


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 жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 756 

(21) 20040035.1 

(22) 12.05.2004 

(51)
7
 A 01 C 7/00 

(76) Балян Г. А. , Джолдошев К. Д. , Эшен-

кулов Р. Э. , Масаидов Б. Ю. (KG) 

(54) Сугат жерлеринде мал чарбасы ³ч³н 

жашыл тоюттарды ырааты менен 

³зг³лт³к-с³з алып туруунун жолу  

(57) Сугат жерлеринде мал чарбасы ічін 

жашыл тоюттарды ырааты менен 

ізгілтіксіз алып туруунун жолу, жети 

талаа участокторуна арпа менен бирин-

чи жылы јсіп чыгуучу бедени ара-

лаштырып айдоону, экинчи жылы јсіп 

чыгуучу бедени, ічінчі жылы јсіп 

чыгуучу бедени, жігјріні жана тоют 

кызылчасын которуштуруп айдоону 

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

н а т:  ічінчі жылы чыгуучу беде, сорго 

менен аралаштырылган  жігјрі 

јстірілјт, муну менен бирге тоют кы-

зылчасы бедеден кийин себилет. 

 

 

 

(11) 757 

(21) 20030109.1 

(22) 07.07.2003 

(51)
7 
А 61 В 10/00 

(76) Тойчуев Р. М., Маметов Р. Р. (KG) 

(54) Балдардын жетилген апендицитинде со-

кур ичегидеги жана м¼¼нд³н учунун 

¼ск¼н жериндеги патогендик микрофло-

ранын курамын аныктоо жолу 

(57) Балдардын жетилген апендицитинде со-

кур ичегидеги жана мјјндін јсіп кет-

кен учунун ичиндеги патогендик мик-

рофлоранын курамын аныктоо жолу па-

тогендик курамды жана шарттуу пато-

гендик микрофлораны аныктоону 

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

а т: материал мјјндін туюк учунан 

алынат, апендицитти кескенде мјјндін 

куртка окшоп јсіп кеткен жерин 

мјјндін тібінјн 1.5 – 2.0 см аралыкта 

бошураак кысып, кыскан жердин асты-

нан мјјнді жарым диаметрде кыйшык 

кылып кесишет, алынган тешикке поли-

этиленден жасалган тітік же металлдан 

же резинадан жасалган катетер киргизи-

лет, бир жолу колдонулуучу шприц ме-

нен сокур ичегинин ичиндеги курамды 

сордуруп алышат, башка шприц менен 

кесилип ташталган мјјндін ичин-

дегисин (изилдјј ічін) сордуруп алы-

шат.  

 

 

 

(11) 758 

(21) 20030147.1 

(22) 02.12.2003 

(51)
7
 А 61 В 17/58 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., 

Абакиров М. Д. (KG) 

(54) Кашка  жиликтин  борборуна  жакын  

б¼л³г³н³н сыныктарын карматуу ³ч³н 

т³з³л³ш 

(57) Кашка жиликтин борборуна жакын  

бјлігінін сыныктарын карматуу ічін 

тізіліш ийилген элементи жана бурама-

сы бар јзјкті камтып, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: ийилген элемент 

жалпак нерседен 10° ийилип жасалган, 

ал эми бурама јзјктін ичи кј¾дјй, бир 

учу бурама, ал эми экинчи учунда ийил-

ген жалпак элементти бекитіі ічін бе-

кем таяныч аянты жасалган, анын 

істінј жалпак элементти жана бурама 

јзјкті бекем карматууга жана бурчтук 

шайбалардын тобунун жардамы аркылуу 
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 6 

5° айырмасы менен кашка жиликтин 

ичке диафизардык бурчун јзгјртіігј 

болот. 

 

 

 

(11) 759 

(21) 20030137.1 

(22) 22.10.2003 

(51) 
7
 A 61 F 9/00; A 61 K 35/78 

(76) Тажибаев Т. Д., Медведев М. А.  (KG)  

(54) «Кургак к¼з» синдромун дарылоо ³ч³н 

каражат 

(57) «Кургак кјз» синдромун дарылоо ічін 

каражат катарында 2 %тіі фитозандык 

биогель «ВАСНА»ны колдонуу. 

 

 

 

(11) 761 

(21) 20030115.1 

(22) 12.09.2003 

(51)
7
 A 61 G 25/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И.  (KG)  

(54) Жер астындагы сууларга жакын жайгаш-

кан жерлердеги сугат участокторун мели-

орациялоонун жолу. 

(57) Жер астындагы сууларга жакын жай-

гашкан жерлердеги мелиорациялоонун 

жолу тыгыздаштырылган сугат бороз-

дорунда жыбылжып аккан сугат суусу-

нун максималдуулугун мімкін болу-

шунча жогорулатуу аркылуу бјліктјргј 

бјліп сугарууну жана суунун сугат бо-

роздорунун аягына чейин жетишин кам-

сыз кылуучу узартылган сугат импульсу 

менен суунун мімкін болушунча мак-

сималдуу сарпталышы – 0.50гј барабар 

болгон сугат суусун чыгымдоону 

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

а т: суу жиберіі импульстарынын саны 

эки эсе кјбјйтілјт, ал эми сугаттык че-

немдин калган бјлігін жылжып аккан 

сугат суусун мімкін болушунча макси-

малдуу сарптап, суу жиберіілјрдін ор-

тосундагы убакыт бир суткага чейинки 

интервалды тізјт, муну менен бирге 

сугарылбаган бороздорго јсімдіктјрдін 

чиринди калдыктары себилет, ал эми 

сугат бороздордун баш жагын алардын 

узундугунун 0.25ине барабар туура кеси-

лиши 30%ке чо¾ойтулган, аяк жагы 

туюкталып жабылган бороздорго 

бјлішјт. 

 

(11) 762 

(21) 20030166.1 

(22) 14.11.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/74 

(76) Тойчуев Р. М., Маметов Р. Р. (KG) 

(54) Балдардын жетилген апендицитинде опе-

рациядан кийинки кабылдоонун алдын 

алуунун жолу 

(57) Балдардын  жетилген  апендицитинде 

операциядан кийинки кабылдоонун ал-

дын алуунун жолу, дары каражаттарын 

интраоперациялык жол менен куюуну 

ишке ашыруучу аппендектомия жіргі-

зііні камтып, мунусу менен  а й ы р -   

м а л а н а т:  алынган тешик аркылуу 

сокур ичегиге оорулуунун жаш курагына 

жана мјјндін чо¾дугуна жараша 3-8 см 

катетер киргизилет, бир жолу пайдала-

нылуучу шприц менен сокур ичегинин 

ичиндегисин сордуруп алгандан кийин, 

тітікті суурубастан бир жолу пайдала-

нылуучу шприц менен сокур ичегиге 

оорулуунун жаш курагына жараша 

тјмјнкі дозаларда биокаражаттарды 

куюшат, анын істінј бир доза 7х10
7
 

микробдук телолорду тізјт: 

0-28 кіндік пациентке – 5-10 доза; 

29 кіндјн-1жашка чейинкилерге – 10-

15 доза; 

1-3 жаштагыларга – 15-20 доза; 

3-7 жаштагыларга – 20-25 доза; 

7-10 жаштагыларга – 25-30 доза; 

10-15 жаштагыларга – 30-35 доза. 

 

 

 

(11) 763 

(21) 20030110.1 

(22) 07.07.2003 

(51)
7
 A 61 L 17/00 

(76) Тойчуев Р. М., Тостоков Э. Т., Той-    

чуев Н. Р. (KG)  

(54) Хирургиялык тиг³³ч³ материалды алуу-

нун жолу 

(57) Хирургиялык тигіічі материалды даяр-

доонун жолу жаныбарлардын этинен 

баштапкы материалдарды алуу бјлімін, 

баштапкы материалдын чел кабык 

бјлімін, чел кабыкты тасмаларга бјліп 

кесііні, тасманы жип кылып чыйратуу-
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ну, жипти иштетип даярдоону камтып, 

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

толоруна аба киргизіі менен ичегини 

чел кабыгынан, кабырганын білкілдјгі-

нін чел кабыгын булчу¾-былжырынан 

ажыратып алышат. 

 

 

 

(11) 764 

(21) 20030111.1 

(22) 25.09.2003 

(51) 
7
 А 61 М 25/00 

(76) Кенжаев М. Г., Токтогулов О. Ж., Кен-

жаев А. М.  (KG) 

(54) Анатомиялык  каналдын  ¼тк¼¼л³н³н 

кеѕдигин чект¼¼ ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Анатомиялык  каналдын  јткјјлінін 

ке¾дигин чектјј ічін тізіліш, биринчи 

жарым шакектин сырткы диаметри 

экинчи жарым шакектин ички диамет-

рине барабар болгон, шарнир аркылуу 

јз ара бириктириле турган цлиндр фор-

масындагы эки жарым шакектен, жана 

биринчи жарым шакекчеде орнотулган 

шарнир тіріндјгі жана экинчи жарым 

шакекчеде бекем орнотулган штырь 

тіріндјгі зымдан жасалган чаптырма 

бекиткичи бар жарым шакектин кар-

маткычынан (фиксатордон) турат, зым-

дан жасалган шылк этменин (чаптырма-

нын) жогорку учунда шылк этменин 

узуну боюнча шакекче тіріндјгі бир 

нече кыскычтар орнотулган. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 760 

(21) 20030141.1 

(22) 26.11.2003 

(51)
7
 B 22 F 9/14 

(76) Дильдаев Н. С., Виноградов В. В. (KG)  

(54) Никелдин фосфордук эритмесин порошок 

т³р³нд¼ алуу ыкмасы 

(57) Никелдин фосфордук эритмесин поро-

шок тіріндј алуу ыкмасы суюк чјйрјдј 

металлды электроэрозиялык иштетііні, 

борбордон четтетип айландыруу же 

чыпкалоо жолу менен порошокту бјліп, 

андан кийин жууп, кургатууну камтып, 

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

мушчу чјйрј катарында ічбутилфос-

фаттын суюк кошундусу жана 44-62% 

ортофосфордук кычкылдын кошундусу 

колдонулат.  

