

(15) 31.01.2005 

(18) 30.09.2013 

(21) 20030283.3   

(22) 30.09.2003 

(73) ХУССЕЙН ЧАЛАЯН, Лондон (GB) 

(54) 

 

HUSSEIN 

CHALAYAN 
 

 

(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия, эфирные мас-

ла, косметические средства, молочко 

для ухода за кожей тела, кремы для ухо-

да за кожей лица и тела, мыла, гели для 

ванных и душевых процедур, тальк, 

лосьоны для волос и тела, дезодоранты 

для личного пользования. 

 

 

 

(11) 7159 

(15) 31.01.2005 

(18) 29.01.2014 

(21) 20040037.3   

(22) 29.01.2004 

(31) 78/295,401 

(32) 03.09.2003 

(33) US 

(73) Диагео Норт Америка, Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом, черном и серебристом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7160 

(15) 31.01.2005 

(18) 20.11.2013 

(21) 20030341.3   

(22) 20.11.2003 

(73) АКБАНК ТЮРК А. Ш., Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

36 – банковские услуги, услуги по обмену 

валюты, обслуживание по туристиче-

ским чекам; услуги кредитования, об-

служивание по кредитным карточкам, 

услуги кредитных писем, услуги по ин-

вестированию, услуги по фондовым 

биржам; услуги по страхованию. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 
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(11) 7161 

(15) 31.01.2005 

(18) 17.11.2013 

(21) 20030343.3   

(22) 17.11.2003 

(73) Ново Нордиск А/С, Бэгсвэрд (DK) 

(54) 

 

NovoFormin 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-

но препараты метформина. 

 

 

 

(11) 7162 

(15) 31.01.2005 

(18) 17.11.2013 

(21) 20030344.3   

(22) 17.11.2003 

(73) Ново Нордиск А/С, Бэгсвэрд (DK) 

(54) 

 

НовоФормин 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-

но препараты метформина. 

 

 

 

(11) 7163 

(15) 31.01.2005 

(18) 08.01.2014 

(21) 20040010.3   

(22) 08.01.2004 

(73) Сара Ли Фудс Юрэп Б. В., Хоофддорп 

(NL) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, в частности белье нижнее, бе-

лье дамское. 

 

 

(11) 7164 

(15) 31.01.2005 

(18) 26.12.2013 

(21) 20030392.3   

(22) 26.12.2003 

(73) ПРИНКО КОРП., Хсинчу (TW) 

(54) 

 

PRINCO 
 

(51) (57) 

9 – оптические носители информации чи-

стые, а именно магнитные оптические 

диски, записываемые мини-диски, за-

писываемые и перезаписываемые ком-

пакт-диски, записываемые и перезапи-

сываемые цифровые универсальные 

диски (DVD), гибкие диски, компакт-

диски только для чтения (СD-ROM), 

устройства хранения данных, дисковые 

устройства, устройства считывания дан-

ных, устройства хранения и считывания 

данных, видеодиски, диски для записи 

звука, видеокомпакт-диски. 

 

 

 

(11) 7165 

(15) 31.01.2005 

(18) 20.11.2013 

(21) 20030342.3   

(22) 20.11.2003 

(73) АКБАНК ТЮРК А. Ш., Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

36 – банковские услуги, услуги по обмену 

валюты, обслуживание по туристиче-

ским чекам; услуги кредитования, об-

служивание по кредитным карточкам, 

услуги кредитных писем, услуги по ин-

вестированию, услуги по фондовым 

биржам; услуги по страхованию. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 
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(11) 7166 

(15) 31.01.2005 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030260.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

SHAFT 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7167 

(15) 31.01.2005 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030271.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

SARAR 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7168 

(15) 31.01.2005 

(18) 23.09.2013 

(21) 20030261.3   

(22) 23.09.2003 

(73) Озтурк Ахмет, Стамбул (TR) 

(54) 

 

PEYK 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7169 

(15) 31.01.2005 

(18) 25.12.2013 

(21) 20030389.3   

(22) 25.12.2003 

(73) Файзулина Мира Хусаиновна, с. Ново-

Павловка (KG) 

(54) 

 

KUMTEL 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения зву-

ка или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звукозаписи; 

торговые автоматы и механизмы для ап-

паратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; оборудование для 

тушения огня;  

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические. 

