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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
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(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 
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(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
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ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(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 
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(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) 783 

(21) 20040026.1 

(22) 24.03.2004 

(51)
7
 A 01 G 25/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG) 

(54) Жер  алдындагы  суу жакын  жайгашкан 

жерде мелиорациялоо жана топуракты 

мал чарбачылыгынын агындылары менен 

сугаруу системасы 

(57) Жер алдындагы суу жакын жайгашкан 

жерде мелиорациялоо жана топуракты 

мал чарбачылыгынын агындылары ме-

нен сугаруу системасы суу беріічі тітік 

јткјргічті, јсімдік калдыктары жана 

кык толтурулган кууш траншеяларды, 

жјјктјрдін ортосуна тартылып жа-

былган тилке полиэтилен пленкаларды 

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

а т: мал чарбачылыгынын агындыларын 

иштеп чыгуу ічін озонатор орнотмосу 

жана зыянсыздандырылган агындылар-

ды бјліштіргіч тітік јткјрічтјргј 

беріі ічін насос менен жабдылган, ал 

сугаруучу дј¾гјлјк тітік јткјргічті ко-

шуу ічін гидранттар менен жабдылган, 

дј¾гјлјк тітік јткјргічтј болсо 

јсімдік калдыктары жана кык салынган 

кууш траншеяларга суу коё беріічі 

шлангалар болот, кууш траншеялар то-

пурактын тјмјнкі катмарынан жогору 

мелиорациялык пленкалар менен жа-

былган, алар тосмолор менен бјлінгјн 

чјнјк формасында жабылат, 

жјјктјрдін чекелерине узатасы менен 

тилкесиз кууш дрендер жаткырылган. 

 

 

(11) 784 

(21) 20040016.1 

(22) 16.01.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/16 

(76) Исманов И. К., Мамытов М. М. (KG) 

(54) Баш с¼¼кк¼ операция жасоо ³ч³н т³з³-

л³ш 

(57) Баш сјјккј операция жасоо ічін тізі-

ліш бири-бирине шарнирдіі байланган 

кайчылуу туткалардан туруп, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  анда кайчы-

нын жогорку салаасынын ичинде сайы 

бар кичине тітік бекитилген, сай боюн-

ча бургу жылып турат, бургунун жогорку 

бјлігіндј тутка ічін таканчык жа-

салган, тјмјнкі салаасында бургу ічін 

чу¾курча жасалган, анын диаметри 0.3-

0.5 см, ошондой эле жогорку туткада 

манжаны жылдырбай кармоо ічін ша-

кек жасалган. 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 785 

(21) 20030151.1 

(22) 08.12.2003 

(51)
7
 B 22 F 9/14; B 23 H 1/00 

(71) (73) КР УИАнын химия жана химиялык 

технология институту (KG) 

(72) Дильдаев Н. С., Кадыркулов У. С. (KG) 

(54) Латунь порошогун алуунун жолу 

(57) Латунь порошогун алуунун жолу метал-

ды суюк чјйрјдј электроэрозиялык 

иштеп чыгууну, эритмени борбордон 

четтетип айландыруу менен андан по-

рошокту бјліп алууну же чыпкалап 

алып, андан ары кургатууну камтып, 

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

мында суюк чјйрј катары метанолдун 
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же этанолдун суудагы эритмеси же алар-

дын аралашмасы пайдаланылат, анда 

спирт фракциясынын концентрациясы 

80 % болушу керек. 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 786 

(21) 20040019.1 

(22) 24.03.2004 

(51)
7
 С 25 В 1/04, 1/10 

(76) Коган В. И.,  Свиденко В. Н.,  Фро-     

лов И. О. (KG) 

(54) Электролизер 

(57) 1. Электролизер аяккы плиталарды 

камтыйт, алардын ортосуна диэлектрдик 

тјшјмј менен бјлінгјн электроддор 

коюлган, алар жука тунуке металлдан 

жасалып, бекиткич элементтер менен 

тартылган, электролизердо ток беріічі 

клеммалар жана газдын кычкылтек-

суутек аралашмасын чогулткуч штуцер 

(сайлуу тітік) болот жана мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  андагы электрод-

дор пахта-кагаз кездемеден жасалган че-

холдорго салынган. 

2. 1-пункт боюнча электролизер мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  электрод-

дордун ортосундагы аралыкты аныктоо-

чу чехолдун калы¾дыгы 0.1-0.7 мм 

чегинде болушу керек. 

 

 

 

Е БЈЛІМІ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 787 

(21) 20040004.1 

(22) 04.02.2004 

(51)
7
 E 21 C 37/00; F 42 D 3/04 

(76) Коваленко А. А. (KG)  

(54) Тоо тектерин бузуунун жолу жана аны 

ишке ашыруу ³ч³н т³з³л³ш 

(57) 1. Тоо тектерин бузуунун жолу скважина 

бургулоону, массивди жы¾алачтоону, 

тоо тегин ажыратып салууну бир эле 

мезгилде жіргізііні, ошол эле учурда 

кен алынуучу і¾кірді жана скважи-

нанын тешигин жылдырууну камтып, 

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

мында скважиналарга ченем менен жана 

басым алдында газ сыяктуу зат берилет, 

мисалы, суутектин жана кычкылтектин 

жардырылган стехиометрикалык ара-

лашмасы. 

2. Тоо тектерин бузуу ічін тізіліш би-

ри-бири менен байланышкан кыймыл-

даткычты, багыттоочу тітіктј жайгаш-

кан бургулоочу штанганы жана шынаа-

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

л а н а т:  тізіліш багыттоочу тітіктін 

кј¾дјйі менен туташкан жогорку ба-

сымдын камерасы менен жабдылган. 

 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 788 

(21) 20040015.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 F 04 D 13/00 

(76) Исаев А. М.,  Тян Д. А.,  Орловс-  

кий Ю. Н., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Скважина ³ч³н насос агрегаты 

(57) Скважина ічін насос агрегаты тере¾ге 

тішіріліічі насосту, герметикалык кап-

таманы камтыйт, ал тангенциалдык ки-

риштіі келте тітігінј жана коюлтуучу 

камерасы бар акыркы цилиндр-конус 

гидроциклонунун асты¾кы учуна тута-

штырылган, ал эми агрегат мунусу ме-

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

линдр-конус гидроциклону вертикаль 

боюнча ар кандай де¾гээлде жайгашкан 

кириштіі тангенциалдык келте 

тітіктјрі жана коюлтуучу камеранын 

тјмјнкі бјлігінј коюлган автоматтык 

клапан тітіктјрі менен жасалган. 
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(11) 789 

(21) 20040031.1 

(22) 29.04.2004 

(51)
7
 F 25 B 29/00 

(71) (73) Рыжков В. Н., Рыжков Н. В., Кош-

муратов Р. Г., Кошмуратов Э. Р. (KG) 

(72) Рыжков В. Н. (KG) 

(54) "Алмаз" суюктугун ысытуу ³ч³н орнотмо 

(57) "Алмаз" суюктугун ысытуу ічін орнотмо 

ысыктык алмаштыргычты жана тулкулуу 

ысык генераторун камтыйт, ал циклон-

дук жана цилиндрдик бјліктјрдјн ту-

рат, анын циклондук бјлігі каптал жа-

гынан тітік јткјргічтін жардамы аркы-

луу тійіндік насоско инжекциондук 

келте тітік менен, ал эми уч тараптары-

нан цилиндр бјліктјрінј туташкан, 

алар бири-бирине келте тітіктјр менен 

кошулган, алардын ар биринин тіп жа-

гында тормоз тізіліші жайгашкан, ал 

бир канча радиалдуу кабыргачылар 

сыяктуу жасалган жана цилиндр 

бјліктјрінін ички беттерине жана тул-

кунун ортосуна орнотулган втулкага бе-

китилген, ал эми орнотмо мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т:  ал инжекциондук 

келте тітіктін ичине орнотулган эжек-

тор жана ысыктык генераторунун тулку-

сунун циклондук бјлігінін учуна жа-

рыш орнотулган соруп алгыч келте тітік 

менен жабдылган, эжектор менен соруп 

алгыч келте тітіктін ортосунда буулан-

дыргыч тізіліш жана зым чыгырык 

жайгашкан, муну менен бирге буулан-

дыргыч тізіліш эжекторго кошумча 

тітік менен кошулган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н БЈЛІМІ 

 

Электр кубаты 

 

 

(11) 790 

(21) 20040020.1 

(22) 25.03.2004 

(51)
7
 H 02 H 3/06 

(76) Кадыркулов С. С., Кадыркулов А. С., 

Кадыркулов И. С. (KG) 

(54) Электр кубатынын керектелишин чектеп 

¼ч³р³³ жана кайрадан автоматтуу к³й-

г³з³³ ³ч³н т³з³л³ш 

(57) Электр кубатынын керектелишин чектеп 

јчіріі жана кайрадан автоматтуу 

кійгізіі ічін тізіліш электр магниттіі 

коммутациялык аппараттан, ток транс-

форматорунан жана электр жылуулук 

релелеринен туруп, мунусу менен  а й -   

ы р м а л а н а т:  электр жылуулук ре-

лелерине кошумча тірдј јзі калыбына 

келіічі туташууну (контактыны) пайда 

кылган микротуташтыргыч – ажыраткыч 

киргизилген, алардын кадимки ажырап 

турган туташуулары (контактылары) 

ырааты менен жабык фазалык кубаттын 

туташуулары менен коммутациялык ап-

параттын јчіріічі оромосуна туташты-

рылган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2005 

 

 

 8 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 66 

(21) 20040003.2 

(22) 20.01.2004 

(51)
7
 H 02 B 1/01 

(76) Султанбеков С. У. (KG) 

(54) Трансформаторная  подстанция  киоско-

вого типа 

(57) Трансформаторная подстанция киоско-

вого типа, состоящая из сварного метал-

лического каркаса с двускатной крышей 

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

что конек крыши выполнен  плоским и 

приподнятым над крышей, а продоль-

ные вентиляционные зазоры, образо-

ванные между коньком и крышей, за-

решечены, двери выполнены с тремя 

прямоугольными выступами, располо-

женными  по краям и сверху, дополни-

тельно имеется дверца для доступа к 

коммутационной аппаратуре. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 94 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050008.9 

£тінмјнін берилген кіні 19.04.2005 

£тінмјнін артыкчылûê  

алган кіні 

19.04.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 18.05.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

“ЧАКАН ГЭС” ачык акционердик коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев кјчјсі, 119 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû “ЧАКАН ГЭС” ачык акционердик коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

40.11.2 – гидроэлектростанциялардын электр кубатын јндіріп чыгаруусу. 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 95 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050010.9 

£тінмјнін берилген кіні 27.04.2005 

£тінмјнін артыкчыëûê  

алган кіні 

27.04.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 30.05.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген коом, “Диван Диваныч” эмерек 

фабрикасы 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гагарин кјчјсі, 166 “б” 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген коом, “Диван Диваныч” эмерек 

фабрикасы 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

36.14.0 – ар кандай эмеректерди жасап чыгаруу. 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 96 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050007.9 

£тінмјнін берилген кіні 19.04.2005 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

19.04.2005 
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Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 30.05.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “НЕМАН-ФАРМ” коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик пр., 58-а 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “НЕМАН-ФАРМ” коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

51.46.0 – фармацевтикалык товарларды ді¾ соодалоо. 

 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 97 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050006.9 

£тінмјнін берилген ê³í³ 05.04.2005 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

05.04.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 31.05.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “АЙТЕЛ” коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Курманжан Датка кјчјсі, 

209 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “АЙТЕЛ” коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

64.20.0 – электр байланышы. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

Бишкек шаары, £кмјт ²йі 

2005-жылдын 31-марты N 58 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына  

јзгјртіілјр жана толуктоолор киргизіі жјніндј 

1-статья. 

 

"Электрондук эсептјј машиналары ічін программаларды жана маалымат базаларын укук-

тук коргоо жјніндј" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогор-

ку Ке¾ешинин ведомосттору, 1998-ж., № 4, 129 - ст.) тјмјндјгідјй јзгјртіілјр жана толуктоо 

киргизилсин: 

1. 2-статьянын ічінчі бјлігіндјгі "(мындан ары – Кыргызпатент)" деген сјздјр алып са-

лынсын. 

2. Мыйзамдын біткіл текстиндеги "Кыргызпатент" деген сјз тиешеліі жјндјмјдјгі "ин-

теллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сјздјр менен ал-

маштырылсын. 

3. 11-статьянын ічінчі жана тјртінчі бјліктјрі тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган 

ЭЭМ ічін программаларга же маалыматтар базасына мілктік укуктарды беріі жјніндјгі кели-

шим же лицензиялык келишим интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамле-

кеттик органда милдеттіі тірдј катталууга тийиш. 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталбаган 

ЭЭМ ічін программага же маалыматтар базасына мілктік укуктарды јткјріп беріі жјніндјгі 

келишим интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда тараптар-

дын макулдашуусу боюнча катталышы мімкін". 

4. 14-статья тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

14-статья. ЭЭМ ічін программаларды жана маалыматтар базасын каттоо 

 

ЭЭМ ічін программаны же маалыматтар базасын расмий каттоого табыштама (мындан ары 

- табыштама) ЭЭМ ічін бир программага же бир маалыматтар базасына тиешеліі болууга 

тийиш. 

Табыштама тјмјндјгілјрді: 

– укук ээсин, ошондой эле авторун, эгерде ал аталган бул милдеттен баш тартпаса жана 

алардын турган жерин (жашаган жерин) кјрсјтіі менен ЭЭМ ічін программаны же маалыматтар 

базасын расмий каттоого арызын; 

– ЭЭМ ічін программаны же маалыматтар базасын, рефератты кошо идентификациялоо-

чу, депозитке салынуучу материалдарды; 

– белгиленген јлчјмдј каттоо жыйымынын тјлјнгјндігін же каттоо жыйымын тјлјјдјн 

бошотууну, ошондой эле анын јлчјмін азайтууну тастыктоочу документти камтууга тийиш. 

Табыштаманы жол-жоболоштуруунун эрежесин интеллектуалдык менчик жаатындагы ый-

гарым укуктуу мамлекеттик орган белгилейт. 
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Табыштама келип тішкјндјн кийин интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укук-

туу мамлекеттик орган зарыл болгон документтердин болушун жана алардын ушул статьянын 

экинчи бјлігіндј айтылган талаптарга ылайык келіісін текшерет. 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-

талабы боюнча же табыштама ээси јз демилгеси боюнча расмий каттоо жјніндј чечим чыга-

рылганга чейин табыштаманын материалдарын толуктоого, тактоого жана о¾доого укуктуу. 

Табыштаманы карап чыгуу алты айдын ичинде жіргізілјт. 

Кароонун натыйжасы о¾ чыккан учурда интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган ЭЭМ ічін программаны же маалыматтар базасын тиешеліі тірдј 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМи ічін программалардын мамлекеттик реестрине же тиешеліі 

тірдј Кыргыз Республикасынын Маалыматтар базаларынын мамлекеттик реестрине киргизет, 

укук мураскерине расмий каттоо тууралу кібјлік берет жана расмий катталган ЭЭМ ічін про-

граммалар же маалыматтар базалары жјніндјгі маалыматтарды интеллектуалдык менчик жаа-

тындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий бюллетенинде жарыялайт. 

Расмий каттоонун тартиби, расмий каттоо жјніндјгі кібјліктін формасы, аларда 

кјрсјтілгјн маалыматтардын курамы интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган тарабынан белгиленет, ал ошондой эле расмий бюллетенде жарыялануучу ма-

алыматтардын тизмегин да аныктайт. 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМи ічін программалардын мамлекеттик реестрине же Кыр-

гыз Республикасынын маалыматтар базаларынын мамлекеттик реестрине киргизилген маалымат-

тар тјгіндјлмјйінчј анык деп эсептелинет. 

Кјрсјтілгјн маалыматтардын аныктыгы ічін жоопкерчиликти табыштама беріічі тартат. 

ЭЭМ ічін программаларды же маалымат базаларын жана келишимдерди расмий каттоого, 

ошондой эле алар жјніндјгі маалыматтарды жарыялоого байланышкан аракеттерди жізјгј ашы-

руу ічін каттоо жыйымдары алынат. 

Каттоо жыйымдарынын јлчјмі, тјлјј мјјнјті, ошондой эле аларды тјлјјдјн бошотуу же 

алардын јлчјмін азайтуу ічін негиздер Кыргыз Республикасынын £кмјті тарабынан аныкталат. 

Жыйымдар, анын ичинде валюта тіріндј, интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдын эсебине келип тішкјн бардык каражаттар интеллектуалдык мен-

чик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ушул статьяда каралган иш-

аракеттерди жізјгј ашырууга байланышкан чыгашаларды жабууга, ошондой эле жабдуу, автомат-

таштырылган тутумду тізіі жана колдонуу, кадрларды даярдоо ічін пайдаланылат.". 

5. 15-статьяда: 

биринчи бјліктјгі "кайра сатуудан" деген сјздјр "биринчи сатуудан кийин" деген сјздјр 

менен алмаштырылсын; 

ічінчі бјлік "јзгјчј тартибин" деген сјздјрдјн мурда "келишим тізіінін" деген сјздјр 

менен толукталсын; "пайдалануунун типтіі шарттарын" деген сјздјр келишимдин типтіі шарт-

тарын" деген сјздјр менен алмаштырылсын . 

6. 18 жана 19-статьялар тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"18-статья. ЭЭМ ічін программага жана маалыматтар базасына тиешеліі укуктарды         

коргоонун жарандык-укуктук жана дагы башка чаралары 

 

ЭЭМ ічін программанын же маалыматтар базасынын автору жана башка укук ээлери: 

– укуктарды таанууну; 

– укуктун бузулушуна чейинки абалды калыбына келтирііні; 

– укуктарды бузуучу же укукту бузууга коркунуч тізіічі аракеттерге тыюу салууну; 

– зыяндардын ордун толтурууну; 
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– зыяндардын ордун толтуруунун ордуна укуктарды бузуунун кесепетинен укук бузуучу та-

рабынан алынган кирешени јндіріп алууну; 

– укук бузуучудан зыяндардын ордун толтуруунун же кирешелерди тјлјтіп алуунун ордуна 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген э¾ аз айлык акынын белгиленген 

јлчјмінін 20 жолкудан 50000 жолкуга чейинки суммасында соттун кароосу боюнча аныкталган 

компенсация тјлјп берііні; 

– јз укуктарын коргоого байланышкан мыйзамдык актыларда каралган дагы башка чарала-

рды да кабыл алууну талап кылууга укуктуу. 

Ушул статьянын биринчи бјлігінін бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарында 

кјрсјтілгјн чаралар ЭЭМ ічін программага же маалыматтар базаларына укуктардын ээлеринин 

тандоосу боюнча колдонулат. 

Укук ээлери јздјрінін укугун коргоо ічін алардын компетенциясына ылайык сотко, алга-

чкы териштиріі органына, алгачкы тјргјј органдарына белгиленген тартипте кайрылууга укук-

туу. 

ЭЭМ ічін программалардын же маалымат базаларынын контрафакт нускалары соттун 

чечими боюнча милдеттіі тірдј конфискацияланууга тийиш. Конфискацияланган контрафакт 

нускалар жок кылынууга тийиш, аларды укук ээлеринин јтінічі боюнча јздјрінј бере турган 

учурларды кошпогондо. 

Сот контрафакт нускаларды даярдоо жана кайталап чыгаруу ічін пайдаланылган материал-

дарды жана жабдууларды конфискациялоо жјніндј чечим чыгара алат. 