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 765 

(21) 20040063.1 

(22) 26.07.2004 

(51)
7
 C 12 G 3/02; A 23 L 2/00 

(76) Кадыралиев Н. А., Дейдиев А. У.  (KG) 

(54) «Бозо» суусундугун даярдоонун жолу 

(57) «Бозо»  суусундугун  даярдоо  ыкмасы, 

угут јндірііні, тарууну даярдоону, ун 

кошууну жана унду таруу менен ара-

лаштырууну, шак (аралашманы) кай-

натууну, шакты суутууну, угут жана 

ачыткы кошуп жана кошулмаларды ара-

лаштырып ачытууну, сізііні жана ку-

юштурууну камтып, мунусу менен  а й ы 

р м а л а -н а т:  шакты (аралашманы) 

кайнатуу узактыгы 40-60 минутаны 

тізјт, ал эми суутуу – аралашманын 55-

65 градус кезинде угут кошуп, жана ара-

лашманын температурасы 30-45 градус 

болгон кезде ачыткы кошуп тынбай ара-

лаштыруу аркылуу жіргізілјт. 

 

 

 

 

D БЈЛІМІ 

 

Текстиль; кагаз 

 

 

(11) 766 

(21) 20030171.1 

(22) 01.12.2003 

(51)
7
 D 05 B 87/02 

(76) Маралбаев Ш. О. (KG)  
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(54) Ийненин к¼з³н¼н жипти ¼тк¼р³³н³н ык-

масы жана аны ишке ашыруу ³ч³н 

т³з³л³ш 

(57) 1. Жипти кыстыруу жолу менен ий-

ненин кјзінј тушташтыруу жана ий-

ненин кјзінјн јткјріі ыкмасы мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  жипти ий-

ненин кјзінј тушташтыруу жана 

јткјріі ічін аба агымын колдонушат. 

2. Жипти ийненин кјзінј тушташтыруу 

ічін тізіліш жипти кармоочтон, ий-

нени кармап туруучу жана тушташты-

руучу жана жипти јткјріічі тізіліштјн 

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

т: ийнени орнотуучу тізіліш резиналык 

кыскыч тіріндј, ал эми жипти ийненин 

кјзінј тушташтырып кармоо жана 

јткјріі ічін тізіліш компрессордон 

жана аба жиберіічідјн турат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 767 

(21) 20030126.1 

(22) 15.07.2003 

(51)
7
 E 01 C 23/00 

(76) Шумов С. А., Тухватшин Р. Р. (KG)  

(54) Жол тасмасынын ³ст³ѕк³ бетин оѕдоо 

ыкмасы 

(57) Жол тасмасынын істі¾кі бетин о¾доо 

ыкмасы курамына жол тасмасынын 

істі¾кі бетиндеги бузулган-кемтиктіі 

жерлерде чу¾курларды тізііні, кемтик 

чу¾курчалардагы бузулган катмарларды 

тазалап чыгарууну, ал чу¾курчаларды 

о¾доочу аралашма менен толтуруп, 

тыгыздоону камтып, мунусу менен а й ы 

р-  м а л а н а т:  фрезерлјј менен, же 

барскан балканын жардамы менен жол 

тасмасынын істі¾кі катмарын бјліп та-

залап чу¾курчаларды тізішіп, алардын 

ичтерин кошумча кальцийдин карбиди 

менен толтурушуп кургатышат. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдер боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган пайдалуу моделдер жјніндј  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 64 

(21) 20040001.2 

(22) 08.01.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/32, 17/22 

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

чаев Б. К. (KG) 

(54) Медициналык скарификатор 

(57) 1. Медициналык скарификатор (тереѕ 

кескич) кармагычтан жана кесіічі 

бјліктјн туруп, мунусу менен  а й ы р -

м а л а н а т: кесіічі бјлігі скарифика-

циялоонун тереѕдигин чектегичтер ме-

нен жабдылган бир нече тиштер тіріндј 

жасалган. 

2. Скарификатор 1-п. боюнча мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: кесіічі 

бјліктін тиштери ийилип турат. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 86 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040031.9 

£тінмјнін берилген кіні 31.12.2004 

£тінмјнін артыкчылûê  

алган кіні 

 

31.12.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 07.02.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

«Кыргызстан халык банкы» ачык акционердик коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе кјчјсі, 390 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû «Кыргызстан халык банкы» ачык акционердик коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

65.12.1 – банктардын, вексельдик конторалардын ишмердіілігі 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 87 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20040018.9 

£тінмјнін берилген кіні 26.10.2004 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

26.10.2004 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 07.02.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» жабык акционердик коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чій пр. 245 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» жабык акционердик коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

65.12.1  банктардын, вексельдик конторалардын ишмердіілігі 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 88 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050003.9 

£тінмјнін берилген кіні 09.02.2005 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

09.02.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 18.02.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

«Жарандык компания «Кел-Кел» » коомдук бирикмеси 
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Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев кјч., 44 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû «Жарандык компания «Кел-Кел» » коомдук бирикмеси 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

91.33.0  башка топтоолорго киргизилбеген калган коомдук уюмдардын ишмердіілігі. 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 89 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050001.9 

£тінмјнін берилген кіні 27.01.2005 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

27.01.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 25.02.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген «Артезиан» коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Чій обл., Сокулук району, Шопоков ш., 

Биринчи май кјчјсі, 1 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген «Артезиан» коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

15.98.0 – минералдык сууларды жана алкоголсуз ичимдиктерди јндіріі. 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 90 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050002.9 

£тінмјнін берилген кіні 28.01.2005 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

 

28.01.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 25.02.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

 

Жоопкерчилиги чектелген «СИНЬ-ДА Корпорациясы» коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., ЭЭЗ «Бишкек», Эл чарба-

чылыгынын жетишкендиктеринин кјргјзмјсі (ЭЧЖК) 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген «СИНЬ-ДА Корпорациясы» коому 

 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

25.13.1 – резинотехникалык буюмдарды јндіріі. 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2005 

 

 

 12 

РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

2005-жылдын 18-мартында «Майкрософт» корпорациясынын Орто Азия боюнча           

(Алматы ш.) јк³лч³л³г³н³н колдоосу менен Кыргызпатент тарабынан жогорку технологиялар 

чјйрјс³ндј министрликтер, ведомстволор, укук коргоо органдары, мамлекеттик жана коомдук 

мекемелер, интернет-кафелердин јк³лдјр³, компьютердик клубдар жана жеке ишкерлер ³ч³н 

«Программалык камсыз кылуу продуктуларын укуктук коргоо» аттуу семинар јткјр³лд³. 

Семинарда тјмјндјг³лјр доклад жасашты. 

Оморов Р. О., Кыргызпатенттин директору: «Кыргыз Республикасында программалык 

камсыз кылуу объектилерин укуктук коргоо»; 

Маметова Р. А., «Майкрософт» корпорациясынын ишенимд³³ юристи: «Майкрософт» 

корпорациясынын программалык продуктуларын укуктук коргоо»; 

Алымкулова Р., Кыргызпатенттин Укук башкармалыгынын жетектјјч³ адиси: «Кыргыз 

Республикасында программалык камсыз кылууну коргоонун укуктук негизи». 

«Майкрософт» корпорациясынын лицензиялык саясат маселеси боюнча, окуу борборунун 

жетекчиси, «Майкрософттун» Орто Азия боюнча јк³лч³л³г³н³н сертификацияланган тренери Га-

лушкина Е. А. сјз с³йлјд³. 

Семинар Кыргыз Республикасында программалык камсыз кылууну укук ченемд³³ пайда-

лануу маселелерин, лицензиялык программалык продукцияны каракчылык (лицензияланбаган) 

продукциядан айырмалоочу белгилерди, ошондой эле каракчылык программалык камсыз кылу-

уларды санкциясыз пайдаланууга бјгјт коюу боюнча «Майкрософт» корпорациясынын Орто 

Азиядагыдай эле д³йнјл³к масштабда да к³ч жумшап жаткандыгын толук кјлјмдј чагылдырды.  

 

 

 

*** 

 

 

2005-жылы 31-мартта Интеллектуалдык менчиктин Б³тк³л д³йнјл³к жана Улуттук к³н³нј 

арналган бир айлыктын иш-чараларынын алкагында Кыргызпатент «Интеллектуалдык менчик 

объектилерин коргоо» темасында тегерек ³стјл јткјрд³. 

Тегерек ³стјлгј Бишкек шаарындагы ЖОЖдордун јк³лдјр³, ишкерлер жана ойлоп та-

буучулар катышышты. 

Кыргызпатенттин директору, КР УИАнын корреспондент-м³чјс³ Р. О. Оморов кириш сјз 

с³йлјд³. 