 

 

 

(11) 7170 

(15) 31.01.2005 

(18) 04.06.2014 

(21) 20040233.3   

(22) 04.06.2004 

(73) Дейнеко Людмила Григорьевна, Бишкек 

(KG) 

(54) 
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(51) (57) 

40 – пошив одежды. 

(58) Словесное обозначение "Ателье" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

светло- и темно-коричневом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7171 

(15) 31.01.2005 

(18) 26.11.2013 

(21) 20030361.3   

(22) 26.11.2003 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ис-

пользования в лечении менопаузы и 

постклимактерических симптомов и со-

стояний, в лечении и профилактике эн-

дометриоза и остеопороза, недержания 

мочи и фертильности, для контрацеп-

ции. 

 

 

 

(11) 7172 

(15) 31.01.2005 

(18) 05.11.2013 

(21) 20030326.3   

(22) 05.11.2003 

(73) КАНИН (ИНДИЯ) ПВТ. ЛТД., Лудхи-

ана (IN) 

(54) 

 

kanex 
 

(51) (57) 

16 – скрепки канцелярские, расшиватели 

скрепок, скобы для скрепок, дыроколы, 

пластиковые нити для прикрепления 

этикеток, нумераторы, приспособления 

для скрепления бумаги, реестры, карто-

теки, подставки для степлеров/печатей, 

настольные скрепки для файлов, лотки 

для ручек, корзины для отходов, полки 

для писем, скрепки для обложек, пи-

шущие инструменты, бумага, картон и 

картонные вещи, печатные материалы, 

фотографии, постеры, наклейки, альбо-

мы для наклеек, календари, блокноты, 

скоросшиватели, бумаги для заметок, 

адресные книги, ежедневники, каран-

даши, ручки, точилки для карандашей, 

геометрические коробки, резиновые пе-

чати, подушечки для печатей, мел, пуб-

ликации, печати, открытки, поздрави-

тельные открытки, картины, торговые 

карты, переводные татуировки, книги 

для раскрашивания, журналы, програм-

мы, наглядные биографии, комиксы, 

обложки для книг, закладки для книг, 

экслибрисы, бумажные кулечки для 

пищи, бумажные салфетки, бумажные 

скатерти, иглы, кнопки, телефонные 

карточки, кредитные карточки, вклю-

ченные в 16 класс. 
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Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 83 

Íîìåð çàÿâêè 20040028.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 20.12.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 20.12.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 19.01.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Открытое акционерное общество  “АзияУниверсалБанк” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 59 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Открытое акционерное общество  “АзияУниверсалБанк” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

65.12.1 – деятельность банков, вексельных контор. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 84 

Íîìåð çàÿâêè 20040029.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 24.12.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 24.12.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 19.01.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “Арзу”  

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский     

р-он, с. Лебединовка, ул. Правды, 311 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “Арзу” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

55.30.1 – предоставление услуг ресторанами. 
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Íîìåð ðåãèñòðàöèè 85 

Íîìåð çàÿâêè 20040030.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 24.12.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 24.12.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 19.01.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “Дияр” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский      

р-он, с. Лебединовка, ул. Правды, 327 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “Дияр” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

55.30.1 – предоставление услуг ресторанами. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер патента  Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/56 750 Способ лечения переломов 

большеберцовой кости с 

краевым дефектом костной 

ткани 

Сагымбаев М. А., 

Роменский К. Н.  

A 61 B 17/56 751 Устройство для 

чрезкостного остеосинтеза 

переломов голени 

Сагымбаев М. А.,  

Роменский К. Н.  

A 61 D 7/00 752 Лечение и профилактика 

болезней молодняка 

сельскохозяйственных 

животных тканевым 

препаратом 

Родина А. И., Быковчен-   

ко Ю. Г., Беккулиев К. М., 

Петунина В. М., Иманку-   

лов К. Э., Ткач И. А.  

A 61 D 11/00 753 Установка для купания овец Осмонов Ы. Д.,           

Уметалиева Ч. Т.  

A 61 K 39/00 754 Способ получения 

апирогенного 

эхинококкового антигена 

для внутрикожной 

аллергической реакции 

Акматов Б. А.  

F 24 B 1/100 755 Отопительная система Меркушкин А. Г.  