ЭЭМ ічін программанын жана маалыматтар базасынын тіп нускасын атайылап жок кылуу 

же шалаакылыктан жок кылуу жагынан кінјјліі болгон адам автордун талабы боюнча ушул ста-

тьянын биринчи бјлігіндјгі талаптарга ылайык келтирилген материалдык жана моралдык зыян-

дардын ордун толтурууга милдеттіі. 

 

19-статья. ЭЭМ ічін программага жана маалыматтар базасына тиешеліі укуктарды бузуу 

иштери боюнча доо коюуну камсыз кылуу ыкмалары 

 

Сот же судья жоопкерге же укуктарды бузуучу деп эсептјјгј жетиштіі негиздер болгон 

адамга белгиліі иш-аракеттерди жасоого (ЭЭМ ічін программанын жана маалыматтар базасы-

нын нускалары контрафакт деп болжолдонсо, аларды жасоого, кайталап чыгарууга, сатууга, про-

катка беріігј, импорттоого же ушул Мыйзамда каралган дагы башкача пайдаланууларга, ошон-

дой эле транспорттоого, граждандык жігіртіігј чыгаруу максатында аларды сактоого же ээлик 

кылууга) тыюу салуу жјніндј жеке јзі аныктама чыгара алат. 

Сот же судья ЭЭМ ічін программанын жана маалыматтар базасынын нускалары контра-

факт деп болжолдонсо, аларга камак салуу жана бардык нускаларды, ошондой эле аларды жасоо-

го жана кайталап чыгарууга арналган материалдар менен жабдууларды алып коюу жјніндј жеке 

јзі аныктама чыгара алат. 

ЭЭМ ічін программаларды жана маалыматтар базасын укуктук коргоону жјнгј салуучу 

мыйзамдардын бузулгандыгы жјніндј жетиштіі маалыматтар болгондо Кыргыз Республикасы-

нын мыйзамдарында белгиленген тартипте ЭЭМ ічін программанын жана маалыматтар базасы-

нын контрафакт деп болжолдонгон нускаларын издјј жана аларга камак салуу, аталган нускала-

рды жасоого жана кайталап чыгарууга арналган материалдар менен жабдууларга, ошондой эле 

ушул Мыйзамды бузган иш-аракеттердин жасалгандыгына далил боло турган документтерге ка-
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мак салуу, анын ичинде зарыл болгон учурларда аларды алып коюу жана аларды жоопкердіі 

сактоого јткјріп беріі боюнча чаралар кјріліші мімкін.". 

 

2-статья. 

 

"Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жјніндј" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешинин Ведомосттору, 1998-ж-, № 10, 375-

ст.) тјмјндјгідјй јзгјртіілјр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Преамбуланын биринчи бјлігі тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Ушул Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын патенттери берилген селекциялык 

жетишкендиктерди чыгарууга же табууга (мындан ары - тізіігј), пайдаланууга жана укуктук кор-

гоо-го байланыштуу келип чыгуучу мілктік жана жекече мілктік эмес мамилелер жјнгј салы-

нат." 

2. Мыйзамдын біткіл текстиндеги: 

"Кыргызпатент" деген сјз тиешеліі жјндјмјдјгі "интеллектуалдык менчик жаатындагы 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сјздјр менен алмаштырылсын; 

"(табууга, чыгарууга)", "(чыгаруу же табуу)", "(чыгарууга же табууга)" жана "(чыгарылса же 

табылса)", "(чыгаруусуна же табуусуна)", "(чыгарган же тапкан)", "(чыгарылган же табылган)" де-

ген сјздјр алып салынсын. 

3. 1-статьянын он биринчи абзацы тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"јсімдік материалы - сортту кайрадан јстіріідјн айырмаланган, башка максаттарда 

кјбјйтіп чыгарууга же сатууга арналган бітіндјй јсімдік же јсімдіктін бир бјлігі, ірјндјр, 

кјчјттјр, отургузулуучу уруктар, ар кандай јсімдіктјрдін жемиштери;". 

4. 3-статьяда: 

тјртінчі бјліктін тјртінчі абзацы, бешинчи жана алтынчы бјліктјр алып салынсын; 

жетинчи бјліктін экинчи абзацындагы "жа¾ылыктуулугун" деген сјз алып салынсын; 

жетинчи бјлік тиешеліі тірдј бешинчи бјлік деп эсептелсин. 

5. 4-статьяда: 

экинчи бјліктін 2-пункту тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"2) Айырмалуулук. 

Селекциялык жетишкендик, эгерде јтінмј берген учурга карата жалпыга белгиліі болгон 

селекциялык жетишкендиктин кайсынысынан болбосун јтј айырмаланып турса, айырмалуу деп 

эсептелинет. 

Жалпыга белгиліілік селекциялык жетишкендикке карата тјмјндјгічј белгилениши 

мімкін: 

– жогоруда аталган максаттар ічін кјбјйтіі, сактоо максаттарында аны јндіріінін, кайра 

јндіріінін,  себіі кондициясына  жеткиріінін  натыйжасында  билимдин  жалпы белгиліі     

денгээлинин бир бјлігі болуп калган; 

– сатууга сунуш кылынган, сатылган, ташылып кеткен же ташып келинген; 

– расмий каталогдорго, маалымдама фондуларына киргизилген же жарыялоолордун бирин-

де так сыпатталган, же болбосо Корголуучу селекциялык жетишкендиктердин мамлекеттик ре-

естрине киргизилген учурларда;". 

6. 7-статьяда: 

биринчи бјліктін 2-пункту тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"2) сорттун, тукумдун сыпаттамасы: 

јсімдіктјрдін сорттору ічін - сорттун анкетасы; 
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жаныбарлардын тукумдары ічін - айыл чарба жаныбарларын апробациялоо боюнча анын 

колдонулуп жаткан усулга ылайык сыпаттамасы;". 

экинчи бјліктјгі "Кјрсјтілгјн" деген сјз "£тінмјгј жана ага тиркелген" деген сјздор ме-

нен алмаштырылсын. 

7. 8-статьянын сегизинчи бјлігі алып салынсын. 

8. 10 жана 11-статьялар тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"10-статья. Селекциялык жетишкендикке јтінмјнін экспертизасы 

 

Селекциялык жетишкендикке јтінмјнін экспертизасы алдын ала экспертизаны жана 

билдирилген селекциялык жетишкендиктин айырмалуулугуна, бир тірдіілігінј жана 

туруктуулугуна карата сыноолорду камтыйт. 

 

11-статья. Селекциялык жетишкендиктин јтінмјсінін алдын ала экспертизасы 

 

Селекциялык жетишкендиктин јтінмјсінін алдын ала экспертизасы ал интеллектуалдык 

менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенден кийин эки айлык 

мјјнјттј јткјрілјт. Алдын ала экспертизанын жірішіндј интеллектуалдык менчик жаатындагы 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 7-статьяда каралган документтердин бар экендигин, селек-

циялык жетишкендиктин аталышынын ушул Мыйзамдын 8-статьясынын талаптарына дал кели-

шин текшерет, селекциялык жетишкендиктин артыкчылыгын белгилейт. 

Алдын ала экспертиза жіргізіі ічін алым тјлјнјт. 

£тінмј беріічі јтінмј берген кіндјн тартып жана јтінмјнін карап чыгууга кабыл алын-

гандыгы жјніндј интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

јтінмј ээсине кабарлаганга чейин јтінмј ээси билдирилген селекциялык жетишкендиктин ма-

ани-ма¾ызын јзгјртпјстјн, алым тјлјнгјн болсо, јз демилгеси боюнча јтінмјнін материалда-

рын толукташы, о¾дошу же тактоосу мімкін. 

Эгерде јтінмј аны жол-жоболоштурууга жана тізіігј карата белгиленген талаптарды бузуу 

менен берилсе же экспертизанын максаттары ічін кошумча материалдар талап кылынса, јтінмј 

ээсине суроо-талап жјнјтілјт, анда аны алган кіндјн тартып эки айлык мјјнјттін ичинде 

о¾долгон же жок материалдарды беріі жагы сунуш кылынат. 

Эгерде алдын ала экспертизанын жірішіндј селекциялык жетишкендиктин аталышы бел-

гиленген талаптарга дал келбей турганы аныкталса, јтінмј ээсине кабарлама жиберилет, анда 

аны алган кіндјн тартып эки айлык мјјнјттін ичинде башка аталышты беріі жагы сунуш кы-

лынат. 

£тінмј ээсинин јтінмјсі боюнча, эгерде жійјліі себептер болсо жана тиешеліі алым 

тјлјнсј интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул статья-

нын тјртінчі жана бешинчи бјліктјріндј каралган суроо-талапка же кабарламага жооп 

беріінін мјјнјтін алты айга чейин узартууга уруксат бере алат. 

Эгерде јтінмј ээси кјрсјтілгјн мјјнјттј суралган материалдарды бербесе, селекциялык 

жетишкендиктин аталышын јзгјртпјсј же белгиленген мјјнјтті узартуу жјніндј јтінмј бербе-

се, јтінмј чакыртылып алынды деп таанылат. 

Алдын ала экспертиза о¾ жагына чечилгенде јтінмј ээсине анын јтінмјсі карап чыгууга 

кабыл алынгандыгы жјніндј кабарланат". 

9. 12-статья тјмјнкідјй мазмундагы тјртінчі-онунчу бјліктјр менен толукталсын: 
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"£тінмј жарыяланган кіндјн тартып алты айдын ичинде анын жа¾ылыгына карата ар кан-

дай таламдаш адамдын интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик ор-

ганга тішкјн терс пикири эске алынат. 

Таламдаш жактын терс пикири каршы болуу тіріндј Апелляциялык ке¾ешке берилет. 

Каршы пикирдин тішкјндігі жјніндј Апелляциялык ке¾еш јтінмј ээсине каршы пикир-

дин маани-ма¾ызы баяндалган кабар жиберет. £тінмј ээси таламдаш жактын каршы пикирине 

макул болбогон учурда кабарды алган кіндјн тартып бир айлык мјјнјттј Апелляциялык 

ке¾ешке жійјліі далилдерди жјнјтіігј укугу бар. 

Каршы пикир Апелляциялык ке¾еш тарабынан аны алган кіндјн тартып тјрт айдын ичин-

де каралууга тийиш. Апелляциялык ке¾ешке каршы пикир бергендиги жана аны карап чык-

кандыгы ічін алым тјлјнјт. 

Каршы пикир берген адам, ошондой эле јтінмј ээси аны карап чыгууга катыша алышат. 

Эгерде селекциялык жетишкендик жа¾ылыктын шарттарына туура келбесе, патент 

беріідјн баш тартуу жјніндј чечим чыгарылат. 

Каршы пикир боюнча Апелляциялык ке¾ештин чечимине макул болбогон ар бир тарап 

чечим кабыл алынган учурдан тартып алты айлык мјјнјттј сотко доо менен кайрыла алат". 

10. 13-статьянын ічінчі жана тјртінчі бјліктјрі алып салынсын. 

11. 14 жана 15-статьялар тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"14-статья. Селекциялык жетишкендиктин айырмалуулугуна, бир тектіілігінј жана турук  

туулугуна карата сыноолор 

 

Селекциялык жетишкендиктин айырмалуулугуна, бир тектіілігінј жана туруктуулугуна ка-

рата сыноо Мамкомиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы же Кыргыз Республикасы 

јсімдіктјрдін сортторун, жаныбарлардын тукумдарын коргоо жјніндј эки тараптуу же кјп та-

раптуу келишимдер менен байланышкан компетенттіі уюмдар тарабынан жіргізілјт. 

Сортту сынагандыгы ічін алым тјлјнјт. 

Селекциялык жетишкендиктин айырмалуулугун, бир тектіілігін жана туруктуулугун     ба-

алоодо Мамкомиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы: 

Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактары менен же Кыргыз Республика-

сы јсімдіктјрдін сортторун, жаныбарлардын тукумдарын коргоо жјніндј эки тараптуу же кјп 

тараптуу келишимдер менен байланышкан чет јлкјлјрдін компетенттіі органдары менен селек-

циялык жетишкендиктерди сыноо боюнча тізілгјн келишимдер боюнча јткјрілгјн сыноолордун 

жыйынтыктарына; 

јтінмј ээси тарабынан жіргізілгјн же анын тапшыруусу боюнча Кыргыз Республикасында 

же андан тышкары жактарда јткјрілгјн сыноолорго негиздене алышат. 

Мамкомиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы јтінмј ээсинен керектіі маалымат-

тарды, документтерди же отургузулуучу, асыл тукум материалдарын беріісін талап кыла алат, 

ошондой эле јтінмј ээсине сортко, тукумга карата айрым сыноолорду јткјрііні сунуш кыла 

алат. 

Мамкомиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы селекциялык жетишкендиктердин 

сыноолорунун жыйынтыктары боюнча селекциялык жетишкендиктин коргоого жарамдуулуктун 

шарттарына ылайык келе тургандыгы жјніндј корутунду чыгарышат жана селекциялык жетиш-

кендиктин расмий сыпаттамасын тізішјт. 

Техникалык јнігіінін жірішіндј Мамкомиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы 

каалаган убакытта патент колдонулган мјјнјтінін ичинде селекциялык жетишкендиктин сыпат-

тамасын толуктоого укуктуу. 
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Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган селекциялык 

жетишкендиктин айырмалуулугуна, бир тектіілігінј жана туруктуулугуна карата сыноолордун 

жыйынтыктарынын негизинде жана Мамкомиссия менен Мамлекеттик асыл тукум инспекци-

ясынын отчеттору менен корутундусунун материалдарына таянып, патент беріі жјніндј чечим 

чыгарат жана, эгерде анын артыкчылыгы алдын ала экспертизаны јткјріі учурунда белгиленбе-

се, аны белгилейт же патент беріідјн баш тартуу жјніндј чечим кабыл алат. 

£тінмј ээси экспертиза јткјрілгјндј пайдаланылган материалдар менен тааныша алат 

жана сыноонун жірішін байкап тура алат. £тінмј ээси патент беріідјн баш тартуу жјніндј 

чечимди алган кіндјн тартып эки айлык мјјнјттін ичинде јтінмјгј каршы коюлган материал-

дардын кјчірмјсін, ошондой эле јткјрілгјн сыноолордун жыйынтыктары жјніндј толук маа-

лымат берііні талап кыла алат. 

 

15-статья. Патент беріідјн баш тартуу жјніндј чечимге даттануу жана јткјрілгјн 

мјјнјттјрді калыбына келтируу 

 

£тінмј ээси патент беріідјн баш тартуу жјніндјгі чечимге макул болбосо ал Апелляци-

ялык ке¾ешке јтінмј боюнча чечимди же јтінмјгј каршы коюлган материалдардын кјчірмјсін 

жана сыноолордун жыйынтыктары жјніндј толук маалыматты алган кіндјн тартып іч айлык 

мјјнјттј патент беріідјн баш тартуу жјніндј чечимге каршы пикир беріігј укуктуу. 

Каршы пикир Апелляциялык ке¾ешке келип тішкјн кіндјн тартып тјрт айлык мјјнјттін 

ичинде каралууга тийиш. Татаал јтінмјлјр боюнча кјрсјтілгјн мјјнјт јтінмј ээси менен ма-

кулдашуу боюнча узартылышы мімкін. £тінмјнін ээси јзінін каршы пикирин карап чыгууга 

јзі же болбосо јзінін јкілі аркылуу катышууга укуктуу. 

Апелляциялык ке¾ешке каршы пикир бергендиги ічін тиешеліі алым тјлјнјт. 

Апелляциялык ке¾ештин чечимине карата јтінмј ээси кабыл алынган кіндјн тартып алты 

айдын ичинде сот тартибинде даттанышы мімкін. 

Ушул Мыйзамдын 11-статьясынын тјртінчі жана бешинчи бјліктјріндј каралган, јтінмј 

ээси јткјріп жиберген мјјнјттјр жійјліі себептер болгондо жана алым тјлјнгјндј интеллек-

туалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан калыбына келтири-

лиши мімкін. 

£ткјріп жиберилген мјјнјтті калыбына келтиріі жјніндј јтінмј ээси тарабынан 

јткјрілгјн мјјнјт біткјн кіндјн тартып алты айдан кечиктирилбестен берилиши мімкін". 

12. 17-статьяда: 

"30 жылды" жана "35 жылды" деген сјздјр тиешеліі тірдј «20 жылды» жана "25 жылды" де-

ген сјздјр менен алмаштырылсын. 

13. 19-статьяда "алты айдын" деген сјздјр "эки айдын" деген сјздјр менен 

алмаштырылсын. 

14. 20-статьянын тјртінчі бјлігіндјгі "жана аларга тірткі беріі" деген сјздјр алып салын-

сын. 

15. 24-статьяда: 

статья тјмјндјгідјй мазмундагы тјртінчі бјлік менен толукталсын: 

"Патент ээсинин јзгјчј укугу ошондой эле патент ээсинин уруксатысыз чарбалык 

жігіртіігј киргизилген јсімдік материалдарына жана коргоого алынган сорттун јсімдік мате-

риалынан жасалган товардык продукцияга да жайылтылат"; 

тјртінчі бјліктјгі "биринчи" деген сјз "экинчи" деген сјз менен алмаштырылсын; 

тјртінчі, бешинчи бјліктјр тиешеліі тірдј бешинчи, алтынчы бјліктјр деп эсептелсин. 
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16. 25-статья тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"25-статья. Патент ээсинин укуктарын бузуу катары таанылбаган аракеттер 

 

Тјмјндјгідјй аракеттер патент ээсинин укуктарын бузуу катары таанылбайт: 

– керт башы ічін жана коммерциялык эмес максаттарда жасалган аракеттер; 

– эксперименттик максаттарда жасалган аракеттер; 

– коргоого алынуучу сортту, тукумду ушул Мыйзамдын 24-статьясынын бешинчи 

бјлігіндј каралган учурлардан башка учурда, жа¾ы селекциялык жетишкендикти тізіі ічін ба-

штапкы материал катарында пайдалануу боюнча аракеттер, мындай селекциялык жетишкендик-

терге карата ушул Мыйзамдын 24-статьясынын экинчи бјлігіндј кјрсјтілгјн аракеттер; 

– дыйкан (фермердик) чарба тарабынан алынган јсімдік материалын јзінін ишканасы-

нын аймагында сортту јстіріі ічін ірјн катары ушул ишкананын эки жыл бою пайдаланышы. 

Аларга карата ушул статьянын биринчи бјлігінін бешинчи абзацында кјрсјтілгјн 

артыкчылыктар колдонулуучу јсімдіктјрдін ірјндјрінін жана тірлјрінін тизмесин Кыргыз 

Республикасынын £кмјті аныктайт". 

17. 27-статьянын биринчи бјлігі тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Ушул Мыйзамда каралган патент ээсинин укуктарын бузгандыгы ічін Кыргыз Республи-

касынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик келип чыгат". 

18. VIII бјлімдін аталышы тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"VIII Б£Л²М. ПАТЕНТТИ ЖАРАКСЫЗ ДЕП ТААНУУ, ПАТЕНТТИН КОЛДОНУЛУ-

ШУН М££Н£Т²Н£Н МУРДА ТОКТОТУУ, ПАТЕНТТИН КОЛДОНУ-

ЛУШУН КАЛЫБЫНА KEЛTИPYY". 

 

19. 29-статьянын биринчи бјлігінін биринчи сійлјміндјгі "іч айдын ичинде" деген 

сјздјр алып салынсын. 

20. 30-статьяда: 

статьянын аталышы тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Патенттин колдонулушун мјјнјтінјн мурда токтотуу"; 

биринчи бјліктін биринчи абзацы тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын; 

"Патенттин колдонулушу мјјнјтінјн мурда токтотулат:"; 

статья тјмјндјгідјй мазмундагы экинчи бјлік менен толукталсын: 

"Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган патенттин кол-

донулушунун мјјнјтінјн мурда токтотулгандыгы жјніндјгі маалыматтарды расмий бюллетенде 

жарыялайт". 