Кыргызпатенттин эксперттеринин докладдары јнјр жай менчик жаатында укуктук коргоо 

жана ченемдик-укуктук базанын абалына байланыштуу маселелерге арналды. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2005 

 

 

 13 

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) 756 

(21) 20040035.1 

(22) 12.05.2004 

(51)
7
 A 01 C 7/00 

(76) Балян Г. А. , Джолдошев К. Д. , Эшен-

кулов Р. Э. , Масаидов Б. Ю. (KG) 

(54) Способ возделывания кормовых культур 

в орошаемом земледелии для создания 

непрерывного зеленого конвейера 

(57) Способ возделывания кормовых культур 

в орошаемом земледелии для создания 

непрерывного зеленого конвейера, за-

ключающийся в выращивании семи-

польном севообороте ячменя с подпо-

кровной люцерной, люцерны первого 

года жизни, люцерны второго года жиз-

ни, кукурузы и кормовой свеклы,  о т л 

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

ется люцерна третьего года жизни, куку-

руза совмещена с сорго, при этом кор-

мовая свекла высевается после люцер-

ны. 

 

 

 

(11) 757 

(21) 20030109.1 

(22) 07.07.2003 

(51)
7 
А 61 В 10/00 

(76) Тойчуев Р. М., Маметов Р. Р. (KG) 

(54) Способ определения содержания патоген-

ной микрофлоры в слепой кишке и черве-

образном отростке при остром аппенди-

ците у детей 

(57) Способ определения содержания пато-

генной микрофлоры в слепой кишке и 

червеобразном отростке при остром ап-

пендиците у детей, заключающийся в 

определении содержания патогенной и 

условно патогенной микрофлоры,  о т-    

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

берут интраоперационно непосред-

ственно из слепой кишки и червеобраз-

ного отростка после мобилизации 

червеобразного отростка, отступая  от 

его основания на 1.5-2.0 см, накладыва-

ют мягкий зажим, ниже зажима, в косом 

направлении, производят разрез стенки 

отростка на половину диаметра, через 

полученное отверстие в просвет слепой 

кишки вводят полиэтиленовую трубку 

или металлический или резиновый кате-

тер в зависимости от диаметра отростка, 

одноразовым шприцом отсасывают со-

держимое слепой кишки, другим шпри-

цом отсасывают содержимое удаленного 

червеобразного отростка. 

 

 

 

(11) 758 

(21) 20030147.1 

(22) 02.12.2003 

(51)
7
 А 61 В 17/58 

(76) Джумабеков С. А. , Анаркулов Б. С., 

Абакиров М. Д. (KG) 

(54) Устройство для фиксации переломов 

проксимального отдела бедренной кости 

(57) Устройство для фиксации переломов 

проксимального отдела бедренной ко-

сти, содержащее пластину с отверстия-

ми, крепежные стержни, о т л и ч а ю щ 

е е-с я  тем, что пластина выполнена 

изогнутой под углом 10°, а винтовой 

стержень выполнен канюлированным с 

винтовой резьбой на одном конце, а на 

другом конце имеется упорная площад-

ка для установки пластины, причем пла-

стину и винтовой стержень можно жест-

ко фиксировать и изменять шеечно-

диафизарный угол бедренной кости с 

разницей в 5° при помощи набора угло-

вых шайб. 
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(11) 759 

(21) 20030137.1 

(22) 22.10.2003 

(51) 
7
 A 61 F 9/00; A 61 K 35/78 

(76) Тажибаев Т.Д., Медведев М.А.  (KG)  

(54) Средство для лечения синдрома "сухого 

глаза" 

(57) Применение 2% хитозанового биогеля 

"ВАСНА" в качестве средства для лече-

ния синдрома "сухого глаза". 

 

 

 

(11) 761 

(21) 20030115.1 

(22) 12.09.2003 

(51)
7
 A 61 G 25/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И.  (KG)  

(54) Способ мелиорации поливных участков 

при близком залегании грунтовых вод 

(57) Способ мелиорации поливных участков 

при близком залегании грунтовых вод, 

включающий дискретный полив в 

уплотненные поливные борозды с мак-

симально допустимым расходом полив-

ных струй и с расходом поливных струй, 

равным 0.50 максимально допустимого 

расхода поливных струй, с длительно-

стью импульсов полива, обеспечиваю-

щих добегание воды до конца поливных 

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

число импульсов водовыдачи удваивает-

ся, а оставшуюся  часть поливной нор-

мы выдают импульсами с максимально 

допустимым расходом поливных струй с 

интервалом  времени между водовыда-

чами до суток, при этом неполивные 

борозды мульчируют сверху раститель-

ными остатками, а поливные борозды 

нарезают в начальной части, равной 0.25 

их длины, с увеличенным сечением на 

30% и тупиковыми.  

 

 

 

(11) 762 

(21) 20030166.1 

(22) 14.11.2003 

(51)
7
 A 61 K 35/74 

(76) Тойчуев Р. М., Маметов Р. Р. (KG) 

(54) Способ профилактики послеоперацион-

ных осложнений при остром аппендиците 

у детей 

(57) Способ профилактики послеоперацион-

ных осложнений при остром аппенди-

ците у детей, заключающийся в прове-

дении аппендэктомии, где осуществляют 

интраоперационное введение лекар-

ственных препаратов,  о т л и ч а ю щ и 

й- с я  тем, что через полученное отвер-

стие в просвет слепой кишки на глубину       

3-8 см вводят катетер с соответствую-

щим диаметром в зависимости от воз-

раста больного и размера червеобразно-

го отростка, одноразовым шприцом, по-

сле отсасывания содержимого слепой 

кишки, не вынимая трубки, одноразо-

вым шприцом в просвет слепой кишки 

вводят биопрепараты в зависимости от 

возраста больного в следующих дозах, 

причем одна доза составляет 7х10
7
 мик-

робных тел: 

0-28 дней  –   5-10 

29 дней-1 год –   10-15 

1-3 год  –   15-20 

3-7 лет  –   20-25 

7-10 лет  –   25-30 

10-15 лет  –   30-35. 

 

 

 

(11) 763 

(21) 20030110.1 

(22) 07.07.2003 

(51)
7
 A 61 L 17/00 

(76) Тойчуев Р. М., Тостоков Э. Т., Тойчу-  

ев Н. Р. (KG)  

(54) Способ получения хирургического шовно-

го материала 

(57) Способ изготовления хирургического 

шовного материала, включающий отде-

ление исходного материала из туши жи-

вотного, отделение оболочек исходного 

материала, разрезание оболочки на лен-

ты, скручивание лент в нити, обработку 

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

отделяют оболочки кишечника, брю-

шинно-серозные от мышечно-слизистых, 

вводя между ними воздух.  

 

 

 

(11) 764 
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(21) 20030111.1 

(22) 25.09.2003 

(51) 
7
 А 61 М 25/00 

(76) Кенжаев М. Г., Токтогулов О. Ж., Кен-

жаев А. М.  (KG) 

(54) Устройство для ограничения просвета 

анатомического канала 

(57) Устройство для ограничения просвета 

анатомического канала, состоящее из 

двух шарнирно соединенных цилиндри-

ческих полуколец, где внешний диаметр 

одного полукольца равен внутреннему 

диаметру другого и фиксатора полуко-

лец, который состоит из проволочной 

защелки, шарнирно установленной  на 

одном полукольце и штыре, жестко 

установленного на другом полукольце, 

на верхнем конце проволочной защелки 

имеются несколько кольцеобразных 

сужений, расположенных вдоль длины 

защелки. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование  

 

 

(11) 760 

(21) 20030141.1 

(22) 26.11.2003 

(51)
7
 B 22 F 9/14 

(76) Дильдаев Н. С., Виноградов В. В. (KG)  

(54) Способ получения порошков фосфори-

стых сплавов никеля 

(57) Способ получения порошков фосфори-

стых сплавов никеля, включающий 

электроэрозионную обработку металла в 

жидкой среде, с отделением порошка 

сплава центрифугированием или филь-

трацией с последующей промывкой и 

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

что в качестве рабочей среды использу-

ют жидкую смесь трибутилфосфата и 

ортофосфорной кислоты при содержа-

нии последней 44-62%. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 765 

(21) 20040063.1 

(22) 26.07.2004 

(51)
7
 C 12 G 3/02; A 23 L 2/00 

(76) Кадыралиев Н. А., Дейдиев А. У.  (KG) 

(54) Способ приготовления напитка "Бозо" 

(57) Способ приготовления напитка "Бозо", 

включающий приготовление угута (со-

лода), подготовку пшена, добавление 

муки и перемешивание ее с пшеном, 

варку и охлаждение смеси, добавление 

угута и закваски, перемешивание ком-

понентов, сбраживание, фильтрование и 

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

продолжительность варки смеси состав-

ляет 40-60 мин, а охлаждение про-

водится при непрерывном перемешива-

нии смеси, угута, вносимого при темпе-

ратуре смеси 55-65 °С и закваски – при 

температуре смеси 30-45 °С. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ D 

 

Текстиль и бумага 

 

 

(11) 766 

(21) 20030171.1 

(22) 01.12.2003 

(51)
7
 D 05 B 87/02 

(76) Маралбаев Ш. О. (KG)  

(54) Способ продевания нити в игольное ушко 

и устройство для его осуществления 

(57) 1. Способ продевания нити в угольное 

ушко путем захвата нити и вдевания в 

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

для захвата и вдевания нити используют 

поток воздуха. 