F 24 B 7/00 755 См. F 24 B 1/100 – 
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FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента  

 

 

МПК 

 

Номер заявки 

750 A 61 B 17/56 20030073.1 

751 A 61 B 17/56 20030075.1 

752 A 61 D 7/00 20040096.1 

753 A 61 D 11/00 20030135.1 

754 A 61 K 39/00 20030124.1 

755 F 24 B 1/100, 7/00 20030116.1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2005 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 30 

 

FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7155 ММИ Корпорейшн 

3 7153 Дзе Джилетт Компани 

3 7156 ММИ Корпорейшн 

3 7158 ХУССЕЙН ЧАЛАЯН 

5 7155 ММИ Корпорейшн 

5 7156 ММИ Корпорейшн 

5 7161 Ново Нордиск А/С 

5 7162 Ново Нордиск А/С 

5 7171 Вайет 

8 7153 Дзе Джилетт Компани 

8 7154 Дзе Джилетт Компани 

9 7164 ПРИНКО КОРП. 

9 7169 Файзулина Мира 

Хусаиновна 

11 7169 Файзулина Мира 

Хусаиновна 

16 7172 КАНИН (ИНДИЯ) 

ПВТ. ЛТД. 

21 7151 В унд С Вин унд 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

Сприт Актиеболаг 

25 7163 Сара Ли Фудс Юрэп 

Б. В. 

25 7166 Озтурк Ахмет 

25 7167 Озтурк Ахмет 

25 7168 Озтурк Ахмет 

30 7155 ММИ Корпорейшн 

30 7156 ММИ Корпорейшн 

33 7151 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 7152 В унд С Вин унд 

Сприт Актиеболаг 

33 7159 Диагео Норт Америка, 

Инк.  

36 7157 Уэстерн Юнион 

Холдингз, Инк. 

36 7160 АКБАНК ТЮРК А. Ш. 

36 7165 АКБАНК ТЮРК А. Ш. 

40 7170 Дейнеко Людмила 

Григорьевна 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7151 21, 33 20040005.3 

7152 33 20040004.3 

7153 3, 8 20030388.3 

7154 8 20030387.3 

7155 3, 5, 30 20030255.3 

7156 3, 5, 30 20030256.3 

7157 36 20030340.3 

7158 3 20030283.3 

7159 33 20040037.3 

7160 36 20030341.3 

7161 5 20030343.3 

7162 5 20030344.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы  

МКТУ 

Номер заявки 

7163 25 20040010.3 

7164 9 20030392.3 

7165 36 20030342.3 

7166 25 20030260.3 

7167 25 20030271.3 

7168 25 20030261.3 

7169 9, 11 20030389.3 

7170 40 20040233.3 

7171 5 20030361.3 

7172 16 20030326.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Неисключительная лицензия на использование товарного знака “MOODY`S”, 

зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской 

Республики, св-во № 3323 от 29.03.1996 г., класс 16, 36 

Лицензиар ЭмАйЭс Куолити Менеджмент Корп., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Лицензиат Муди`з Инвесторс Сервис, Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

2. Уступка товарного знака “Star-Kist”, св-во № 163 от 22.03.1994 г., класс 29 

Владелец Стар-Кист Фудз, Инк., корпорация штата Калифорния 

(US) 

Правопреемник ЭйчДжиЭйч ОУВЕРСИЗ Л.Л.К., корпорация штата 

Делавэр  (US) 

3. Уступка товарного знака “Вместе к успеху ”, св-во № 4765 от 28.02.1999 г., 

класс 35, 42 

Владелец Мухамеджанова Гузалья Шамильевна, Бишкек (KG) 

Правопреемник ОсОО “Риэлти Плюс” (KG) 

4. Уступка товарных знаков “CARLING BLACK LABEL”, св-во № 4777 от 

31.03.1999 г., класс 32; “CARLING”, св-во № 4778 от 31.03.1999 г., класс 32 

Владелец Бэсс Интернешнл Холдингс Н. В., Амстердам (NL) 

Правопреемник БРЭНДБРЬЮ С. А., Люксембург  (LU) 