21. Мыйзам тјмјндјгідјй мазмундагы 30-1-статья менен толукталсын: 

"30-1-статья. Патенттин колдонулушун калыбына келтиріі. Кийин колдонуу укугу 

 

Патентти колдоо ічін патенттик алымдын белгиленген мјјнјттј тјлјнбјгјндігінј 

байланыштуу токтотулган селекциялык жетишкендикке карата патенттин колдонулушу патент 

таандык болгон адамдын јтінмјсі боюнча калыбына келтирилиши мімкін. Мындай јтінмј ин-

теллектуалдык менчик боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга јсімдіктјрдін сорттору 

ічін іч жылдын ичинде, ал эми жізімдін, декоративдіі жыгач, мјмј-жемиш жана токой дарак-

тарынын сортторуна, анын ичинде кыйыштырылуучу жапайы кјчјттјргј, ошондой эле малдар-

дын тукумуна аталган патенттик алымын тјлјгјн кіндјн тартып 5 жыл ичинде бериліігј тийиш. 

£тінмјгј патенттин колдонулушун калыбына келтиріі ічін белгиленген јлчјмдјгі патенттик 

алымдын тјлјнгјндігін тастыктаган документ тиркеліігј тийиш. 

Интеллектуалдык менчик боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган јзінін расмий бюл-

летенинде патенттин колдонулушу калыбына келтирилгендиги тууралу маалыматты жарыялайт. 
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Патенттин колдонуу мјјнјті токтотулган кін менен патенттин колдонулушунун калыбына 

келтирилгендиги жјніндјгі маалымат интеллектуалдык менчик боюнча ыйгарым укуктуу мамле-

кеттик органдын расмий бюллетенинде жарыяланган кіндін ортосунда патенттелген селекци-

ялык жетишкендикти Кыргыз Республикасынын аймагында иштете баштаган, же болбосо аталган 

мезгилде буга карата даярдыктарды кјргјн ар кандай адам мындай пайдалануунун кјлјмін (кий-

ин пайдалануу укугун) ке¾ейтпей туруп аны андан ары акысыз пайдалануу укугун сактап калат. 

Кийин пайдалануу укугу бул селекциялык жетишкендикти колдонгон же бул даярдыкка ка-

рата керек болгон нерселер жасалган жердеги биргелешкен јндіріштјгі жеке же юридикалык 

жакка гана берилиши мімкін. 

Ушул статьянын ічінчі жана тјртінчі бјліктјріндј саналып јткјн укуктар кайсы бир 

адамга аталган иш-аракеттерди жасоого лицензия берііні камтыбайт". 

22. 31-статья тјмјнкідјй редакцияда баяндалсын: 

"31-статья. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

Апелляциялык ке¾ешинин чечимдерине даттануу 

 

Апелляциялык ке¾ештин патент беріі же патент беріідјн баш тартуу жјніндј, патентти 

жараксыз деп табуу жјніндј чечимине јтінмј ээси аны алган кіндјн тартып алты айдын ичинде 

сот тартибинде даттана алат". 

23. 32-статьянын бешинчи бјлігі тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Лицензиялык келишим, патент беріі жјніндјгі келишим интеллектуалдык менчик жаа-

тындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталат, ансыз алар жараксыз деп эсептелинет. 

Каттоо жјніндј маалыматтар Расмий бюллетенде жарыяланат. Лицензиялык келишимди, патент 

беріі жјніндјгі келишимди каттаткандыгы ічін тиешеліі алым тјлјнет". 

24. 34-статьяда: 

биринчи бјлік тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Эгерде патенттин ээси же ага карата укукту јткјріп алган жак патент берилген кіндјн 

тартып іч жыл ичинде јлкјнін айыл чарбасы ічін турмуштук јтј мааниліі болгон селекциялык 

жетишкендикти пайдаланбаса жана рынокту жетиштіі де¾гээлдеги ірјн менен камсыз кылбаса, 

ошону менен бирге таламдаш жак менен макулдашуу тізіідјн баш тартса, акыркы аталган жак 

бул селекциялык жетишкендикти пайдалануу боюнча ага мажбурлоо лицензиясын беріі 

жјніндјгі доо менен сотко кайрылууга укуктуу"; 

статья тјмјндјгідјй мазмундагы экинчи бјлік менен толукталсын: 

"£згјчј кырдаалдардын учурларында (табигый кырсыктар, кыйроолор ж.б.) Кыргыз Рес-

публикасынын £кмјті патент ээсине кыска мјјнјттін ичинде кабарлама берип жана ошонун 

јлчјміндј компенсация тјлјп берип, патент ээсинин макулдугусуз селекциялык жетишкендикти 

пайдаланууга уруксат беріігј укуктуу, муну менен бирге патенттелген селекциялык жетишкен-

дикти кайсы максаттар ічін пайдаланууга уруксат берилсе, аны пайдалануунун кјлјмі жана 

узактыгы ушул максаттар менен чектелет. Мындай пайдалануудан келип чыгуучу талаш-

тартыштар сот тарабынан чечилет"; 

бешинчи бјліктін бешинчи абзацы алып салынсын; 

жетинчи бјлік алып салынсын; 

экинчи-алтынчы бјліктјр тиешеліі тірдј ічінчі-жетинчи бјліктјр деп эсептелсин. 

25. 35-статьянын биринчи бјлігі тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"£тінмј беріічі селекциялык жетишкендиктин коргоого алынышына јтінмјні башка 

мамлекеттин компетенттіі органдарына бере алат жана бул тууралуу интеллектуалдык менчик 

жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт". 

26. 38-статья тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 
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"38-статья. Селекциялык жетишкендиктерди ташып келіігј жана ташып чыгарууга кон-

троль 

Коргоого алынуучу селекциялык жетишкендиктердин Мамлекеттик реестринде катталган 

селекциялык жетишкендиктерди ташып келіігј жана ташып чыгарууга контроль Кыргыз Респуб-

ликасынын бажы мыйзамдарына ылайык бажы органдары тарабынан жізјгј ашырылат". 

27. 39-статьяда: 

тјртінчі бјлік алып салынсын; 

бешинчи жана алтынчы бјліктјр тиешеліі тірдј тјртінчі жана бешинчи бјліктјр деп 

эсептелсин. 

28. Мыйзам тјмјндјгідјй мазмундагы 40-статья менен толукталсын: 

"40-статья. £тмј жоболор 

 

Ушул Мыйзам кічінј киргенге чейин селекциялык жетишкендиктерге берилген Кыргыз 

Республикасынын патенттери андагы кјрсјтілгјн колдонуу мјјнјтін сактайт. 

Ушул Мыйзам кічінј киргенге чейин иш жіргізіігј кабыл алынып, ал боюнча о¾ чечим 

чыгарылган селекциялык жетишкендикке патент беріігј карата табыштама боюнча селекциялык 

жетишкендикке Кыргыз Республикасынын патенттери тјмјндјгідјй колдонуу мјјнјттјрі менен 

берилет: 

јсімдіктјрдін сортторуна - коргоого алынуучу селекциялык жетишкендиктердин мамле-

кеттик реестринде билдирилген селекциялык жетишкендиктеринде катталган кіндјн тартып 30 

жылга; жізімдін, декоративдіі жыгач, мјмј-жемиш жана токой дарактарынын сортторуна, анын 

ичинде кыйыштырылуучу жапайы кјчјттјргј, ошондой эле малдардын тукумуна - 35 жылга бе-

рилет. 

Ушул Мыйзам кічінј киргенге чейин иш жіргізіігј кабыл алынып, ал боюнча чечим чы-

гарылбаган селекциялык жетишкендикке патент беріігј карата табыштама боюнча кароонун 

андан аркы жол-жобосу ушул Мыйзамга ылайык жіргізілјт."; 

40-статья тиешеліі тірдј 41-статья деп эсептелсин. 

 

3-статья. 

 

"Патенттик ишенимдіі јкілдјр жјніндј" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Ке¾ешинин Жарчысы; 2001-ж., № 1, 10-ст.) тјмјндјгідјй 

јзгјртіілјр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Мыйзамдын біткіл текстиндеги "Кыргызпатент" деген сјз тиешеліі жјндјмјдјгі "ин-

теллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сјздјр менен ал-

маштырылсын. 

2. 2-статья тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"2-статья. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

 

Патенттик ишенимдіі јкілдјрдін кесиптик иштерин жјнгј салуу максатында 

интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган патенттик ишенимдіі 

јкілдјргј талапкерлерди аттестациялоодон, патенттик ишенимдіі јкілдјрді кайра 

аттестациялоодон жана каттоодон јткјрјт, аларды жізјгј ашыруу ічін аттестациялык жана 

апелляциялык комиссиялар тізілјт. 

Аттестациялык комиссия аттестациялык сыноо јткјріі тартибин, сыноонун тапшырмала-

рын бекитет, сыноочуларды шайлайт, ушул Мыйзамдын 7-статьясынын талаптарын эске алуу 
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менен аттестациялык сыноого киргизіі, аттестациялоо, ишин чектјј менен аттестациялоо, атте-

стациялабоо жана кайра аттестациялоо жјніндј чечимдерди кабыл алат. 

Апелляциялык комиссия аттестациялануучулардын аттестациялык комиссиянын чечимде-

рине даттанууларын, ошондой эле патенттик ишенимдіі јкілдјрдін јздјрінін кесиптик милдет-

терин тиешеліі тірдј аткарышпаганына байланыштуу болгон аракеттерине адамдардын датта-

нууларын карайт". 

3. 5-статьяда: 

биринчи бјліктін биринчи абзацы "аттестациядан" деген сјздјн кийин", кайра аттеста-

циядан" деген сјздјр менен толукталсын; 

биринчи бјлік тјмјндјгідјй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын: 

"5) мамлекеттик тилди јздјрінін милдеттерин аткаруу ічін керек болгон кјлјмдј билген". 

4. 7-статьяда: 

бешинчи жана алтынчы бјліктјрдјгі "тийиштіі тјлјмді тјлјп" деген сјздјр "алымды 

тјлјп" деген сјздјр менен алмаштырылсын; 

статья тјмјндјгідјй мазмундагы жетинчи бјлік менен толукталсын: 

"Патенттик ишенимдіі јкілдјрді кайрадан аттестациялоо интеллектуалдык менчик жаа-

тындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан беш жылда кеминде бир жолу аттеста-

циялоо учурундагыдай эле тартипте јткјрілјт"; 

жетинчи бјлік тиешеліі тірдј сегизинчи бјлік деп эсептелсин. 

5. 8-статьяда: 

биринчи бјлік тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"Сыноодон ийгиликтіі јткјн адамдар каттоого алуу жјніндј арыз берген жана алым 

тјлјгјн кіндјн тартып бир айдын ичинде интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган тарабынан каттоого алынат"; 

ічінчі бјліктјгі "Тийиштіі тјлјм тјлјнгјн" деген сјздјр "Алым тјлјнгјн" деген сјздјр 

менен алмаштырылсын. 

6. 10-статьяда: 

биринчи бјліктін ічінчі абзацы "жарандыгын" деген сјздјн кийин ", анын ичинде турук-

туу жашаган жерин алмаштырганда (башкача айтканда бир жылдан кјбірјјк мезгилге чет мамле-

кетте болгондо)" деген сјздјр менен толукталсын; 

биринчи бјліктін алтынчы абзацы "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана кызмат-

тык жірім-турум эрежелерин ізгілтіксіз жана орой бузган учурда" деген сјздјр менен толуктал-

сын; 

статья тјмјндјгідјй мазмундагы тјртінчі бјлік менен толукталсын: 

"Патенттик ишенимдіі јкіл јзінін арызынын негизинде Реестрден чыгарылган учурда же 

болбосо ушул статьянын биринчи бјлігінін ічінчі абзацында кјрсјтілгјндјй, туруктуу жашаган 

жерин алмаштырганда аны кайрадан каттоо ал акыркы жолу аттестацияланган кіндјн тартып 

беш жыл бою аны кайрадан аттестациялоосуз жіргізіліші мімкін"; 

тјртінчі жана бешинчи бјліктјр тиешеліі тірдј бешинчи жана алтынчы бјліктјр деп 

эсептелсин. 

7. 15-статья тјмјндјгідјй редакцияда баяндалсын: 

"15-статья. Алымдар 

 

Патенттик ишенимдіі јкілдјрді аттестациялоого, кайрадан аттестациялоого жана каттоого 

байланышкан, ушул Мыйзамда каралган юридикалык мааниліі иш-аракеттер ічін тиешеліі 

алым алынат. 

Алымдын јлчјмі жана тјлјј мјјнјті Кыргыз Республикасынын £кмјті тарабынан белгиленет. 
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Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эсебине 

алым тіріндј тішкјн бардык каражаттар, анын ичинде валюталар интеллектуалдык менчик жаа-

тындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан техникалык жактан жабдуу, патенттик 

документтерди комплекттјј фондусунун автоматташкан тутумун тізіі жана колдонуу, кадрларды 

даярдоо ічін пайдаланылат". 

 

4-статья. 

 

Кыргыз Республикасынын £кмјті јзінін ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга 

ылайык келтирсин. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ушул Мыйзамга ылайык келтиргенге чейин Кыр-

гыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген 

бјлігіндј колдонулат. 

 

5-статья. 

 

Ушул Мыйзам жарыяланган кіндјн тартып кічінј кирет. 

Ушул Мыйзам анын кічінј кирген кінінјн тартып пайда болгон укуктук мамилелеринде 

колдонулат. 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 

милдеттерин аткаруучу 

 

2005-жылдын 20-январында 

 

К. Бакиев 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Ке¾ешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны 

тарабынан кабыл алынган 

 

 

*** 

 

 

2005-жылы 8-июнда Кыргызпатент ведомствонун кызматкерлери менен КРнын ойлоп 

табуучулары ічін «Патенттик маалыматтардын маалымат базаларына чыгуу» темасында «тегерек» 

стол јткјрді. 

«Тегерек» столду статс-катчы Кенжетаев А. Ш. кириш сјз сійлјп ачты жана анда 

тјмјнкідјй маселелер каралды: 

– «EAPATIS» жана «CISPATENT» системалары боюнча патенттик маалымат издјј; 

– «РОМАРИН» системасы боюнча товардык белгилер жаатындагы патенттик 

маалыматтарды издјј; 

– Интернет, CD-ROM аркылуу маалыматтардын дійнјлік патенттик базаларынан 

маалымат алуу. 

Бул маселелер боюнча кызыктуу талкуулашуу жана пикир алышуулар болду. 

 

 

*** 

 

 

2005-жылы 15-июнда Кыргызстандын Патенттик ведомствосунун – Кыргызпатенттин 

уюшулган кінінј арналган иш-чаралар јткјрілді. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР 

 

 

 
Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 87 

£тінмјнін катталган номери 20050007.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 30.03.2005 

Авторлор Соколинская С. Г., Мартынюк Т. Н. 

Укук ээлери Соколинская С. Г., Мартынюк Т. Н. 

Ïðîãðàììà Мектеп окуучуларын медициналык-санитардык контролдоо-

ну автоматташкан башкаруу системасы 

 

Аннотация 

 

Автоматташкан башкаруу системасы (АБС) аны 

башкаруу чјйрјсінј жараша саламаттыкты сактоону 

уюштурууда негизги милдеттерди аткарат: эмгектик, 

материалдык жана финансалык ресурстар чектелген 

шарттарда олуттуу экономикалык, медициналык, социалдык 

натыйжаларды камсыз кылат. 

Бул эмгектин максаты – мектеп жашындагы 

балдарды тейлјј боюнча медициналык кызматкерлердин 

эмгегин шайкеш тізіі болуп саналат. Мурдагы советтик 

мейкиндикте мындай иштер жіргізілгјн эмес. Система 

Бишкектеги № 11-орто мектепте тізіліп, жактырылган. 

Изилдјјгј эки аткаруучу – врач жана программист 

катышышкан. 

Программа балдарды эмдјјгј, алардын дене-кіч 

жактан јсіісінј, педиатрдык жана бир багыттагы 

адистердин тере¾ текшеріісінін маалыматтарына тиешеліі 

айрым-айрым модулдардан турат. Туберкулиндик 

диагностика јзінчј блокту ээлейт. Иш жізіндј колдонуу 

ічін маселелердин аталган категориялары боюнча каалаган 

маалыматты алууга болот. Мындан тышкары, эмдјј иштери, 

балдардын оорулары, кара кіч жумшоого врачтын 

контролдугу, класстык журналда «Ден соолук барагын» 

тізіі, диспансердик топтордогу балдарга сунуштар боюнча 

регламенттелген отчётторду тізііні жана берііні 

автоматташтыруу системасы иштелип чыккан. 

Мектепте эмдјј иштеринде АБСнын артыкчылыгы 

машинага маалымат киргизіідј 063 формаларынын бардыгы 

врач тарабынан рецензияланат, ошондуктан ар бир јзінчј 

учурда жасалган сын-пикирлерге кайрылуунун зарылчылыгы 

жок, эмдјјлјрдін планы бир жылга тізілјт жана 

аткарылган иштер жјніндј отчёт тізілјт, оперативдіі 

контролдоодо ар кандай маселелер боюнча издјјлјрдін 

саны кыскарат. Ушунун баары профилактикалык жана 

дарылоо иштери ічін убакытты кјбјйтіігј (50 %га чейин), 

ушуну менен медициналык кјзјмјлдјјнін сапатын 
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жогорулатууга мімкіндік берет. Окуучуларды медициналык-

санитардык контролдоонун АБСсы тійіндік камсыздоо 

менен бир де¾гээлдеги мекемелердин (поликлиникалардын) 

жумушу ічін ПКнын бирдиктіі маалыматтар банкын 

пайдаланууну караштырган. 

Сунуш кылынган ыкманын жакшы келечеги бар, 

анткени системаны жетекчи органдардын пайдалануусу 

контролдукту бирдейлештиріігј жана жјнјкјйлјтіігј, 

ошондой эле отчёттуулукту объекттештиріігј мімкіндік 

берет. Бардык аталгандар калктын басымдуу кјпчілігін 

медициналык тейлјјдј алды¾кы технологиянын элементи 

болуп саналат. 

 

ÝÝÌäèн тірі IBM-PC 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  СУБД RBASE 

ОС MS DOS 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  110 Kb 

 

 

 

 

 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 88 

£тінмјнін катталган номери 20050006.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 28.03.2005 

Авторлор Бабак В. Ф., Цикалова С. В., Волков А. А. 

Укук ээлери Бабак В. Ф., Цикалова С. В., Волков А. А. 

Ïðîãðàììà ЖОЖдун окуу процессин автоматташкан «Сириус» 

башкаруу системасы 

 

Аннотация ЖОЖдун окуу процессин автоматташкан «Сириус» 

башкаруу системасы (мындан дры «Сириус» АБСсы) рек-

торат – окуу бјлімі – факультет – кафедра сызыгы 

боюнча окуу процессин оперативдіі башкарууга жана 

башкаруу чечимдерин кабыл алууга арналган. Система 

«кардар-сервер» архитектурасында маалыматтардын агы-

мын тійіндік уюштурууга багытталган. «Сириус» АБСсын 

кармап туруунун модели – иш процесстеринин жана 

маалымат объектилеринин модели ЖОЖдун иш-

аракеттеринин бардык тармактарын камтыйт, ошондуктан 

Жогорку окуу жайын стратегиялык јніктіріінін 

моделдеринин классына кирет. 

