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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-

тандыруу 

 

(11) 916 

(21) 20040124.1 

(22) 16.12.2004 

(51) A 61 K 31/19 (2006.01)  

А 61 К 33/00 (2006.01)  

А 61 К 35/10 (2006.01) 

(71) (73) КРнын УИАнын Химия жана хи-

миялык технология институту, «Про-

филактическая медицина» илимий-

өндүрүштүк бирикмеси (KG) 
(72) Стручалина Т. И., Имаш уулу Женишбек, 

Качикеева А. Ж., Василькова Т. В., Лит-

виненко Т. А., Турдумамбетова Г .К., 

Барчакеев Б. А. (KG) 

(54) Тери  ооруларына  каршы «Гумисоль» 

каражаты 

(57) Жаратылыш минералдык суулардын не-

гизинде тери ооруларына каршы каражат 

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

кени ал кошумча конверсияланган мела-

ноидин комплексин, натрий же калий же 

аммонийдин гуматын төмөнкү ингреди-

енттердин катышында камтыйт ( мас. %): 

конверсияланган  

меланоидин комплекси           10-20 

натрий же калий же 

аммонийдин гуматы            1-5 

5-12% хлордуу натрий  

камтылган жаратылыш 

минералдык суусу             калганы.  

 

 

 

 

(11) 917 

(21) 20050030.1 

(22) 07.04.2005 

(51) А 61 К 31/4704 (2006.01) 

А 61 К 35/06 (2006.01) 

А 61 К 47/44 (2006.01) 

(71) (73) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К. 

(KG) 

(72) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К., Эрма-

тов А. Э., Самиева Ж. Т., Турдумамбето-

ва Г. К., Атажанов С., Стручалина Т. И., 

Тойчиев Р., Каримова И. С., Токторали-    

ев  Б. А. (KG) 

(54) «Корт» антисептик каражаты 

(57) Антисептик каражат ксероформду 

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

т: анткени ал кошумча жүгөрү майын, 

жаңгак майын, рапс майын, ланолинди, 

тамеки майын төмөнкү ингредиенттер-

дин катышында камтыйт ( мас. %): 

жүгөрү майы  5-10 

жаңгак майы  5-10 

рапс майы   5-10 

ксероформ  1-2       

ланолин   2-3 

тамеки майы  калганы. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; 

ташуу 

 

 

(11) 918 

(21) 20050094.1 

(22) 12.10.2005 
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(51) B 25 J 9/02 (2006.01) 

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

тети (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Манипулятор 

(57) Манипулятор негизин, багыт берүүчү 

жана кармагыч түрүндө аткаруучу эле-

ментти жана кыймылга келтиргич калтек 

колду камтып, мунусу менен  а й ы р -        

м а л а н а т:  мында кыймылга келтиргич 

моменттик цилиндр түрүндө жасалган, 

анын тулкусу багыт берүүчү менен ки-

нематикалык байланышта, момент ци-

линдринин чыгыш  октолгоочуна ийин-

дин  узундугу менен бирдей калтек кол 

бекем орнотулган, ал эми бош учу  неги-

зинде коллинеардык багыт берүүчү бо-

луп жасалган оюк менен кинематикалык 

байланышта, ошону менен калтек колдун 

ийини  оюктан ар кыл тарапка  тик жана 

жатык  боюнча бирдей аралыкта негиз-

ине бекитилген күчтүк жумурулардын 

сап-бышкеги түрүндө жасалган башка-

рылуучу катуу таянычтар менен  тийиш-

кендей мүмкүнчүлүктө жайгашкан, 

ошондой эле негизине катуу таянычтар 

менен бирдей жана алардан колдун гео-

метрикалык тыш көлөмүнүн чоңдугуна 

жантык боюнча  жайлаштырылган бе-

китүүчү таянычтар куралган. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 919 

(21) 20040072.1 

(22) 12.08.2004 

(51) E 02 B 8/08 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян) университети 

(KG) 

(72 Лавров Н. П., Логинов Г. И., Коржа-                

вин Н. В. (KG) 

(54) Суукоругундагы  балыксактоочу  түзү-

лүш 

 

(57) Суукоругундагы  балыксактоочу  түзү-

лүш балык кайыруу каналын, суу тосмо 

каналын жана агымдын гидравликалык  

түзүлүшүн  өзгөртүүчү тосмону камтып, 

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

агындын гидравликалык түзүлүшүн 

өзгөртүү үчүн тосмо агындын багытын 

карай бийиктик боюнча төмөндөөчү сы-

нык мерчемдеги босого түрүндө жа-

салган, анын үстүнө босогонун үстүңкү 

кырына суу агыны келген тараптан ба-

лык кайыруу каналын көздөй ичкерип 

өзгөрүүчү жазылыкта жасалган перпен-

дикулярдуу кесип өтүүчү калканчы ор-

нотулган. 

 

 

 

(11) 920 

(21) 20050033.1 

(22) 15.04.2005 

(51) E 02 B 13/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян) университети 

(KG) 

(72) Лавров Н. П., Рудаков И. К., Билен-           

ко В. А., Логинов Г. И., Торопов М. К. 

(KG) 

(54) Тоо суулары үчүн суукоругу 

(57) Суу коругу сайдын жээгинде жайгашкан  

чыгым турактооч менен жабдылган ка-

налды буруп кетүүчү суу кабыл алуучу 

жерди, сайда жайгашкан  чегине жеткен 

деңгээлдеги автожөнгөсалгычы бар ти-

рей турган курулманы, артыкбаш 

сууларды агызуучу тешикти, жуучу 

көзөнөктүн жапкычын, сууларды бу-

руучу тешикти, шиленди болтурбоочу 

босогонун бурчу жана ажыратуучу  

тирөөч менен суу сайынан алыстатылган 

суукабыл алуучу туюктаманы камтып, 

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

ленди болтурбоочу босогонун бурчу су-

уну көздөй алдыга чыгып турган  тосмо 

менен бөлүнгөн жайды түзүүчү секция-

лардан турат, ошону менен бирге акыркы 

секция суу агымынын огуна 120-170 

бурчта жайгашкан, суукабыл алуучу 

туюктаманын артыкбаш сууларды агы-

зуучу тешиги ийрисызык түрүндө жа-

салган, суу агызып ийүүчү  тешиктин 
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башталыш бөлүгү жалпак жаап салма 

менен кайтадан жабылган шиленди кир-

гизбей турган көзөнөк менен жабдылган. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-

ры 

 

 

(11) 921 

(21) 20040123.1 

(22) 15.12.2004 

(51) F 15 B 19/00 (2006.01) 

(71) (73) Шайдуллаев Р. Б. (KG) 

(72) Шайдуллаев Р. Б., Акматов А. К., Фро-   

лов И. О., Камбаров Ч. У., Турдуку-            

лов К. Р., Абсабиров Е. А., Орозов Р. Н. 

(KG) 

(54) Эки кабатталган аксиалдуу-бышкек 

соркыскычтарын диагностикалоо 

ыкмасы 

(57) Кубаттуулукту жалпылап  жөнгөсалгычы 

бар эки кабатталган аксиалдуу-бышкек 

соркыскычтарын диагностикалоо ыкма-

сы,  диагностикалануучу секциянын ор-

гутуучу гидросызыгы бар кубаттуулукту 

жөнгөсалгычтын көңдөйүн бөлүүнү, диа-

гностикаланбоочу секциянын оргутуучу 

гидросызыгы бар кубаттуулукту жөнгө-

салгычтын көңдөйүн билдирүүнү, диа-

гностикалануучу жана диагностикалан-   

боочу секцияларды жүктөөнү, көзөмөл-

дөнүүчү чоңдуктарды өлчөөнү камтып, 

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

баттуулукту жөнгөсалгычты өчүргөн 

бойдон соркыскычтын диагностикала-

нуучу секциясын жогорку чекке чейин  

басым жүктөшөт, андан кийин кубаттуу-

лукту жөнгөсалгычты туташтырганда 

диагностикаланбоочу секцияга жогорку 

чекке чейин   басымды жеткиришет жана  

соркыскычтын диагностикалануучу сек-

ция үчүн чыныгы жогорку басымды 

өлчөөнү жүргүзүшөт, диагностикалан-

боочу секцияда басымды номиналдык 

чекке чейин азайтышат жана диагности-

калануучу секция үчүн чыныгы номи-

налдык басымды өлчөөнү жүргүзүшөт, 

диагностикалануучу секция үчүн жогор-

ку басым жана чыныгы жогорку басым-

дардын айырмалары боюнча жогорку ба-

сым үчүн кубаттуулукту жөнгөсалгыч-

тын техникалык абалын аныкташат, ал 

эми диагностикалануучу секция үчүн 

номиналдык басым жана чыныгы  номи-

налдык басымдардын айырмалары бою-

нча минималдык басым үчүн кубаттуу-

лукту жөнгөсалгычтын техникалык аба-

лын аныкташат, мындан ары диагности-

калануучу секциянын оргутуучу гидро-

сызыгында басымды 0.2 номиналга чей-

ин төмөндөтүшөт, ал эми диагностика-

ланбоочу секциянын оргутуучу гидро-

сызыгында басымды болушунча көтөрү-

шөт, жана диагностикалануучу секция-

нын оргутуучу гидросызыгында өзгөргөн 

басымды өлчөшөт, диагностикалануучу 

секциянын оргутуучу гидросызыгында 

өзгөргөн басымдарынын чоңдуктарынын 

ортосундагы айырма  жана 0.2 номинал-

дык басым боюнча диагностикалануучу 

секциянын техникалык абалын аныкта-

шат. 

 

 

 

(11) 922 

(21) 20050009.1 

(22) 31.01.2005 

(51) F 15 B 21/12 (2006.01) 

(76) Фролов И. О., Абсабиров Е. А. (KG) 

(54) Гидрокүчкыймылдык титиреткич 

(57) Гидрокүч-кыймылдык титиреткич, кон-

фузор менен гидрокүчкыймылдык ти-

тирөөнү  козгогучту жана кирме жана 

чыкма келтетүтүктөрдү камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  гидро-

күчкыймылдык титирөөнү козгогуч ички 

гофреленген көңдөйгө өтүп кетүүчү ка-

витациялык көңдөйдүн конфузорунун 

кууш жерине туташтырылган түрдө жа-

салган. 
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(11) 923 

(21) 20060066.1 

(22) 30.06.2006 

(51) F 26 B 7/00, 3/30 (2006.01) 

(76) Шипилов В. Н.  (KG) 

(54) Таарылган   материалдарды  кургатуу 

үчүн түзүлүш 
(57) Таарылган материалдарды кургатуу үчүн 

түзүлүш жылуулукту оолактандыруучу 

туюктаманы, инфракызыл шооланы 

иштеп чыгаргычтарды, аба алмаштыргы-

чтын кирип-чыгуу системасын камтып, 

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

луулукту оолактандыруучу туюктаманын 

ичи жарыкты чагылтуучу жабуу менен 

капталган, иштеп чыгаргычтар капталы-

на электржылыткыч элементтер кынап-

талган көңдөй тегерек цилиндр түрдөгү  

чопо материалдардан жасалган, анын 

үстүнө иштеп чыгаргычтар таарылган 

материалдардын эки тарабына жана 

маңдай бетине тикесинен текши орно-

тулган, ал эми кирип-чыгуу системасы 

абаны көп жолу айлантууга мүмкүн бо-

гондой жасалган жана кошумча түрдө 

коюлткуч канал туюктамадан тышкары 

орнотулган конденсат курагычы менен 

жабдылган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 75 

(21) 20060008,2 

(22) 08.08.2005 

(51) F 04 H 9/02 (2006.01) 

(76) Токтонасаров Ж. М., Матозимов Б. С.  

(KG) 

(54) Ийилчээк жер титирөөгө туруктуу  

имарат 

(57) Ийилчээк жер титирөөгө туруктуу има-

рат чоң баганалардан, устундардан, ду-

балдардан, ашажабуулардан, жапкы-

чтардан, пайдубалдан жана жерти-

тирөөнү обочолотуучу түзүлүштөн ку-

ралган кең бекемделген кабаттарды 

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

т:  чоң баганалар жана дубалдардын ор-

тосу жылчык менен көтөрүлгөн, ал эми 

дубалдардын жогорку бөлүгү менен  

ашажабуулардын (жапкычтардын)  орто-

суна серпилгич төшөмдөр жайгашты-

рылган, анын үстүнө чоң баганалар жана 

дубалдардын ортосундагы жылчык 

 


EI

hSn

6

3

        (1) 

 

кем болбошу керек 

мында:  

h – чоң баганалардын бийиктиги;  

EI – чоң баганалардын ийилгенге бекем-

диги; 

δ – жылчыктын чоңдугу; 

Sn – кандайдыр бир ашажабуулардын 

чоң баганасына таасир этүүчү жер ти-

тирөөнүн күчү, ал төмөнкү формула бо-

юнча аныкталат: 

 

огn

n

n

n m
A

A
S 












1

1      (2) 

 

мында:  

Аn – кандайдыр бир ашажабуулардын 

чоң багана чокусунун козголуу серпими; 

Аn-1 – кандайдыр бир ашажабуулардын 

1-нин чоң багана чокусунун козголуу 

серпими; 

mn – чоң баганаларга таасир этүүчү 

жүктүн массасы; 

αог – имаратка  берилүүчү чектелген ыл-

дамдануу. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 132 

Өтүнмөнүн номери 20060022.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.10.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 02.10.2006 

Каттоого алынган күнү 01.11.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

 

«Абсолют» кайрымдуулук фонду, коомчулук фонду 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

 

Кыргыз Республикасы Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 14-23 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Абсолют» кайрымдуулук фонду, коомчулук фонду 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 – башка топторго кирбеген  башка коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

2006-жылдын 15-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөт  Үйүндө 2006-жылдын         

27-сентябрында өзгөртүлүшү менен 2004-жылдын 23-февралында Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн №93 токтому менен түзүлгөн  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интел-

лектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга каршы аракеттер боюнча ведомстволор орто-

сундагы комиссиянын ( мындан ары-Комиссия) кезектеги отуруму болду. Комиссиянын отуруму 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин төрагалыгы астында өттү. Комиссиянын ишине 

министрликтер жана ведомстволордун биринчи жетекчилеринин деңгээлиндеги өкүлдөрү ка-

тышышты. Комиссиянын чечими менен интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларды 

болтурбоо боюнча чараларды күчөтүү тууралуу чечим кабыл алынды. 