5. Уступка  товарных  знаков: “TENNENT`S”, св-во № 2443 от 20.03.1995 г., класс  

32; “BASS”, св-во № 2444 от 20.03.1995 г., класс 32; “TRIANGLE (PALE ALE)” 

(label), св-во № 3337 от 29.03.1996 г., класс 32; “TENNENT`S EXTRA” (label), 

св-во № 3396 от  30.04.1996 г., класс 32; “HOOPER`S  HOOCH”,  св-во № 3716  

от 31.10.1996 г., класс 32, 33; “LEMON” (device), св-во № 4138 от  30.12.1997 г., 

класс 32, 33 

Владелец Бэсс  Паблик  Лимитед  Компани,  Бертон-он-Трент 

(GB) 

Правопреемник БЭCC  МАШИН  ХОЛДИНГЗ  ЛИМИТЕД,  Лондон  

(GB) 
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6. Уступка  товарных  знаков: “TENNENT`S”, св-во № 2443 от 20.03.1995 г., класс  

32; “BASS”, св-во № 2444 от 20.03.1995 г., класс 32; “TRIANGLE (PALE ALE)” 

(label), св-во № 3337 от 29.03.1996 г., класс 32; “TENNENT`S EXTRA” (label), 

св-во № 3396 от  30.04.1996 г., класс 32; “HOOPER`S  HOOCH”,  св-во № 3716  

от  31.10.1996 г., класс  32, 33; “LEMON” (device), св-во № 4138 от 30.12.1997 г., 

класс 32, 33 

Владелец БЭCC  МАШИН  ХОЛДИНГЗ  ЛИМИТЕД,  Лондон  

(GB) 

Правопреемник БРЭНДБРЬЮ  С. А.,  Люксембург  (LU) 

7. Уступка  товарного знака “Panoctine”, св-во № 2370 от 10.02.1995 г., класс 5 

Владелец Авентис  КрапСайенс  СА,  Лион  (FR) 

Правопреемник Айрвита Плант Протекшн Н. В., Нидерландские Антиллы 

(AN) 

8. Уступка  товарного  знака “DEXION”, св-во № 2325  от  03.02.1995 г.,  класс  6 

Владелец Декшн Еуроп Лимитед  (GB) 

Правопреемник Декшн Груп Лимитед (GB) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1À   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

425 990035.1 F 03 B 13/00 15.07.2003 

426 990036.1 F 03 B 13/00 15.07.2003 

477 20000068.1 F 16 H 3/42 03.07.2003 

482 20000077.1 F 24 H 1/00 19.07.2003 

485 20010043.1 E 02 B 9/04 04.07.2003 

491 20010040.1 G 05 D 9/02 03.07.2003 

539 20010041.1 C 10 L 5/42, 5/44 04.07.2003 

580 20010046.1 A 61 F 9/00 19.07.2003 
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MM4À   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

85 4356534/SU B 01 F 3/02 26.07.2003 

330 950262.1 A 01 N 25/26, 63/00 24.07.2003 

 

 

 

MМ4W   Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

1156 Руссель-Юклаф CA 24.07.2004 

1173 Руссель-Юклаф CA 24.07.2004 

1894 МКА Инк. 09.07.2004 

2215 Сосьете де Продюи Нестле CA 16.07.2004 

2585 Бишкекская международная школа менеджмента и 

бизнеса 

08.07.2004 

2586 Акционерное общество "Челпек" 12.07.2004 

2591 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 12.07.2004 

2643 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 13.07.2004 

2644 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 13.07.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

2645 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 13.07.2004 

2654 БАТ Цигареттенфабрикен ГмбХ 12.07.2004 

2826 Сигна Корпорейшн 01.07.2004 

2828 Сигна Корпорейшн 01.07.2004 

2831 Табак АС 08.07.2004 

2832 Табак АС 08.07.2004 

2833 Табак АС 08.07.2004 

2843 Уорнер Мьюзик Гроуп Инк. 11.07.2004 

2846 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 12.07.2004 

2851 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 13.07.2004 

2852 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 13.07.2004 

2853 Акционерное общество "Касиет" 19.07.2004 

2854 Акционерное общество "Касиет" 19.07.2004 

2857 Миллер Брюинг Компани 22.07.2004 

2859 Кимберли-Кларк Корпорейшн 22.07.2004 

3090 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед 12.07.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