2. Устройство для продевания нити в 

игольное ушко, состоящее из держателя, 

установки иглы с упорами и устройства 

для захвата и продевания нити,  о т-      
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л и ч а ю щ е е с я  тем, что элемент для 

установки иглы выполнен в виде рези-

нового уплотнителя, а устройство для 

захвата и продевания нити состоит из 

компрессора и воздуховода. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 767 

(21) 20030126.1 

(22) 15.07.2003 

(51)
7
 E 01 C 23/00 

(76) Шумов С. А., Тухватшин Р. Р. (KG)  

(54) Способ ремонта покрытия дорожного по-

лотна 

(57) Способ ремонта покрытия дорожного 

полотна, заключающийся в создании 

углубления в дефектной зоне покрытия 

путем фрезерования и удаления повре-

жденного слоя, заполнение созданного 

углубления ремонтной смесью и уплот-

нение ремонтной смеси, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что создают углубление, 

частично захватывая подстилку покры-

тий, путем фрезерования или с помо-

щью отбойного молотка, и дополни-

тельно высушивают, заполняя его кар-

бидом кальция 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 64 

(21) 20040001.2 

(22) 08.01.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/32, 17/22 

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

чаев Б. К. (KG) 

(54) Скарификатор медицинский 

(57) 1. Скарификатор медицинский, состоя-

щий из ручки и режущей части, о т-     

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

часть выполнена в виде нескольких 

зубьев, снабженных ограничителями 

глубины скарифицирования. 

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

щ и й с я  тем, что зубья режущей части 

выполнены загнутыми. 
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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) 7173 

(15) 28.02.2005 

(18) 21.01.2014 

(21) 20040025.3   

(22) 21.01.2004 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

BERKELEY 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак; нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для 

лечебных или целебных целей); кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34 класс; сигаретная (папиросная) бума-

га, сигаретные гильзы и спички.  

 

 

 

(11) 7174 

(15) 28.02.2005 

(18) 23.10.2013 

(21) 20030308.3   

(22) 23.10.2003 

(73) Никай Гулф ФЗСО, Дубаи (AE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – миксеры; блендеры; мешалки; соковы-

жималки; пылесосы; процессоры кухон-

ные; стиральные машины; мясорубки 

электрические; аппараты для приготов-

ления мороженого; кофемолки; принад-

лежности для всех перечисленных това-

ров, включенных в 7 класс; 

9 – телевизоры; аппаратура для воспроиз-

ведения и записи в формате VCD, DVD 

и MP3; аппаратура для воспроизведения 

и записи компакт-дисков; стереоприем-

ники для автомобилей; громкоговорите-

ли; аппаратура для воспроизведения и 

записи кассет; радиоприемники; радио-

приемники для автомобилей; устройства 

для укладки волос; аппараты для глаже-

ния одежды; утюги электрические; весы; 

устройства для уничтожения насекомых; 

телефоны; телефоны с определением 

номера абонента; видеоигры; принад-

лежности для всех перечисленных това-

ров, включенных в 9 класс; 

11 – аппараты для кондиционирования 

воздуха; кондиционеры; фильтры для 

кондиционирования воздуха; аппараты 

для охлаждения; холодильные аппараты; 

холодильники; распределители воды; га-

зовые плиты; электрические плиты; то-

стеры для хлеба; электрические чайни-

ки; нагревательные элементы, перенос-

ные нагревающие устройства; устрой-

ства для разведения и поддержания ог-

ня; печи (за исключением лаборатор-

ных); микроволновые печи; фритюрни-

цы электрические; аппараты для обжа-

ривания кофе; кофеварки электриче-

ские; аппараты для производства воз-

душной кукурузы (попкорна); электри-

ческие аппараты для приготовления 

пищи (гриль) на рашпере; электриче-

ские кастрюли-скороварки, котлы ото-

пительные; устройства для приготовле-

ния риса; приборы с сухим паром для 

ухода за лицом; сушилки для волос; фо-

нари; прожекторы; масляные радиато-

ры; электрические кварцевые нагревате-

ли; электрические вентиляторы для 

охлаждения; лампы осветительные; 

принадлежности для всех перечислен-

ных товаров, включенных в 11 класс. 
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(11) 7175 

(15) 28.02.2005 

(18) 17.11.2013 

(21) 20030347.3   

(22) 17.11.2003 

(73) Креум Хартс, Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

14 – ювелирные изделия, изготовленные 

полностью или частично из благород-

ных металлов, а именно браслеты, оже-

релья, подвески, кольца, перстни, за-

понки, часы (наручные), пряжки для 

поясов, ремней; 

18 – сумки, а именно сумки женские, сум-

ки для ношения на ремне через плечо 

или за спиной, рюкзаки, сумки большие 

для переноски, транспортировки вещей, 

бумажники, чемоданы, сумки для бага-

жа; 

25 – мужская, женская и детская одежда, а 

именно куртки, пиджаки, пальто, манто, 

жилеты, фуфайки, брюки, кальсоны, 

одежда из джинсовой ткани, рубашки, 

тенниски, футболки, свитера, кожаные 

брюки, блузы, безрукавки, головные 

уборы, белье нижнее и обувь. 

 

 

 

(11) 7176 

(15) 28.02.2005 

(18) 17.11.2013 

(21) 20030346.3  

(22) 17.11.2003 

(73) Креум Хартс, Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

14 – ювелирные изделия, изготовленные 

полностью или частично из благород-

ных металлов, а именно браслеты, оже-

релья, подвески, кольца, перстни, за-

понки, часы (наручные), пряжки для 

поясов, ремней; 

18 – сумки, а именно сумки женские, сум-

ки для ношения на ремне через плечо 

или за спиной, рюкзаки, сумки большие 

для переноски, транспортировки вещей, 

бумажники, чемоданы, сумки для бага-

жа; 

25 – мужская, женская и детская одежда, а 

именно куртки, пиджаки, пальто, манто, 

жилеты, фуфайки, брюки, кальсоны, 

одежда из джинсовой ткани, рубашки, 

тенниски, футболки, свитера, кожаные 

брюки, блузы, безрукавки, головные 

уборы, белье нижнее и обувь. 

 

 

 

(11) 7177 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030355.3   

(22) 19.11.2003 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак, обработанный или необрабо-

танный; изделия из табака; сигареты; 

сигары; заменители табака, не предна-

значенные для медицинских или лечеб-

ных целей; курительные принадлежно-

сти; спички. 

(58) Слова "FULL FLAVOR" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

коричневом, красном и розовом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7178 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030356.3   

(22) 19.11.2003 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный или необрабо-

танный; изделия из табака; сигареты; 

сигары; заменители табака, не предна-

значенные для медицинских или лечеб-

ных целей; курительные принадлежно-

сти; спички. 

(58) Слово "LIGHTS "не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

голубом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7179 

(15) 28.02.2005 

(18) 27.10.2013 

(21) 20030309.3   

(22) 27.10.2003 

(73) БП п.л.к., Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; составы 

для поглощения, смачивания и связы-

вания пыли; топлива; осветительные ма-

териалы; добавки нехимические для мо-

торного топлива; смазочные материалы, 

смазки консистентные; продукция со 

смазывающими свойствами для обра-

ботки металлов; машинные масла; масла 

для шестеренок; масла для коробки пе-

редач; воск; вазелин технический; 

35 – деловые консультации по управлению 

магазинами, станциями технического 

обслуживания, киосками для продажи 

пищи, пекарнями, кафе, ресторанами, 

торговыми автоматами и по покупке то-

варов из вышеупомянутых заведений; 

предоставление интерактивных снаб-

женческих услуг; снабжение товарами 

магазинов розничной торговли; управ-

ление бензозаправочными станциями; 

услуги по розничной продаже на бензо-

заправочных станциях и магазинах, рас-

положенных на бензозаправочных стан-

циях; услуги магазинов, работающих 

круглосуточно; продажа и снабжение 

напитков через торговые автоматы; про-

кат торговых автоматов; стимулирование 

покупателей, услуги розничной фран-

шизы; исследования в области рознич-

ных продаж; канцелярские услуги; фо-

токопирование; 

37 – обработка антикоррозионная транс-

портных средств; смазка, полирование, 

чистка наземных транспортных средств 

и прицепов, ремонт и техническое об-

служивание транспортных средств; мы-
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тье автомобилей; восстановление про-

тектора на шинах; вулканизация по-

крышек; услуги химчистки; чистка, ре-

монт и уход за кожаными изделиями; 

ремонт и уход за насосами; станции об-

служивания транспортных средств и 

услуги автозаправочных станций; 

38 – телекоммуникации, включая услуги 

факсимильные телексные и телефон-

ные; услуги передачи сообщений по те-

лекоммуникациям; обеспечение доступа 

в интернет, включая услуги доступа в 

интернет в кафе;  

39 – прокат автомашин, включая легковые 

автомашины, грузовики и прицепы; 

буксирование транспортных средств в 

случае повреждения; услуги автостоя-

нок; транспортировка, упаковка, хране-

ние товаров; мероприятия для путеше-

ствий; распределение, снабжение, 

транспортировка, и хранение топлива, 

нефти, бензина, газа и смазочных мате-

риалов; передача, снабжение и распре-

деление электричества; транспортировка 

нефти и газа через трубопроводы; услуги 

дозаправки; услуги дозаправки транс-

портных средств; заправка наземных 

транспортных средств; услуги по разра-

ботке графиков транспортировки про-

дукции, включая интерактивные услуги; 