Мындан тышкары, автордук укук жана чектеш укуктар жаатындагы мыйзамдарды сактоону 

көзөмөлдөө, шаар базарын контрафактык продукциялардын  таралуусунан коргоо максатында 

Бишкек шаарынын Мэриясына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргызпа-

тент жана Керектөөчүлөрдүн укуктук коому менен биргелешип  массалык маалымат каражаттары-

нын катышуусунда контрафакттык продукцияларды жайылтууга каршы күрөштү күчөтүү боюнча 

бир айлык өткөрүү тапшырылды. Кезектеги отурум жогоруда аталган бир айлык өткөрүлгөндөн 

кийинкиге пландаштырылды.    

 

 

 

*** 

 

 

2006-жылдын 15-декабрында Кыргызпатент тарабынан интеллектуалдык менчик жаатында 

Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын жакшыртуу маселелери боюнча семинар өткөрдү. 

Семинардын негизги максаты интеллектуалдык менчик жаатында Кыргыз Республикасын-

да колдонулуп жаткан мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча  түшүнүк 

берүү болуп эсептелет. 

Семинарга министрликтердин, ведомстволордун, илимий мекемелердин өкүлдөрү, ойлоп 

табуучулар, ошондой эле Кыргызпатенттин кызматкерлери катышышты. 

Атайын баяндама менен Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов жана Кыргызпатенттин 

Өнөр жай менчик жана селекциялык жетишкендиктерди экспертизалоо башкармалыгынын началь-

нигин орунбасары Т. О. Орозалиев чыгып сүйлөштү. 

Семинардын ишинде  мамлекеттик бюджеттен каржылануучу жана Кыргыз Республикасы-

нын мамлекеттик муктаждык үчүн мамлекеттик контракттар  боюнча аткарылган иштерден улам 

жаралган интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды өткөрүп берүүнүн укуктук негизин 

караган  интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарга толук-

тоолорго өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары Кыргыз Республикасындагы пайдалуу моделди 

укуктук коргоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу маселе да каралды. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 131 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060022.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2006 

Авторлору Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Укук ээси Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Программа «ЖОЖдордогу студенттердин жетише алгандыгынын 

жана  алардын курамынын кыймылынын эсебин 

алуу» 

 

Аннотация Компьютердик техника жана программдык система-

лардын дүркүрөп өнүгүшү алардын адам иш-

мердүүлүгүнүн дээрлик бардык чөйрөсүнө дээрлик 

түпкүрүнө таралышына алып келди. Жогорку окуу жай-

лары да мындан сырткары калган жок. Cунуш кылынган 

иштелмеде окуу процессин башкарууда маалымат систе-

масын түзүүнүн, ишке киргизүүнүн жана өнүктүрүүнүн 

тажрыйбасы баяндалган. 

«ЖОЖдордогу студенттердин жетише алгандыгы-

нын жана алардын курамынын кыймылынын эсебин 

алуу» системасы  окутуунун модул-рейтинг система-

сындагы окуу жайлардын студенттеринин жетишүүлөрүн 

автоматташтыруу, ошондой эле студенттердин кыймы-

лын эсепке алууга арналган. 

Эсептөө техника жана программдык камсыздоого 

сыно талаптар: 

Оперативдүү эске тутуу – 64/128 Mb; 

Ар кандай моделдеги  CD-ROM Drive. Программаны 

орнотуу үчүн керек. 

Видеокарта кайсы болбосун SVGA; 

Отчеттук маалыматты жыйынтыктоо үчүн MSOffice 

(VSEхcel) пакети. 

ЭЭМдин тиби: Процессор – Celeron/Intel Pentium II 

жана кийинки чыгарылгандары. 

Программалоо тили: Borland Delphi, 

Операциялык система: Microsoft Windows 98/NT 

4.0/2000/XP. Программага орнотуу үчүн Microsoft Win-

dows NT/2000/XP болгон учурда Сиз администратордун 

укугуна ээ болушуңуз керек. 

Программанын көлөмү: 10/50 Mb. Программа менен 
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иштегенде Мb акырындап көбөйө баштайт да дискадагы 

кенен боштукту талап кылат. 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана андан жогору 

Программалоонун тили Borland Delphi. 

ОС Windows  98/NT 4.0/2000/XP 

Программанын көлөмү 10/50 Mb 

 

 
 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 132 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060023.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2006 

Авторлору Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Укук ээси Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Программа «Жогорку окуу жайларындагы профессордук- оку-

туучулук  курамдын окутуу иштери сааттарынын 

бөлүнүшү жана эсебин алуу» 
 

Аннотация Жогорку окуу жайларында окутуу иштеринин саат-

тарын бөлүштүрүүдө: профессордук- окутуучулук  ку-

рамдын (ПОК) жылдык коюму, окутуунун жеке планда-

ры, окутуу иштерин семестрлерге бөлүштүрүү, ПОКтун 

штаттык жүгүртмөсү, иштердин жыйынтыкталган 

сандык бөлүштүрүлүшү, иштердин бөлүштүрүлүшү, оку-

туу сабактарынын тизмеси жана б.у.с. 

Аталган эскиче жумушту автоматташтыруу үчүн 

жаңы маалыматтык технологияны, атап айтканда про-

граммалоонун объективдүү- багыт берүүчү тилин, МББ-

Сти  жана б.у.с түзүү керек. 

«Жогорку окуу жайлары үчүн профессордук- оку-

туучулук  курамдын окутуу иштери сааттарынын 

бөлүнүшү жана эсебин алуу» системасы  маалыматтарды 

толуктоо максатында  курстар жөнүндөгү маалыматты, 

окутулуучу тайпалар тууралуу, ПОКтун жалпы маалыма-

ты тууралуу, отчеттулуктун формасы жөнүндө, окутуу-

нун түрлөрү жөнүндө кошумча киргизүүгө мүмкүндүгү 

бар. 

Автоматташтырылган система ADO жана  МББС 

технологияларын колдонуу менен Borland Delphi 7.0 

чөйрөсүндө ишке ашырылган. Маалыматтар базасы бар 

MS Excel   байланыштыруу үчүн Microsoft Jet 4.0 драйве-

ри пайдаланылды. 

Системанын ийкемдүүлүгү кошумча өлчөм 

жөндөөсүз жана көнүүсүз бул системаны колдонууга 

мүмкүндүк түзөт, анткени пайдалануучу  керектөөсүнө 

жана өзүнүн уюмунун өзгөчөлүгүнө жараша өз алдынча 

системалардын конфигурациясын ишке ашыруу менен 
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аналитикалык маалыматтарды ала алат. 

Эсептөөчү техникага жана программдык камсыздоо-

го талаптар: 

Процессор- Celeron/ Intel Pentium II; 

Оперативдүү эске тутуу- 64/128 Mb; 

Катуу дискадагы орун- 10/50 Mb. Программа менен 

иштегенде МБ акырындап көбөйө баштайт да дискадагы 

кенен боштукту талап кылат. 

Ар кандай моделдеги  CD-ROM Drive. Программаны 

орнотуу үчүн керек. 

Видеокарта кайсы болбосун SVGA; 

Операциялык система:Microsoft Windows 98/NT 

4.0/2000/XP. Программага орнотуу үчүн Microsoft Win-

dows NT/2000/XP болгон учурда Сиз администратордун 

укугуна ээ болушуңуз керек. 

Отчеттук маалыматты жыйынтыктоо үчүн MSOffice 

(VSEхcel) пакети. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана андан жогору 

Программалоонун тили Borland Delphi 7.0. 

ОС Microsoft Windows  98 /NT 4.0/2000/XP 

Программанын көлөмү 64/128 Mb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 916 

(21) 20040124.1 

(22) 16.12.2004 

(51) A 61 K 31/19 (2006.01)  

А 61 К 33/00 (2006.01)  

А 61 К 35/10 (2006.01) 

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

нологии НАН КР, научно-производ-

ственное объединение "Профилактиче-

ская медицина" (KG) 

(72) Стручалина Т. И., Имаш уулу Женишбек, 

Качикеева А. Ж., Василькова Т. В., Лит-

виненко Т. А., Турдумамбетова Г .К., 

Барчакеев Б. А. (KG) 

(54) Средство против кожных заболеваний 

"Гумисоль" 

(57) Средство против кожных заболеваний на 

основе природной минеральной воды,         

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

тельно содержит конвертированный ме-

ланоидиновый комплекс, гумат натрия 

или  калия, или аммония при следующем 

соотношении ингредиентов (мас.%):  

конвертированный мела-                            

ноидиновый комплекс          10-20  

гумат натрия или   

калия,  или аммония            1-5 

природная минеральная  

вода с содержанием  

хлористого натрия 5-12%         остальное.  

 

 

 

 

(11) 917 

(21) 20050030.1 

(22) 07.04.2005 

(51) А 61 К 31/4704 (2006.01) 

А 61 К 35/06 (2006.01) 

А 61 К 47/44 (2006.01) 

(71) (73) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К. 

(KG) 

(72) Смаилов Э. А., Турдумамбетов К., Эрма-

тов А. Э., Самиева Ж. Т., Турдумамбето-

ва Г. К., Атаджанов С. С., Стручалина Т. И., 

Тойчиев Р., Каримова И. С., Токторали-    

ев  Б. А. (KG) 

(54) Антисептическое средство "Корт" 

(57) Антисептическое средство, включающее 

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

что дополнительно содержит кукурузное 

масло, ореховое масло, рапсовое масло, 

ланолин, табачное масло при следующем 

соотношении ингредиентов (вес.%): 

кукурузное масло  5-10 

ореховое масло  5-10 

рапсовое масло  5-10  

ксероформ  1-2 

ланолин   2-3 

табачное масло  остальное. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 918 

(21) 20050094.1 

(22) 12.10.2005 

(51) B 25 J 9/02 (2006.01) 
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(71) (73) Кыргызско-российский (Славян-

ский) университет (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Манипулятор 

(57) Манипулятор, содержащий основание, 

рычажную руку с приводом и исполни-

тельным элементом в виде схвата и 

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

тем, что привод выполнен в виде момент-

ного цилиндра, корпус которого кинема-

тически связан с направляющей, на вы-

ходном валу моментного цилиндра жест-

ко установлена рычажная рука с равной 

длиной плеч, а свободный конец кинема-

тически связан с пазом, выполненным в 

основании коллинеарно направляющей, 

при этом плечи рычажной руки располо-

жены с возможностью контактирования с 

управляемыми жесткими упорами, вы-

полненными в виде шток-поршней сило-

вых цилиндров, которые закреплены на 

основании по разные стороны от паза на 

равных расстояниях по вертикали и гори-

зонтали, причем также на основании 

смонтированы фиксирующие упоры, 

тождественные жестким упорам и разне-

сенные от них по горизонтали на величи-

ну геометрического габарита руки. 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

(11) 919 

(21) 20040072.1 

(22) 12.08.2004 

(51) E 02 B 8/08 (2006.01) 

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

ский) университет (KG) 

(72 Лавров Н. П., Логинов Г. И., Коржа-                

вин Н. В. (KG) 

(54) Устройство рыбозащиты при  во-

дозаборе  
(57) Устройство для рыбозащиты при водоза-

боре, включающее рыбоотводящий ка-

нал, водозаборный канал и преграду для 

изменения гидравлической структуры 

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

преграда для изменения гидравлической 

структуры потока выполнена в виде дон-

ного порога, ломанного в плане, пони-

жающегося по высоте по направлению 

потока, причем на гребне порога перпен-

дикулярно ему со стороны подхода реч-

ного потока установлен отсекающий ко-

зырек, выполненный переменной шири-

ны, сужающийся в сторону рыбоотводя-

щего канала. 

 

 

 

(11) 920 

(21) 20050033.1 

(22) 15.04.2005 

(51) E 02 B 13/00 (2006.01) 

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

ский) университет (KG) 

(72) Лавров Н. П., Рудаков И. К., Билен-           

ко В. А., Логинов Г. И., Торопов М. К. 

(KG) 

(54) Водозаборное сооружение для горных 

рек 

(57) Водозаборное сооружение, включающее 

размещенный на берегу подводящего 

русла водоприемный оголовок отводя-

щего канала, оборудованный стабилиза-

тором расхода, размещенное в русле 

подпорное сооружение, имеющее авто-

регулятор предельного уровня, ката-

строфический водослив, затвор промыв-

ного отверстия, сбросной водослив, во-

доприемную камеру, отделенную от реч-

ного русла ломанным в плане наносоза-

щитным порогом и разделительным 

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

ломанный в плане наносозащитный по-

рог состоит из секций, образующих от-

сек, выступающий в сторону речного 

пролета, при этом концевая секция рас-

положена под углом 120-170 к динами-

ческой оси потока, катастрофический 

водослив водоприемной камеры выпол-

нен криволинейным в плане, сбросной 

водослив в начальной части оборудован 

наносоотводящим отверстием, перекры-

ваемым плоским затвором. 
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РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 921 

(21) 20040123.1 

(22) 15.12.2004 

(51) F 15 B 19/00 (2006.01) 

(71) (73) Шайдуллаев Р. Б. (KG) 

(72) Шайдуллаев Р. Б., Акматов А. К., Фро-   

лов И. О., Камбаров Ч. У., Турдуку-            

лов К. Р., Абсабиров Е. А., Орозов Р. Н. 