3137 Бакстер Интернешнл Инк. 01.07.2004 

3138 Бакстер Интернешнл Инк. 01.07.2004 

3139 Кабусики Кайся Хаттори Сейко 01.07.2004 

3142 Байер АГ 13.07.2004 

3143 Кентукки Фрайд Чикен Интернешнл Холдингс 20.07.2004 

3144 Комюникейшнс Сателлайт Корпорейшн 20.07.2004 

3145 БАТ Сигареттенфабрикен ГмбХ 22.07.2004 

3148 Мерк энд Ко. 29.07.2004 

3149 Мерк энд Ко. Инк. 29.07.2004 

3150 Мерк энд Ко. Инк. 29.07.2004 

3153 Мерк энд Ко. Инк. 29.07.2004 

3217 Шалтон Инк. 18.07.2004 

3229 Коммерческо-производственная фирма "S. Азия" 05.07.2004 

3290 Уорнер Мьюзик Нидерлэнд БВ 11.07.2004 

3367 БАТ Цигареттенфабрикен ГмбХ 12.07.2004 

3368 БАТ Сигареттенфабрикен ГмбХ 22.07.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата 

аннулирования 

3369 БАТ Цигареттенфабрикен ГмбХ 22.07.2004 

3439 Ардат Тобакко Ко. 12.07.2004 

3440 Ардат Тобакко Ко. 12.07.2004 

3521 Чойс Хотелс Интернешнл Инк. 01.07.2004 

3766 Набиско Инк. 26.07.2004 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

128 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 11.01.2015 

208 Проктер энд Гэмбл ГмбХ 23.04.2015 

212 Проктер энд Гэмбл ГмбХ 23.04.2015 

230 Ричардсон-Викс БВ 19.08.2015 

249 Ричардсон-Викс Инк. 26.09.2015 

264 Джентцен Инк. 15.03.2015 

265 Джентцен Инк. 15.03.2015 

282 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 23.10.2015 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

1000 Филип Моррис Продактс Инк. 02.10.2015 

1005 Филип Моррис Продактс Инк. 28.05.2015 

1018 Филип Моррис Продактс Инк. 03.12.2015 

1019 Филип Моррис Продактс Инк. 19.12.2015 

1024 Филип Моррис Продактс Инк. 16.04.2015 

1026 Филип Моррис Продактс Инк. 19.05.2015 

1258 Л 'Ореаль, CA 06.02.2015 

1813 Байер АГ 18.03.2015 

2094 Марс Инк. 11.09.2015 

2156 Клэйрол Инкорпорейтед 05.12.2015 

2192 Бристол-Майерс Сквибб Бельджем 27.01.2015 

2974 BM. Ригли Джр. Компани 18.10.2014 

2975 BM. Ригли Джр. Компани 18.10.2014 

3052 Филип Моррис Продактс Инк. 12.04.2015 

3173 BM. Ригли Джр. Компани 18.10.2014 

3195 Кэпитол Рекордс Инк. 23.11.2014 
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Номер           

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок                

действия 

3219 Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтид 09.02.2015 

3311 BM. Ригли Джр. Компани 18.10.2014 

3327 Кэпитол Рекордс Инк. 23.11.2014 

3358 Г. Д. Сиарл энд Ко. 27.03.2015 

3405 Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтид 09.02.2015 

3421 Вай Кей Кей Корпорейшн 24.03.2015 

3424 Колгейт-Палмолив Ко. 03.04.2015 

3448 Кастрол ЛТД 20.01.2015 

3449 Эмпресас Ла Модерна 24.01.2015 

3469 Г. Д. Сиарл энд Ко. 27.03.2015 

3470 Броекс CA 27.03.2015 

3471 Броекс CA 27.03.2015 

3484 Эвэреди Бэтэри Ко. 12.04.2015 

3724 Марс Инк 21.11.2015 

3748 Марс Инк. 09.11.2015 

3787 Марс Инк. 26.12.2015 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

 С 15 по 18 февраля 2005 г. директор Кыргызпатента участвовал на V Московском между-

народном салоне инноваций и инвестиций (Москва). Организаторами салона были Министер-

ство образования и науки РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, ГАО 

ВВЦ. 

 В работе Салона участвовали представители всех регионов РФ и стран СНГ – Беларуси, 

Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана, а также представители Китая. 