40 – печатные услуги; 

42 – консультации по вопросам строитель-

ства, архитектуры; консультации по во-

просам программного обеспечения; ин-

формация метеорологическая; подготов-

ка чертежей; технической документации 

и отчетов; профессиональные консуль-

тации в отношении смазки и ухода за 

машинами и машинным оборудованием; 

консультативные, технические, научные, 

исследовательские услуги; услуги проек-

тирования в области промышленности 

инженерии, компьютеров, производства 

нефти, химических веществ, пластмасс, 

исследования по использованию техно-

логических установок для непрерывного 

процесса производства; проектирование 

торговых точек розничной и оптовой 

продажи; предоставление всех вышеука-

занных услуг в интерактивном виде; 

43 – аренда помещений; бронирование 

мест для временного жилья; гостиницы; 

управление местами для временного 

жилья; кафе, кафетерии, буфеты, снаб-

жение провизией, услуги ресторанов 

буфетов, пекарен; рестораны, доставля-

ющие пищу на заказ; услуги по снабже-

нию провизией для приготовления пи-

щи и напитков; предоставление мебели 

для проведения конференций; 

44 – обеспечение оборудованием обще-

ственных бань, душевых и туалетов; 

услуги салонов красоты и здоровья; па-

рикмахерские; услуги массажа; 

45 – прокат спецодежды. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

желтом, зеленом и бежевом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7180 

(15) 28.02.2005 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040007.3   

(22) 06.01.2004 

(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся 

(также торгующая как Хонда Мотор Ко., 

ЛТД), Токио (JP) 

(54) 

 

HONDA 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные, чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы; части и принадлежности к выше-

указанным товарам, включенным в 7 

класс; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и возду-

ху; части и принадлежности к вышеука-

занным товарам, включенным в 12 

класс; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 
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канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 

прочие покрытия для полов; стенные 

обои и обивочные материалы, нетек-

стильные; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 7181 

(15) 28.02.2005 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040008.3 

(22) 06.01.2004 

(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся 

(также торгующая как Хонда Мотор Ко., 

ЛТД), Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные, чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы; части и принадлежности к выше-

указанным товарам, включенным в 7 

класс; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и возду-

ху; части и принадлежности к вышеука-

занным товарам, включенным в 12 

класс; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 

прочие покрытия для полов; стенные 

обои и обивочные материалы, нетек-

стильные; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования 

 

 

 

(11) 7182 

(15) 28.02.2005 

(18) 08.04.2014 

(21) 20040159.3   

(22) 08.04.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Alef" (Алеф), Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги в области стома-

тологии. 

(59) Товарный знак охраняется в бирюзовом, 

золотистом и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7183 

(15) 28.02.2005 

(18) 30.01.2014 

(21) 20040042.3   

(22) 30.01.2004 

(73) Родиков Андрей Петрович, Бишкек (KG) 

(54) 
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(51) (57) 

29 – мясо,  рыба,  птица  и  дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не 

относящиеся к другим классам; живые 

животные; свежие фрукты и овощи; се-

мена, живые растения и цветы; корма 

для животных; солод; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и го-

лубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7184 

(15) 28.02.2005 

(18) 13.02.2014 

(21) 20040055.3   

(22) 13.02.2004 

(73) Германское  общество  с  ограниченной   

ответственностью "Микросервис-СЭЗ", 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

35 – маркетинг; реклама. 

(58) Словесное обозначение "microservice" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

(11) 7185 

(15) 28.02.2005 

(18) 30.03.2014 

(21) 20040146.3 

(22) 30.03.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Рими", Таш-Дебе (KG) 

(54) 

 

PEARL OF NILE 

ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА 
 

(51) (57) 

30 – чай. 

 

 

 

(11) 7186 

(15) 28.02.2005 

(18) 30.03.2014 

(21) 20040151.3   

(22) 30.03.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Рими", Таш-Дебе (KG) 

(54) 

 

SHAH ШАХ 
 

(51) (57) 

30 – чай. 

 

 

 

(11) 7187 
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(15) 28.02.2005 

(18) 26.07.2014 

(21) 20040307.3   

(22) 26.07.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "NeoTech", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование:  финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

черном и оранжевом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7188 

(15) 28.02.2005 

(18) 16.12.2013 

(21) 20030379.3   

(22) 16.12.2003 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Артезиан", Шопоков (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

синем, белом, красном, желтом, сером и 

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7189 

(15) 28.02.2005 

(18) 27.04.2014 

(21) 20040193.3   

(22) 27.04.2004 

(73) Михеева Анна Николаевна, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

(58) Слова "Парикмахерская, Чачтарачы" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7190 

(15) 28.02.2005 

(18) 24.03.2014 

(21) 20040134.3   

(22) 24.03.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Elite Building Group" ("Элит Бил-

динг Групп"), Бишкек (KG) 

 

(54) 
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(51) (57) 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

11) 7191 

(15) 28.02.2005 

(18) 24.03.2014 

(21) 20040135.3   

(22) 24.03.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Elite Building Group" ("Элит Бил-

динг Групп"), Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

(58) Слова "Elite Building Group" не яв-

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7192 

(15) 28.02.2005 

(18) 04.02.2014 

(21) 20040047.3   

(22) 04.02.2004 

(73) Огнева Екатерина Никитична, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 

лиц]; услуги оптовой и розничной тор-

говли. 

(58) Все словесные обозначения, кроме "La 

torre", не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7193 

(15) 28.02.2005 

(18) 15.01.2014 

(21) 20040018.3   

(22) 15.01.2004 

(73) Усманов Ганиджан Тургунович, Ош (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

(58) Словесные обозначения "фирменная", 

"курица" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желто-

коричневом, зеленом, желтом и красном 

цветовом сочетании. 
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(11) 7194 

(15) 28.02.2005 

(18) 06.01.2014 

(21) 20040009.3   

(22) 06.01.2004 

(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся 

(также торгующая как Хонда Мотор Ко., 

ЛТД), Токио (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сель-

скохозяйственные орудия, иные, чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы; части и принадлежности к выше-

указанным товарам, включенным в 7 

класс; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и возду-

ху; части и принадлежности к вышеука-

занным товарам, включенным в 12 

класс; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

щущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 

прочие покрытия для полов; стенные 

обои и обивочные материалы, нетек-

стильные; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 7195 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030350.3   

(22) 19.11.2003 

(73) ГОЛД РОУСТ ФУД ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД, Сингапур (SG) 

(54) 

 

 

GOLD ROAST 
 

 

(51) (57) 

30 – продукты, приготовленные из зерно-

вых злаков, зерновые злаки в виде пли-

ток, закуски на основе злаков, зерновые 

продукты для завтрака, кофейные сме-

си, ароматизированная жень-шенем ко-

фейная смесь, кофе, кофейные напитки, 

напитки на основе кофе, кофейные 

ароматизаторы, кофейные эссенции, 

кофейные экстракты и продукты из ко-

фе, чай, напитки, приготовленные из 

чая, лимонный чай, чайные смеси, 

фруктовый чай, чай, ароматизирован-

ный фруктами, имбирный чай, чай из 

хризантемы, чай из мушмулы и хризан-

темы, чай из фруктов лонгана и красно-

го финика, напитки на основе какао, 

напитки из какао с молоком, ароматиза-

торы, другие чем эфирные масла для 

напитков, растительные средства для 

использования в качестве заменителей 

кофе, напитки, содержащие сою, 

напитки приготовленные из злаков, 

бисквиты, печенья, кондитерские изде-

лия, готовые к употреблению закуски, 

приготовленные из злаков и предназна-

ченные для людей, несладкие закуски 

на основе муки, пищевые продукты, 

приготовленные в виде закусок, вклю-

ченные в 30 класс; все перечисленные 

товары, включенные в 30 класс. 
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(11) 7196 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030357.3   

(22) 19.11.2003 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин 

(IE) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

34 – табак,  обработанный  или необрабо-

танный; изделия из табака; сигареты; 

сигары; заменители табака, не предна-

значенные для медицинских или лечеб-

ных целей; курительные принадлежно-

сти; спички. 

(58) Слова  "ULTRA  LIGHTS" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, го-

лубом  и темно-голубом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7197 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.03.2014 

(21) 20040133.3   

(22) 19.03.2004 

(73) Курбатов Алексей Евгеньевич, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – предоставление услуг игровых автома-

тов; предоставление услуг игровых за-

лов; игры азартные; организация досу-

гов. 

(58) Слово "Game" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

желтом, золотистом и коричневом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 7198 

(15) 28.02.2005 

(18) 17.10.2013 

(21) 20030303.3   

(22) 17.10.2003 

(73) Рекитт энд Колман (Оуверсиз) Лимитед, 

Гулль (GB) 

(54) 

 

Veet. Безлезвийный Станок 

 

 

(51) (57) 

3 – средства для удаления волос [депиля-

тории]; 

8 – косметические шпатели. 

 

 

 

(11) 7199 

(15) 28.02.2005 

(18) 17.10.2013 

(21) 20030304.3   

(22) 17.10.2003 

(73) Рекитт энд Колман (Оуверсиз) Лимитед, 

Гулль (GB) 

(54) 

 

Безлезвийный Станок 

 

 

(51) (57) 

3 – средства для удаления волос [депиля-

тории]; 

8 – косметические шпатели. 