(KG) 

(54) Способ диагностирования сдвоенных 

аксиально-поршневых насосов 

(57) Способ диагностирования сдвоенных ак-

сиально-поршневых насосов с суммар-

ным регулятором мощности, включаю-

щий разобщение полости регулятора 

мощности с напорной гидролинией диа-

гностируемой секции, сообщение поло-

сти регулятора мощности с напорной 

гидролинией не диагностируемой сек-

ции, нагружение диагностируемой и не 

диагностируемой секций, измерение 

контролируемых величин,  о т л и ч а -     

ю щ и й с я  тем, что диагностируемую 

секцию насоса нагружают давлением до 

максимального значения при отключен-

ном регуляторе мощности, затем доводят 

давление в не диагностируемой секции 

также до максимального значения при 

включенном регуляторе мощности и 

проводят измерение реального макси-

мального давления для диагностируемой 

секции насоса, уменьшают давление до 

номинального значения в не диагности-

руемой секции и проводят измерение ре-

ального номинального давления для диа-

гностируемой секции, по разности дав-

лений максимального и реального мак-

симального давления в диагностируемой 

секции определяют техническое состоя-

ние регулятора мощности для макси-

мальных давлений, а по разности давле-

ний номинального и реального номи-

нального для диагностируемой секции 

определяют техническое состояние регу-

лятора мощности для минимальных дав-

лений, далее в напорной гидролинии от 

диагностируемой секции снижают дав-

ление до 0.2 номинального, а в напорной 

гидролинии не диагностируемой секции 

доводят давление до максимального, и 

измеряют изменившееся давление в 

напорной гидролинии от диагностируе-

мой секции, по разности между величи-

нами изменившегося давления в напор-

ной гидролинии от диагностируемой 

секции и 0.2 номинального давления 

определяют техническое состояние диа-

гностируемой секции. 

 

 

 

(11) 922 

(21) 20050009.1 

(22) 31.01.2005 

(51) F 15 B 21/12 (2006.01) 

(76) Фролов И. О., Абсабиров Е. А. (KG) 

(54) Гидродинамический вибратор 

(57) Гидродинамический вибратор, содержа-

щий возбудитель гидродинамической 

вибрации с конфузором и входным и вы-

ходным патрубками,  о т л и ч а ю щ и й -   

с я  тем, что возбудитель гидродинами-

ческой вибрации выполнен в виде присо-

единенной к узкой части конфузора ка-

витационной полости, переходящей в 

полость с гофрированной внутренней 

поверхностью. 

 

 

 

(11) 923 

(21) 20060066.1 

(22) 30.06.2006 

(51) F 26 B 7/00, 3/30 (2006.01) 

(76) Шипилов В. Н.  (KG) 

(54) Устройство для сушки пиломатериа-

лов 

(57) Устройство для сушки пиломатериалов, 

содержащее теплоизолированную каме-

ру, генераторы инфракрасного излуче-

ния, приточно-вытяжную систему возду-

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

теплоизолированная камера внутри об-
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лицована светоотражающим покрытием, 

генераторы выполнены из керамического 

материала по форме полого кругового 

цилиндра, в стенке которого запрессова-

ны электронагревательные элементы, 

причем генераторы установлены верти-

кально по обе стороны и с торца штабеля 

пиломатериалов, а приточно-вытяжная 

система выполнена с возможностью 

многократной циркуляции воздуха и до-

полнительно оснащена конденсацион-

ным каналом и сборником конденсата, 

установленными вне камеры. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 75 

(21) 20060008.2 

(22) 08.08.2005 

(51) F 04 H 9/02 (2006.01) 

(76) Токтонасаров Ж. М., Матозимов Б. С.  

(KG) 

(54) Гибкое сейсмостойкое здание 

(57) Гибкое сейсмостойкое здание, включа-

ющее пространственно жесткие этажи, 

образованные колоннами, ригелями, сте-

нами, перекрытиями, покрытием, фунда-

ментом, и устройство сейсмоизоляции,                  

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

стены возведены с зазором между ними, 

а между верхней частью стен и перекры-

тием (покрытием) размещены упругие 

прокладки, при этом величина зазора 

между колоннами и стенами должна 

быть не менее  

 


EI

hSn

6

3

        (1), 

 

 

где    h – высота колонны;  

EI – жесткость колонн на изгиб; 

δ – величина зазора; 

Sn – сейсмическая нагрузка, дей-

ствующая на колонны n-го пере-

крытия, которая определяется по 

формуле: 

 

огn

n

n

n m
A

A
S 












1

1      (2), 

 

где  Аn – амплитуда перемещения верха 

колонны n-го перекрытия; 

Аn-1 – амплитуда перемещения верха 

колонны n-1-го перекрытия; 

mn – масса груза, действующего на 

колонны; 

αог – ограниченное ускорение, пере-

даваемое на здание. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2006 

 

 

 20 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
(11) 7858 

(15) 30.11.2006 

(18) 17.05.2015 

(21) 20050191.3 

(22) 17.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Алмаз", Бишкек (KG)   

(54)  

 

Алмаз 
 

(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 порош-

ки и пасты; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед;  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба;  

36 – страхование, финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 7859 

(15) 30.11.2006 

(18) 10.10.2015 

(21) 20050404.3 

(22) 10.10.2005 

(73) Тен Лев Алексеевич, Бишкек (KG)  

(54)  

 

АРБАТ 
 

(51) (57)  

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги предприя-

тиям), услуги оптовой и розничной про-
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дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба; предоставле-

ние технической поддержки и помощи в 

организации и / или деятельности ресто-

ранов, кафе и закусочных; сбор для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и размеще-

ние товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями в розницу 

(розничная реализация), оптом или по 

почтовым заказам и по каталогам (реали-

зация товаров по почтовым заказам и 

торговля по каталогам), в том числе по-

средством компьютерной сети; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; дискотеки; игры 

азартные; информация по вопросам от-

дыха; информация по вопросам развле-

чений; клубы здоровья; клубы культур-

но-просветительные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; орга-

низация балов; организация досугов; ор-

ганизация конкурсов красоты; организа-

ция лотерей; организация развлечений на 

базах отдыха; парки аттракционов; 

предоставление оборудования для кара-

оке; предоставление услуг игровых за-

лов; развлечение гостей; составление 

программ встреч [развлечение]; развле-

чения; услуги казино; услуги оркестров; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; базы отдыха; 

гостиницы; закусочные; кафе; кафете-

рии; мотели; пансионы; прокат мебели, 

столового белья и посуды; рестораны; 

рестораны самообслуживания; столовые 

на производстве и в учебных заведениях; 

услуги баз отдыха [предоставление жи-

лья]; услуги баров; услуги кемпингов; 

услуги по приготовлению блюд и до-

ставки их на дом. 

 

 

 

(11) 7860 

(15) 30.11.2006 

(18) 28.09.2015 

(21) 20050393.3 

(22) 28.09.2005 

(73) Реемтсма  Сигареттенфабрикен ГмбХ,   

Гамбург (DE)  
(54)  

 

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
 

(51) (57)  

16 – продукция печатная, журналы, книги, 

издания печатные, товары писчебумаж-

ные, ручки с перьями, карандаши, при-

надлежности письменные; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, тен-

ниски, трикотажные рубашки; 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; сигары; бумага сига-

ретная; спички; курительные принад-

лежности; 

41 – развлечения; организация спортивных 

и культурно-просветительных мероприя-

тий. 

 

 

 

(11) 7861 

(15) 30.11.2006 

(18) 28.09.2015 

(21) 20050392.3 

(22) 28.09.2005 

(73) Реемтсма  Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE)  

(54)  

 

Баары эми башталып  

келе жатат! 
 

(51) (57)  

16 – продукция печатная, журналы, книги, 

издания печатные, товары писчебумаж-

ные, ручки с перьями, карандаши, при-

надлежности письменные; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, тен-

ниски, трикотажные рубашки; 
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34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; сигары; бумага сига-

ретная; спички; курительные принад-

лежности; 

41 – развлечения; организация спортивных 

и культурно-просветительных мероприя-

тий. 

 

 

 

(11) 7862 

(15) 30.11.2006 

(18) 12.09.2015 

(21) 20050364.3 

(22) 12.09.2005 

(73) Тото Лтд., Китакюсю-си (JP)  

(54)  

 

ТОТО 
 

(51) (57)  

11 – туалеты (ватерклозеты), оборудование 

для ванных комнат, водонагреватели га-

зовые, аппараты для сушки рук в умы-

вальных комнатах, установки отопи-

тельные, калориферы и сушилки для 

ванн, аппараты для очистки воды, водо-

нагреватели солнечные, принадлежности 

для ванн и ванных комнат, краны и вен-

тили для ванн, души, шаровые клапаны 

(части бачков для туалетов), клапаны для 

регулирования уровня воды в резервуа-

рах, части и детали для туалетных бач-

ков, аппараты и установки для обработки 

и очистки воды для домашнего исполь-

зования, сиденья для туалетов (унита-

зов), сиденья для туалетов (унитазов) с 

разбрызгивателем теплой воды для мы-

тья, унитазы для туалетов, писсуары, 

устройства и аппараты для автоматиче-

ской мойки (смывания) унитазов и пис-

суаров, аэраторы (насадки для кранов 

антиразбрызгивающие), водоснабжаю-

щие трубы санитарно-технических си-

стем, установки водопроводные, трубы 

санитарно-технических систем, клапаны 

и вентили предохранительные (части са-

нитарно-технических систем), клапаны 

декомпрессионные (части санитарно-

технических систем), вентили, краны, 

клапаны и задвижки водонапорные (ча-

сти санитарно-технических систем), ав-

томатические дозаторы туалетной бума-

ги, умывальники (части санитарно-

технических систем), умывальники ав-

томатические (части санитарно-

технических систем), умывальные рако-

вины (части санитарно-технического 

оборудования), ванны, вентили и краны, 

кабины душевые, горелки газовые, кла-

паны для регулирования воды в резерву-

арах, в том числе аварийные; биде, ду-

шевые поддоны, лампы, в том числе 

HID-лампы (лампы высокой интенсив-

ности); мойки (кухонные раковины). 

 

 

 

(11) 7863 

(15) 30.11.2006 

(18) 06.09.2015 

(21) 20050350.3 

(22) 06.09.2005 

(31) 2005707945 

(32) 08.04.2005 

(33) RU 

(73) КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИ-

ТЕД, Лимассол, Кипр (CY)  

(54)  

 

SYNTERRA 
 

(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; автома-

ты музыкальные с предварительной 

оплатой; автоматы торговые; автомоби-

ли пожарные; автоответчики телефон-

ные; аккумуляторы электрические; ак-

кумуляторы электрические для транс-

портных средств; актинометры; алидады; 

альтиметры; амперметры; анемометры; 

аноды; антенны; антикатоды; апертомет-

ры [оптические]; аппаратура водолазная; 

аппаратура высокочастотная; аппаратура 

для анализов [за исключением медицин-

ской]; аппаратура для дистанционного 
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управления; аппаратура для дистанцион-

ного управления железнодорожными 

стрелками электродинамическая; аппа-

ратура для дистанционного управления 

сигналами электродинамическая; аппа-

ратура для наблюдения и контроля элек-

трическая; аппаратура звукозаписываю-

щая; аппараты дистилляционные для 

научных целей; аппараты дифракцион-

ные [микроскопия]; аппараты для анали-

за состава воздуха; аппараты для кон-

троля оплаты почтовыми марками; аппа-

раты для передачи звука; аппараты для 

сварки пластмассовых упаковок элек-

трические; аппараты для ферментации 

лабораторные; аппараты для электроду-

говой резки; аппараты для электродуго-

вой сварки; аппараты для электросварки; 

аппараты дыхательные [за исключением 

аппаратов искусственного дыхания]; ап-

параты дыхательные для подводного 

плавания; аппараты и установки для ге-

нерации рентгеновского излучения [за 

исключением используемых в меди-

цине]; аппараты кассовые; аппараты 

коммутационные электрические; аппара-

ты переговорные; аппараты перегонные 

лабораторные; аппараты проекционные; 

аппараты рентгеновские [за исключени-

ем используемых для медицинских це-

лей]; аппараты рентгеновские для про-

мышленных целей; аппараты сварочные 

электрические; аппараты светокопиро-

вальные; аппараты светосигнальные 

[проблесковые]; аппараты стереоскопи-

ческие; аппараты телеграфные; аппараты 

телефонные; аппараты телефонные пе-

редающие; аппараты факсимильные; ап-

параты фототелеграфные; аппараты 

электрические для дистанционного за-

жигания; ареометры для кислот [ацидо-

метры]; ареометры для определения 

плотности соляных растворов; ацидо-

метры для аккумуляторных батарей; 

аэрометры; бакены, буи светящиеся; ба-

рометры; батареи анодные; батареи 

гальванических элементов; батареи для 

карманных фонарей; батареи для систем 

зажигания; батареи солнечные; батареи 

электрические; безмены; бензонасосы 

для станций технического обслужива-

ния; бетатроны; бинокли; бирки для то-

варов электронные; блоки магнитной 

ленты [компьютеры]; блоки памяти для 

компьютеров; брандспойты; брезент для 

спасательных работ; буи сигнальные; 

буи спасательные; буи указательные; 

буссоли; вакуумметры; ванны электро-

литические; вариометры; весы; весы 

конторские для писем; весы платфор-

менные, мостовые; весы прецизионные; 

вехи [геодезические инструменты]; ви-

деокамеры; видеокассеты; видеотелефо-

ны; видеоэкраны; видоискатели для фо-

тографических аппаратов; вилки, розет-

ки штепсельные; винты микрометриче-

ские для оптических приборов и инстру-

ментов; вискозиметры; включатели 

электроцепи; волномеры; вольтметры; 

ворота стоянок транспортных средств 

[предварительная оплата]; вывески ме-

ханические; выключатели закрытые 

[электрические]; выпрямители тока; га-

бариты [измерительные инструменты]; 