«Сириус» АБСсынын милдеттери: 

 системанын бирдиктіі билим беріі мейкиндигинде 

иштјјсін камсыз кылуу; 

 ЖОЖдо башкаруу чечимдерин кабыл алууну 

даярдоого убакытты кыскартуу; 

 электрондук документтер менен иштјјнін, 

башкаруунун жана документтерди алууну о¾ойлотуунун 

бирдиктіі механизмин киргизіі; 
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 адистештирилген тиркемелерди жана жамааттык 

иштерди кармап туруучу каражаттарды киргизіі жолу 

менен башкаруучу персоналдын ишинин натыйжалуулугун 

жогорулатуу. 

«Сириус» АБСсы CASE – технологияларын, ERwin, 

BPWIN, МоdelМагt аспаптарын пайдалануу менен ориги-

налдуу технологиялык чечимдин негизинде иштелип 

чыккан. 

Бул технологияны пайдалануу системада каталардын 

санын азайтууга, иштелмелердин убактысын жана наркын 

азайтууга, системаны кыйла тез жана сапаттуу коштоп 

турууга мімкіндік берет. 

Авторлор иштеп чыккан изилдјј методикасынын 

негизинде, ошондой эле башкаруунун салттуу (кол менен 

жасалган) схемасынын модели тізілгјндјн кийин («КАК 

ЕСТЬ» модели) АБСнын глобалдуу маалыматтык модели 

тізілгјн. Ал ЖОЖдун билим беріі мейкиндигинин бардык 

предметтер тармагын камтаган. ЖОЖдун окуу процессин 

башкарууга катышуучу бјліктјрінін бизнес – 

процесстерин кармап туруучу трансформациялык, 

маалыматтык, логикалык, физикалык моделдеринин 

тірлјрінін тобу иштелип чыгып, алар ЖОЖдун 

бјліктјрінін изилдјј методикасын тізіігј мімкіндік 

берди. 

«Сириус» АБСсы рейтингдик система боюнча 

окушкан студенттердин сабакка жетишіісінін эсебин 

киргизіігј арналган жана: 

– жетекчиликтин чечим кабыл алуу процессине кјмјк 

кјрсјтіігј багытталган (документти иштетііні кол менен 

киргизіі технологиясын моделдештирбейт); 

– маалыматтардын интеграцияланган жыйындысы 

менен иштейт (бјлімдјр, кызматтар же системачалар 

боюнча бјлінгјн маалыматтар менен эмес). 

«Сириус» АБСсында ошондой эле: 

– студенттердин окууга жетишіісін каттоонун окуу 

карточкасын (зачет-экзамен карточкасын) баасы менен же 

баасы жок тізіі жана басып чыгаруу, студент-

контракттиктердин жарым жыл ічін окуу акысын тјлјј 

ведомостусу (окуу группасынын, курстун, адистиктин), 

зачет-экзамендер ведомостусу (жеке график боюнча), 

окууга жетишіі, курстар, факультеттер боюнча академия-

лык карыздар жјніндј ведомосттор, багыттар, группалар, 

ЖОЖдун курстары, ЖОЖдун факультеттери боюнча 

жалпы ведомосттор, семестрлер боюнча окуу пландары 

автоматташтырылган; 
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– директоратта же факультетте турган системага 

окууга жетишіі (зачет-экзамендер) боюнча тізілгјн 

ведомостту Ехсеl ге экспорттоо тіріндј киргизіі жана 

андан кайтадан системага импорттоо автоматташтырылган, 

бул болсо кафедраларда зачет-экзамен алуу учурунда орто 

аралыктагы же жыйынтыктоочу рейтингдердин баллын 

(баасын) коюуга мімкіндік берет. 

АБСнын маалыматтарды СУБД SQL, SERWER 

2000дин маалымат базаларын башкаруу системасында 

иштелип чыгат, интерфейс бјлігі программалоонун    

Delphi 7 тилинде аткарылган. Бардык таблицалардын 

спецификациясы моделдештиріінін Erwin системасында 

аткарылган жана моделдер СУБД SQL, SERWER 2000ге 

андан ары экспорттолгон. Системаны тізіі ічін СУБД 

SQL, SERWER 2000 жана Delphi 7 инструментарийинин 

біткіл кічі – конструкторлор, формалар менен отчетторду 

конструкциялоочу мастерлер, сакталуучу жол-жоболор, 

чыпкалар пайдаланылган. 

Артыкчылыгы. Система иш мімкінчіліктјрін 

кјбјйтіі ічін ачык. Маалымат мейкиндигине 

интеграцияланган моделдин кјп варианттуулугуна жараша 

системанын маалыматын каалаган СУБДга карата 

кайтадан иштеп чыгуу талап кылынбайт. 

Аны каерде колдонууга болот? Окуу процессин салттуу 

жана модулдук башкаруу системасы бар болсо 

Республиканын каалаган ЖОЖунда колдонууга болот. 

Јзінј окшош аналогдордон эмнеси менен 

айырмаланат? ЖОЖдун окуу процессин башкарууга кјмјк 

кјрсјтіінін кјптјгјн программалык системалары бар. 

Бирок алар башкаруунун айрым гана жактарын чечишет 

жана алардын ар бири жеке јзінін маалымат материалы 

(маалымат базасы) боюнча тізілјт. Сунуш кылынган АБС 

бјлјк белгиліі системалардан ЖОЖдун бардык маалымат 

мейкиндигин камтыгандыгы менен айырмаланат жана  

кайрадан иштеп чыгуусуз эле ке¾ейе алат. Республикада 

буга окшош башка аналогдор жок. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium 4, RAM 128 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  СУБД МS  SQL, Server  2000, MS Transact-SQL, Delphi 7, 

Ехсel 2000 (Visual Basic for Application) 

ОС Windows  2000/NТ/ХР 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³ 9 Мb 
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АВТОРДУК УКУКТУН ОБЪЕКТИЛЕРИ  

 

Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилери боюнча мамлекеттик реестрлеринде  

катталган автордук укук объектилери жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Кібјліктін номери 602 

Јтінмјнін каттоо номери 20050021.10 

Јтінмјнін тішкјн кіні 25.04.2005 

Авторлору Панфилов С. Я. 

Мілк укуктарынын ээлери 

Јлкјсі 

Панфилов С. Я., Панфилов А. С.  

(KG) 

Чыгарманын аты Абсолюттуулук, бирдиктіілік жана материянын тізіліш 

теориясы 

(илимий макаланын кол жазмасы) 

Аннотация 

 

Абсолюттуулук, бирдиктіілік жана материянын 

тізіліш теориясы тізіліп,анын жардамы менен 

Эйнштейндин Салыштырмалуулук теориясынын так 

эместиги кјрсјтілјт, кыймылдуу телонун массасын 

аныктоо боюнча жа¾ы формула чыгарылат. Ушул 

теориянын жардамы менен біткіл материянын 

бирдиктіілігі, жарыктын тездигинин туруктуулугу 

кјрсјтілјт жана электр магниттик-гравитациялык јз ара 

аракеттердин тездиги аныкталат. Теория электрдик 

магниттик жана гравитациялык талаанын бирдиктіілігін 

айкындайт. 

Мындан тышкары, Абсолюттуулук теориясынын 

жардамы менен туруктуу Планктын мааниси тішіндірілјт, 

анын математикалык эсеби чыгарылат, Бордун 

постулаттарынын мааниси жана атомдордун 

орбиталарындагы электрондун туруктуулугу, фотондордун 

си¾ирип алуусу жана нур чагындыруулары тішіндірілјт. 

Бул теориянын жардамы менен формула чыгарылат, ал 

суутектин атомунун нур чагылдырууларынын мімкін 

болуучу біткіл спектрин аныктайт. Протондун, нейтрондун 

жана мімкін болуучу бардык элементардык бјлікчјлјрдін 

тізіліші кјрсјтілјт. Нейтринонун, фотондун тынч 

массасы жана электрондун массасынын так мааниси, 

ошондой эле температура тішінігі аныкталат. 

Температуранын абсолюттук нјл тішінігі, анын 

физикалык мааниси жана кјптјгјн башка нерселер 

тішіндірілјт. Біткіл Ааламдагы биздин Галактиканын 

кыймылынын ылдамдыгы так эсептелип чыгат. Биздин 

Ааламдын ке¾ейбестиги, тездик менен ныктала 

тургандыгы, биздин Галактика Ааламдын борборуна јтј 

жакын тургандыгы тішіндірілјт, ошондуктан Ааламдын 

борборунда болуп жаткан процесстердин јзінј тийгизген 

таасирин ізбјй сезип турат. 

 

 

_______________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 783 

(21) 20040026.1 

(22) 24.03.2004 

(51)
7
 A 01 G 25/00 

(76) Ким А. И., Ким И. И. (KG) 

(54) Система мелиорации при близком залега-

нии грунтовых вод и увлажнении почвы 

животноводческими стоками 

(57) Система мелиорации при близком зале-

гании грунтовых вод и увлажнении поч-

вы животноводческими стоками, содер-

жащая водоподающий трубопровод, уз-

кие траншеи с растительными остатками 

и навозом, проложенные по середине 

грядок и накрытые полосами полиэти-

леновой пленки, о т л и ч а ю -   щ а я с 

я  тем, что емкость для обработки жи-

вотноводческих стоков снабжена озона-

торной установкой и насосом для пода-

чи обеззараженных стоков в распредели-

тельный трубопровод с гидрантами для 

подключения поливного колесного тру-

бопровода, имеющего шланги с водовы-

пусками в узкие траншеи с раститель-

ными остатками и навозом, которые 

экранированы от нижележащих слоев 

почвы мелиоративной пленкой, выло-

женной в форме лотка с перегородками, 

вдоль краев грядок проложены узкие 

бесполостные дрены. 

 

 

 

(11) 784 

(21) 20040016.1 

(22) 16.01.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/16 

(76) Исманов И. К., Мамытов М. М. (KG) 

(54) Устройство для операции на черепе 

(57) Устройство для операций на черепе, со-

стоящее из шарнирно связанных друг с 

другом рукояток c губками, о т л и ч а- 

ю щ е е с я  тем, что на верхней губе за-

креплен патрубок с внутренней резьбой, 

по которой перемещается сверло, верх-

няя часть которого имеет лыску для ру-

коятки, а нижняя губа снабжена углуб-

лением под сверло, имеющего диаметр 

0.3-0.5 см, причем верхняя рукоятка 

имеет кольцо для фиксации пальца на 

ручке. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 785 

(21) 20030151.1 

(22) 08.12.2003 

(51)
7
 B 22 F 9/14; B 23 H 1/00 

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

нологии НАН КР (KG) 

(72) Дильдаев Н. С., Кадыркулов У. С. (KG) 

(54) Способ получения порошков латуни 

(57) Способ получения порошков латуни, 

включающий электроэрозионную обра-

ботку металла в жидкой среде с отделе-

нием порошка сплава центрифугирова-

нием или фильтрацией с последующей 

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

в качестве жидкой среды используют 

водный раствор метанола или этанола, 

или их смеси при концентрации спир-

товой фракции не менее 80%. 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 
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Химия, металлургия 

 

 

(11) 786 

(21) 20040019.1 

(22) 24.03.2004 

(51)
7
 С 25 В 1/04, 1/10 

(76) Коган В. И.,  Свиденко В. Н.,  Фро-     

лов И. О. (KG) 

(54) Электролизер 

(57) 1. Электролизер, содержащий концевые 

плиты, между которыми расположены 

разделенные диэлектрическими про-

кладками электроды, выполненные из 

тонколистового металла и стянутые кре-

пежными элементами, токоподводящие 

клеммы и штуцер для отбора кислород-

но-водородной смеси газов, о т - л и ч а 

ю щ и й с я  тем, что электроды поме-

щены в чехлы, изготовленные из хлоп-

чатобумажной ткани. 

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

щ и й с я  тем, что толщина чехлов, 

определяющих расстояние между элек-

тродами, должна быть в пределах       

0.1-0.7 мм. 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 787 

(21) 20040004.1 

(22) 04.02.2004 г. 

(51)
7
 E 21 C 37/00; F 42 D 3/04 

(76) Коваленко А. А. (KG)  

(54) Способ разрушения горных пород и 

устройство для его осуществления 

(57) 1. Способ разрушения горных пород, 

включающий одновременное бурение 

скважин параллельно обнажению мас-

сива и отделение породы расклинивани-

ем при синхронном перемещении забоя 

и устья скважин, о т л и ч а ю -     щ и 

й с я  тем, что в скважины дозированно 

и под давлением подают газообразное 

вещество, например, взорванную сте-

хиометрическую смесь водорода и кис-

лорода. 

2. Устройство для разрушения горных 

пород, включающее связанные между 

собой привод, буровую штангу, распо-

ложенную в направляющей трубе, и 

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

снабжено камерой высокого давления, 

сообщенной с полостью направляющей 

трубы. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные 

работы 

 

 

(11) 788 

(21) 20040015.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 F 04 D 13/00 

(76) Исаев А. М.,  Тян Д. А.,  Орловс-  

кий Ю. Н., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Скважинный насосный агрегат 

(57) Скважинный насосный агрегат, содер-

жащий погружной насос, герметичный 

кожух и присоединенный к нижнему 

торцу последнего цилиндроконический 

гидроциклон с тангенциальными вход-

ными патрубками и камерой сгущения, 

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

дроконический гидроциклон выполнен 

с входными тангенциальными патруб-

ками, расположенными на разных уров-

нях по вертикали, и автоматическим 

клапанным устройством, смонтирован-

ным в нижней части камеры сгущения. 

 

 

 

(11) 789 

(21) 20040031.1 

(22) 29.04.2004 

(51)
7
 F 25 B 29/00 

(71) (73) Рыжков В. Н., Рыжков Н. В., Кош-

муратов Р. Г., Кошмуратов Э. Р. (KG) 

(72) Рыжков В. Н. (KG) 

(54) Установка для нагрева жидкости "Алмаз" 

(57) Установка для нагрева жидкости "Ал-

маз", содержащая теплообменник, теп-

логенератор, имеющий корпус, состоя-
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щий из циклонной и цилиндрических 

частей, циклонная часть которого с бо-

ковой стороны соединена инжекцион-

ным патрубком с сетевым насосом по-

средством трубопровода, а с торцевых 

сторон – с цилиндрическими частями, 

соединенными между собой перепуск-

ным патрубком, в основании каждой из 

которых имеется тормозное устройство, 

выполненное в виде нескольких ради-

альных ребер, прикрепленных к внут-

ренним стенкам цилиндрических частей 

и втулке, установленной в центре кор-

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

она снабжена эжектором, установлен-

ным в инжекционном патрубке, и вса-

сывающим патрубком, установленным 

соосно в торце циклонной части корпу-

са теплогенератора, между эжектором и 

всасывающим патрубком расположены 

испарительное и дроссельное устрой-

ства, при этом испарительное устрой-

ство соединено с эжектором дополни-

тельным трубопроводом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

Электричество 

 

 

(11) 790 

(21) 20040020.1 

(22) 25.03.2004 

(51)
7
 H 02 H 3/06 

(76) Кадыркулов С. С., Кадыркулов А. С., 

Кадыркулов И. С. (KG) 

(54) Устройство  для  ограничительного  от-

ключения и повторного автоматического 

включения нагрузки потребителей элек-

трической сети 

(57) Устройство для ограничительного от-

ключения и повторного автоматического 

включения нагрузки потребителей элек-

трической сети, содержащее коммутаци-

онный аппарат с электромагнитом, 

трансформаторы тока и электротепло-

вые реле, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 

что в электротепловые реле дополни-

тельно введены микропереключатели, 

выполняющие функцию их самовозвра-

щающихся контактов, нормально от-

крытые контакты которых включены 

последовательно с отключающей катуш-

кой коммутационного аппарата с за-

мкнутыми фазными силовыми контак-

тами. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 

(11) 66 

(21) 20040003.2 

(22) 20.01.2004 

(51)
7
 H 02 B 1/01 

(76) Султанбеков С. У. (KG) 

(54) Трансформаторная  подстанция  киоско-

вого типа 

(57) Трансформаторная подстанция киоско-

вого типа, состоящая из сварного метал-

лического каркаса с двускатной крышей 

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

что конек крыши выполнен  плоским и 

приподнятым над крышей, а продоль-

ные вентиляционные зазоры, образо-

ванные между коньком и крышей, за-

решечены, двери выполнены с тремя 

прямоугольными выступами, располо-

женными  по краям и сверху, дополни-

тельно имеется дверца для доступа к 

коммутационной аппаратуре. 
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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) 7293 

(15) 31.05.2005 

(18) 09.04.2014 

(21) 20040163.3  

(22) 09.04.2004 

(31) 78/352,018  

(32) 14.01.2004 

(33) US 

(73) Диагео Норт Америка, Инк., (корпора-

ция штата Коннектикут), Коннектикут 

(US) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 7294 

(15) 31.05.2005 

(18) 03.02.2014 

(21) 20040045.3  

(22) 03.02.2004 

(31) 2003 2258  

(32) 27.10.2003 

(33) LT 

(73) Акционерное общество "СНАЙГЕ", Али-

тус (LT) 

(54) 

 

GENERAL FROST 

 

(51) (57) 

11 – аппараты и машины холодильные; 

камеры холодильные; емкости холо-

дильные; оборудование и установки хо-

лодильные; шкафы холодильные; холо-

дильники; шкафы-ледники. 

 

 

 

(11) 7295 

(15) 31.05.2005 

(18) 18.05.2014 

(21) 20040207.3  

(22) 18.05.2004 

(73) Котт Бевериджес Инк., корпорация шта-

та Джорджия, Флорида (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – напитки безалкогольные; сиропы, 

концентраты и экстракты для изготов-

ления безалкогольных напитков. 
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(11) 7296 

(15) 31.05.2005 

(18) 19.03.2014 

(21) 20040132.3  

(22) 19.03.2004 

(73) Кабусики Кайся Мийанага, торгующая 

также как Мийанага Ко., Лтд. Мики 

(JP)  

(54) 

 

 

MIYANAGA 

 

 

(51) (57) 

6 – болты, анкерные болты для бетона, для 

строительного раствора и стен сухой 

кладки; 

7 – машины и станки; режущие инстру-

менты; электрические режущие инстру-

менты; машины резальные; машины ре-

зальные, управляемые приводом; свер-

лильные станки; режущие приспособле-

ния для использования с режущими ин-

струментами, управляемые приводами, а 

именно керновое буровое долото, доло-

то цепных пил, долото для бурения, 

сплошное буровое долото, колонковое 

долото, пирамидальное долото, долота, 

лемех для использования в расширяю-

щейся нижней части забоя, патрон пер-

форатора для сверл, шейка долота и 

адаптеры для прикрепления режущих 

приспособлений к шейке долота режу-

щего инструмента с управляемым при-

водом; пильные диски для пил с управ-

ляемым приводом; 

8 – ручные орудия и инструменты; ин-

струменты режущие ручные; дрели; но-

жи; пилы; полотна пил; части, аксессуа-

ры и принадлежности для всех выше-

упомянутых товаров. 

 

 

 

(11) 7297 

(15) 31.05.2005 

(18) 19.03.2014 

(21) 20040131.3  

(22) 19.03.2004 

(73) Кабусики Кайся Мийанага, торгующая 

также как Мийанага Ко., Лтд. Мики 

(JP) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

6 – болты, анкерные болты для бетона, для 

строительного раствора и стен сухой 

кладки; 

7 – машины и станки; режущие инстру-

менты; электрические режущие инстру-

менты; машины резальные; машины ре-

зальные, управляемые приводом; свер-

лильный станок; режущие приспособле-

ния для использования с режущими ин-

струментами, управляемые приводами, а 

именно керновое буровое долото, доло-

то цепных пил, долото для бурения, 

сплошное буровое долото, колонковое 

долото, пирамидальное долото, долота, 

лемех для использования в расширяю-

щейся нижней части забоя, патрон пер-

форатора для сверл, шейка долота и 

адаптеры для прикрепления режущих 

приспособлений к шейке долота режу-

щего инструмента с управляемым при-

водом; пильные диски для пил с управ-

ляемым приводом; 

8 – ручные орудия и инструменты; ин-

струменты режущие ручные; дрели; но-

жи; пилы; лезвия; части, аксессуары и 

принадлежности для всех вышеупомяну-

тых товаров. 