 

 

 

(11) 7200 
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(15) 28.02.2005 

(18) 08.04.2014 

(21) 20040158.3   

(22) 08.04.2004 

(73) Сыдыков Айбек Абдумутарович, Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, зе-

леном, красном, желтом, голубом, 

оранжевом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7201 

(15) 28.02.2005 

(18) 15.12.2013 

(21) 20030376.3   

(22) 15.12.2003 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

 

LIBREL 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, включая 

оральные контрацептивы. 

 

 

 

 

(11) 7202 

(15) 28.02.2005 

(18) 07.10.2013 

(21) 20030288.3   

(22) 07.10.2003 

(73) Дидо Конфексийон Текстил Тиджарет ве 

Санайи Лимитед Ширкети, Стамбул 

(TR) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, верхняя одежда; спортивная 

одежда, в том числе спортивная форма, 

гимнастические трусы и шорты, спор-

тивные трусы, гимнастические костю-

мы, спортивные рубашки, майки, спор-

тивные куртки, одежда для тенниса, 

тренировочные костюмы, спортивные 

костюмы; одежда для пляжа, бани и 

бассейна, в том числе обувь купальная, 

шапочки купальные, костюмы купаль-

ные, плавки, одежда для пляжа, одевае-

мая поверх купального костюма, бики-

ни; белье нижнее, перчатки, нижние ру-

башки, спальные рубашки, трусы, ком-

бинации (женское белье), бюстгальтеры, 

купальные халаты, лифы, майки, 

бюстье, грации, халаты, домашние хала-

ты, капоты, ночные сорочки, пеньюары, 

кимоно, пальто, пиджаки, френчи, ман-

то, плащи, короткая верхняя одежда, 

брюки, рейтузы, юбки, платья, костю-

мы, туники, кители, жакеты, анораки, 

накидки с капюшоном, пелерины, три-

ко, колготки, жилеты, куртки, теннис-

ки, футболки, рубашки, фуфайки, блей-

зеры, парки, джемперы, кардиганы, сви-

теры, блузы, блузки, шорты; рабочая 

одежда и спецодежда, в том числе рабо-

чие брюки из ткани "дангери", рубашки, 

штаны, брюки, куртки; обувь, носки, 

туфли, сапоги, ботинки, туфли комнат-

ные, детская обувь, спортивная обувь, 

каблуки, сандалии, стельки; головные 

уборы, в том числе шляпы, шляпки, 

шапки, кепки, фуражки, береты; специ-

альная одежда для детей, в том числе 

детские нагрудники (кроме бумажных), 

сорочки, пеленки, штанишки и трусики; 

шарфы, галстуки, галстуки-бабочки, фу-

ляры, шали, платки, саронги, воротники 
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для одежды, банданы, манжеты, брасле-

ты (одежда), муфты (одежда), повязки 

для головы (одежда), наушники (одеж-

да), платки шейные; пояса (одежда), 

подтяжки, подвязки. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"AVVA", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

 

(11) 7203 

(15) 28.02.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040098.3   

(22) 27.02.2004 

(73) Дзе  Кока-Кола  Компани,  корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; питьевые воды, арома-

тизированные воды, безалкогольные 

напитки, энергокалорийные напитки и 

напитки для спортсменов; сиропы, кон-

центраты и порошки для приготовления 

напитков, в частности ароматизирован-

ных вод, минеральных и газированных 

вод, безалкогольных напитков, энерго-

калорийных напитков, напитков для 

спортсменов, фруктовых напитков и 

фруктовых соков. 

 

 

 

(11) 7204 

(15) 28.02.2005 

(18) 03.12.2013 

(21) 20030365.3   

(22) 03.12.2003 

(73) Иком Инкорпорейтед, Осака (JP) 

 

(54) 

 

ICOM 
 

(51) (57) 

9 – оборудование связи, в том числе прие-

мопередатчики, связные радиоприемни-

ки, приемники высокой частоты, радио-

телефоны, мобильные приемопередат-

чики, приемопередатчики для частот 

морской связи, приемопередатчики для 

частот воздушной связи и любительские 

приемопередатчики; части и принад-

лежности для вышеуказанных товаров, 

включая микрофоны, громкоговорители, 

головные телефоны, наушники, батареи, 

портативные батарейные источники пи-

тания, зарядные устройства для аккуму-

ляторов, батарей электрических, источ-

ники электропитания, блоки питания с 

преобразователем напряжения, усилите-

ли, трансмиттеры, модуляторы, демоду-

ляторы, устройства дистанционного 

управления, антенны, устройства 

настройки антенн, согласующие устрой-

ства линий передач для антенн, шлемо-

фоны, переключатели, выключатели 

(прерыватели), сигнальные устройства 

аварийные, соединители линейные, 

держатели и ремни-держатели; навига-

ционное оборудование, в том числе ви-

деозонды, графопостроители, радары, 

приемники глобальной (спутниковой) 

системы местоопределения и гидролока-

торы (сонары); терминалы компьютер-

ных интерфейсов приемопередатчиков; 

компьютерное оборудование, в том чис-

ле персональные компьютеры, офисные 

компьютеры, компьютерные обслужи-

вающие устройства (серверы), цен-

тральные компьютеры, компьютерное 

периферийное оборудование, в том чис-

ле центральные блоки обработки дан-

ных, интегральные схемы, чипы инте-
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гральных схем, полупроводниковые 

процессоры, чипы полупроводниковых 

процессоров, микропроцессоры, источ-

ники питания, дисплеи, видеомонито-

ры, жидкокристаллические дисплеи, 

подставки для дисплеев, дисководы гиб-

ких дисков, дисководы для постоянных 

запоминающих устройств на компакт-

дисках (CD-ROM), устройства записи 

для постоянных запоминающих 

устройств на компакт-дисках (CD-

ROM), дисководы магнитно-оптических 

дисков, дисководы мини-дисков, диско-

воды жестких дисков, дисководы с фо-

тодетектором, дисководы цифровых ви-

деодисков (DVD), устройства записи 

цифровых видеодисков (DVD), скани-

рующие устройства, радиоприборы ло-

кальных (вычислительных) сетей, при-

боры инфракрасного излучения локаль-

ных (вычислительных) сетей,  лазерные 

приборы локальных (вычислительных) 

сетей, клавиатуры компьютеров, мани-

пуляторы типа "мышь", кабели принте-

ров, кабели локальных (вычислитель-

ных) сетей, компьютерные громкогово-

рители, микрофоны, модемы, факси-

мильные модемы, модемы беспровод-

ные, модемные платы, адаптеры терми-

налов, маршрутизаторы, компьютерные 

охлаждающие вентиляторы (части ком-

пьютеров), футляры для персональных 

компьютеров, платы печатных схем, 

платы электронных схем, главные схем-

ные печатные платы (материнские пла-

ты), блоки памяти, блоки памяти для 

компьютеров, полупроводниковые 

устройства памяти, видеосхемные платы 

(видеокарты), аудиосхемные платы 

(аудиокарты), аудиовидеосхемные пла-

ты, видеографические акселераторы 

(ускорители), мультимедийные акселе-

раторы (ускорители), видеопроцессоры, 

коммутационные панели в стандарте 

Эзернет,  сменные платы (модули) в 

стандарте Эзернет, концентраторы и 

управляющие устройства в стандарте 

Эзернет, компьютерное программное 

обеспечение (записанные программы), в 

том числе программы оперативного об-

служивания, программы оперативного 

обслуживания для управляющих компь-

ютеров, компьютерного периферийного 

оборудования, оборудования связи, 

навигационного оборудования, терми-

налов компьютерных интерфейсов при-

емопередатчиков; части и принадлежно-

сти для всех вышеуказанных товаров. 

 

 

 

(11) 7205 

(15) 28.02.2005 

(18) 03.12.2013 

(21) 20030366.3   

(22) 03.12.2003 

(73) Иком Инкорпорейтед, Осака (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – оборудование связи, в том числе прие-

мопередатчики, связные радиоприемни-

ки, приемники высокой частоты, радио-

телефоны, мобильные приемопередат-

чики, приемопередатчики для частот 

морской связи, приемопередатчики для 

частот воздушной связи и любительские 

приемопередатчики; части и принад-

лежности для вышеуказанных товаров, 

включая микрофоны, громкоговорители, 

головные телефоны, наушники, батареи, 

портативные батарейные источники пи-

тания, зарядные устройства для аккуму-

ляторов, батарей электрических, источ-

ники электропитания, блоки питания с 

преобразователем напряжения, усилите-

ли, трансмиттеры, модуляторы, демоду-

ляторы, устройства дистанционного 

управления, антенны, устройства 

настройки антенн, согласующие устрой-

ства линий передач для антенн, шлемо-

фоны, переключатели, выключатели 

(прерыватели), сигнальные устройства 

аварийные, соединители линейные, 

держатели и ремни-держатели; навига-

ционное оборудование, в том числе ви-

деозонды, графопостроители, радары, 

приемники глобальной (спутниковой) 

системы местоопределения и гидролока-

торы (сонары); терминалы компьютер-

ных интерфейсов приемопередатчиков; 
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компьютерное оборудование, в том чис-