 В экспозиции Кыргызстана, организованной Кыргызпатентом, были представлены инно-

вационные разработки и информационные материалы известных изобретателей республики – 

Абдраимова С. А., Беляевой А. Л., Рогозина Г. В. и Даровских В. Д., – которые вызвали большой 

интерес у посетителей выставки. 

 В итоге конкурса экспонатов наши разработки получили 1 золотую и 2 бронзовые медали 

Салона, а также были отмечены соответствующими дипломами Салона. 

 Золотой медалью награждена Инженерная академия Кыргызской Республики за разра-

ботку «Машины на основе механизмов переменной структуры: отбойные молотки, перфораторы, 

молоты, прессы» (изобретатель Абдраимов С. А.). 

Бронзовой медалью награждены:  

Кыргызпатент за разработку «Молот МЩ–100» (изобретатель Абдраимов С. А.);  

Беляева А. Л за разработку «Керамический электроконвектор с оздоравливающим эффек-

том». 

 

Кыргызпатент намерен и впредь оказывать поддержку изобретателям и инноваторам 

страны в участии в подобных Салонах и выставках для продвижения отечественных инноваций 

на международный рынок. 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2005 

 

 

 42 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ 

 

 

Номер свидетельства 82 

Регистрационный номер заявки 20040023.6 

Дата поступления заявки 18.11.2004 

Автор Аккужин Ю. М. 

Правообладатель Аккужин Ю. М. 

Программа Типовая конфигурация для автоматизации бухгалтерского 

учета в коммерческих организациях Кыргызской Республики 

(МСФО) 

Аннотация Программа предназначена для автоматизированного 

ведения бухгалтерского учета по Международным стандар-

там финансовой отчетности (МСФО) в коммерческих ор-

ганизациях Кыргызской  Республики. 

Типовая  конфигурация рекомендована Объединением 

бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана для  использования  

на  территории республики. Возможности типовой конфи-

гурации по статистике внедрения охватывают потребности 

более чем 70 % клиентов без каких-либо переделок. Однако 

по желанию клиента могут быть произведены любые до-

полнения и расширения возможностей программы. 

Использование программы дает: 

– повышение эффективности работы бухгалтерии; 

– обеспечение реального контроля  за бухгалтерской 

деятельностью; 

– оперативность и качество ведения учета; 

– возможность гибкой и своевременной реакции на 

изменения в законодательстве. 

Программа представляет собой конфигурацию             

(далее – Типовая конфигурация), созданную в среде разра-

ботки системы программ  «1С: Предприятие 7.7» для реше-

ния задач автоматизированного  ведения бухгалтерского 

учета по МСФО в коммерческих организациях Кыргызской 

Республики. 

Основные возможности Типовой конфигурации   

Типовая конфигурация имеет следующие основные 

возможности: 

1. Формирование всех необходимых бухгалтерских от-

четов, в том числе:  

– акт сверки, 

– остатки, обороты по складу, 

– карточка складского учета, 

– книга продаж, 

– книга закупок, 
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– отчеты по основным средствам, 

– справка по расчетам, 

– справка по налогам, 

– реестр платежных поручений, 

– справка по поступлениям, 

– справка по расходам, 

– кассовая книга, 

– регламентированные отчеты (ежемесячные, кварталь-

ные и годовые). 

2. Возможность гибкой работы с разной валютой. 

3. Автоматическое закрытие месяца с переоценкой ва-

люты. 

4. Возможность взаимозачетов как между разными 

контрагентами, так и по одному контрагенту по разным 

счетам и в разной валюте. 

5. Гибкая работа с планом счетов. 

6. Возможность оперативной настройки программы на 

изменения в учетной политике предприятия. 

Требования к компьютеру соответствуют требованиям, 

предъявляемым системой «1С: Предприятие 7.7»: 

 

Тип ЭВМ C процессором Intel 80486DX и выше, ОЗУ не менее 32 Мb 

Язык программирования Встроенный язык «1С» системы программ «1С: Предприятие 

7.7».   

ОС MS Windows-95, 98,  MS Windows XP, NT 

Объем программы  20 Mb 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2005 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

7159 

SMIRNOFF 

7160 

А К 

7165 

AKBANK 

7170 
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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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