 

 

 

 

(11) 7298 

(15) 31.05.2005 

(18) 28.05.2014 

(21) 20040226.3  
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(22) 28.05.2004 

(73) Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, 

Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, сигары, сигариллы, табак 

для скручивания курильщиками, табак 

для курительных трубок, табак и табач-

ная продукция. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, голубом и фиолетовом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7299 

(15) 31.05.2005 

(18) 28.05.2014 

(21) 20040225.3  

(22) 28.05.2004 

(73) Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, 

Лондон (GB) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, сигары, сигариллы, табак 

для скручивания курильщиками, табак 

для курительных трубок, табак и табач-

ная продукция. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, зеленом и желтом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7300 

(15) 31.05.2005 

(18) 07.04.2014 

(21) 20040157.3  

(22) 07.04.2004 

(73) СанДиск Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

SANDISK 
 

 

(51) (57) 

9 – полупроводниковые запоминающие 

устройства, а именно интегральные схе-

мы, электронные монтажные платы и 

картриджи; карты памяти с параллель-

ным стиранием и картриджи флэш-

памяти, адаптеры, конвертеры, кон-

троллеры, устройства воспроизведения, 

считывания, модули памяти, компью-

терные внешние устройства, переносные 

цифровые записываемые устройства и 

устройства хранения данных; компью-

терное программное обеспечение для 

контроля и эксплуатации полупровод-

никовых запоминающих устройств и пе-

реносных цифровых устройств. 

 

 

 

 

(11) 7301 

(15) 31.05.2005 

(18) 17.03.2014 

(21) 20040128.3  

(22) 17.03.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "АСТЕРА", Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; фотоснимки; учебные 

материалы и наглядные пособия (за ис-

ключением аппаратуры); копировальные 

и множительные аппараты; альманахи; 

аппараты для ламинирования докумен-

тов; атласы; брошюры; буклеты; бюлле-

тени информационные; периодика; га-

зеты; журналы; каталоги; проспекты; 

материалы графические печатные; 

наклейки самоклеящиеся;  

41 – обеспечение учебного процесса; раз-

влечения; организация спортивных и 

культурно-просветительных мероприя-

тий, издание книг; информация по во-

просам воспитания и образования; ин-

формация по вопросам отдыха; инфор-

мация по вопросам развлечений; кино-

студии; клубы здоровья; клубы культур-

но-просветительные и развлекательные; 

монтаж видеозаписей; монтирование те-

ле- и радиопрограмм; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; организация выставок с куль-

турно-просветительной целью; органи-

зация досугов; организация и проведе-

ние конференций; организация и про-

ведение семинаров; организация кон-

курсов красоты; организация конкурсов 

учебных и развлекательных; организа-

ция лотерей; организация развлечений 

на базах отдыха; организация спортив-

ных состязаний; производство видео-

фильмов; производство кинофильмов; 

услуги переводчиков; формирование 

цифрового изображения; фотографиро-

вание; фоторепортажи; монтаж видеоза-

писей; обеспечение интерактивными 

электронными публикациями (не загру-

жаемыми); обучение практическим 

навыкам пользования компьютером; 

предоставление услуг игровых залов; 

программирование спортивных состяза-

ний; прокат аудио- и звукозаписей, 

аудиооборудования, видеокамер, видео-

магнитофонов, видеофильмов; публика-

ция интерактивных книг, периодики, 

текстовых материалов; служба новостей.  

(58) Слова " КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ, 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7302 

(15) 31.05.2005 

(18) 17.03.2014 

(21) 20040127.3  

(22) 17.03.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "АСТЕРА", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

9 – акустические устройства связи; прибо-

ры для аудиовизуального обучения; 

устройства считывания штрихового ко-

да; светокопировальные аппараты; стан-

ции спутникового радиовещания; тюне-

ры спутникового радиовещания; вычис-

лительные машины; проигрыватели 

компакт-дисков; компакт-диски; 

устройства для записи компакт-дисков; 

компараторы; компьютерные игровые 

программы; компьютерные клавиатуры; 

устройства памяти для  компьютеров; 

операционные программы компьютеров; 

периферийные устройства компьютеров; 

компьютерные программы; компьюте-

ры; проигрыватели цифровых много-

слойных дисков (DVD); записывающие 

видеоycтpoйcтвa для  цифровых много-

слойных дисков (DVD); приспособле-

ния для монтажа кинофильмов; записы-
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вающие устройства жестких дисков; ви-

деозаписывающие устройства жестких 

дисков; чистящие головки ленты; науш-

ники; карты  интегральных микросхем; 

интегральные микросхемы; внутренние 

переговорные устройства; интерфейсы 

для компьютеров; дисководы с автома-

тической сменой дисков; магнитные но-

сители данных; магнитные диски; маг-

нитные  кодирующие устройства; маг-

нитные накопители на ленте для ком-

пьютеров; магнитные ленты; микропро-

цессоры; оптические устройства для 

считывания знаков; оптические конден-

соры; оптические средства информации;  

оптические диски; принтеры для ис-

пользования с компьютерами; устрой-

ства для звукозаписи; носители звукоза-

писи; пленки для звукозаписи; электри-

ческие выключатели; тахометры; магни-

тофоны; таксометр; передатчики элек-

тронных сигналов; радиопередатчики; 

картриджи для видеоигр; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; фотоснимки; учебные 

материалы и наглядные пособия; копи-

ровальные и множительные аппараты; 

альманахи; аппараты для ламинирова-

ния документов; атласы; брошюры; бук-

леты; бюллетени информационные; пе-

риодика; газеты; журналы; каталоги; 

проспекты; материалы графические пе-

чатные; наклейки самоклеящиеся; 

37 – услуги по восстановлению и усовер-

шенствованию компьютеров; установка, 

ремонт и техническое обслуживание 

компьютеров, факсовых аппаратов, ко-

пировально-множительной техники, 

сканеров, модемов; установка и ремонт 

охранной сигнализации; установка, ре-

монт и техническое обслуживание ма-

шинного оборудования; 

38 – агентства печати новостей; услуги ве-

щание телевизионное; вещание телеви-

зионное кабельное; доска сообщений 

электронная [телекоммуникационные 

службы]; информация по вопросам ди-

станционной связи; обеспечение досту-

па в Интернет [услуги провайдеров]; пе-

редача сообщений и изображений с ис-

пользованием компьютера; передача 

срочных объявлений; почта электрон-

ная; прокат аппаратуры для передачи 

сообщений; прокат модемов; прокат 

оборудования для телекоммуникацион-

ной связи; прокат телефонных аппара-

тов; прокат факсимильных аппаратов; 

радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь 

телеграфная; связь телефонная; связь 

факсимильная; служба пейджинговая [с 

использованием радио, телефона или 

других средств электронной связи]; те-

леконференции [Интернет]; услуги або-

нентской телеграфной службы; услуги 

по предоставлению телеграфной связи; 

услуги по предоставлению телефонной 

связи; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; анализ компьютер-

ных систем; восстановление компью-

терных баз данных; дизайн художе-

ственный; изучение технических проек-

тов; инжиниринг; инсталляция про-

граммного обеспечения; исследования и 

разработка новых товаров [для третьих 

лиц]; консультации в области компью-

терной техники; модернизация про-

граммного обеспечения; обслуживание 

техническое программного обеспечения; 

перенос данных или документов с фи-

зического носителя на электронный; 

преобразование данных и информаци-

онных программ; проектирование ком-

пьютерных систем; прокат компьюте-

ров; прокат средств программного обес-

печения; размещение веб-сайтов; раз-

множение компьютерных программ; 

разработка программного обеспечения; 

создание и техническое обслуживание 

веб-сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; услуги в 

области промышленной эстетики; экс-

пертиза инженерно-техническая. 

(58) Слово " Computers " не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 7303 

(15) 31.05.2005 

(18) 30.03.2014 

(21) 20040144.3  

(22) 30.03.2004 

(73) БТ Индастриз АБ, Мьёлбю (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – конвейеры и средства транспортиров-

ки; части к вышеуказанным товарам; 

12 – грузовики и другие транспортные 

средства; части к вышеуказанным това-

рам. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7304 

(15) 31.05.2005 

(18) 24.05.2014 

(21) 20040214.3  

(22) 24.05.2004 

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

до (US) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

желтом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 7305 

(15) 31.05.2005 

(18) 16.02.2014 

(21) 20040059.3  

(22) 16.02.2004 

(73) Си энд Джей Кларк Интернешнл Лими-

тед, Сомерсет (GB) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

25 – обувь, части, принадлежности (вклю-

чая заменяемые части и принадлежно-

сти) для вышеуказанных товаров и ак-

сессуары для использования вместе с 

ними, включая стельки для обуви, 

набойки для обуви, защитные приспо-

собления для пяток и подушечки под 

пятки. 

 

 

 

(11) 7306 

(15) 31.05.2005 

(18) 25.03.2014 

(21) 20040140.3  

(22) 25.03.2004 

(73) ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 
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(11) 7307 

(15) 31.05.2005 

(18) 25.03.2014 

(21) 20040138.3  

(22) 25.03.2004 

(73) ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

(58) Слова " TURK MALI " не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7308 

(15) 31.05.2005 

(18) 12.04.2014 

(21) 20040166.3  

(22) 12.04.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 

(54) 

 

SECUSTIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; фармацевтические и меди-

цинские препараты для людей, в том 

числе фармацевтические препараты для 

лечения и предупреждения сердечно-

сосудистых болезней и расстройств; ги-

гиенические препараты для медицин-

ских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; 

пластыри, перевязочные материалы; ма-

териалы для пломбирования зубов и из-

готовления зубных слепков;  дезинфи-

цирующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7309 

(15) 31.05.2005 

(18) 12.04.2014 

(21) 20040165.3  

(22) 12.04.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 

(54) 

 

SECUREX 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; фармацевтические и меди-

цинские препараты для людей, в том 

числе фармацевтические препараты для 

лечения и предупреждения сердечно-

сосудистых болезней и расстройств; ги-

гиенические препараты для медицин-

ских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; 

пластыри, перевязочные материалы; ма-

териалы для пломбирования зубов и из-

готовления зубных слепков; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7310 

(15) 31.05.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040094.3  

(22) 27.02.2004 

(73) Эмпа Кимя Санайи Ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 
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(51) (57) 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати.  

 

 

 

(11) 7311 

(15) 31.05.2005 

(18) 28.04.2014 

(21) 20040195.3  

(22) 28.04.2004 

(73) Сосьете де Продюи Нестле С. А., Вевей 

(CH) 

(54) 

 

 

ВАШ ПИТОМЕЦ-

НАШЕ ВДОХНО-

ВЕНИЕ 
 

 

(51) (57) 

31 – корма для животных, пищевые про-

дукты для животных. 

 

 

 

(11) 7312 

(15) 31.05.2005 

(18) 24.02.2014 

(21) 20040082.3  

(22) 24.02.2004 

(73) Хаят Кимя Санайи А. Ш., Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

BEBEM 
 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для  пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды; 

16 – изделия из бумаги: бумажные носовые 

платки, салфетки и полотенца; влажные 

салфетки и полотенца; туалетная бумага; 

подушечки и салфетки для снятия гри-

ма; пеленки и подгузники одноразовые. 

 

 

 

(11) 7313 

(15) 31.05.2005 

(18) 13.04.2014 

(21) 20040169.3  

(22) 13.04.2004 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

 

ANYA 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, включая 

оральные контрацептивы. 

 

 

 

(11) 7314 

(15) 31.05.2005 

(18) 06.02.2014 

(21) 20040048.3  

(22) 06.02.2004 

(73) ГОУЖДОУ Индастриз, Инк., Огайо 

(US) 

(54) 

 

 

PURELL 
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(51) (57) 

3 – антибактериальные, антимикробные и 

стерилизующие мыла; антибактериаль-

ные, антимикробные и стерилизующие 

составы для мытья рук и лосьоны; 

5 – стерильные препараты; стерильные 

препараты для гигиенических целей. 

 

 

 

(11) 7315 

(15) 31.05.2005 

(18) 06.02.2014 

(21) 20040049.3  

(22) 06.02.2004 

(73) БЕНК Корпорейшин, Таоюань (TW) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – видеомониторы; жидкокристалличе-

ские дисплеи; плазменные мониторы: 

плазменные телевизоры; компьютерные 

программы, включающие операционные 

системы, базовые системы ввода-вывода 

(BIOS), программы, облегчающие пере-

дачу данных и контролирующие ин-

струкции между периферийными 

устройствами компьютера; компакт-

диски (CD-ROM), (DVD-ROM); ком-

пакт-диски, записываемые (CD-R), 

компакт-диски, перезаписываемые (CD-

RW); цветные лазерные принтеры; ска-

неры, цифровые камеры; цифровые со-

товые телефоны; учрежденческие АТС с 

исходящей и входящей связью; модемы; 

распределительные коробки; компьюте-

ры; ayдио и видеокомпакт-диски; про-

игрыватели компакт-дисков; чистые 

компьютерные диски, компьютерные 

клавиатуры; компьютерные мыши; ком-

пьютерные шаровые манипуляторы; 

компьютерные интерфейсные карты; 

интегральные микросхемы; процессоры 

CPU; дискеты для компьютеров; каль-

куляторы; DVD-проигрыватели; печат-

ные платы; жесткие диски; видеоигро-

вые устройства, подключаемые к теле-

визору; видеомагнитофоны; радио; 

аудиомагнитофоны; цифровые аудио-

магнитофоны, электронные ручки; фак-

симильные устройства; телефоны; си-

стемы двусторонней связи; беспровод-

ные телефоны; радиопейджеры; полу-

проводники; трансформаторы; устрой-

ства для чтения штрих-кодов; устрой-

ства для управления компьютерным 

курсором, а именно оцифровывающие 

таблички; оптические устройства для 

чтения и распознавания символов; пер-

сональные цифровые помощники. 

 

 

 

(11) 7316 

(15) 31.05.2005 

(18) 25.03.2014 

(21) 20040141.3  

(22) 25.03.2004 

(73) Кэдбери Лимитед, Бирмингем (GB) 

(54) 

 

GOLDEN FUND 
 

(51) (57) 

30 – какао, кондитерские изделия на осно-

ве какао, шоколад, шоколадные продук-

ты, кондитерские изделия не для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7317 

(15) 31.05.2005 

(18) 25.03.2014 

(21) 20040139.3  

(22) 25.03.2004 

(73) ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54) 
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(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 7318 

(15) 31.05.2005 

(18) 10.03.2014 

(21) 20040111.3  

(22) 10.03.2004 

(73) Копаш Козметик Пазарлама вэ Санайи 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

ALIX AVIEN 
 

 

(51) (57) 

3 – средства для ухода за кожей, кремы для 

профилактического ухода, средства 

увлажняющие, кремы защитные для ко-

жи, помады гигиенические для ухода за 

губами, средства для очистки кожи, 

кремы для очистки кожи, маски для ли-

ца, кремы, тоники и гели для удаления 

грима и/или макияжа, тоники для лица, 

мыло туалетное, мыло банное, средства 

для бритья, кремы и пены для бритья, 

мыла для бритья, лосьоны и кремы для 

применения после бритья, гели для бри-

тья, кремы для загара, кремы для защи-

ты от ультрафиолетового излучения, 

масла для загара, кремы для искус-

ственного загара, кремы косметические 

отбеливающие, дезодоранты и средства 

против потения, средства для удаления 

волос, средства для ухода за полостью 

рта и зубами, зубные пасты, зубные 

эликсиры, средства в аэрозольной упа-

ковке для ухода за полостью рта и зуба-

ми, жидкие средства для чистки зубов, 

средства для ванны и душа, очищающие 

средства для ухода за телом, пена для 

ванн, масло для ванн, крем для кожи, 

применяемый после принятия ванны и 

душа, гель для душа, пудра для тела, ос-

новы под макияж в виде кремов и пудр, 

тональные кремы, румяна, пудра косме-

тическая, помада губная, блеск для губ, 

контурный карандаш для губ, средства 

для удаления лака для ногтей, лаки для 

ногтей, средства для укрепления ногтей, 

кремообразные тени для век, рассыпные 

тени для век, подводка для век, тушь 

для ресниц и бровей, средства для ухода 

за волосами, шампуни, шампуни против 

перхоти, кондиционеры для волос, гели 

для укладки волос, бриллиантин, кремы 

для ухода за волосами, средства для 

укладки волос в аэрозольной упаковке, 

масла для ухода за волосами, тоник для 

волос, кондиционеры для волос в аэро-

зольной упаковке, бальзам для волос, 

средства для окрашивания волос, крем 

для обесцвечивания волос, вода туалет-

ная, духи, лосьоны косметические, оде-

колон; 

5 – препараты для освежения воздуха, дез-

инфицирующие средства для тела в 

аэрозольной упаковке.  

 

 

 

(11) 7319 

(15) 31.05.2005 

(18) 15.03.2014 

(21) 20040123.3  

(22) 15.03.2004 

(73) Спиритс Продакт Интернешнл Интел-

лектчуэл Пропэти Б. В., Оранджестад 

(AW) 

(54) 
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(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); водка; напитки спиртовые. 

 

 

 

(11) 7320 

(15) 31.05.2005 

(18) 15.03.2014 

(21) 20040122.3  

(22) 15.03.2004 

(73) Меридиан Груп Сервисиз Лимитед, Роуд 

Таун (VG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

9 – телефонные карты с микрочипами, кар-

ты с магнитным кодом; карточки иден-

тификационные магнитные; видеокаме-

ры, включая цифровые; фотоаппараты, 

включая цифровые; компьютеры, ноут-

буки, лэптопы; телевизоры, мобильные 

телефоны, аксессуары к телефонам, 

включенные в 9 класс; проигрыватели, 

включая лазерные и с цифровыми мно-

гофункциональными дисками, в том 

числе плееры и видеомагнитофоны; му-

зыкальные центры, включая центры для 

достижения максимального качества 

воспроизведения звука; карманные 

компьютеры, включая карманные ком-

пьютеры с клавиатурой; экраны для 

компьютеров; клавиатуры компьютеров, 

манипуляторы типа "мышь". 

 

 

 

(11) 7321 

(15) 31.05.2005 

(18) 16.02.2014 

(21) 20040057.3  

(22) 16.02.2004 

(73) Ямо А/С, Рослев (DK) 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи или 

воспроизведения звука или изображе-

ний; громкоговорители для стереофони-

ческого и многоканального воспроизве-

дения звука; экраны и телевизоры; сетaп 

боксы; проигрыватели для дисков и дру-

гих носителей информации; аппаратные 

средства компьютеров и программы для 

компьютеров; аналоговые и цифровые 

радиоприемники и радиопередатчики; 

магнитные диски; кабели электрические 

и разъемы штепсельные; мобильные те-

лефоны; карманные компьютеры, пер-

сональные цифровые ассистенты (PDA). 

 

 

 

(11) 7322 

(15) 31.05.2005 

(18) 25.03.2014 

(21) 20040137.3  

(22) 25.03.2004 

(73) ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-
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тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 7323 

(15) 31.05.2005 

(18) 16.02.2014 

(21) 20040058.3  

(22) 16.02.2004 

(31) 2003 03733  

(32) 23.10.2003 

(33) DK 

(73) Ямо А/С, Рослев (DK) 

(54) 

 

 

Jacobsen & Mortensen 
 

 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи или 

воспроизведения звука или изображе-

ний; громкоговорители для стереофони-

ческого и многоканального воспроизве-

дения звука; экраны и телевизоры, сетaп 

боксы; проигрыватели для дисков и дру-

гих носителей информации; аппаратные 

средства компьютеров и программы для 

компьютеров; аналоговые и цифровые 

радиоприемники и радиопередатчики; 

магнитные диски; кабели электрические 

и разъемы штепсельные; мобильные те-

лефоны; PDA-телефоны. 