ле персональные компьютеры, офисные 

компьютеры, компьютерные обслужи-

вающие устройства (серверы), цен-

тральные компьютеры, компьютерное 

периферийное оборудование, в том чис-

ле центральные блоки обработки дан-

ных, интегральные схемы, чипы инте-

гральных схем, полупроводниковые 

процессоры, чипы полупроводниковых 

процессоров, микропроцессоры, источ-

ники питания, дисплеи, видеомонито-

ры, жидкокристаллические дисплеи, 

подставки для дисплеев, дисководы гиб-

ких дисков, дисководы для постоянных 

запоминающих устройств на компакт-

дисках (CD-ROM), устройства записи 

для постоянных запоминающих 

устройств на компакт-дисках (CD-

ROM), дисководы магнитно-оптических 

дисков, дисководы мини-дисков, диско-

воды жестких дисков, дисководы с фо-

тодетектором, дисководы цифровых ви-

деодисков (DVD), устройства записи 

цифровых видеодисков (DVD), скани-

рующие устройства, радиоприборы ло-

кальных (вычислительных) сетей, при-

боры инфракрасного излучения локаль-

ных (вычислительных) сетей,  лазерные 

приборы локальных (вычислительных) 

сетей, клавиатуры компьютеров, мани-

пуляторы типа "мышь", кабели принте-

ров, кабели локальных (вычислитель-

ных) сетей, компьютерные громкогово-

рители, микрофоны, модемы, факси-

мильные модемы, модемы беспровод-

ные, модемные платы, адаптеры терми-

налов, маршрутизаторы, компьютерные 

охлаждающие вентиляторы (части ком-

пьютеров), футляры для персональных 

компьютеров, платы печатных схем, 

платы электронных схем, главные схем-

ные печатные платы (материнские пла-

ты), блоки памяти, блоки памяти для 

компьютеров, полупроводниковые 

устройства памяти, видеосхемные платы 

(видеокарты), аудиосхемные платы 

(аудиокарты), аудиовидеосхемные пла-

ты, видеографические акселераторы 

(ускорители), мультимедийные акселе-

раторы (ускорители), видеопроцессоры, 

коммутационные панели в стандарте 

Эзернет,  сменные платы (модули) в 

стандарте Эзернет, концентраторы и 

управляющие устройства в стандарте 

Эзернет, компьютерное программное 

обеспечение (записанные программы), в 

том числе программы оперативного об-

служивания, программы оперативного 

обслуживания для управляющих компь-

ютеров, компьютерного периферийного 

оборудования, оборудования связи, 

навигационного оборудования, терми-

налов компьютерных интерфейсов при-

емопередатчиков; части и принадлежно-

сти для всех вышеуказанных товаров. 

 

 

 

(11) 7206 

(15) 28.02.2005 

(18) 14.10.2013 

(21) 20030294.3   

(22) 14.10.2003 

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

Стамбул (TR) 

(54) 

 

CHEWYDENT 
 

(51) (57) 

30 – товары, включенные в 30 класс, а 

именно резинки жевательные [за ис-

ключением используемой для медицин-

ских целей], леденцы, кондитерские из-

делия. 

 

 

 

(11) 7207 

(15) 28.02.2005 

(18) 14.10.2013 

(21) 20030295.3   

(22) 14.10.2003 

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

Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

32 – товары, включенные в 32 класс, а 

именно кола, диетическая кола; безал-
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когольные напитки; тонизирующие 

напитки; газированные шипучие, игри-

стые напитки. 

(58) Словесное обозначение "Cola" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 7208 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030351.3   

(22) 19.11.2003 

(73) ГОЛД РОУСТ ФУД ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД, Сингапур (SG) 

(54) 

 

BenCafe 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, шоколад, кофейные 

напитки с молоком, напитки из какао с 

молоком, шоколадные напитки с моло-

ком, напитки на основе кофе, напитки 

на основе какао, напитки на основе 

шоколада; смеси, содержащие кофе, 

чай, какао, шоколад и/или какао; пре-

параты для приготовления кофе, чая, 

какао и шоколада; препараты для ис-

пользования в качестве заменителей 

кофе, чая, какао и шоколада; все пере-

численные товары, включенные в 30 

класс. 

 

 

 

(11) 7209 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030352.3   

(22) 19.11.2003 

(73) ГОЛД РОУСТ ФУД ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД, Сингапур (SG) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, шоколад, кофейные 

напитки с молоком, напитки из какао с 

молоком, шоколадные напитки с моло-

ком, напитки на основе кофе, напитки 

на основе какао, напитки на основе 

шоколада; смеси, содержащие кофе, 

чай, какао, шоколад и/или какао; пре-

параты для приготовления кофе, чая, 

какао и шоколада; препараты для ис-

пользования в качестве заменителей 

кофе, чая, какао и шоколада; все пере-

численные товары, включенные в 30 

класс. 

 

 

 

(11) 7210 

(15) 28.02.2005 

(18) 19.11.2013 

(21) 20030353.3   

(22) 19.11.2003 

(73) ГОЛД РОУСТ ФУД ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД, Сингапур (SG) 

(54) 

 

 

CAPPAROMA 
 

 

(51) (57)  

30 – быстрорастворимые продукты из зер-

новых злаков и напитки, включенные в 

30 класс; кофе, чай, какао, напитки из 

ячменя с добавлением лимона, напитки 

из солода, включенные в 30 класс. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 86 

Íîìåð çàÿâêè 20040031.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 31.12.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 31.12.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 07.02.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Открытое акционерное общество  “Халык Банк Кыргызстан” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Открытое акционерное общество  “Халык Банк Кыргызстан” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

65.12.1 – деятельность банков, вексельных контор. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 87 

Íîìåð çàÿâêè 20040018.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 26.10.2004 

Äàòà ïðèîðèòåòà 26.10.2004 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 07.02.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Закрытое акционерное общество  “Демир Кыргыз 

Интернэшнл Банк”  

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 245 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Закрытое акционерное общество  “Демир Кыргыз 

Интернэшнл Банк”  

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

65.12.1 – деятельность банков, вексельных контор. 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 88 

Íîìåð çàÿâêè 20050003.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 09.02.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 09.02.2005 
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Äàòà ðåãèñòðàöèè 18.02.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общественное объединение  “Гражданская компания 

“КелКел” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общественное объединение  “Гражданская компания 

“КелКел” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 89 

Íîìåð çàÿâêè 20050001.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 27.01.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 27.01.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 25.02.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Артезиан” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, Чуйская обл., Сокулукский р-н,    

г. Шопоков, ул. Первомайская, 1 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “Артезиан” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

15.98.0  – производство минеральных вод и других безалкогольных напитков. 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 90 

Íîìåð çàÿâêè 20050002.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 28.01.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 28.01.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 25.02.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “Корпорация 

СИНЬ-ДА” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, СЭЗ “Бишкек”, ВДНХ 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “Корпорация 

СИНЬ-ДА” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

25.13.1 – производство резинотехнических изделий. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 01 C 7/00 756 Способ возделывания 

кормовых культур в 

орошаемом земледелии 

для создания 

непрерывного зеленого 

конвейера 

Балян Г. А., Джолдошев К. Д., 

Эшенкулов Р. Э., Масаидов Б. Ю.  

A 23 L 2/00 765 См. С 12 G 3/02 – 

A 61 В 10/00 757 Способ определения 

содержания патогенной 

микрофлоры в слепой 

кишке и чревообразном 

отростке при остром 

аппендиците у детей 

Тойчуев Р. М., Маметов Р. Р.  

A 61 В 17/58 758 Устройство для 

фиксации переломов 

проксимального отдела 

бедренной кости 

Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., 

Абакиров М. Д.  

A 61 F 9/00 759 Средство для лечения 

синдрома "сухого глаза" 

Тажибаев Т. Д., Медведев М. А.  

 

A 61 G 25/00 761 Способ мелиорации 

поливных участков при 

близком залегании 

грунтовых вод 

Ким А. И., Ким И. И.  

A 61 K 35/74 762 Способ профилактики 

послеоперационных 

осложнений при остром 

аппендиците у детей 

Тойчуев Р. М., Маметов Р. Р.  

A 61 K 35/78 759 См. A 61 F 9/00 

 

– 

 

A 61 L 17/00 763 Способ получения 

хирургического шовного 

материала 

Тойчуев Р. М., Тостоков Э. Т., 

Тойчуев Н. Р.  
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 М 25/00 764 Устройство для 

ограничения просвета 

анатомического канала 

Кенжаев  М. Г., Токтогулов  О. Ж.,  

Кенжаев  А. М.  

B 22 F 9/14 760 Способ получения 

порошков фосфористых 

сплавов никеля 

Дильдаев Н. С., Виноградов В. В.  

 

C 12 G 3/02 765 Способ приготовления 

напитка "Бозо" 

Кадыралиев Н. А., Дейдиев А. У.  

D 05 B 87/02 766 Способ продевания нити 

в игольное ушко и 

устройсвто для его 

осуществления 

Маралбаев Ш. О. 

E 01 C 23/00 767 Способ ремонта 

покрытия дорожного 

полотна 

Шумов С. А., Тухватшин Р. Р.  
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

756 A 01 C 7/00 20040035.1 

757 А 61 В 10/00 20030109.1 

758 А 61 В 17/58 20030147.1 

759 A 61 F 9/00; A 61 K 35/78 20030137.1 

760 B 22 F 9/14 20030141.1 

761 A 61 G 25/00 20030115.1 

762 A 61 K 35/74 20030166.1 

763 A 61 L 17/00 20030110.1 

764 А 61 М 25/00 20030111.1 

765 C 12 G 3/02; A 23 L 2/00 20040063.1 

766 D 05 B 87/02 20030171.1 

767 E 01 C 23/00 20030126.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7198 Рекитт энд Колман 

(Оуверсиз) Лимитед 

3 7199 Рекитт энд Колман 

(Оуверсиз) Лимитед 

4 7179 БП п.л.к. 