газоанализаторы; газометры; гальвано-

метры; гелиографы; гигрометры; гидро-

метры; гири; глазки дверные оптические; 

голограммы; графопостроители; громко-

говорители; грузы для лотов, зондов; 

грузы для отвесов; дальномеры; денси-

метры; денситометры; детали оптиче-

ские; детекторы; детекторы геленовые; 

детекторы дыма; детекторы фальшивых 

монет; диапозитивы [фотография]; диа-

скопы; диафрагмы для фотографических 

аппаратов; диктофоны; динамометры; 

дискеты; диски звукозаписи; диски маг-

нитные; диски оптические; диски счет-

ные; дисководы для компьютеров; дис-

ководы с автоматической сменой дисков 

[для компьютеров]; доски объявлений 

электронные; емкости мерные; жилеты 

плавательные; жилеты пуленепробивае-

мые; жилеты спасательные; жилы иден-

тификационные для электрических про-

водов; зажимы носовые для пловцов и 

ныряльщиков; запоры электрические; 

звонки [устройства тревожной сигнали-

зации]; звонки аварийные электрические; 

звонки дверные электрические; звонки 
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сигнальные; звукопроводы; зеркала для 

осмотровых работ; знаки дорожные све-

тящиеся или механические; знаки светя-

щиеся; зонды глубоководные; зонды для 

научных исследований; зуммеры; зумме-

ры электрические; иглы для проигрыва-

телей; измерители; измерители давления; 

имитаторы для управления или проверки 

транспортных средств; инверторы [элек-

трические]; индикаторы [электрические]; 

индикаторы давления; индикаторы тем-

пературные; инкубаторы для бактери-

альных культур; инструменты измери-

тельные; инструменты математические; 

инструменты нивелирования; инстру-

менты топографические; инструменты 

угломерные; интерфейсы [компьютеры]; 

ионизаторы [за исключением используе-

мых для обработки воздуха]; искрогаси-

тели; кабели коаксиальные; кабели опти-

ко-волоконные; кабели электрические; 

калибры; калибры раздвижные; калибры 

резьбовые; калькуляторы; калькуляторы 

карманные; камеры декомпрессионные; 

камеры киносъемочные; карандаши 

электронные [элементы дисплеев]; кар-

касы электрических катушек; карточки 

идентификационные магнитные; картри-

джи для видеоигр; карты с магнитным 

кодом; каски, шлемы защитные; кассеты 

для фотопластинок; катоды; катушки 

индуктивности [обмотки]; катушки элек-

трические; катушки электромагнитов; 

катушки, используемые в фотографии; 

кинопленки экспонированные; клавиату-

ры компьютеров; клапаны соленоидные 

[электромагнитные переключатели]; 

клеммы электрические; книжки запис-

ные электронные; кнопки для звонков; 

коврики для мыши; кодеры магнитные; 

козырьки светозащитные; коллекторы 

электрические; кольца калибровочные; 

комбинезоны специальные защитные для 

летчиков; коммутаторы; компакт-диски 

[ПЗУ]; компакт-диски [аудиовидео]; 

компараторы; компасы морские; компь-

ютеры; компьютеры портативные; кон-

денсаторы электрические; контакты 

электрические; контакты электрические 

из благородных металлов; конусы-

ветроуказатели [направления ветра]; ко-

робки ответвительные электрические; 

коробки распределительные электриче-

ские; коробки соединительные линейные 

[электрические]; коробки соединитель-

ные электрические; корпуса аккумулято-

ров электрических; корпуса громкогово-

рителей; костюмы [для водолазов] спе-

циальные, скафандры; круги светоот-

ражающие, прикрепляемые к одежде, 

для предупреждения транспортных ава-

рий; крышки защитные для штемпель-

ных розеток; лаги [измерительные ин-

струменты]; лазеры, за исключением ис-

пользуемых в медицинских целях; лак-

тоденсиметры; лактометры; лампы для 

фотолабораторий; лампы неоновые; 

лампы термоэлектронные; лампы термо-

электронные, используемые в радиотех-

нике; лампы усилительные электронные; 

лампы-вспышки [фотография]; ленты 

для чистки считывающих головок; ленты 

магнитные; ленты магнитные для видео-

записи; ленты мерные; лестницы спаса-

тельные пожарные; линейки измери-

тельные; линейки логарифмические; 

линзы контактные; линзы корректирую-

щие оптические; линзы оптические; лин-

зы оптические насадочные; линзы-

конденсоры; лини лотов; линии маги-

стральные электрические; ложки мер-

ные; лупы; лупы ткацкие; магниты; маг-

ниты декоративные; манекены для тре-

нировки в оказании помощи [приборы 

для обучения]; манипуляторы типа 

"мышь"; манометры; маски для подвод-

ного погружения; маски для сварщиков; 

маски защитные; материалы для элек-

трических проводов линий электропере-

дач; машины бухгалтерские; машины 

для подсчета голосов во время выборов; 

машины для подсчета и сортировки де-

нег; машины и приборы для испытания 

материалов; машины швейные для 

скругления углов; мегафоны; мембраны 

акустические; мембраны для научной 

аппаратуры; металлодетекторы для про-

мышленных или военных целей; метро-

номы; метры [измерительные инстру-

менты]; метры для плотничьих работ; 
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метры портновские; механизмы для ав-

томатов с предварительной оплатой; ме-

ханизмы предварительной оплаты для 

телевизоров; механизмы спусковые фо-

тозатворов; микрометры; микропроцес-

соры; микроскопы; микротомы; микро-

фоны; модемы; молниеотводы; монито-

ры [компьютерное оборудование]; муль-

типликации; муфты концевые электри-

ческие; муфты соединительные для ка-

белей; наборы инструментов для подго-

товки образцов для микроскопического 

исследования; назубники; наколенники 

для рабочих; насосы топливные с авто-

матическим регулированием; насосы 

топливоподающие для станций техниче-

ского обслуживания; наушники; нивели-

ры оптические; нониусы; носители зву-

козаписи; носители информации магнит-

ные; носители информации оптические; 

носки с электрообогревом; оболочки для 

электрических кабелей; оболочки иден-

тификационные для электрических про-

водов; оборудование для взвешивания; 

оборудование конторское с использова-

нием перфокарт; оборудование специ-

альное лабораторное; обувь защитная от 

несчастных случаев, излучения и огня; 

объективы [оптика]; объективы для аст-

рофотографии; овоскопы; огнетушители; 

ограды электрифицированные; ограни-

чители электрические; одежда для защи-

ты от несчастных случаев, излучения и 

огня; одежда для защиты от огня; одежда 

для защиты от огня из асбестовых тка-

ней; озонаторы; октанты; окуляры; ом-

метры; опоры для запястьев при работе с 

компьютерами; оправы для очков; опра-

вы для пенсне; осциллографы; отвесы; 

отражатели оптические; очки [оптика]; 

очки солнцезащитные; очки спортивные; 

панели сигнальные светящиеся или ме-

ханические; пейджеры; пенсне; перевод-

чики электронные карманные; передат-

чики [дистанционная связь]; передатчи-

ки электронных сигналов; переключате-

ли электрические; перископы; перчатки 

для водолазов; перчатки защитные из ас-

бестовых тканей от несчастных случаев; 

перчатки защитные от несчастных слу-

чаев; перчатки защитные от рентгенов-

ского излучения для промышленных це-

лей; печи лабораторные; пипетки; пиро-

метры; планиметры; планшеты [геодези-

ческие инструменты]; пластины аккуму-

ляторные; платы кремневые [интеграль-

ные схемы]; плееры для компакт-дисков; 

плееры кассетные; пленки для звукоза-

писи; пленки рентгеновские экспониро-

ванные; пленки экспонированные; плоты 

спасательные; поддоны лабораторные; 

полупроводники; поляриметры; помпы; 

поплавки для плавания; посуда стеклян-

ная градуированная; пояса для плавания; 

пояса спасательные; предохранители; 

предохранители плавкие; преобразовате-

ли электрические; прерыватели дистан-

ционные; приборы анализа пищевых 

продуктов и кормов; приборы для диа-

гностики [за исключением предназна-

ченных для медицинских целей]; прибо-

ры для завивки волос электротермиче-

ские; приборы для измерения расстоя-

ния; приборы для измерения скорости в 

фотографии; приборы для измерения 

толщины кож, шкур; приборы для изме-

рения толщины кожи; приборы для кон-

троля скорости транспортных средств; 

приборы для обучения; приборы для ре-

гистрации времени; приборы для снятия 

макияжа электрические; приборы запи-

сывающие дистанционные; приборы и 

инструменты астрономические; приборы 

и инструменты геодезические; приборы 

и инструменты для взвешивания; прибо-

ры и инструменты навигационные; при-

боры и инструменты оптические; прибо-

ры и инструменты физические; приборы 

и инструменты химические; приборы 

измерительные; приборы измерительные 

электрические; приборы контрольно-

измерительные для паровых котлов; 

приборы космографии; приборы метео-

рологические; приборы морские сиг-

нальные; приборы наблюдения; приборы 

навигационные для транспортных 

средств [бортовые компьютеры]; прибо-

ры навигационные спутниковые; прибо-

ры регулирующие электрические; при-

боры точные измерительные; приборы, 
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инструменты с оптическими окулярами; 

приемники [аудиовидео]; призмы опти-

ческие; прикуриватели на щитках при-

боров автомобилей; принтеры; приспо-

собление для замены игл в проигрывате-

ле; приспособления для держания ре-

торт; приспособления для сушки, ис-

пользуемые в фотографии; приспособле-

ния для чистки акустических дисков; 

приспособления ударные, используемые 

для тушения пожаров; прицелы оптиче-

ские для огнестрельного оружия; про-

бирки; пробки-указатели давления для 

клапанов; провода магнитные; провода 

телеграфные; провода телефонные; про-

вода электрические; проводники элек-

трические; проволока медная изолиро-

ванная; проволока плавкая из металличе-

ских сплавов; программы для компьюте-

ров; программы игровые компьютерные; 

программы компьютерные [загружаемое 

программное обеспечение]; проигрыва-

тели; процессоры [центральные блоки 

обработки информации]; прутки для 

определения местонахождения подзем-

ных источников воды; публикации элек-

тронные [загружаемые]; пульты распре-

делительные электрические; пульты 

управления электрические; радары; ра-

диолампы; радиомачты; радиопередат-

чики дальней связи; радиоприборы; ра-

диоприемники для транспортных 

средств; рамки для диапозитивов; растры 

для фоторепродукционных процессов 

[фототипии]; рации портативные; регу-

ляторы защитные от перенапряжения; 

регуляторы напряжения для транспорт-

ных средств; регуляторы освещения 

[электрические]; регуляторы освещения 

сцены; регуляторы числа оборотов для 

проигрывателей; редукторы [электриче-

ские]; резервуары промывочные, исполь-

зуемые в фотографии; рейсмусы; реле 

времени; реле электрические; ремни без-

опасности [иные, чем для сидений 

транспортных средств и спортивного 

оборудования]; рентгенограммы [за ис-

ключением используемых для медицин-

ских целей]; реостаты; респираторы [за 

исключением используемых для искус-

ственного дыхания]; респираторы для 

фильтрации воздуха; реторты; рефрак-

тометры; рефракторы; решетки для пла-

стин электрических аккумуляторов; ру-

поры для громкоговорителей; сахари-

метры; световоды оптические волокон-

ные; свистки для подачи команд соба-

кам; свистки сигнальные, аварийные; 

секстанты; сердечники катушек индук-

тивности [индукторы]; сети спасатель-

ные; сетки для защиты при авариях; сиг-

нализаторы пожаров; сигнализация све-

товая или механическая; сирены; скане-

ры [оборудование для обработки инфор-

мации]; смарт-карточки; соединения для 

электрических линий; соединения элек-

трические; сонары; сонометры; сопро-

тивления балластные осветительных си-

стем; сопротивления электрические; 

спектрографы; спектроскопы; спидомет-

ры; спиртомеры; спутники для научных 

исследований; средства защиты при ава-

риях, индивидуальные; средства обуче-

ния аудиовизуальные; станции радиоте-

леграфные; станции радиотелефонные; 

стекла для очков; стекла оптические; 

стекла с токопроводящим покрытием; 

стекла светозащитные [противоослепля-

ющие]; стереоприемники портативные; 

стереоскопы; суда пожарные; сульфито-

метры; сушилки, используемые в фото-

графии; сферометры; схемы интеграль-

ные; схемы печатные; счетчики; счетчи-

ки оплачиваемого времени стоянки ав-

томобилей; счетчики почтовых марок; 

счетчики пройденного расстояния для 

транспортных средств; счетчики числа 

оборотов; счеты; таксометры; тампоны 

ушные; тампоны ушные, используемые 

при подводном плавании; тахометры; 

текст-процессоры; телевизоры; телеско-

пы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны 

переносные; теодолиты; термометры [за 

исключением медицинских]; термоста-

ты; термостаты для транспортных 

средств; тигли [лабораторные]; тонармы 

для проигрывателей; тотализаторы; 

транзисторы [электроника]; транспорти-

ры [измерительные инструменты]; 

трансформаторы повышающие; транс-
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форматоры электрические; треугольники 

предупреждающие для неисправных 

транспортных средств; тросы пусковые 

для двигателей; трубки газоразрядные 

электрические [за исключением исполь-

зуемых для освещения]; трубки капил-

лярные; трубки рентгеновские [за ис-

ключением используемых в медицине]; 

трубки телефонные; турникеты автома-

тические; указатели количества; указате-

ли низкого давления в шинах автомати-

ческие; указатели уровня бензина; указа-

тели уровня воды; указатели электриче-

ские утечки тока [на землю, на массу]; 