 

 

 

(11) 7324 

(15) 31.05.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040097.3  

(22) 27.02.2004 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

ТАНДЕМ 
 

(51) (57) 

5 – медицинские кондитерские изделия, в 

том числе конфеты лекарственные; дие-

тические продукты питания для детей и 

инвалидов; препараты витаминные; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

крупяные продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад, шоколадные напитки, кофей-

ный экстракт, кофейная эссенция, сме-

си кофе с цикорием, цикорий и смеси 

на основе цикория, всевозможные заме-

нители кофе; кондитерские изделия (за 

исключением медицинских); кондитер-

ские изделия: торты, кексы, бисквиты; 

пищевой лед, мороженое, изделия из 

мороженого, замороженный йогурт, за-

мороженные кондитерские изделия; 

охлажденные десерты, муссы, фруктовое 

мороженое; хлеб и хлебобулочные изде-

лия; мучные кондитерские изделия, пи-

рожные, сухое печенье; напитки, 

начинки для кондитерских изделий; 

сладкие пасты, острые пасты, закуски; 

патока, сахар, мед; готовые блюда и 

компоненты для приготовления блюд; 

пицца, а также основа, начинки и соусы 

для пиццы; соусы для макаронных изде-

лий и риса; приправы для салатов; май-

онез; соусы; подливки; приправы; про-

дукты питания, приготовленные из то-

варов, включенных в 30 класс. 

 

 

 

(11) 7325 

(15) 31.05.2005 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040096.3  

(22) 27.02.2004 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

TANDEM 

 

 

(51) (57) 

5 – медицинские кондитерские изделия, в 

том числе конфеты лекарственные; дие-

тические продукты питания для детей и 

инвалидов; препараты витаминные; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

крупяные продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад, шоколадные напитки, кофей-
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ный экстракт, кофейная эссенция, сме-

си кофе с цикорием, цикорий и смеси 

на основе цикория, всевозможные заме-

нители кофе; кондитерские изделия (за 

исключением медицинских); кондитер-

ские изделия: торты, кексы, бисквиты; 

пищевой лед, мороженое, изделия из 

мороженого, замороженный йогурт, за-

мороженные кондитерские изделия; 

охлажденные десерты, муссы, фруктовое 

мороженое; хлеб и хлебобулочные изде-

лия; мучные кондитерские изделия, пи-

рожные, сухое печенье; напитки, 

начинки для кондитерских изделий; 

сладкие пасты, острые пасты, закуски; 

патока, сахар, мед; готовые блюда и 

компоненты для приготовления блюд; 

пицца, а также основа, начинки и соусы 

для пиццы; соусы для макаронных изде-

лий и риса; приправы для салатов; май-

онез; соусы; подливки; приправы; про-

дукты питания, приготовленные из то-

варов, включенных в 30 класс. 

 

 

 

(11) 7326 

(15) 31.05.2005 

(18) 09.04.2014 

(21) 20040162.3  

(22) 09.04.2004 

(31) 003444494  

(32) 24.10.2003 

(33) EM 

(73) Никомед Данмарк АпС, Роскильде (DK) 

(54) 

 

 

ANIGONAX 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в том 

числе антикоагулянты. 

 

 

 

(11) 7327 

(15) 31.05.2005 

(18) 28.05.2014 

(21) 20040227.3  

(22) 28.05.2004 

(73) Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, 

Лондон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, сигары, сигариллы, табак 

для скручивания курильщиками, табак 

для курительных трубок, табак и табач-

ная продукция. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7328 

(15) 31.05.2005 

(18) 14.05.2014 

(21) 20040203.3  

(22) 14.05.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Дебет", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7329 

(15) 31.05.2005 

(18) 25.03.2014 
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(21) 20040136.3  

(22) 25.03.2004 

(73) Джансаков Муратбек Джансакович, 

Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, красном, синем, зеленом, жел-

том, коричневом и оранжевом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7330 

(15) 31.05.2005 

(18) 15.03.2014 

(21) 20040124.3  

(22) 15.03.2004 

(73) КЫРАН СПОРТ УЛУСЛАРАРАСЫ 

ТЕКСТИЛЬ УРУНЛЕРИ ИМАЛАТ 

ПАЗАРЛАМА ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИ-

ТЕД ШИРКЕТИ, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, трикотажные изделия, джин-

совая одежда, одежда кожаная, одежда 

из искусственной кожи, спортивные ко-

стюмы, костюмы купальные, костюмы 

пляжные, белье нижнее, перчатки, нос-

ки, чулки, пеленки, детские куртки, 

нагрудники детские [за исключением 

бумажных], галстуки, галстуки-бабочки, 

шарфы, воротники для одежды, муфты 

[одежда], манжеты, пояса, подтяжки, 

подвязки; обувь, туфли, ботинки, туфли 

комнатные, детская обувь, обувь спор-

тивная, окантовка металлическая для 

обуви, подошвы, набойки для обуви, 

союзки для обуви; головные уборы, бе-

реты, кепки, банданы [платки], платки 

шейные, шали. 

(58) Обозначение " R " не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7331 

(15) 31.05.2005 

(18) 16.02.2014 

(21) 20040060.3  

(22) 16.02.2004 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

MYPETSTOP.COM 
 

 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садово-

огородные и лесные продукты, зерновые 

продукты и семена, все включенные в 

31 класс; живые животные, птицы и ры-

бы; корма для животных, птиц и рыб и 

препараты, включенные в 31 класс для 

использования в качестве пищевых до-

бавок для таких кормов; солод; пенка из 

каракатицы; съедобные кости, побеги и 

веточки для комнатных животных; под-

стилки для животных; свежие фрукты и 

овощи и приготовленные из них препа-
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раты для использования их в качестве 

пищевых добавок для кормов; 

41 – дрессировка животных, птиц и рыб; 

обучение уходу за комнатными живот-

ными и дрессировке; организация, ме-

неджмент и продвижение демонстраций 

комнатных животных, соревнований и 

конкурсов комнатных животных, выста-

вок комнатных животных, семинаров, 

симпозиумов и конференций в отноше-

нии животных, птиц и рыб; публикация 

и производство кинофильмов, видео-

фильмов и другой электронной аудиови-

зуальной информации, а также брошюр 

и литературы, все в отношении живот-

ных, птиц и рыб; предоставление ин-

формации и консультации по дресси-

ровке животных, птиц и рыб; обучение 

работе на компьютере и электронно-

вычислительной технике; обучение ме-

тодам торговли розничных торговцев; 

развлечение и забава животных; органи-

зация и услуги курортов, оздоровитель-

ных клубов для животных; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; бронирование 

мест для временного проживания; пан-

сионаты для животных; услуги гостиниц 

для комнатных животных; ясли детские; 

услуги дневного медицинского ухода за 

животными; обеспечение информацией 

и консультациями по содержанию в до-

ме животных, птиц и рыб; 

44 – разведение и воспитание животных; 

ветеринарные услуги; вакцинация жи-

вотных; клиники для больных живот-

ных; услуги по проведению исследова-

ний, консультаций и совещаний в от-

ношении животных, птиц и рыб; орга-

низация исследований, консультаций, 

совещаний и обеспечение информацией 

по вопросам ухода, здоровья, трениро-

вок и питания животных, птиц и рыб; 

услуги в области гигиены, косметики и 

салоны красоты; услуги салонов по ухо-

ду за животными; услуги по лечению 

животных; лечение гомеопатическими 

эссенциями; хиропрактика (мануальная 

терапия); физиотерапия и услуги по 

оздоровлению животных; массаж; услуги 

в области психологии животных; трени-

ровки животных; благотворительные 

услуги в отношении животных, птиц и 

рыб. 

(58) Обозначение "com" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 94 

Íîìåð çàÿâêè 20050008.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 19.04.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 19.04.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 18.05.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Открытое акционерное общество “ЧАКАН ГЭС” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Открытое акционерное общество “ЧАКАН ГЭС” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

40.11.2 – производство электроэнергии гидроэлектростанциями. 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 95 

Íîìåð çàÿâêè 20050010.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 27.04.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 27.04.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 30.05.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью Мебельная 

фабрика “Диван Диваныч” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Гагарина, 166 “б” 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью Мебельная 

фабрика “Диван Диваныч” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

36.14.0 – производство прочей мебели. 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 96 

Íîìåð çàÿâêè 20050007.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 19.04.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 19.04.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 30.05.2005 
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Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “НЕМАН-

ФАРМ” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Эркиндик, 58-а 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “НЕМАН-

ФАРМ” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.46.0 – оптовая торговля фармацевтическими товарами. 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 97 

Íîìåð çàÿâêè 20050006.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 05.04.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 05.04.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 31.05.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью  “АЙТЕЛ” 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Курманжан-Датка, 209 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью  “АЙТЕЛ” 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

64.20.0 – электросвязь. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 01 G 25/00 783 
Система мелиорации при 

близком залегании 

грунтовых вод и 

увлажнении почвы 

животноводческими 

стоками 

Ким А. И., Ким И. И. 

A 61 B 17/16 784 Устройство для операции 

на черепе 

Исманов И. К., Мамытов М. М. 

B 22 F 9/14 785 Способ получения 

порошков латуни 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР 

B 23 H 1/00 785 См. B 22 F 9/14 – 

С 25 В 1/04 786 Электролизер Коган В. И., Свиденко В. Н., 

Фролов  И. О. 

С 25 В 1/10 786 См. С 25 В 1/04 – 

E 21 C 37/00 787 Способ разрушения 

горных пород и 

устройство для его 

осуществления 

Коваленко А. А. 

F 04 D 13/00 788 Скважинный насосный 

агрегат 

Исаев А. М., Тян Д. А., 

Орловский Ю. Н., Пак Э. Н. 

F 25 B 29/00 789 Установка для нагрева 

жидкости "Алмаз" 

Рыжков В. Н., Рыжков Н. В., 

Кошмуратов Р. Г., Кошмура-      

тов Э. Р. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

F 42 D 3/04 787 См. Е 21 С 37/00 Коваленко А. А. 

H 02 H 3/06 790 Устройство для ограни-

чительного отключения и 

повторного автоматичес-

кого включения нагрузки 

потребителей электри-

ческой сети 

Кадыркулов С. С., Кадырку-      

лов А. С., Кадыркулов И. С. 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

783 A 01 G 25/00 20040026.1 

784 A 61 B 17/16 20040016.1 

785 B 22 F 9/14; B 23 H 1/00 20030151.1 

786 С 25 В 1/04, 1/10 20040019.1 

787 E 21 C 37/00; F 42 D 3/04 20040004.1 

788 F 04 D 13/00 20040015.1 

789 F 25 B 29/00 20040031.1 

790 H 02 H 3/06 20040020.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

2 7310 Эмпа Кимя Санайи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

3 7306 ХУНДЖА 

КОЗМЕТИК 

САНАЙИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

3 7307 ХУНДЖА 

КОЗМЕТИК 

САНАЙИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

3 7312 Хаят Кимя Санайи    

А. Ш. 

3 7314 ГОУЖДОУ 

Индастриз, Инк. 

3 7317 ХУНДЖА 

КОЗМЕТИК 

САНАЙИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

3 7318 Копаш Козметик 

Пазарлама вэ Санайи 

Аноним Ширкети 

3 7322 ХУНДЖА 

КОЗМЕТИК 

САНАЙИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

5 7308 Глаксо Груп Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7309 Глаксо Груп Лимитед 

5 7312 Хаят Кимя Санайи   

А. Ш. 

5 7313 Вайет 

5 7314 ГОУЖДОУ 

Индастриз, Инк. 

5 7318 Копаш Козметик 

Пазарлама вэ Санайи 

Аноним Ширкети 

5 7324 Марс Инкорпорейтид 

5 7325 Марс Инкорпорейтид 

5 7326 Никомед Данмарк 

АпС 

6 7296 Кабусики Кайся 

Мийанага, торгующая 

также как Мийанага 

Ко., Лтд. 

6 7297 Кабусики Кайся 

Мийанага, торгующая 

также как Мийанага 

Ко., Лтд. 

7 7296 Кабусики Кайся 

Мийанага, торгующая 

также как Мийанага 

Ко., Лтд. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

7 7297 Кабусики Кайся 

Мийанага, торгующая 

также как Мийанага 

Ко., Лтд. 

7 7303 БТ Индастриз АБ 

8 7296 Кабусики Кайся 

Мийанага, торгующая 

также как Мийанага 

Ко., Лтд.  

8 7297 Кабусики Кайся 

Мийанага, торгующая 

также как Мийанага 

Ко., Лтд. 

9 7300 СанДиск Корпорейшн 

9 7302 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

9 7315 БЕНК Корпорейшин 

9 7320 Меридиан Груп 

Сервисиз Лимитед 

9 7321 Ямо А/С 

9 7323 Ямо А/С 

11 7294 Акционерное 

общество "СНАЙГЕ" 

12 7303 БТ Индастриз АБ 

16 7301 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

16 7302 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

16 7312 Хаят Кимя Санайи    

А. Ш. 

25 7305 Си энд Джей Кларк 

Интернешнл Лимитед 

25 7330 КЫРАН СПОРТ 

УЛУСЛАРАРАСЫ 

ТЕКСТИЛЬ 

УРУНЛЕРИ ИМАЛАТ 

ПАЗАРЛАМА ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД 

ШИРКЕТИ 

30 7316 Кэдбери Лимитед 

30 7324 Марс Инкорпорейтид 

30 7325 Марс Инкорпорейтид 

31 7311 Сосьете де Продюи 

Нестле С. А. 

31 7331 Марс Инкорпорейтид 

32 7295 Котт Бевериджес Инк. 

33 7293 Диагео Норт Америка, 

Инк. 

33 7319 Спиритс Продакт 

Интернешнл 

Интеллектчуэл 

Пропэти Б. В. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7298 Данхилл Тобакко оф 

Лондон Лимитед 

34 7299 Данхилл Тобакко оф 

Лондон Лимитед 

34 7327 Данхилл Тобакко оф 

Лондон Лимитед 

36 7304 Уэстерн Юнион 

Холдингз, Инк. 

37 7302 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

38 7302 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

39 7328 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дебет" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

41 7301 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

41 7329 Джансаков Муратбек 

Джансакович 

41 7331 Марс Инкорпорейтид 

42 7302 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АСТЕРА" 

43 7331 Марс Инкорпорейтид 

44 7331 Марс Инкорпорейтид 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7293 33 20040163.3 

7294 11 20040045.3 

7295 32 20040207.3 

7296 6, 7, 8 20040132.3 

7297 6, 7, 8 20040131.3 

7298 34 20040226.3 

7299 34 20040225.3 

7300 9 20040157.3 

7301 16, 41 20040128.3 

7302 9, 16, 37, 38, 

42 

20040127.3 

7303 7, 12 20040144.3 

7304 36 20040214.3 

7305 25 20040059.3 

7306 3 20040140.3 

7307 3 20040138.3 

7308 5 20040166.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7309 5 20040165.3 

7310 2 20040094.3 

7311 31 20040195.3 

7312 3, 5, 16 20040082.3 

7313 5 20040169.3 

7314 3, 5 20040048.3 

7315 9 20040049.3 

7316 30 20040141.3 

7317 3 20040139.3 

7318 3, 5 20040111.3 

7319 33 20040123.3 

7320 9 20040122.3 

7321 9 20040057.3 

7322 3 20040137.3 

7323 9 20040058.3 

7324 5, 30 20040097.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7325 5, 30 20040096.3 

7326 5 20040162.3 

7327 34 20040227.3 

7328 39 20040203.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7329 41 20040136.3 

7330 25 20040124.3 

7331 31, 41, 43, 44 20040060.3 
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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 

538 20010068.1 C 01 D 3/08 14.11.2003 

562 20010066.1 A 61 B 10/00; G 01 N 33/53 06.11.2003 

572 20010085.1 B 65 H 75/18 09.11.2003 

579 20010086.1 A 61 B 17/00 02.11.2003 

582 20010062.1 A 61 K 33/26; A 61 P 7/06 01.10.2003 

589 20010069.1 A 61 B 8/13 19.11.2003 

 

 

 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на 

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

 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

61 20030009.2 H 04 M 3/22 

 

26.08.2003 
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MМ4W   Àííóëèðîâàíèå ðåãèñòðàöèè òîâàðíûõ çíàêîâ 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

649 Акционерное общество "Кыргызкилем" 19.11.2004 

1117 Кристал Брандс Инк. 29.11.2004 

2543 Транснациональная акционерная компания открытого 

типа "Азиялес" 

17.11.2004 

2566 Стар Телевижен Продакшнс ЛТД 28.11.2004 

2997 Иституто Лусофармако д'Италиа СПА 04.11.2004 

3001 Ф.И.Р.М.А. СПА 04.11.2004 

3008 Филип Моррис Продактс Инк. 07.11.2004 

3013 Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. 16.11.2004 

3185 Эдуард Райнбергер ГмбХ 07.11.2004 

3190 Ф.И.Р.М.А. СПА 04.11.2004 

3192 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. 22.11.2004 

3196 Хиноин Дьедисер Эс Ведесети Термекек Дьяра РТ 23.11.2004 

3197 Е. И. Дюпон де Немур энд Ко. 28.11.2004 

3262 Патонс энд Балдвинс ЛТД 28.11.2004 

3329 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 28.11.2004 

3330 Стар Телевижен Продакшнс ЛТД 28.11.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

3390 Кэпитол Рекордс Инк. 23.11.2004 

3392 Дж. энд П. Коутс, ЛТД 28.11.2004 

3393 Патонс энд Балдвинс ЛТД 28.11.2004 

 

 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

709 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 13.05.2015 

808 Дзе Блек энд Декер Корпорейшн 24.05.2015 

837 Клюэтт, Пибоди энд Ко. 03.05.2015 

1846 Байер АГ 31.07.2015 

1854 Байер АГ 13.09.2015 

1857 Байер АГ 31.07.2015 

2158 Мид Джонсон энд Компани 13.05.2015 

2164 Мид Джонсон энд Компани 13.05.2015 

2167 Мид Джонсон энд Компани 12.05.2015 

2171 Бристол-Майерс Сквибб Компани 12.05.2015 
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Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

2463 Юнилевер Н. В. 28.05.2015 

2470 Юнилевер Н. В. 28.05.2015 

3491 Санкио Ко. ЛТД 18.05.2015 

3640 АТ энд Т Корп. 20.06.2015 

 

 

 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

6876 БАУШ ЭНД ЛОМБ ФАРМАСЬ-

ЮТИКАЛС, ИНК., корпорация 

штата Делавэр, Флорида (US) 

БОУШ ЭНД ЛОМБ ИНКОРПОРЕЙ-

ТИД, корпорация штата Нью-Йорк, 

Уан Боуш энд Ломб Плэйс Рочестер, 

NY 14604 (US) 

5357 Научно-технологическая фарма-

цевтическая фирма "Полисан", 

Санкт-Петербург (RU) 

Общество с огранниченной ответ-

ственностью "Научно-технологическая 

фармацевтическая фирма "Полисан" 

(RU) 

3492 Теннеко Мэнэджмент Компани, 

корпорация штата Делавэр (US)  

Пактив Менеджмент Компани, корпо-

рация штата Делавэр (US) 

3492 Пактив Менеджмент Компани, 

корпорация штата Делавэр (US) 

Пактив Менеджмент Компани ЛЛК, 

корпорация штата Делавэр (US) 

856 Брассери Кроненбург, CA (FR) Кро Биэ Брэндс (FR) 

856 Кро Биэ Брэндс (FR) Собест (FR) 

856 Собест (FR) Кро Биэ Брэндс (FR) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

856 Кро Биэ Брэндс (FR) Брассери Кроненбург (FR) 

3254 Фармация Энтерпрайзес С. А., 

Люксембург (LU) 

Пфизер Интерпраисиз Сарл Ронд-

Поант дю Киршберг, 51, Авеню Дж. 

Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (LU) 

3904 Кор Терапеутикс, Инк., корпора-

ция штата Делавэр (US) 

Миллениум Фармасьютикалс, Инк., 

корпорация штата Делавэр, 40 Ленд-

сдаун Стрит, Кеймбридж, Массачусетс 

(US) 

6876 БАУШ ЭНД ЛОМБ ФАРМАСЬ-

ЮТИКАЛС, ИНК., корпорация 

штата Делавэр, Флорида (US) 

БОУШ ЭНД ЛОМБ ИНКОРПОРЕЙ-

ТИД, корпорация штата Нью-Йорк, 

Уан Боуш энд Ломб Плэйс Рочестер, 

NY 14604, (US) 

3903 Кор Терапеутикс, Инк., корпора-

ция штата Делавэр (US) 

Миллениум Фармасьютикалс, Инк., 

корпорация штата Делавэр, 40 Ленд-

сдаун Стрит, Кеймбридж, Массачусетс 

(US) 

 

 

 

HE4W   Изменение адресов владельцев товарных знаков 

 

 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного   

знака 

3530 Джиньер, ЛТД, Нью-Йорк (US) 1400 Бродвей, Нью-Йорк, штат      

Нью-Йорк 10018 (US) 

3292 Буш Боук Аллен ЛТД, Лондон 

(GB)) 

Даддери Хилл, Хейверхилл, Суффолк 

СВ9 8LG (GB) 

2701 КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК., 

корпорация штата Джорджия (US) 

4211 В Бой Скаут Боулевад, Тампа 

Флорида 33607-5724 (US) 

2702 КОТТ БИВЕРЭДЖЕС ИНК., 

корпорация штата Джорджия (US) 

4211 В Бой Скаут Боулевад, Тампа 

Флорида 33607-5724 (US) 
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Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного   

знака 

3207 ЕМИ Рекордс ЛТД, Миддлсекс 

(GB) 

ЭМИ ХАУС, 43 БРУК ГРИН, ЛОН-

ДОН, В6 7ЭФ (GB) 

3204 ЕМИ Рекордс ЛТД, Миддлсекс 

(GB) 

ЭМИ ХАУС, 43 БРУК ГРИН, ЛОН-

ДОН, В6 7ЭФ (GB) 

224 Дзе Комет Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Де-

лавэр (US) 

90 Н. Бродвэй Ирвингтон, Нью-Йорк  

10533 (US) 

1591 Диагео Норз Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

1592 Диагео Норз Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

4083 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6901 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6902 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 
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Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного   

знака 

6940 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6941 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6942 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6947 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6958 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

6948 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 

7159 Диагео Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, 801 Мэйн 

Авеню, Ноуролк СТ 06851-1127 (801 

Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127 

(US) 
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Изменение перечня товаров и услуг 

 

 

 

Номер свиде-

тельства 

Наименование владельца Перечень товаров и услуг 

837 Клюэтт, Пибоди энд Ко., Инк. 25 – купальные трусики для мужчин и 

мальчиков, шарфы, пояса, купаль-

ные халаты, спортивные куртки, 

бархатные пляжные куртки и пле-

ды, жилеты, трусы для ходьбы, 

лыжные куртки и брюки, купаль-

ные костюмы для женщин и дево-

чек, юбки и купальные халаты. 

 

 

 

 

 

Дубликаты 

 

 

 

Номер 

свидетельства 

Владелец товарного знака Название товарного знака 

516 Джеймс Бучанан энд Ко., ЛТД, 

Лондон, (GB) (бывшая компания 

Джеймс Бучанан и Компани) (ZA) 

BUCHANAN 

1594 Сигрем Юнайтед Кингдом ЛТД 

(также торгующая как Кэптэн 

Морган Рам Дистиллерс), Лондон 

(GB) 

CAPTAIN MORGAN 

3492 Теннесси Гас Пайплайн Ко., кор-

порация штата Делавэр (US) 

TENNECO 

3869 Рон-Пуленк Рорер CA, Антони 

(FR) 

СИНЕРЦИД 
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Изменение адресов патентных поверенных 

 

 

Регистрацион-

ный № 

ФИО (патентного поверенно-

го) 

Новый адрес патентного поверенного 

6 Ким Флорид Борисович 
Кыргызская Республика, 720000, г. Бишкек, 

Главпочтамт, а/я 1944; Тел./факс: +996(312) 

46-14-58; E-mail: patent@elcat.kg. 

http://www.ip.kg 

Языки переписки: русский, английский 

8 Алиев Израил Кубатбекович Кыргызская Республика, 720038 Бишкек, 

мкр. Джал-29, дом 9/48 Тел.: 996 312 552909, 

996 312 542986 

Факс: 996 312 552909 

e-mail: alievi@mail.ru  

 

mailto:patent@elcat.kg
http://www.ip.kg/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

г. Бишкек, Дом Правительства от 31 марта 2005 года № 58 

 

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики 

 

Статья 1. 

 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

1998 г., № 4, ст. 129) следующие изменения и дополнение: 

1. В части третьей статьи 2 слова: "(далее – Кыргызпатент)" исключить. 

2. По всему тексту Закона слово "Кыргызпатент" в различных падежных формах заменить 

словами: "уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности" в 

соответствующих падежах. 

3. Части третью и четвертую статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"Договор об уступке имущественных прав или лицензионный договор на зарегистрирован-

ную в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности про-

грамму для ЭВМ или базу данных подлежит обязательной регистрации в уполномоченном госу-

дарственном органе в области интеллектуальной собственности. 

Договор о передаче имущественных прав на незарегистрированную в уполномоченном гос-

ударственном органе в области интеллектуальной собственности программу для ЭВМ или базу 

данных может быть зарегистрирован в уполномоченном государственном органе в области ин-

теллектуальной собственности по соглашению сторон.". 

4. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных 

 

Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (далее – заяв-

ка) должна относиться к одной программе для ЭВМ или к одной базе данных. 

Заявка должна содержать: 

– заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указа-

нием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве таково-

го, и их местонахождения (местожительства); 

– депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, 

включая реферат; 

– документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном размере 

или основания для освобождения от уплаты регистрационного сбора, а также для уменьшения 

его размера. 

Правила оформления заявки определяет уполномоченный государственный орган в области 

интеллектуальной собственности. 

После поступления заявки уполномоченный государственный орган в области интеллекту-

альной собственности проверяет наличие необходимых документов и их соответствие требовани-

ям, изложенным в части второй настоящей статьи. 

По запросу уполномоченного государственного органа в области интеллектуальной соб-

ственности или по собственной инициативе заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять 

материалы заявки до вынесения решения об официальной регистрации. 

Рассмотрение заявки производится в течение шести месяцев. 
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При положительном результате рассмотрения уполномоченный государственный орган в 

области интеллектуальной собственности вносит программу для ЭВМ или базу данных соответ-

ственно в Государственный реестр программ для ЭВМ Кыргызской Республики или Государ-

ственный реестр баз данных Кыргызской Республики, выдает правообладателю свидетельство об 

официальной регистрации и публикует сведения об официально зарегистрированной программе 

для ЭВМ или базе данных в официальном бюллетене уполномоченного государственного органа 

в области интеллектуальной собственности. 

Порядок официальной регистрации, формы свидетельств об официальной регистрации, со-

став указываемых в них данных устанавливаются уполномоченным государственным органом в 

области интеллектуальной собственности, который также определяет перечень сведений, публи-

куемых в официальном бюллетене. 

Сведения, внесенные в Государственный реестр программ для ЭВМ Кыргызской Респуб-

лики или Государственный реестр баз данных Кыргызской Республики, считаются достоверными 

до тех пор, пока не доказано обратное. 

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель. 

За осуществление действий, связанных с официальной регистрацией программ для ЭВМ 

или баз данных и договоров, а также за публикацию сведений о них взимаются регистрационные 

сборы. 

Размеры, сроки уплаты регистрационных сборов, а также основания для освобождения от 

их уплаты или уменьшения их размеров устанавливаются Правительством Кыргызской Респуб-

лики. 

Все средства, поступившие на счет уполномоченного государственного органа в области 

интеллектуальной собственности в виде сборов, включая валютные, используются уполномочен-

ным государственным органом в области интеллектуальной собственности на покрытие затрат, 

связанных с осуществлением действий, предусмотренных настоящей статьей, а также для осна-

щения, создания и применения автоматизированной системы, подготовки кадров.". 

5. В статье 15: 

в части первой слова: "вещных прав" и "после продажи" заменить соответственно словами: 

"имущественных прав" и "после первой продажи"; 

часть третью после слов: "особого порядка" дополнить словами: "заключения договоров", 

слова: "условий пользования" заменить словами: "условий договора". 

6. Статьи 18 и 19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Гражданско-правовые и иные меры защиты прав на программу для ЭВМ и базу 

данных 

 

Автор программы для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели вправе требовать: 

– признания прав; 

– восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

– пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

– возмещения убытков; 

– взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения прав, вместо возме-

щения убытков; 

– выплаты нарушителем компенсации в сумме от 20 до 50 000 минимальных размеров 

оплаты труда, устанавливаемых законодательством Кыргызской Республики, определяемой по 

усмотрению суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода; 

– принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой 

их прав. 

Указанные в абзацах пятом, шестом и седьмом части первой настоящей статьи меры при-

меняются по выбору обладателя прав на программу для ЭВМ или базу данных. 

За защитой своего права правообладатели вправе обратиться в установленном порядке в 

суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2005 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 67 

Контрафактные экземпляры программ для ЭВМ или базы данных подлежат обязательной 

конфискации по решению суда. Конфискованные контрафактные экземпляры подлежат уничто-

жению, за исключением случаев передачи их обладателю прав по его просьбе. 

Суд может вынести решение о конфискации материалов и оборудования, используемых 

для изготовления и воспроизведения контрафактных экземпляров. 

Лицо, виновное в умышленном уничтожении или уничтожении по небрежности оригинала 

программы для ЭВМ и базы данных, по требованию автора обязано возместить нанесенный ма-

териальный и моральный ущерб в соответствии с требованиями части первой настоящей статьи. 

 

Статья 19. Способы обеспечения иска по делам о нарушении прав на программы для ЭВМ 

и базу данных 

 

Суд или судья единолично может вынести определение о запрещении ответчику либо лицу, 

в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем 

прав, совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажа, сдача в про-

кат, импорт или иное предусмотренное настоящим Законом использование, а также транспорти-

ровка, хранение или владение с целью выпуска в гражданский оборот экземпляров программы 

для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предполагается, что они являются контрафакт-

ными). 

Суд или судья единолично может вынести определение о наложении ареста и изъятии всех 

экземпляров программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предполагается, что они 

являются контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных для их изго-

товления и воспроизведения. 

При наличии достаточных данных о нарушении законодательства, регулирующего право-

вую охрану программ для ЭВМ и базу данных, могут быть приняты меры в порядке, установлен-

ном законодательством Кыргызской Республики, для розыска и наложения ареста на экземпляры 

программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предполагается, что они являются 

контрафактными, материалы и оборудование, предназначенные для изготовления и воспроизве-

дения указанных экземпляров, а также документы, которые могут служить доказательствами со-

вершения действий, нарушающих настоящий Закон, включая в необходимых случаях меры по их 

изъятию и передаче на ответственное хранение.". 

 

Статья 2. 

 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О правовой охране селекционных достижений" 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 10, ст.375) следующие измене-

ния и дополнения: 

1. Часть первую преамбулы изложить в следующей редакции: 

"Настоящим Законом регулируются имущественные и личные неимущественные отноше-

ния, возникающие в связи с выведением или выявлением (далее – созданием), использованием и 

правовой охраной селекционных достижений, на которые выданы патенты Кыргызской Респуб-

лики.". 

2. По всему тексту Закона: 

слово "Кыргызпатент" в различных падежных формах заменить словами: "уполномоченный 

государственный орган в области интеллектуальной собственности" в соответствующих падежах; 

слова: "(выявление, выведение)", "(выведение или выявление)", "(выведенный или выяв-

ленный)" в различных падежных формах и "(выявлен, выведен)", "(выявлен или выведен)", "(вы-

веден или выявлен)" в различных родовых и числовых формах исключить. 

3. Абзац одиннадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"растительный материал – целые растения или части растений, семена, саженцы, лукови-

цы, плоды различных культур, предназначенные для размножения или реализации в иных целях, 

отличных от воспроизводства сорта;". 

4. В статье 3: 
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абзац четвертый части четвертой, части пятую и шестую исключить; 

в абзаце втором части седьмой слово "новизну," исключить; 

часть седьмую считать соответственно частью пятой. 

5. В статье 4: 

пункт 2 части второй изложить в следующей редакции: 

"2) отличимость. 

Селекционное достижение считается отличимым, если явно отличается от любого другого 

общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки. 

Общеизвестность может быть установлена в отношении селекционного достижения: 

– которое стало частью общеизвестного уровня знаний в результате его производства, вос-

производства, доведения до посевных кондиций в целях размножения, хранения для вышепере-

численных целей; 

– которое предлагалось к продаже, продавалось, вывозилось или ввозилось; 

– которое занесено в официальные каталоги, справочные фонды или имеет точное описа-

ние в одной из публикаций либо включено в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений;". 

6. В статье 7: 

пункт 2 части первой изложить в следующей редакции: 

"2) описание сорта, породы: 

для сортов растений – анкета сорта; 

для пород животных – описание его в соответствии с существующей методикой по апроба-

ции сельскохозяйственных животных;"; 

в части второй слова "к указанным" заменить словами "к заявке и прилагаемым к ней". 

7. Часть восьмую статьи 8 исключить. 

8. Статьи 10 и 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Экспертиза заявки на селекционное достижение 

 

Экспертиза заявки на селекционное достижение включает предварительную экспертизу и 

испытание заявленного селекционного достижения на отличимость, однородность и стабиль-

ность. 

 

Статья 11. Предварительная экспертиза заявки на селекционное достижение 

 

Предварительная экспертиза заявки на селекционное достижение проводится в двухмесяч-

ный срок после ее подачи в уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной 

собственности. В ходе предварительной экспертизы уполномоченный государственный орган в 

области интеллектуальной собственности проверяет наличие документов, предусмотренных ста-

тьей 7 настоящего Закона, соответствие наименования селекционного достижения требованиям 

статьи 8 настоящего Закона, устанавливает приоритет селекционного достижения. 

За проведение предварительной экспертизы уплачивается пошлина. 

С даты подачи заявки и до уведомления заявителя о принятии заявки к рассмотрению 

уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности заявитель 

может по собственной инициативе дополнять, исправлять или уточнять материалы заявки без 

изменения сущности заявленного селекционного достижения, при условии уплаты пошлины. 

Если заявка подана с нарушением установленных требований к оформлению и составле-

нию или для целей экспертизы требуются дополнительные материалы заявителю направляется 

запрос с предложением в двухмесячный срок с даты его получения предоставить исправленные 

или отсутствующие материалы. 

Если в процессе предварительной экспертизы установлено, что наименование селекцион-

ного достижения не соответствует установленным требованиям, заявителю направляется уведом-

ление с предложением в течение двух месяцев с даты его получения предоставить другое наиме-

нование. 
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По ходатайству заявителя, при наличии уважительных причин и при условии уплаты соот-

ветствующей пошлины уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной 

собственности может разрешить продление срока ответа на запрос или на уведомление, преду-

смотренные частями четвертой или пятой настоящей статьи, до шести месяцев. 

В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы, не из-

менит наименование селекционного достижения или не представит ходатайство о продлении 

установленного срока, заявка признается отозванной. 

При положительном результате предварительной экспертизы заявитель уведомляется о 

приеме его заявки к рассмотрению.". 

9. Статью 12 дополнить частями четвертой-десятой следующего содержания: 

"В течение шести месяцев с даты публикации заявки учитывается претензия на новизну 

любого заинтересованного лица, поступившая в уполномоченный государственный орган в обла-

сти интеллектуальной собственности. 

Претензия подается заинтересованным лицом в виде возражения в Апелляционный совет. 

О поступлении возражения Апелляционный совет уведомляет заявителя с изложением су-

щества возражения. При несогласии с возражением заинтересованного лица заявитель имеет 

право в месячный срок с даты получения уведомления направить в Апелляционный совет моти-

вированные доводы. 

Возражение должно быть рассмотрено Апелляционным советом в течение четырех месяцев 

с даты его поступления. За подачу и рассмотрение возражения в Апелляционный совет уплачива-

ется пошлина. 

Лицо, подавшее возражение, а также заявитель могут участвовать в его рассмотрении. 

Если селекционное достижение не соответствует условию новизны, выносится решение об 

отказе в выдаче патента. 

При несогласии с решением Апелляционного совета по возражению любая из сторон в ше-

стимесячный срок с момента принятия решения может подать иск в суд.". 

10. Части третью и четвертую статьи 13 исключить. 

11. Статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и ста-

бильность 

 

Испытание селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность про-

водится Госкомиссией, Госплеминспекцией или другими компетентными организациями, с ко-

торыми Кыргызская Республика связана двусторонними или многосторонними договорами об 

охране сортов растений, пород животных. 

За проведение испытаний сорта уплачивается пошлина. 

При оценке селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность Гос-

комиссия, Госплеминспекция могут основываться: 

– на результатах испытаний, проведенных по договорам с юридическими и физическими 

лицами Кыргызской Республики или компетентными организациями зарубежных стран по испы-

танию селекционных достижений, с которыми Кыргызская Республика связана двусторонними 

или многосторонними договорами об охране сортов растений, пород животных; 

– на испытаниях, проведенных заявителем или по его поручению в Кыргызской Республи-

ке или за ее пределами. 

Госкомиссия, Госплеминспекция могут потребовать от заявителя представить необходимую 

информацию, документы или посадочный, племенной материал, а также предложить заявителю 

провести определенные испытания сорта, породы. 

Госкомиссия, Госплеминспекция по результатам испытаний селекционного достижения 

выносят заключение о соответствии селекционного достижения условиям охраноспособности и 

составляют официальное описание селекционного достижения. 

В ходе технического развития Госкомиссия, Госплеминспекция имеют право в любое вре-

мя дополнить описание селекционного достижения в течение действия патента. 
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Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности на 

основе результатов испытаний на отличимость, однородность и стабильность, исходя из материа-

лов отчетов и заключений Госкомиссии и Госплеминспекции, выносит решение о выдаче патен-

та и устанавливает приоритет, если он не был установлен при проведении предварительной экс-

пертизы, или решение об отказе в его выдаче. 

Заявитель может ознакомиться с материалами, используемыми при проведении эксперти-

зы, осуществлять наблюдение за ходом испытаний. 

Заявителем в двухмесячный срок с даты получения решения об отказе в выдаче патента 

могут быть истребованы копии материалов, противопоставляемых заявке, а также полная ин-

формация о результатах проведенных испытаний. 

 

Статья 15. Обжалование решения об отказе в выдаче патента и восстановление пропущен-

ных сроков 

 

При несогласии с решением об отказе в выдаче патента заявитель вправе в трехмесячный 

срок со дня получения решения по заявке или затребованных им копий материалов, противопо-

ставляемых заявке, и полной информации о результатах испытаний подать возражение на реше-

ние об отказе в выдаче патента в Апелляционный совет. 