5 7201 Вайет 

7 7174 Никай Гулф ФЗСО 

7 7180 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

7 7181 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

7 7194 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

8 7198 Рекитт энд Колман 

(Оуверсиз) Лимитед 

8 7199 Рекитт энд Колман 

(Оуверсиз) Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

9 7174 Никай Гулф ФЗСО 

9 7204 Иком Инкорпорейтед 

9 7205 Иком Инкорпорейтед 

11 7174 Никай Гулф ФЗСО 

12 7180 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

12 7181 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

12 7194 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

14 7175 Креум Хартс, Инк.,  

14 7176 Креум Хартс, Инк.,  

16 7180 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

16 7181 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

16 7194 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

18 7175 Креум Хартс, Инк.,  

18 7176 Креум Хартс, Инк.,  

25 7175 Креум Хартс, Инк.,  

25 7176 Креум Хартс, Инк.,  

25 7202 Дидо Конфексийон 

Текстил Тиджарет ве 

Санайи Лимитед 

Ширкети 

27 7180 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

27 7181 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

27 7194 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., ЛТД) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

29 7183 Родиков Андрей 

Петрович 

29 7188 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" 

29 7193 Усманов Ганиджан 

Тургунович 

30 7183 Родиков Андрей 

Петрович 

30 7185 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рими" 

30 7186 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рими" 

30 7195 ГОЛД РОУСТ ФУД 

ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД 

30 7206 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш. 

30 7208 ГОЛД РОУСТ ФУД 

ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД 

30 7209 ГОЛД РОУСТ ФУД 

ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД 

30 7210 ГОЛД РОУСТ ФУД 

ИНДАСТРИ ПТЕ 

ЛТД 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

31 7183 Родиков Андрей 

Петрович 

32 7183 Родиков Андрей 

Петрович 

32 7203 Дзе Кока-Кола 

Компани 

32 7207 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А.Ш. 

34 7173 Галлахер Лимитед 

34 7177 Джон Плейер энд 

Санз Лимитед 

34 7178 Джон Плейер энд 

Санз Лимитед 

34 7196 Джон Плейер энд 

Санз Лимитед 

35 7179 БП п.л.к. 

35 7184 Германское общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Микросервис-СЭЗ" 

35 7187 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"NeoTech" 

35 7192 Огнева Екатерина 

Никитична 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7200 Сыдыков Айбек 

Абдумутарович 

36 7187 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"NeoTech" 

37 7179 БП п.л.к. 

37 7180 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

37 7181 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 

37 7190 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Elite Building Group" 

("Элит Билдинг 

Групп") 

37 7191 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Elite Building Group" 

("Элит Билдинг 

Групп") 

37 7194 Хонда Гикен Когио 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., 

ЛТД) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

38 7179 БП п.л.к. 

39 7179 БП п.л.к. 

40 7179 БП п.л.к. 

41 7197 Курбатов Алексей 

Евгеньевич 

42 7179 БП п.л.к. 

43 7179 БП п.л.к. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

44 7179 БП п.л.к. 

44 7182 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alef" (Алеф) 

44 7189 Михеева Анна 

Николаевна 

45 7179 БП п.л.к. 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7173 34 20040025.3 

7174 7, 9, 11 20030308.3 

7175 14, 18, 25 20030347.3 

7176 14, 18, 25 20030346.3 

7177 34 20030355.3 

7178 34 20030356.3 

7179 4, 35, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 

44, 45 

20030309.3 

7180 7, 12, 16, 27, 

37 

20040007.3 

7181 7, 12, 16, 27, 

37 

20040008.3 

7182 44 20040159.3 

7183 29, 30, 31, 32 20040042.3 

7184 35 20040055.3 

7185 30 20040146.3 

7186 30 20040151.3 

7187 35, 36 20040307.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7188 29 20030379.3 

7189 44 20040193.3 

7190 37 20040134.3 

7191 37 20040135.3 

7192 35 20040047.3 

7193 29 20040018.3 

7194 7, 12, 16, 27, 

37 

20040009.3 

7195 30 20030350.3 

7196 34 20030357.3 

7197 41 20040133.3 

7198 3, 8 20030303.3 

7199 3, 8 20030304.3 

7200 35 20040158.3 

7201 5 20030376.3 

7202 25 20030288.3 

7203 32 20040098.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7204 9 20030365.3 

7205 9 20030366.3 

7206 30 20030294.3 

7207 32 20030295.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7208 30 20030351.3 

7209 30 20030352.3 

7210 30 20030353.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на 

изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

401 970129.1 C 07 D 213/78 21.08.2003 

530 20010052.1 A 63 B 21/00 01.08.2003 

540 20010071.1 A 61 K 35/00 14.08.2003 

553 20010077.1 E 04 C 1/00 22.08.2003 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на полезные модели из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патен-

та 

Номер заявки МПК Дата прекращения 

действия 

60 20030008.2 A 61 F 5/02 15.07.2003 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

81 Ардат Тобакко Ко. ЛТД 30.08.2004 

424 Пони Интернешнл Инк. 02.08.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

1670 Йоcида Когио Кабусики Кайся 17.08.2004 

1675 Йоcида Когио Кабусики Кайся 17.08.2004 

2112 Кнолл АГ 10.08.2004 

2600 Марс Инк. 24.08.2004 

2633 Акционерное общество, авиакомпания "Звезда Азии" 05.08.2004 

2870 Аутборд Марин Корпорейшн 01.08.2004 

2871 Аутборд Мэрин Корпорейшн 01.08.2004 

2872 МД Фудс Амба 01.08.2004 

3155 Аутборд Мэрин Корпорейшн 01.08.2004 

3156 Акционерное общество "Кыргызшампаны" 05.08.2004 

3154 Аутборд Мэрин Корпорейшн 01.08.2004 

3231 Акционерное общество "Кадамжайская швейная фабрика" 05.08.2004 

3232 Казахско-кыргызско-американское СП "Булгаары" 12.08.2004 

3739 Производственно-полиграфическая, представительская 

фирма "Веста" 

22.08.2004 

3255 Стерлинг Уинтроп Инк. 24.08.2004 
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ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

112 Синиор Сервис (Оверсиз) ЛТД 04.03.2015 

126 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 28.11.2015 

146 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн (экспорт) 

Лимитед 

13.06.2015 

302 Сумитомо Кемикал Ко. 22.03.2015 

308 Нихон Нохиаку Ко. 24.05.2015 

339 Сумитомо Кемикал Ко. 22.03.2015 

345 Сумитомо Кемикал Ко. 22.03.2015 

1664 Будейовицкий Будвар, национальное предприятие 16.02.2015 

2199 Динерc Клаб Интернешнл ЛТД 21.02.2015 

2466 Юнилевер Н. В. 05.03.2015 

2553 Ардат Тобакко Компани Лимитед 14.02.2015 

3034 Эмпресас Ла Модерна, С. А. де КВ 24.01.2015 

3051 Мундифарма АГ 27.03.2015 

3058 Соуза Круз CA 01.06.2015 

3416 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 24.03.2015 

3455 Саентифик Атланта, Инк. 15.02.2015 
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3460 Меррил Дж. Фернандо энд Санз ПВТ ЛТД 06.03.2015 

3463 Бристол-Майерс Сквибб Ко. 24.03.2015 

3464 Бристол-Майерс Сквибб Ко. 24.03.2015 

3465 Бристол-Майерс Сквибб Ко. 24.03.2015 

3466 Зиммер Инк. 24.03.2015 

3472 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 03.04.2015 

3477 Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД 12.04.2015 

3531 Амвей Корпорейшн 15.05.2015 

3600 Эмпресас Ла Модерна, CA де СВ 27.07.2015 

3650 Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД 20.10.2015 

3725 Марс Инк. 05.12.2015 

3774 Ардаз Тобакко Компани Лимитед 11.12.2015 

3778 Марс Инк. 25.12.2015 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

18 марта 2005 г. в Бишкеке Кыргызпатентом при поддержке представительства корпора-

ции «Майкрософт» по Центральной Азии был проведен семинар «Правовая охрана продуктов 

программного обеспечения» для министерств, ведомств, правоохранительных органов, государ-

ственных и общественных учреждений, представителей интернет-кафе, компьютерных клубов и 

частных предпринимателей в сфере высоких технологий. 

 С докладами на семинаре выступили: 

Оморов Р. О., директор Кыргызпатента «Правовая охрана продуктов программного обес-

печения в Кыргызской Республике»; 

Маметова Р. А., поверенный юрист корпорации «Майкрософт» «Правовая охрана про-

граммных продуктов корпорации «Майкрософт»; 

Алымкулова Р., вед. спец. Управления права Кыргызпатента : «Правовая основа охраны 

программного обеспечения в Кыргызской Республике». 

По вопросу лицензионной политики корпорации «Майкрософт» выступила руководитель 

учебного центра, сертифицированный тренер «Майкрософт» Галушкина Е. А. 

Семинар в полном объеме осветил вопросы правомерного использования программного 

обеспечения в Кыргызской Республике, различительных признаках лицензионной программной 

продукции от пиратской (нелицензионной) продукции, а также прилагаемых усилий корпорации 

«Майкрософт» как в Центральной Азии, так и в мировом масштабе по недопущению несанкцио-

нированного использования пиратских программных обеспечений.    
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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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