указатели электронные световой эмис-

сии; уклономеры; уровни [приборы для 

определения горизонтального положе-

ния]; уровни ртутные; уровни спирто-

вые; урометры; усилители звука; ускори-

тели частиц; установки разбрызгиваю-

щие для тушения огня; установки элек-

трические для дистанционного управле-

ния производственными процессами [на 

промышленных предприятиях]; устрой-

ства для автоматического управления 

транспортными средствами; устройства 

для балансировки; устройства для видео-

записи; устройства для воспроизведения 

звука; устройства для выписывания сче-

тов; устройства для гальванопластики; 

устройства для закрывания дверей элек-

трические; устройства для записи на 

магнитную ленту [звука, изображения, 

информации]; устройства для защиты от 

рентгеновского излучения [за исключе-

нием используемых в медицине]; 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемни-

ков; устройства для обеспечения без-

опасности на железнодорожном транс-

порте; устройства для обработки инфор-

мации; устройства для открывания две-

рей электрические; устройства для пере-

ливания [перепускания] кислорода; 

устройства для предотвращения краж 

электрические; устройства для привле-

чения и уничтожения насекомых элек-

трические; устройства для развлечений с 

обязательным использованием телевизи-

онных приемников; устройства для реги-

страции времени; устройства для резки 

пленки; устройства для сушки фото-

снимков; устройства для считывания 

знаков оптические; устройства для 

управления лифтами; устройства для 

центровки диапозитивов; устройства до-

зирующие; устройства зарядные для 

электрических аккумуляторов; устрой-

ства звуковые сигнальные; устройства и 

машины для зондирования; устройства и 

оборудование спасательные; устройства 

и приспособления для монтажа кино-

фильмов [кинопленки]; устройства ка-

тодные для защиты от коррозии; устрой-

ства коммутационные [оборудование для 

обработки информации]; устройства пе-

риферийные компьютеров; устройства 

помехозащитные электрические; устрой-

ства размагничивающие для магнитной 

ленты; устройства связи акустические; 

устройства сигнальные [охранная сигна-

лизация]; устройства сигнальные ава-

рийные; устройства сигнальные, исполь-

зуемые при тумане [за исключением 

сигналов с использованием взрыва]; 

устройства суммирующие; устройства 

считывающие [оборудование для обра-

ботки информации]; устройства теплоре-

гулирующие; устройства фотокопиро-

вальные [фотографические, электроста-

тические, тепловые]; устройства, считы-

вающие штриховые коды; утюги элек-

трические; фильтры для респираторов; 

фильтры для ультрафиолетовых лучей, 

используемые в фотографии; фильтры, 

используемые в фотографии; фонари 

"волшебные"; фонари с оптической си-

стемой; фонари сигнальные; фотоаппа-

раты; фотоглянцеватели; фотозатворы; 

фотолаборатории; фотометры; фотоосве-

тители импульсные; фотоувеличители; 

фотоэлементы с запирающим слоем; фу-

тляры для контактных линз; футляры для 

очков; футляры для пенсне; футляры для 

предметных стекол микроскопов; футля-

ры специальные для фотоаппаратов и 

фотопринадлежностей; хроматографы 

лабораторные; хронографы [устройства 

для записи времени]; цепочки для пенс-

не; циклотроны; циркули; частотомеры; 
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часы песочные для варки яиц; чехлы за-

щитные противопожарные; чипы [инте-

гральные схемы]; шагомеры; шары-

зонды метеорологические; шины для 

монтажа точечных источников света; 

шлемы защитные для спортсменов; 

шнурки для пенсне; штативы для фото-

аппаратов; щиты для защиты глаз от рез-

кого света; щиты коммутационные; щи-

ты распределительные электрические; 

экраны для защиты лица рабочего; экра-

ны проекционные; экраны рентгеновских 

аппаратов для промышленных целей; 

экраны флуоресцирующие; экраны фото-

графические; экспонометры; электроды 

для сварки; электропаяльники; электро-

проводка; элементы гальванические; 

эпидиаскопы; эргометры; якоря электри-

ческие; 

35 – агентства по импорту-экспорту; 

агентства по коммерческой информации; 

агентства рекламные; анализ себестои-

мости; аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; веде-

ние бухгалтерских книг; деловая экспер-

тиза; демонстрация товаров; запись со-

общений; изучение общественного мне-

ния; изучение рынка; информация дело-

вая; информация статистическая; иссле-

дования в области бизнеса; исследования 

в области маркетинга; комплектование 

штата сотрудников; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управле-

нию бизнесом; консультации професси-

ональные в области бизнеса; менедж-

мент в области творческого бизнеса; об-

зоры печати; обновление рекламных ма-

териалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание стено-

графическое; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; ор-

ганизация подписки на газеты [для тре-

тьих лиц]; организация торговых ярма-

рок в коммерческих или рекламных це-

лях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка пла-

тежных документов; поиск информации 

в компьютерных файлах [для третьих 

лиц]; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; прода-

жа аукционная; продвижение товаров 

[для третьих лиц]; прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени во всех средствах массовой 

информации; прокат рекламных матери-

алов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; пуб-

ликация рекламных текстов; работы ма-

шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-

пространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; рекла-

ма телевизионная; репродуцирование 

документов; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; составле-

ние рекламных рубрик в газете; состав-

ление с помощью компьютеров составов 

из товарных вагонов; тестирование пси-

хологическое при найме на работу; 

управление гостиничными делами; услу-

ги в области общественных отношений; 

услуги манекенщиков для рекламы или 

продвижения товаров; услуги по переез-

ду предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]; услуги те-

лефонных ответчиков [для отсутствую-

щих абонентов]; фотокопирование; 

36 – агентства кредитные; агентства по 

взыскиванию долгов; агентства по опе-

рациям с недвижимым имуществом; 

агентства таможенные; анализ финансо-

вый; аренда ферм и сельских хозяйств; 

аренда финансовая; банки сберегатель-

ные; бюро квартирные; взыскание 

арендной платы; выпуск дорожных че-

ков; выпуск кредитных карточек; выпуск 

ценных бумаг; инвестирование; инфор-
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мация по вопросам страхования; инфор-

мация финансовая; клиринг; консульта-

ции по вопросам страхования; консуль-

тации по вопросам финансов; котировки 

биржевые; ликвидация торгово-

промышленной деятельности; маклер-

ство; менеджмент финансовый; обмен 

денег; обслуживание по дебетовым кар-

точкам; обслуживание по кредитным 

карточкам; операции банковские через 

Интернет; операции факторные; органи-

зация денежных сборов; оценка антиква-

риата; оценка драгоценностей; оценка 

марок; оценка недвижимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка 

произведений искусства; оценки финан-

совые [страхование, банковские опера-

ции, недвижимое имущество]; перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов; поручительство; посред-

ничество биржевое; посредничество при 

операциях с недвижимостью; посредни-

чество при страховании; предоставление 

ссуд; предоставление ссуд под залог; 

проверка подлинности чеков; сбор бла-

готворительных средств; сдача в аренду 

недвижимого имущества; сдача в аренду 

нежилых помещений; сдача квартир в 

аренду; спонсорство финансовое; ссуды 

ипотечные; ссуды с погашением в рас-

срочку; страхование; управление жилым 

фондом; управление недвижимостью; 

услуги актуариев; услуги банковские; 

услуги по выплате пенсий; услуги попе-

чительские; учреждение взаимофондов; 

финансирование; хранение в сейфах; 

хранение ценностей; экспертиза налого-

вая; 

37 – асфальтирование; бурение скважин; 

восстановление двигателей, полностью 

или частично изношенных; восстановле-

ние машин, полностью или частично из-

ношенных; восстановление протектора 

на шинах; вулканизация покрышек [ре-

монт]; герметизация строительных со-

оружений; глажение белья; глажение 

одежды паром; дезинфекция; дератиза-

ция; добыча горно-рудных полезных ис-

копаемых; заточка ножей; изоляция со-

оружений; информация по вопросам ре-

монта; информация по вопросам строи-

тельства; кладка кирпича; клепка; лаки-

рование; лужение повторное; монтаж 

строительных лесов; мощение дорог; 

мытье автомобилей; мытье окон; мытье 

транспортных средств; набивка мебели; 

надзор контрольно-управляющий за 

строительными работами; обновление 

одежды; обработка антикоррозионная; 

антикоррозионная обработка транспорт-

ных средств; техническое обслуживание 

и ремонт комнат-сейфов; техническое 

обслуживание транспортных средств; 

оклеивание обоями; окраска и обновле-

ние вывесок; очистка наружной поверх-

ности зданий; полирование транспорт-

ных средств; прокат машин для уборки 

улиц; прокат машин для чистки; прокат 

строительной техники; прокат строи-

тельных транспортных средств; работы 

газослесарно-технические; работы ка-

менно-строительные; работы кровель-

ные; работы малярные; работы подвод-

ные ремонтные; ремонтные работы сто-

ляра-краснодеревщика; работы штука-

турные; разработка карьеров; ремонт за-

пирающих устройств; ремонт зонтов от 

дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт 

и техническое обслуживание автомоби-

лей; ремонт и техническое обслуживание 

горелок; ремонт и техническое обслужи-

вание кинопроекторов; ремонт и техни-

ческое обслуживание самолетов; ремонт 

и техническое обслуживание сейфов; 

ремонт и уход за часами; ремонт ме-

бельной обивки; ремонт насосов; ремонт 

обуви; ремонт одежды; ремонт транс-

портных средств; ремонт фотоаппаратов; 

реставрация мебели; смазка транспорт-

ных средств; снос строительных соору-

жений; сооружение и ремонт складов; 

станции обслуживания транспортных 

средств; стирка; стирка белья в прачеч-

ных; строительство и техническое об-

служивание нефтепроводов; строитель-

ство молов, дамб; строительство подвод-

ное; строительство портов; строитель-

ство промышленных предприятий; стро-

ительство ярмарочных киосков и пави-

льонов; строительство; судостроение; 
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сукноваляние; уборка внутри зданий; 

уборка улиц; уничтожение паразитов [за 

исключением сельскохозяйственных 

вредителей]; услуги по созданию искус-

ственного снежного покрова; установка 

и ремонт ирригационных устройств; 

установка и ремонт лифтов; установка и 

ремонт отопительного оборудования; 

установка и ремонт охранной сигнализа-

ции; установка и ремонт печей; установ-

ка и ремонт телефонов; установка и ре-

монт устройств для кондиционирования 

воздуха; установка и ремонт устройств 

пожарной сигнализации; установка и ре-

монт холодильного оборудования; уста-

новка и ремонт электроприборов; уста-

новка кухонного оборудования; установ-

ка, обслуживание и ремонт компьюте-

ров; установка, ремонт и техническое 

обслуживание конторского оборудова-

ния; установка, ремонт и техническое 

обслуживание машинного оборудования; 

устранение помех в работе электриче-

ских установок; уход за мебелью; чистка 

дымоходов; чистка и ремонт паровых 

котлов; чистка одежды; чистка сухая; 

чистка транспортных средств; чистка 

фасонного белья; чистка, ремонт и уход 

за кожаными изделиями; чистка, ремонт 

и уход за меховыми изделиями; шлифо-

вание пемзой или песком; 

38 – агентства печати новостей; вещание 

телевизионное; вещание телевизионное 

кабельное; доска сообщений электронная 

[телекоммуникационные службы]; ин-

формация по вопросам дистанционной 

связи; маршрутизации и соединения те-

лекоммуникационные; обеспечение до-

ступа в Интернет [услуги провайдеров]; 

обеспечение телекоммуникационного 

подключения к Интернету; передача со-

общений; передача сообщений и изоб-

ражений с использованием компьютера; 

передача срочных объявлений; передача 

телеграмм; почта электронная; прокат 

аппаратуры для передачи сообщений; 

прокат модемов; прокат оборудования 

для телекоммуникационной связи; про-

кат телефонных аппаратов; прокат фак-

симильных аппаратов; радиовещание; 

связь волоконно-оптическая; связь ра-

диотелефонная; связь с использованием 

компьютерных терминалов; связь спут-

никовая; связь телеграфная; связь теле-

фонная; связь факсимильная; служба 

пейджинговая [с использованием радио, 

телефона или других средств электрон-

ной связи]; телеконференции [Интернет]; 

услуги абонентской телеграфной служ-

бы; услуги по предоставлению теле-

графной связи; услуги по предоставле-

нию телефонной связи; 

42 – анализ компьютерных систем; анализ 

химический; арбитраж; архитектура; 

аутентификация произведений искусств; 

восстановление компьютерных баз дан-

ных; дизайн художественный; изучение 

технических проектов; инжиниринг; ин-

сталляция программного обеспечения; 

информация метеорологическая; испы-

тания материалов; испытания текстиль-

ных изделий; исследования в области 

бактериологии; исследования в области 

биологии; исследования в области геоло-

гии; исследования в области косметоло-

гии; исследования в области механики; 

исследования в области права; исследо-

вания в области физики; исследования в 

области химии; исследования и разра-

ботка новых товаров [для третьих лиц]; 

исследования нефтяных месторождений 

с целью эксплуатации; исследования 

подводные; исследования технические; 

калибровка [измерения]; консультации в 

области компьютерной техники; кон-

сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; кон-

сультации по вопросам строительства, 

архитектуры; контроль в области интел-

лектуальной собственности; контроль за 

нефтяными скважинами; контроль каче-

ства; технический контроль автомо-

бильного транспорта; лицензирование 

объектов интеллектуальной собственно-

сти; межевое дело; моделирование одеж-

ды; модернизация программного обеспе-

чения; обзоры в области геологии; обзо-

ры в области нефтяных месторождений; 

техническое обслуживание программно-
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го обеспечения; оформление интерьера; 

перенос данных или документов с физи-

ческого носителя на электронный; пла-

нирование городское; преобразование 

данных и информационных программ 

[не физическое]; проектирование ком-

пьютерных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспече-

ния; разведка геологическая; разведка 

нефтяных месторождений; размещение 

веб-сайтов; размножение компьютерных 

программ; разработка планов в области 

строительства; разработка программного 

обеспечения; рассеивание облаков; со-

здание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; управление 

делами по авторскому праву; услуги в 

области промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; услуги юридические; 

экспертиза инженерно-техническая. 