Возражение должно быть рассмотрено в четырехмесячный срок со дня его поступления в 

Апелляционный совет. По сложным заявкам указанный срок может быть продлен по согласова-

нию с заявителем. Заявитель имеет право лично либо через своего представителя участвовать в 

рассмотрении своего возражения. 

За подачу возражения в Апелляционный совет уплачивается соответствующая пошлина. 

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано заявителем в судебном порядке в 

течение шести месяцев со дня его принятия. 

Сроки, предусмотренные частями четвертой и пятой статьи 11, частью первой настоящей 

статьи, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены уполномоченным государственным 

органом в области интеллектуальной собственности при наличии уважительных причин и при 

условии уплаты пошлин. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем не 

позднее шести месяцев со дня истечения пропущенного срока". 

12. В статье 17 слова: "30 лет" и "35 лет" заменить соответственно словами: "20 лет" и "25 

лет". 

13. В статье 19 слова: "шести месяцев" заменить словами: "двух месяцев". 

14. В части четвертой статьи 20 слова: "и стимулирования" исключить. 

15. В статье 24: 

статью дополнить частью четвертой следующего содержания: 

"Исключительное право владельца патента распространяется также на растительные мате-

риалы, которые были введены в хозяйственный оборот без разрешения владельца патента и в от-

ношении товарной продукции из растительного материала, охраняемого сорта."; 

в части четвертой слово "первой" заменить словом "второй"; 

части четвертую, пятую считать соответственно частями пятой, шестой. 

16. Статью 25 изложить в следующей редакции: 

"Статья 25. Действия, не признаваемые нарушением прав владельца патента 

 

Не признаются нарушением права владельца патента: 

– действия, совершаемые в личных и в некоммерческих целях; 

– действия, совершаемые в экспериментальных целях; 

– действия по использованию охраняемого сорта, породы в качестве исходного материала 

для создания нового селекционного достижения и, за исключением случаев, предусмотренных 

частью пятой статьи 24 настоящего Закона, действия, указанные в части второй статьи 24 насто-

ящего Закона, в отношении таких селекционных достижений; 
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использование растительного материала, полученного крестьянским (фермерским) хозяй-

ством на своем предприятии в течение двух лет, в качестве семян для выращивания сорта на тер-

ритории этого предприятия. 

Перечень родов и видов растений, для которых применяется привилегия, указанная в абза-

це пятом части первой настоящей статьи, определяет Правительство Кыргызской Республики.". 

17. Часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции 

"За нарушение прав владельца патента, предусмотренных настоящим Законом, наступает 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.". 

18. Название раздела VIII изложить в следующей редакции: 

"РАЗДЕЛ VIII. ПРИЗНАНИЕ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, ДОСРОЧНОЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА." 

19. В первом предложении части первой статьи 29 слова: "В течение трех месяцев" исклю-

чить. 

20. В статье 30: 

название статьи изложить в следующей редакции: "Досрочное прекращение действия па-

тента"; 

абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 

"Действие патента прекращается досрочно:"; 

дополнить статью частью второй следующего содержания: 

"Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности пуб-

ликует в официальном бюллетене сведения о досрочном прекращении действия патента.". 

21. Дополнить Закон статьей 30-1 следующего содержания: 

"Статья 30-1. Восстановление действия патента. Право послепользования 

 

Действие патента на селекционное достижение, которое было прекращено в связи с тем, 

что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, 

может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Такое ходатай-

ство должно быть подано в уполномоченный государственный орган по интеллектуальной соб-

ственности в течение трех лет для сортов растений, а для сортов винограда, древесных декора-

тивных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, а также на породы животных 

в течение пяти лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истече-

ния установленного в соответствии с настоящим Законом срока действия патента. К ходатайству 

должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной 

пошлины за восстановление действия патента. 

Уполномоченный государственный орган по интеллектуальной собственности публикует в 

своем официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента. 

Любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента и датой публи-

кации в официальном бюллетене уполномоченного государственного органа по интеллектуаль-

ной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование запатен-

тованного селекционного достижения на территории Кыргызской Республики, либо сделало в 

указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его без-

возмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользова-

ния). 

Право послепользования может быть передано другому физическому или юридическому 

лицу только совместно с производством, на котором имело место использование данного селек-

ционного достижения или были сделаны необходимые к этому приготовления. 

Права, перечисленные в частях третьей и четвертой настоящей статьи, не включают в себя 

право выдавать лицензию какому-либо лицу на совершение упомянутого действия.". 

22. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

"Статья 31. Обжалование решений Апелляционного совета уполномоченного государствен-

ного органа в области интеллектуальной собственности 
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Решение Апелляционного совета о выдаче или об отказе в выдаче патента, о признании 

патента недействительным, может быть обжаловано в судебном порядке в течение шести месяцев 

со дня его получения заявителем.". 

23. Часть пятую статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"Лицензионный договор, договор об уступке патента подлежат регистрации в уполномо-

ченном государственном органе в области интеллектуальной собственности, без чего считаются 

недействительными. Сведения о регистрации публикуются в официальном бюллетене. За реги-

страцию лицензионного договора, договора об уступке патента уплачивается соответствующая 

пошлина.". 

24. В статье 34: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Если в течение трех лет с даты выдачи патента владелец патента либо лицо, которому пе-

реданы права на него, не используют селекционное достижение, жизненно важное для сельского 

хозяйства страны, и не обеспечивают рынок семенами до необходимого уровня и при этом отка-

зываются от заключения соглашения с заинтересованным лицом, последнее имеет право обра-

титься в суд с иском о предоставлении ему принудительной лицензии на использование указан-

ного селекционного достижения."; 

дополнить статью частью второй следующего содержания: 

"При чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, катастрофа и т. д.) Правитель-

ство Кыргызской Республики имеет право дать разрешение на использование селекционного до-

стижения без согласия владельца патента с уведомлением его в кратчайшие сроки и с выплатой 

владельцу патента соразмерной компенсации, причем объем и продолжительность использования 

запатентованного селекционного достижения ограничивается целями, для которых оно было раз-

решено. Споры, возникающие из такого использования, разрешаются судом."; 

абзац пятый части пятой исключить; 

часть седьмую исключить; 

части вторую-шестую считать соответственно частями третьей-седьмой. 

25. Часть первую статьи 35 изложить в следующей редакции: 

"Заявитель вправе подать заявку на охрану селекционного достижения в компетентные ор-

ганы другого государства, уведомив об этом уполномоченный государственный орган в области 

интеллектуальной собственности.". 

26. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

"Статья 38. Контроль за ввозом и вывозом селекционных достижений 

 

Контроль за ввозом и вывозом селекционных достижений, зарегистрированных в Государ-

ственном реестре охраняемых селекционных достижений, осуществляется таможенными органа-

ми в соответствии с таможенным законодательством Кыргызской Республики.". 

27. В статье 39: 

часть четвертую исключить; 

части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и пятой. 

28. Дополнить Закон статьей 40 следующего содержания: 

"Статья 40. Переходные положения 

 

Патенты Кыргызской Республики на селекционные достижения, выданные до вступления в 

силу настоящего Закона, сохраняют указанный в них срок действия. 

По заявкам на выдачу патента на селекционное достижение, принятым к делопроизводству 

до вступления в силу настоящего Закона, по которым вынесены положительные решения, выда-

ются патенты Кыргызской Республики на селекционное достижение сроком действия: на сорта 

растений – 30 лет с даты регистрации заявленного селекционного достижения в Государствен-

ном реестре охраняемых селекционных достижений; на сорта винограда, древесных, декоратив-

ных,  плодовых  культур  и  лесных  пород,  в том числе их подвоев, а также на породы живот-

ных – 35 лет. 
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По заявкам на выдачу патента на селекционные достижения, принятым к делопроизводству 

до вступления в силу настоящего Закона, по которым не вынесены решения, дальнейшая проце-

дура рассмотрения производится в соответствии с настоящим Законом."; 

статью 40 считать соответственно статьей 41. 

 

Статья 3. 

 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О патентных поверенных" (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., № 1, ст. 10) следующие изменения и дополнения: 

1. По всему тексту Закона слово "Кыргызпатент" в различных падежных формах заменить 

словами: "уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности" в 

соответствующих падежах. 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собствен-

ности 

 

В целях регулирования профессиональной деятельности патентных поверенных уполномо-

ченный государственный орган в области интеллектуальной собственности проводит аттестацию 

кандидатов в патентные поверенные, переаттестацию и регистрацию патентных поверенных, для 

осуществления которых создаются аттестационная и апелляционная комиссии. 

Аттестационная комиссия утверждает порядок проведения аттестационного экзамена, эк-

заменационные задания, назначает экзаменаторов, принимает решения о допуске к аттестацион-

ному экзамену, аттестации, аттестации с ограничением деятельности, неаттестации и переатте-

стации с учетом требований статьи 7 настоящего Закона. 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобы аттестуемых на решения аттестационной 

комиссии, а также жалобы лиц на действия патентных поверенных, связанные с ненадлежащим 

выполнением ими профессиональных обязанностей.". 

3. В статье 5: 

абзац первый части первой после слова "аттестованы" дополнить словом ", переаттестова-

ны"; 

часть первую дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) обладают знанием государственного языка в объеме, необходимом для исполнения сво-

их обязанностей.". 

4. В статье 7: 

в частях пятой и шестой слова: "внесения соответствующей платы" заменить словами: 

"уплаты пошлины"; 

дополнить статью частью седьмой следующего содержания: 

"Переаттестация патентных поверенных осуществляется уполномоченным государственным 

органом в области интеллектуальной собственности не реже одного раза в пять лет в том же по-

рядке, как и при аттестации."; 

часть седьмую считать соответственно частью восьмой. 

5. В статье 8: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Лица, сдавшие экзамен с положительным результатом, в течение месяца с даты подачи за-

явления о регистрации и уплаты пошлины, регистрируются уполномоченным государственным 

органом в области интеллектуальной собственности в Реестре."; 

в части третьей слова: "внесения соответствующей платы" заменить словами: "уплаты по-

шлины". 

6. В статье 10: 

абзац третий части первой после слов: "гражданства Кыргызской Республики" дополнить 

словами: ", в том числе смены постоянного места жительства (то есть пребывания за границей на 

период более одного года)"; 
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абзац шестой части первой дополнить словами: ", систематического и грубого нарушения 

законодательства Кыргызской Республики и правил профессиональной этики"; 

дополнить статью частью четвертой следующего содержания: 

"В случае исключения патентного поверенного из Реестра на основании его заявления либо 

в случае смены постоянного места жительства, указанного в абзаце третьем части первой насто-

ящей статьи, регистрация может быть осуществлена без переаттестации в течение пяти лет, 

начиная с даты его последней аттестации."; 

части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой. 

7. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Пошлины 

 

За юридически значимые действия, связанные с аттестацией, переаттестацией и регистра-

цией патентных поверенных, предусмотренные настоящим Законом, взимается соответствующая 

пошлина. 

Размеры и сроки уплаты пошлины устанавливаются правительством Кыргызской Респуб-

лики. 

Все средства, поступившие на счет уполномоченного государственного органа в области 

интеллектуальной собственности в виде пошлины, включая валютные, используются уполномо-

ченным государственным органом в области интеллектуальной собственности для технического 

оснащения, создания и применения автоматизированной системы комплектования фонда па-

тентной документации, подготовки кадров.". 

 

Статья 4. 

 

Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соот-

ветствие с настоящим Законом. 

До приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим За-

коном применяются нормативные правовые акты Кыргызской Республики в той части, в кото-

рой они не противоречат настоящему Закону. 

 

Статья 5. 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

 

Опубликован в газете "Эркинтоо" от 8 апреля 2005 года № 30 

 

Настоящий Закон применяется к правоотношениям, которые возникли со дня вступления 

его в силу. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Президента Кыргызской Республики  

 

 

20 января 2005 года 

 

К. Бакиев 

 

 

Принят Законодательным собранием 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
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*** 

 

 

08.06.2005 г. Кыргызпатентом проведен «круглый стол» на тему «Доступ к базам данных па-

тентной информации» для сотрудников ведомства и изобретателей КР. 

Со вступительным словом выступил статс-секретарь Кенжетаев А. Ш. 

Рассматривались следующие вопросы: 

– Поиск патентной информации по системе «EAPATIS» и «CISPATENT»; 

– Поиск патентной информации по товарным знакам по системе «РОМАРИН»; 

– Информационный доступ к мировым патентным базам данных через Интернет, CD-

ROM; 

Состоялась дискуссия и обмен мнениями по данным вопросам. 

 

 

 

*** 

 

 

15.06.2005 г. проведены мероприятия по случаю Дня образования патентного ведомства 

Кыргызстана – Кыргызпатента. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ 

 

 

Номер свидетельства 87 

Регистрационный номер заявки 20050007.6 

Дата поступления заявки 30.03.2005 

Авторы Соколинская С. Г., Мартынюк Т. Н. 

Правообладатели Соколинская С. Г., Мартынюк Т. Н. 

Программа Автоматизированная система управления медико-санитарным 

контролем за учащимися школ 

 
Аннотация АСУ в организации здравоохранения, в зависимо-

сти от сферы применения, решает основную задачу: обес-

печение наибольшего экономического, медицинского и 

социального эффекта в условиях ограниченных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Цель настоящей работы – оптимизация труда ме-

дицинских работников по обслуживанию детей школьного 

возраста. Подобных работ на постсоветском пространстве 

не проводилось. Система создана и апробирована в СШ № 

11 г. Бишкек. В исследовании принимали участие два ис-

полнителя – врач и  программист. 

Программа состоит из отдельных модулей, касаю-

щихся прививок, данных физического развития детей и 

данных углубленного осмотра педиатра и узких специали-

стов. Отдельный блок занимает туберкулиновая диагно-

стика. Любая справка в названных категориях вопросов 

может быть получена для практического использования. 

Кроме того, была разработана система автоматизации со-

ставления и выдачи регламентированных отчетов по при-

вивочной работе, заболеваемости детей, врачебному кон-

тролю по физической нагрузке, оформления «Листа здоро-

вья» в классном журнале, рекомендаций детям из диспан-

серных групп. 

Преимущество АСУ прививочной работой в школе 

состоит в том, что все формы 063 рецензируются врачом 

при вводе информации в машину, нет необходимости воз-

вращаться к сделанным замечаниям в каждом отдельном 

случае, формируется план прививок на год и составляется 

отчет о проделанной работе, сужается группа поиска по 

различным запросам при оперативном контроле. Все это 

позволяет освободить время (до 50%) для профилактиче-

ской и лечебной работы и, таким образом, повысить каче-

ство медицинского наблюдения. АСУ медико-санитарного 

контроля школьников предусматривает использование 
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единого банка данных ПК для работы учреждения (поли-

клиники) одного уровня при сетевом обеспечении.  

У предлагаемого метода есть хорошая перспектива, 

поскольку использование системы руководящими органа-

ми позволит унифицировать и упростить контроль, а так-

же объективизировать отчетность. Все указанное носит 

элемент передовой технологии в медицинском обслужива-

нии большого контингента населения. 

 

Тип ЭВМ IBM-PC 

Язык программирования СУБД RBASE 

ОС MS DOS 

Объем программы  110 Kb 
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Программа Автоматизированная система управления учебным процессом 

вуза «Сириус» 

 

Аннотация Автоматизированная система управления учебным 

процессом вуза (далее – АСУ «Сириус») предназначена для 

оперативного управления учебным процессом и принятия 

управленческих решений по линии ректорат – учебный 

отдел – факультет – кафедра. Система ориентирована на 

сетевую организацию информационных потоков в архитек-

туре «клиент-сервер». Модели поддержки АСУ «Сириус» – 

модели деловых процессов и информационных объектов 

покрывают всю область жизнедеятельности вуза и, в силу 

этого, относятся к классу моделей стратегического разви-

тия вуза. 

Задачи АСУ «Сириус»: 

 обеспечение функционирования системы в едином 

образовательном пространстве; 

 сокращения времени подготовки принятия управ-

ленческих решений в вузе; 

 введения единого механизма работы с электронными 

документами, управляемости и доступности документов; 

 повышения эффективности работы управленческого 

персонала путем внедрения специализированных приложе-

ний и средств поддержки групповой работы. 

АСУ «Сириус» разработана на основе оригинального 
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технологического решения с использованием CASE-

технологий, инструментов ERwin, BPWIN, МоdelМагt. 

Использование данной технологии позволяет умень-

шить количество ошибок в системе, снизить время и стои-

мость разработки, дает возможность более быстрого и каче-

ственного сопровождения системы. 

На основе разработанной авторами методики исследо-

вания, а также после создания моделей традиционной 

(ручной) схемы управления (модель «КАК ЕСТЬ»), создана 

глобальная информационная модель АСУ, покрывающая 

всю предметную область образовательного пространства   

вуза. Разработанное семейство подмножеств трансформа-

ционных, информационных, логических и физических мо-

делей, поддерживающих бизнес-процессы подразделений 

вуза, позволило создать АРМы подразделений вуза, участ-

вующих в управлении учебным процессом. 

АСУ «Сириус» предназначена для введения учета успе-

ваемости студентов, обучающихся по рейтинговой системе 

и: 

 ориентирована на поддержку процесса принятия ре-

шений руководством (а не моделируют существующую 

«ручную» технологию ведения документооборота); 

 работает с интегрированной совокупностью данных 

(а не с данными, разбитыми по отделам, службам или под-

системам). 

В АСУ «Сириус» также: 

 автоматизирована функция формирования и распе-

чатки учебной карточки студента, ведомости учета успева-

емости (зачетно-экзаменационная) с оценками и без, ведо-

мости по оплате за учебу студентами-контрактниками по 

полугодиям, сводной ведомости успеваемости (учебной  

группы, курса, специальности), зачетно-экзаменационной  

ведомости  (по индивидуальному графику), ведомости об 

успеваемости и академических задолженностях по курсам, 

факультетам, сводной ведомости успеваемости по направ-

лению и группе, но курсам вуза, по факультетам вуза, 

учебных планов по семестрам; 

 автоматизирована функция формирования ведомости 

учета успеваемости (зачетно-экзаменационная) в виде экс-

порта в Ехсеl и импорта из него обратно в систему, которая 

находится в директорате или на факультете, что позволяет 

выставлять баллы промежуточных и итоговых рейтингов на 

кафедрах во время непосредственного приема. 

Данные АСУ обрабатываются в системе управления 

базами данных СУБД SQL, SERWER 2000, интерфейсная 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2005 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 79 

часть выполнена на языке программирования Delphi 7. 

Спецификация всех таблиц выполнялась в системе модели-

рования Erwin последующим экспортом моделей в СУБД 

SQL, SERVER  2000. Для создания системы использова-

лась вся мощь инструментария СУБД SQL, SERVER  2000 

и DELPНI 7 – конструкторы, мастера конструирования 

форм и отчетов, хранимые процедуры, фильтры. 

Преимущества системы: открыта для наращивания 

функциональных возможностей, не требует переработки 

информационной составляющей системы в силу инвари-

антности интегрированной модели информационного про-

странства по отношению к любой СУБД. 

Область использования: в любом вузе республики при 

традиционной и модульной системе управления учебным 

процессом. 

Основные отличия: существует множество программ-

ных систем поддержки управления учебным процессом 

вуза; однако все они решают отдельные задачи управления 

и каждая из них строится на собственном информацион-

ном материале (базе данных); предлагаемая АСУ отличает-

ся от известных систем тем, что она покрывает все инфор-

мационное пространство вуза и может наращиваться без 

его переработки. Аналогов подобных систем в республике 

нет. 

  

Тип ЭВМ Pentium 4, RAM 128 

Язык программирования СУБД МS  SQL, Server  2000, MS Transact-SQL, Delphi 7, 

Ехсel 2000 (Visual Basic for Application) 

ОС Windows  2000/NТ/ХР 

Объем программы  9 Мb 
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(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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