 

 

 

(11) 7864 

(15) 30.11.2006 

(18) 05.09.2015 

(21) 20050346.3 

(22) 05.09.2005 

(73) ОАО, пивоваренная компания "Бал-

тика", Санкт-Петербург (RU)  

(54)  

 

АРКТИКА 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; воды; кок-

тейли безалкогольные; лимонады; 

напитки безалкогольные; напитки изото-

нические; напитки фруктовые; нектары 

фруктовые с мякотью; оршад; пиво; по-

рошки для изготовления газированных 

напитков; сиропы для лимонадов; сиро-

пы для напитков; соки овощные; соки 

фруктовые; составы для изготовления 

газированной воды; составы для изго-

товления ликеров; составы для изготов-

ления минеральной воды; составы для 

изготовления напитков; сусла; сусло 

пивное; сусло солодовое; таблетки для 

изготовления газированных напитков; 

экстракты фруктовые безалкогольные; 

экстракты хмелевые для изготовления 

пива; эссенции для изготовления напит-

ков; 

33 – аперитивы; бренди; вина; виски; водка; 

джин; дижестивы; коктейли; ликеры; 

напитки алкогольные; напитки спирто-

вые; напитки, полученные перегонкой; 

напиток медовый; ром; сидры; экстракты 

спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

 

 

(11) 7865 

(15) 30.11.2006 

(18) 01.08.2015 

(21) 20050273.3 

(22) 01.08.2005 

(31) 30516986 

(32) 22.03.2005 

(33) DE 

(73) Майкрософт Корпорейшн, Вашингтон 

(US)  

(54)  

 

WINDOWS VISTA 
 

(51) (57)  

9 – компьютерные программы, а именно 

операционные системные программы. 

 

 

 

(11) 7866 

(15) 30.11.2006 

(18) 30.05.2015 

(21) 20050212.3 

(22) 30.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Камран ЛТД", Бишкек (KG)   

(54)  

 

LADAN 
 

(51) (57)  
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29 – масла и жиры пищевые, маргарин, рас-

тительные масла, сливочное масло; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги предприя-

тиям), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

сбор для третьих лиц различных товаров 

и размещение товаров для удобства изу-

чения и приобретения потребителями в 

розницу, оптом, а также услуги по вы-

полнению оптовых заказов третьих лиц, 

в том числе посредством компьютерной 

сети в диалоговом режиме. 

 

 

 

(11) 7867 

(15) 30.11.2006 

(18) 19.05.2015 

(21) 20050194.3 

(22) 19.05.2005 

(53) 26.11.02; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08 

(73) КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш., Стамбул (TR)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; материалы звукоизоляционные, 

материалы изоляционные, стекловата 

изоляционная, изоляторы для линий 

электропередач, изоляционные пласти-

ны, листы и ленты, слюда, необработан-

ная или частично обработанная, ткани 

изоляционные, войлок изоляционный, 

перчатки изоляционные, масла изоляци-

онные, краски, лаки изоляционные, бу-

мага изоляционная, пластыри изоляци-

онные, ленты изоляционные, фольга ме-

таллическая изоляционная, составы для 

защиты зданий от сырости изоляцион-

ные; трубы гибкие резиновые или пласт-

массовые, трубы из текстильных матери-

алов, шланги пожарные, чехлы и кожухи 

для труб неметаллические, муфты для 

труб неметаллические, трубы соедини-

тельные для радиаторов транспортных 

средств; смолы синтетические [полуфаб-

рикаты], каучук синтетический, изделия 

резиновые, не предназначенные для упа-

ковки или обертывания, пленки и фольга 

из целлюлозы, резины и вискозы, мате-

риалы для тормозных прокладок, ча-

стично обработанные, прокладки для 

муфт сцепления, нити резиновые не для 

текстильных целей, волокна синтетиче-

ские, мешки резиновые [конверты, 

обертки, сумки] для упаковки; амортиза-

торы резиновые, мембраны гофрирован-

ные, муфты резиновые для защиты дета-

лей машин, прокладки, материалы наби-

вочные резиновые или пластмассовые, 

уплотнительные кольца и шайбы рези-

новые. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

зеленом, желтом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7868 

(15) 30.11.2006 

(18) 13.08.2014 

(21) 20040333.3 

(22) 13.08.2004 

(53) 02.01.21; 25.07.21 

(73) Н. В. Суматра Тобакко Трэйдинг Ком-

пани, Пематанг Сиантар (ID)  

(54)  
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(51) (57)  

34 – сигареты, папиросы; табак; принад-

лежности для курильщиков; фильтры 

для сигарет, кретек-сигареты, белые си-

гареты, сигары; пепельницы, зажигалки; 

спички. 

 

 

 

(11) 7869 

(15) 30.11.2006 

(18) 27.10.2015 

(21) 20050431.3 

(22) 27.10.2005 

(53) 24.09.05; 24.09.24; 25.01.17; 05.07.02 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, пивоваренный завод «Корона 

Азии», Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Все цифровые обозначения, обозначение 

штрих-кода, все словесные обозначения, 

кроме "КОРОНА АЗИИ", "CORONA of 

ASIA", не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, оранжевом, золотистом и коричне-

вом цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 7870 

(15) 30.11.2006 

(18) 27.10.2015 

(21) 20050430.3 

(22) 27.10.2005 

(53) 26.01.04; 26.01.06; 26.01.18; 26.01.17; 

24.09.12 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, пивоваренный завод «Корона 

Азии», Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Буквенно-цифровое обозначение " H2O" 

не является предметом самостоятельной 

правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, белом, золотистом и голубом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7871 

(15) 30.11.2006 

(18) 25.10.2015 
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(21) 20050424.3 

(22) 25.10.2005 

(53) 29.01.01; 27.05.02 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Forester", Бишкек  

(54)  

 

 
(51) (57)  

41 – организация развлечений, клубы-кафе 

ночные; 

43 – услуги кафе. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете 

 

 

 

(11) 7872 

(15) 30.11.2006 

(18) 27.06.2015 

(21) 20050244.3 

(22) 27.06.2005 

(73) Прешез Моментс, Инк., корпорация 

штата Иллинойс, Миссури (US)  

(54)  

 

PRECIOUS MOMENTS 
 

(51) (57)  

16 – школьные принадлежности: тетради, 

расписания, бумага, пеналы, пакеты бу-

мажные или пластмассовые, календари, 

дневники и постеры. 

 

 

 

(11) 7873 

(15) 30.11.2006 

(18) 07.09.2015 

(21) 20050355.3 

(22) 07.09.2005 

(53) 26.04.02; 26.04.09 

(73) Галлахер Свидн АБ, Стокгольм (SE)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный или необработан-

ный, включая курительный табак, тру-

бочный табак, табак для скручивания си-

гарет/папирос вручную, жевательный 

табак, табак нюхательный; сигареты, си-

гары, сигариллы; курительные принад-

лежности не из драгоценных металлов; 

спички. 

 

 

 

(11) 7874 

(15) 30.11.2006 

(18) 30.08.2015 

(21) 20050339.3 

(22) 30.08.2005 

(53) 03.07; 02.01; 05.07.09; 24.05; 28.05; 27.07 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  
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32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для приготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "Шампанвинкомбинат", изобра-

жение товарного знака Кыргызстандарта, 

изображения медалей, не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

жевом, золотистом, сером и коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7875 

(15) 30.11.2006 

(18) 29.09.2015 

(21) 20050394.3 

(22) 29.09.2005 

(53) 02.01.02; 26.01.03; 26.04.14 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(58) Знак Кыргызстандарта, изображения ме-

далей, все цифровые и словесные обо-

значения, кроме слов " Шампанвинком-

бинат", "Манас", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бежевом, 

золотистом, черном, сером и коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7876 

(15) 30.11.2006 

(18) 28.09.2015 

(21) 20050390.3 

(22) 28.09.2005 

(53) 03.13.01 

(73) СК Кемикалс Ко., Лтд., Сувон (KR)  

(54)  
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(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластические материа-

лы; удобрения; составы для тушения ог-

ня; препараты для закалки и пайки ме-

таллов; препараты для консервирования 

пищевых продуктов; дубильные веще-

ства; клеящие вещества для промышлен-

ных целей. 

 

 

(11) 7877 

(15) 30.11.2006 

(18) 19.09.2015 

(21) 20050376.3 

(22) 19.09.2005 

(73) Новартис АГ, Базель (CH)  

(54)  

 

LAMISIL ONCE 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7878 

(15) 30.11.2006 

(18) 14.11.2015 

(21) 20050449.3 

(22) 14.11.2005 

(53) 13.01.06; 28.05; 28.11; 09.01.21; 11.03.08 

(73) Кожоналиева Дамира Белековна, 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия; мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Словесное обозначение "food" не являет-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 

красном, золотистом, черном и коричне-

вом цветовом сочетании. 
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(11) 7879 

(15) 30.11.2006 

(18) 15.03.2016 

(21) 20060110.3 

(22) 15.03.2006 

(53) 09.01.10; 01.03.07; 28.05; 26.01.14 

(73) Сельскохозяйственный кооператив  

"Белек", с. Белек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, зеленом, желтом, золотистом, 

оранжевом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7880 

(15) 30.11.2006 

(18) 15.12.2015 

(21) 20050493.3 

(22) 15.12.2005 

(53) 28.05 

(73) Горынин Александр Иванович, Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

 

Ай-Суу 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалькогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Слово "Суу" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7881 

(15) 30.11.2006 

(18) 15.06.2016 

(21) 20060290.3 

(22) 15.06.2006 

(53) 02.09.14; 03.07.11 

(73) Общественный фонд "Фонд развития 

современных медицинских техноло-

гий" , Бишкек (KG)  

 

 

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

44 – медицинские услуги. 

 

 

 

(11) 7882 

(15) 30.11.2006 

(18) 21.09.2015 

(21) 20050383.3 

(22) 21.09.2005 

(53) 24.15.11; 26.01.11; 26.04.09 
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(73) Компания «Аридус Корпорейшн»,  

Виктория (SC)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

оранжевом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7883 

(15) 30.11.2006 

(18) 07.09.2015 

(21) 20050354.3 

(22) 07.09.2005 

(53) 25.05.03; 26.04.07 

(73) Галлахер Свидн АБ, Стокгольм (SE)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный или необработан-

ный, включая курительный табак, тру-

бочный табак, табак для скручивания си-

гарет/папирос вручную, жевательный 

табак, нюхательный табак; сигареты, си-

гары, сигариллы; курительные принад-

лежности не из драгоценных металлов; 

спички. 

 

 

 

(11) 7884 

(15) 30.11.2006 

(18) 07.09.2015 

(21) 20050353.3 

(22) 07.09.2005 

(53) 24.01.17; 26.04.07 

(73) Галлахер Свидн АБ, Стокгольм (SE)  

(54)  

 

 
(51) (57)  

34 – табак, обработанный или необработан-

ный, включая курительный табак, тру-

бочный табак, табак для скручивания си-

гарет/папирос вручную, жевательный 

табак; табак нюхательный; сигареты, си-

гары, сигариллы; курительные принад-

лежности не из драгоценных металлов; 

спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме " John 

Silver, JS", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7885 

(15) 30.11.2006 

(18) 15.09.2015 

(21) 20050370.3 

(22) 15.09.2005 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация шта-

та Делавэр, Калифорния (US)  
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(54)  

 

 

INTEL CORE 
 

 

(51) (57)  

9 – технические средства устройств обра-

ботки данных, компьютеры, полупро-

водники, микропроцессоры и другие по-

лупроводниковые устройства, инте-

гральные микросхемы, наборы компью-

терных микросхем, компьютерные мате-

ринские и дочерние платы, программы 

для компьютеров, программируемые 

процессоры. 

 

 

 

(11) 7886 

(15) 30.11.2006 

(18) 13.09.2015 

(21) 20050368.3 

(22) 13.09.2005 

(53) 26.01.17; 26.01.16 

(73) Чайна  Фест  Аутомобайл  Груп Корп. 

Чангчунь, Гирин (CN)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

37 – техническое обслуживание транспорт-

ных средств; ремонт транспортных 

средств; антикоррозионная обработка 

транспортных средств; станции обслу-

живания транспортных средств; смазка 

транспортных средств; услуги бензоза-

правочных станций для транспортных 

средств; полирование транспортных 

средств; чистка транспортных средств; 

мытье транспортных средств. 

 

 

 

(11) 7887 

(15) 30.11.2006 

(18) 13.09.2015 

(21) 20050367.3 

(22) 13.09.2005 

(73) Чайна  Фест  Аутомобайл  Груп Корп. 

Чангчунь, Гирин (CN)  

(54)  

 

FAW 
 

(51) (57)  

37 – техническое обслуживание транспорт-

ных средств; ремонт транспортных 

средств; антикоррозионная обработка 

транспортных средств; станции обслу-

живания транспортных средств; смазка 

транспортных средств; услуги бензоза-

правочных станций для транспортных 

средств; полирование транспортных 

средств; чистка транспортных средств; 

мытье транспортных средств. 

 

 

(11) 7888 

(15) 30.11.2006 

(18) 29.09.2015 

(21) 20050396.3 

(22) 29.09.2005 

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

(CH)  

(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 порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты для медицинских 
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целей; диетические вещества для меди-

цинских целей, детское питание. 

 

 

 

(11) 7889 

(15) 30.11.2006 

(18) 07.09.2015 

(21) 20050352.3 

(22) 07.09.2005 

(73) Галлахер Свидн АБ, Стокгольм (SE)  

(54)  

 

JOHN SILVER 
 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный или необработан-

ный, включая курительный табак, тру-

бочный табак, табак для скручивания си-

гарет/папирос вручную, жевательный 

табак; табак нюхательный; сигареты, си-

гары, сигариллы; курительные принад-

лежности не из драгоценных металлов; 

спички. 

 

 

 

(11) 7890 

(15) 30.11.2006 

(18) 29.08.2015 

(21) 20050331.3 

(22) 29.08.2005 

(73) Дженерал  Моторс  Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, Мичиган (US)  

(54)  

 

 

AVEO 
 

 

(51) (57)  

12 – автомобили и части к ним. 

 

 

 

(11) 7891 

(15) 30.11.2006 

(18) 20.10.2015 

(21) 20050416.3 

(22) 20.10.2005 

(53) 26.04.16; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Комплит-Трейд", Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(58) Все изобразительные, цифровые, словес-

ные элементы, кроме "народная" и "эл", 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зе-

леном, синем, белом, черном и желтом 

цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 7892 

(15) 30.11.2006 

(18) 13.01.2016 

(21) 20060012.3 

(22) 13.01.2006 

(53) 03.07.01; 06.01.02; 11.03.07 

(73) Абдуллаев Жумабай, Исфана (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

41 – развлечения; организация спортивных 

и культурно-просветительных мероприя-

тий. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

фиолетовом, темно-коричневом, светло-

коричневом, желтом и светло-голубом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7893 

(15) 30.11.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050068.3 

(22) 18.02.2005 

(53) 26.04.01; 28.11; 27.01.04 

(73) Частный  предприниматель  ЛИН  

ДАДЖОУ, Гуанджоу (CN)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

дорожные сундуки, чемоданы; саквояжи, 

сумки женские, кожаные ремни, изделия 

для документов кожаные, бумажники, 

кошельки, дорожные сумки, школьные 

ранцы, сундуки из кожи или кожкартона, 

сумки кожаные для слесарных инстру-

ментов, коробки из кожи или кожкарто-

на, мешки кожаные для упаковки, зонти-

ки, сетки хозяйственные, сундуки из 

кожзаменителя, сундуки из брезента, 

мешки из полотна; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, пояса 

(одежда), шляпы, изделия трикотажные, 

перчатки, кожаные пальто, галстуки, ру-

башки, брюки, жилеты, нижнее бельѐ, 

подмышники, изделия спортивные три-

котажные, пуловеры, свитера, футболки, 

одежда для младенцев, купальники, во-

донепронецаемые костюмы, бутсы, 

обувь спортивная, сандалии, детская       

одежда, пуховая одежда, готовые про-

кладки (части одежды). 

 

 

 

(11) 7894 

(15) 30.11.2006 

(18) 21.09.2015 

(21) 20050381.3 

(22) 21.09.2005 

(53) 27.01.12; 27.05.21 

(73) Компания «Аридус Корпорейшн»,  

Виктория (SC)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом и оранжевом цветовом сочетании. 
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(11) 7895 

(15) 30.11.2006 

(18) 15.11.2015 

(21) 20050451.3 

(22) 15.11.2005 

(53) 26.01.16; 02.09.16; 05.05.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Афелия", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фунги-

циды, гербициды. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-

голубом, красном, зеленом и черном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7896 

(15) 30.11.2006 

(18) 28.12.2015 

(21) 20050526.3 

(22) 28.12.2005 

(53) 27.05; 21.01.25 

(73) ЛИН ДАДЖОУ, Гуанджоу (CN)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

дорожные сундуки, чемоданы; саквояжи, 

сумки женские, кожаные ремни, изделия 

для документов кожаные, бумажники, 

кошельки, дорожные сумки, школьные 

ранцы, сундуки из кожи или кожкартона, 

сумки кожаные для слесарных инстру-

ментов, коробки из кожи или кожкарто-

на, мешки кожаные для упаковки, зонти-

ки, сумки хозяйственные, сундуки из 

кожзаменителя, сундуки из брезента, 

мешки из полотна; 

25 – одежда, нижнее бельѐ, изделия трико-

тажные, детская одежда, одежда для 

младенцев, куртки, кожаные пальто, 

пальто, купальники, плащи, рубашки, 

футболки, изделия спортивные трико-

тажные, готовые подкладки (части одеж-

ды), жилеты, бюстгальтеры, брюки, 

кальсоны, трусы, пояса (одежда), фарту-

ки, перчатки, галстуки, шляпы, кепки, 

носки, чулки, обувь, футбольная обувь, 

сандалии, спортивная обувь, тапочки, 

гимнастическая обувь.  

 

 

 

(11) 7897 

(15) 30.11.2006 

(18) 10.10.2015 

(21) 20050406.3 

(22) 10.10.2005 

(31) 2390362 

(32) 25.04.2005 

(33) GB 
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(53) 22.01.25 

(73) Диаджео Айэлэнд, Дублин (IE)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво, эль, стаут, портер; слабоалко-

гольные напитки; минеральные и гази-

рованные воды и прочие безалкогольные 

напитки; фруктовые напитки и фрукто-

вые соки; сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 7898 

(15) 30.11.2006 

(18) 18.05.2015 

(21) 20050192.3 

(22) 18.05.2005 

(53) 26.04.18; 27.05.01; 28.11 

(73) Оутис Элевейтор Компани, Коннекти-

кут (US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

7 – подъемники, эскалаторы и движущиеся 

дорожки; 

37 – установка и техническое обслуживание 

подъемников, эскалаторов и движущихся 

дорожек. 

 

 

 

(11) 7899 

(15) 30.11.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050171.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Оутис Элевейтор Компани, Коннекти-

кут (US)  

(54)  

 

SOLON 
 

(51) (57)  

7 – подъемники, эскалаторы и движущиеся 

дорожки; 

37 – установка и техническое обслуживание 

подъемников, эскалаторов и движущихся 

дорожек. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 132 

Номер заявки 20060022.9 

Дата подачи заявки 02.10.2006 

Дата приоритета 02.10.2006 

Дата регистрации 01.11.2006 

Наименование владельца Общественный фонд, благотворительный фонд 

«Абсолют»   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Уметалиева, 14-23 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общественный фонд, благотворительный фонд 

«Абсолют»   

 

Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 K 31/19 
(2006.01)               

А 61 К 33/00 
(2006.01)               

А 61 К 35/10 
(2006.01) 

916 Средство против кожных 

заболеваний "Гумисоль" 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР, научно-

производственное объединение 

"Профилактическая медицина" 

А 61 К 31/4704 
(2006.01)                 

А 61 К 35/06    
(2006.01)             

А 61 К 47/44    
(2006.01) 

917 Антисептическое средство 

"Корт" 

Смаилов Э. А., Турдумамбетов К.  

B 25 J 9/02 
(2006.01) 

918 Манипулятор Кыргызско-российский 

(Славянский) университет  

E 02 B 8/08 
(2006.01) 

919 Устройство рыбозащиты при 

водозаборе 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет  

E 02 B 13/00 
(2006.01) 

920 Водозаборное сооружение 

для горных рек 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет  

F 15 B 19/00 
(2006.01) 

921 Способ диагностирования 

сдвоенных аксиально-

поршневых насосов 

Шайдуллаев Р. Б.  

F 15 B 21/12 
(2006.01) 

922 Гидродинамический 

вибратор 

Фролов И. О., Абсабиров Е. А. 

(KG) 

F 26 B 7/00, 3/30 
(2006.01) 

923 Устройство для сушки 

пиломатериалов 

Шипилов В. Н. (KG) 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

916 A 61 K 31/19 (2006.01)                                                     

А 61 К 33/00 (2006.01)                                                      

А 61 К 35/10 (2006.01) 

20040124.1 

917 А 61 К 31/4704 (2006.01)                                                  

А 61 К 35/06 (2006.01)                                                  

А 61 К 47/44 (2006.01) 

20050030.1 

918 B 25 J 9/02 (2006.01) 20050094.1 

919 E 02 B 8/08 (2006.01) 20040072.1 

920 E 02 B 13/00 (2006.01) 20050033.1 

921 F 15 B 19/00 (2006.01) 20040123.1 

922 F 15 B 21/12 (2006.01) 20050009.1 

923 F 26 B 7/00, 3/30 (2006.01) 20060066.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 7876 СК Кемикалс Ко., Лтд  

3 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз" 

3 7888 Сосьете де Продюи 

Нестле С. А. 

5 7877 Новартис АГ 

5 7888 Сосьете де Продюи 

Нестле С. А. 

5 7895 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Афелия" 

7 7898 Оутис Элевейтор 

Компани 

7 7899 Оутис Элевейтор 

Компани 

9 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз" 

9 7863 КЛАДИНА 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 7865 Майкрософт  

Корпорейшн 

9 7885 Интел Корпорейшн 

11 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз" 

11 7862 Тото Лтд. 

12 7890 Дженерал Моторс 

Корпорейшн 

16 7860 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

16 7861 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

16 7872 Прешез Моментс, Инк.  

17 7867 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш.  

18 7893 Частный 

предприниматель ЛИН 

ДАДЖОУ 

18 7896 ЛИН ДАДЖОУ 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

25 7860 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

25 7861 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

25 7893 Частный 

предприниматель ЛИН 

ДАДЖОУ 

25 7896 ЛИН ДАДЖОУ 

29 7866 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Камран ЛТД"  

29 7878 Кожоналиева Дамира 

Белековна 

29 7879 Сельскохозяйственный 

кооператив "Белек"  

30 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз"  

30 7878 Кожоналиева Дамира 

Белековна  

32 7864 ОАО, пивоваренная 

компания "Балтика"  

32 7869 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

пивоваренный завод 

«Корона Азии»  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 7870 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

пивоваренный завод 

«Корона Азии»  

32 7874 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

32 7875 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

32 7878 Кожоналиева Дамира 

Белековна  

32 7880 Горынин Александр 

Иванович  

32 7897 Диаджео Айэлэнд  

33 7864 ОАО, пивоваренная 

компания "Балтика"  

33 7874 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

33 7875 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

33 7891 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Комплит-Трейд"  



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2006 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 49 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

34 7860 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ  

34 7861 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ  

34 7868 Н. В. Суматра Тобакко 

Трэйдинг Компани  

34 7873 Галлахер Свидн АБ  

34 7883 Галлахер Свидн АБ  

34 7884 Галлахер Свидн АБ  

34 7889 Галлахер Свидн АБ  

35 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз"  

35 7859 Тен Лев Алексеевич  

35 7863 КЛАДИНА 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

35 7866 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Камран ЛТД" 

35 7874 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

36 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз"  

36 7863 КЛАДИНА 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

37 7858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз"  

37 7863 КЛАДИНА 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

37 7886 Чайна Фест Аутомобайл 

Груп Корп. Чангчунь 

37 7887 Чайна Фест Аутомобайл 

Груп Корп. Чангчунь 

37 7898 Оутис Элевейтор 

Компани 

37 7899 Оутис Элевейтор 

Компани 

38 7863 КЛАДИНА 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

38 7882 
Компания «Аридус 

Корпорейшн» 

38 7894 Компания «Аридус 

Корпорейшн» 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 7859 Тен Лев Алексеевич 

41 7860 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

41 7861 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

41 7871 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Forester"  

41 7892 Абдуллаев Жумабай 

42 7863 КЛАДИНА 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

43 7859 Тен Лев Алексеевич 

43 7871 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Forester" 

44 7881 Общественный фонд 

"Фонд развития 

современных 

медицинских 

технологий"  
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7858 3, 9, 11, 30, 35, 

36, 37 
20050191.3 

7859 35, 41, 43 20050404.3 

7860 16, 25, 34, 41 20050393.3 

7861 16, 25, 34, 41 20050392.3 

7862 11 20050364.3 

7863 9, 35, 36, 37, 38, 

42 
20050350.3 

7864 32, 33 20050346.3 

7865 9 20050273.3 

7866 29, 35 20050212.3 

7867 17 20050194.3 

7868 34 20040333.3 

7869 32 20050431.3 

7870 32 20050430.3 

7871 41, 43 20050424.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7872 16 20050244.3 

7873 34 20050355.3 

7874 32, 33, 35 20050339.3 

7875 32, 33 20050394.3 

7876 1 20050390.3 

7877 5 20050376.3 

7878 29, 30, 32 20050449.3 

7879 29 20060110.3 

7880 32 20050493.3 

7881 44 20060290.3 

7882 38 20050383.3 

7883 34 20050354.3 

7884 34 20050353.3 

7885 9 20050370.3 

7886 37 20050368.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7887 37 20050367.3 

7888 3, 5 20050396.3 

7889 34 20050352.3 

7890 12 20050331.3 

7891 33 20050416.3 

7892 41 20060012.3 

7893 18, 25 20050068.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7894 38 20050381.3 

7895 5 20050451.3 

7896 18, 25 20050526.3 

7897 32 20050406.3 

7898 7, 37 20050192.3 

7899 7, 37 20050171.3 
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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 прекраще-

ния действия 

301 980024.1 A 61 K 31/485 15.05.2005 

372 960472.1 B 65 D 85/10 15.05.2005 

541 20000080.1 B 05 B 7/24; B 43 K 8/00 12.05.2005 

590 20030042.1 A 61 B 17/58 07.05.2005 

614 20030046.1 A 23 L 1/212 13.05.2005 

617 20030050.1 C 07 H 5/10; A 61 K 31/70 13.05.2005 

668 20000076.1 A 61 B 5/05 15.05.2005 

681 20030043.1 F 04 F 1/18; E 02 B 9/00 07.05.2005 

682 20030044.1 F 24 B 1/18, 7/00 07.05.2005 

696 20030055.1 E 04 B 1/74; F 16 L 59/06 30.05.2005 

697 20030091.1 H 01 S 3/16 29.05.2005 

700 20030057.1 A 61 B 17/00 23.05.2005 

701 20030117.1 A 61 B 17/56 29.05.2005 

702 20030118.1 A 61 B 17/56 29.05.2005 
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Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

706 20030048.1 C 04 B 28/00; B 28 B 3/00;                  

B 28 C 7/02 
13.05.2005 

708 20030049.1 C 04 B 28/00, 28/04 13.05.2005 

723 20030052.1 B 05 C 3/12; D 02 H 13/14 26.05.2005 

742 20030037.1 A 61 F 9/00 24.04.2005 

750 20030073.1 A 61 B 17/56 22.05.2005 

751 20030075.1 A 61 B 17/56 22.05.2005 

 

 

 

MМ4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата             

прекращения 

действия 

300 960396.1 C 07 D 231/00; A 01 N 43/56 23.05.2005 

321 950304.1 C 07 H 17/08; A 61 K 31/70 06.04.2005 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

177 Бишкекский ликероводочный завод 23.05.2006 

2272 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 08.05.2006 

2369 Рон-Пуленк Агрошими 23.05.2006 

3795 Медицинский центр доктора Назаралиева (МЦН) 28.05.2006 

3919 Марс Инк. 14.05.2006 

3921 Шеринг-Плау ЛТД 15.05.2006 

3922 Шеринг-Плау ЛТД 15.05.2006 

3923 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед 15.05.2006 

3959 Голден Браун Тобакко, Инк. 15.05.2006 

3965 Совместное кыргызско-виргинско-шведское предприятие 

Бакай 

30.05.2006 

4007 Корпора Трес Монтес С. А. 02.05.2006 

4010 Индивайнд Б. В. 14.05.2006 

4012 «Брамш» Спиритуозен ГмбХ 17.05.2006 

4017 Дзе Джилетт Компани 30.05.2006 
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MB4W   Аннулирование товарных знаков по заявлениям владельцев  

товарных знаков 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

7757 Ассоциация по продвижению Кыргызстана как страны           

туризма 
17.11.2006 

7758 Ассоциация по продвижению Кыргызстана как страны            

туризма 

17.11.2006 

 

 

Аннулирование по решению Межрайонного суда от 05.09.2006 г. 
 

 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

536 Теско сторс Лимитед 22.11.2006 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

224 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 18.08.2017 

276 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 06.01.2017 

300 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД 04.12.2016 

309 Санио Электрик Ко., ЛТД 27.11.2016 

946 Канон Кабусики Кайся 05.01.2017 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

1132 Мачбокс Интернешнл Лимитед 15.06.2016 

1322 Далли-Верке Мойрер+Виртц ГмбХ унд Ко. КГ 15.04.2017 

1380 Сандоз А. Г. 10.12.2017 

2144 Парфюм Живанши С. А. 22.03.2017 

2146 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 08.04.2017 

2146 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 08.04.2017 

2176 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 26.12.2016 

2206 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 14.07.2017 

2235 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 08.04.2017 

2266 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 14.01.2017 

2313 Актиеболагет СКФ 03.12.2016 

3944 Бристол-Майерс Сквибб Компани 07.06.2016 

3945 Бристол-Майерс Сквибб Компани 07.06.2016 

4032 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк. 01.07.2016 

4151 Дзе Джиллетт Компани 11.12.2016 

4198 Берлин-Хеми АГ 19.11.2016 

4215 Берлин-Хеми АГ 19.11.2016 

4217 Крайслер Корпорейшн 19.11.2016 

4226 Рексол Сандаун, Инк. 03.12.2016 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4236 Интернешнл Фудстаффс Ко. 09.12.2016 

4242 Вм. Ригли Дж. Р. Компани 11.12.2016 

4243 Вм. Ригли Дж. Р. Компани 11.12.2016 

4255 Дзе Джилетт Компани 11.12.2016 

4264 Берлин-Хеми АГ 23.12.2016 

4265 Берлин-Хеми АГ 23.12.2016 

4270 Дзе Тимберлэнд Компани 25.12.2016 

4271 Дзе Тимберлэнд Компани 25.12.2016 

4323 Х. Дж. Хайнц Компани 18.02.2017 

4324 Х. Дж. Хайнц Компани 18.02.2017 

4325 Х. Дж. Хайнц Компани 18.02.2017 

4326 Х. Дж. Хайнц Компани 18.02.2017 

4327 Х. Дж. Хайнц Компани 18.02.2017 

4344 Келвин Клайн Трейдмарк Траст 24.04.2017 

4345 Келвин Клайн Трейдмарк Траст 24.04.2017 

4348 Сега Энтерпрайсиз, ЛТД. 28.11.2016 

4358 Ольховский Станислав Михайлович 24.02.2017 

4443 Холлмарк Кардз, Инкорпорейтед 16.05.2017 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
15.12.2006 г. в Доме правительства Кыргызской Республики состоялось очередное 

заседание Межведомственной комиссии по противодействию нарушениям в области 

интеллектуальной собственности при правительстве Кыргызской Республики (далее – Комиссия), 

созданной постановлением правительства Кыргызской Республики от 23 февраля 2004 года № 93, с 

изменением от 27 сентября 2006 г. Заседание Комиссии прошло под председательством премьер-

министра Кыргызской Республики. В работе Комиссии приняли участие представители 

министерств и ведомств на уровне первых руководителей. Комиссией было принято решение об 

усилении мер по пресечению нарушений в области интеллектуальной собственности.  

Кроме этого, в целях контроля за соблюдением законодательства в области авторского 

права и смежных прав, защиты городского рынка от распространения контрафактной продукции 

мэрии Бишкека поручено совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, 

Кыргызпатентом, и Обществом прав потребителей провести месячник по усилению борьбы с 

распространением контрафактной продукции с участием средств массовой информации. 

Очередное заседание запланировано после проведения вышеуказанного месячника. 

 

 

 

*** 

 

 

19.12.2006 г. Кыргызпатентом проведен семинар по вопросам совершенствования 

законодательства Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности.  

Основной целью семинара было разъяснение по изменениям и дополнениям, внесенным в 

действующее законодательство Кыргызской Республики в области интеллектуальной 

собственности. 

На семинаре приняли участие представители министерств, ведомств, научных учреждений, 

изобретатели, а также сотрудники Кыргызпатента. 

Со специальными докладами выступили Оморов Р., директор Кыргызпатента, и Орозали-          

ев Т. О., заместитель начальника управления экспертизы промышленной собственности и 

селекционных достижений. 

В работе семинара особое внимание было уделено дополнениям в законодательство 

Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности, предусматривающим 

создание правовых основ передачи прав на объекты интеллектуальной собственности,  

финансируемые государственным бюджетом, и созданные при выполнении работ по 

государственным контрактам для государственных нужд Кыргызской Республики. Кроме этого, 

рассмотрен вопрос об особенностях правовой охраны полезной модели в Кыргызской Республике. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 131 

Регистрационный номер заявки 20060022.6 

Дата поступления заявки 27.09.2006 

Авторы Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Правообладатели Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Программа Автоматизированная система «Учет успеваемости и 

движения контингента студентов в вузе» 

 

Аннотация Бурное развитие компьютерной техники и программных 

систем привело к тому, что они проникли практически во все 

сферы деятельности человека. Не остались в стороне и 

высшие учебные заведения. В представленной разработке 

изложен опыт создания, внедрения и развития 

информационной системы управления учебным процессом.     

Система «Учет успеваемости и движения контингента 

студентов в вузе» предназначена для автоматизации 

успеваемости студентов учебного заведения при модульно-

рейтинговой системе обучения, а также для учета движения 

студентов. 

Требования к вычислительной технике и программному 

обеспечению: 

Оперативная память – 64/128 Мb; 

СD-ROM Drive любой модели. Необходим для установки 

программы. 

Видеокарта – любая SVGA. 

Пакет MSOffice (MSEхсel) для вывода отчетной 

информации. 

Тип ЭВМ: Процессор – Celeron/Intel Pentium II и более 

поздние версии. 

Язык программирования: Borland Delphi. 

Операционная система: Microsoft Windows 98 / NT 

4.0/2000/ХР. В случае Mirosoft Windows NT/2000/ХР для 

установки программы Вы должны обладать правами 

администратора. 

Объем программы: 10/50 Mb. При работе с программой 

БД будет постепенно расти, что потребует большего 

пространства на диске. 
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Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Borland Delphi 

ОС Windows 98 / NT 4.0/2000/ХР 

Объем программы  10/50 Mb 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Номер свидетельства 132 

Регистрационный номер заявки 20060023.6 

Дата поступления заявки 27.09.2006 

Авторы Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Правообладатели Айталиев А. А., Ногоева Г. Д. 

Программа Автоматизированная система «Расчет и распределение 

часов учебной нагрузки профессорско-преводавательско-

го состава вузов» 

 

Аннотация В высших учебных заведениях при распределении 

учебной нагрузки формируются: годовая ставка профес-

сорско-преподавательского состава (ППС), учебные 

индивидуальные планы ППС, семестровое распределение 

учебной нагрузки, штатное расписание ППС, сводное 

цифровое распределение нагрузки, перечень учебных 

дисциплин и т. д. 

Для автоматизации данной рутинной работы можно 

создавать системы с использованием новых информационных 

технологий, в частности языки объективно-ориентированного 

программирования, СУБД и т. д. 

Автоматизированная система «Распределение и расчет 

часов учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава для вузов» имеет возможность дополнительного 

включения полей с целью пополнения информации о курсах, 

об учебных группах, общих сведениях ППС, о формах 

отчетностей и видах обучения. 

Автоматизированная система реализована в среде 

Вorland Delphi 7.0 с применением технологий ADO и СУБД. 

Для связи MS Eхсel с базой данных использован драйвер 

Microsoft Jet 4.0. 

Гибкость системы позволяет без дополнительных 

настроек и адаптаций применять эту систему, поскольку 

пользователь по мере необходимости и специфики своей 

организации самостоятельно может осуществлять конфигура-

цию системы, получать аналитические данные. 

Требования к вычислительной технике и программному 

обеспечению: 
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Процессор – Celeron / Intel Pentium II. 

Оперативная память – 64/128 Mb; 

Место на жестком диске – 10/50 Mb. При работе с 

программой БД будет постепенно расти, что потребует 

большего пространства на диске. 

СD-ROM Drive любой модели. Необходим для установки 

программы. 

Видеокарта – любая SVGA. 

Операционная система – Microsoft Windows 98/NT 

4.0/2000/ХР. В случае Microsoft Windows NT/2000/ХР для 

установки программы Вы должны обладать правами 

администратора. 

Пакет MSOffiсe (MSEхсel) для вывода отчетной 

информации. 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Вorland Delphi 7.0   

ОС Microsoft Windows 98 / NT 4.0/2000/ХР 

Объем программы  64/128Mb 

 

 

 

______________________________________________________ 
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МКПО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

593 DM/066 573 19.04.2005 10.11.2005  RJ WATCHES SA, 

(CH) 

Watch            

Часы 

10-02 1 19.04.2010 9/2005 

594 DM/066 577 19.04.2005 10.11.2005  COMPAGNIE DES 

CRISTALLERIES 

DE SAINT-LOUIS, 

(FR) 

Bowl            

Ваза 

11-02 1 19.04.2010 9/2005 

595 DM/066 578 19.04.2005 10.11.2005  COMPAGNIE DES 

CRISTALLERIES 

DE SAINT-LOUIS,      

(FR)  

Glasses; 

Carafes; 

Plates            

Стаканы; 

Графины; 

Тарелки       

07-01 18 19.04.2010 9/2005 

596 DM/066 580 19.04.2005 10.11.2005  COMPAGNIE DES 

CRISTALLERIES 

DE SAINT-LOUIS,        

(FR) 

Candlesticks       

Подсвечники 

26-01 6 19.04.2010 9/2005 

597 DM/066 581 14.04.2005 10.11.2005 09.12.2004; 

000264593; 

EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 

NEDERLAND B.V., 

(NL) 

Refill for air 

freshening 

apparatus            

Дополнение 

к аппарату  

для 

освежения 

воздуха 

23-04 1 14.04.2010 9/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

598 DM/066 993 14.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch        

Часы 

наручные 

10-02 1 14.09.2010 9/2005 

599 DM/066 994 14.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch strap 

Ремешок для 

часов 

10-07 1 14.09.2010 9/2005 

600 DM/067 017 21.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch         

Часы 

наручные 

10-02 1 21.09.2010 9/2005 

601 DM/067 021 21.09.2005 10.11.2005  OMEGA SA       

(OMEGA AG)         

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Jewelry, 

especially 

pendant and 

necklace           

Украшения, 

в 

особенности 

кулон и 

ожерелье 

11-01 2 21.09.2010 9/2005 

602 DM/067 047 01.09.2005 10.11.2005  LÉON HATOT SA 

(LÉON HATOT 

AG) (LÉON 

HATOT LTD.), 

(CH) 

Wristwatch           

Часы 

наручные 

10-02 1 01.09.2010 9/2005 

603 DM/067 051 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch         

Часы 

наручные 

10-02 1 02.09.2010 9/2005 

604 DM/067 052 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch          

Часы 

наручные 

10-02 1 02.09.2010 9/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

605 DM/067 053 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch             

Часы 

наручные 

10-02 1 02.09.2010 9/2005 

606 DM/067 054 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch           

Часы 

наручные 

10-02 1 02.09.2010 9/2005 

607 DM/067 055 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches            

Часы 

наручные 

10-02 2 02.09.2010 9/2005 

608 DM/067 056 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches          

Часы 

наручные 

10-02 3 02.09.2010 9/2005 

609 DM/067 057 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch          

Часы 

наручные 

10-02 1 02.09.2010 9/2005 

610 DM/067 058 02.09.2005 10.11.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch          

Часы 

наручные 

10-02 1 02.09.2010 9/2005 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2006 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

7867 

7869 

iZOCAM 

7870 

7871 

PROMZONA 

66 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

7874 

7875 

МАНАС 
Ml Ж Ш к*ж гШ 

PKOOVCIOF КЙЙЧфА* 

7878 

7879 

67 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

m®EHCHRD 
M O B I C A R D 0 S M M O B I C A R D Q S M M Q B I C A R D 

68 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

7895 

"АФЕЛИЯ" 

69 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(17) - êîðãîîíóí óçàêòûãû 
(19) - æàðûÿëàíãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
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ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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