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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) 857 

(21) 20040131.1 

(22) 27.12.2004 

(51)
7
 A 23 L 1/06 

(76) Яхонтов В. А. (KG) 

(54) Пастилетка өндүрүүнүн жолу 

(57) 1. Пастилетка өндүрүүнүн жолу чийки 

затты майдалоону, калыпка салууну, ин-

фракызыл кургатууну, кесүүнү камтып, 

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

да чийки зат катары кургатылган мөмө 

жемиш, жер жемиш жана керектүү про-

порцияда тандалып алынган дагы башка 

накта компоненттер пайдаланылат жана 

алар 3-5 мүнөт бууда карматылат да, 

ысык учурунда майдаланылат. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  бул боюнча ко-

шумча компоненттер, мисалы, жер же-

миштер порошок түрүндө пайдаланы-

лышы мүмкүн. 

3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  бул боюнча ко-

шумча компоненттер катары жаңгактар, 

өсүмдүктөрдүн үрөнү, кургак жашылча 

жана чөптөр пайдаланылышы мүмкүн. 

4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  бул боюнча ко-

шумча компоненттер катары кургак сүт 

азыктары пайдаланылышы мүмкүн. 

5. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  бул боюнча ко-

шумча компоненттер катары порошок 

түрүндөгү кургатылган эт жана балык 

азыктары пайдаланылышы мүмкүн. 

 

 

 

(11) 858 

(21) 20040126.1 

(22) 27.12.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Жумабеков С. А. (KG) 

(54) Ийиндин өнөкөт чыгып кетүүсүн 

айыктыруунун жолу 

(57) Ийиндин өнөкөт чыгып кетүүсүн айык-

тыруунун жолу ийин муундарынын ба-

штыкчасын (капсуласын) ачуу жана 

тилүү жолу менен ийиндин алды жа-

гындагы муундарын бекемдөөнү камтып, 

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

да ийин муундарынын баштыкчасынын 

тилинген тышына матрацтык тигүү жолу 

менен баштыкчаны пластикалоо 

жүргүзүлөт жана андан ары муундардын 

баштыкчасын кошумча бекемдөө макса-

тында анын тилинген тышы сегизге ок-

шош тигиш менен тигилет. 

 

 

 

(11) 859 

(21) 20040133.1 

(22) 31.12.2004 

(51)
7 
А 61 В 17/56 

(76) Жумабеков С. А. (KG) 

(54) Тизе муундарынын айрылган каптал 

байламталарын тигүү ыкмасы 

(57) Тизе муундарынын айрылган каптал 

байламталарын тигүү ыкмасы байламта-

лардын четтерин салыштырууну жана 

андан кийин аларды белгилөөнү, бутту 

иммобилизациялоону (кыймылдатбоону) 
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жана андан кийин муундардагы 

кыймылды аракетке келтирүүнү камтып, 

эң биринчи эки жагынан сегиз түрүндөгү 

тигиш салуу жолу менен байламталар-

дын каптал бөлүктөрүн калыпка келтир-

гендиги, андан кийин айрылган жеринин 

борбору боюнча борбордук сегиз түрүн-

дөгү тигиш салынгандыгы менен  а й -   

ы р м а л а н а т. 

 

 

 

(11) 860 

(21) 20040099.1 

(22) 24.09.2004 

(51)
7 
А 61 F 9/00 

(71) (73) Эгембердиев М. Б., Акрамов Э. Х., 

Мамытова Б. М. (KG) 

(72) Эгембердиев М. Б., Акрамов Э. Х., Ма-

мытова Б. М., Габитов В. Х., Голов-    

нев В. А. (KG) 

(54) Щелочь (жегич) аралашмасынан 

күйгөн көздү дарылоо ыкмасы 

(57) Щелочь (жегич) аралашмасынан күйгөн 

көздү дарылоо ыкмасы физиологиялык 

эритинди менен коньюнктивди (ачык 

жерлерин) тез-тез жууп тазалаганды 

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

н а т : көздүн чел кабыгы толук тунук 

болгуча 8-12 күндүн ичинде сульфацил 

натрийи  менен куриозин эритиндисин 

тамчылатып турушат. 

 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 861 

(21) 20050044.1 

(22) 11.05.2005 

(51)
7
 С 02 F 1/74 

(76) Макеев А. Г., Шемякин М. В., Сарку-    

лов Т. (KG) 

(54) Агып чыкма суулардан цианиддерди 

өндүрүш процессине кайтаруу үчүн 

түзүлүш 

(57) Агып чыкма суулардан цианиддерди 

өндүрүш процессине кайтаруу үчүн 

түзүлүш көөрүктү, пульпаны берип ту-

руу үчүн каражатты, реакторду, синил 

кислотасын кармагычты (тосуп) камтып, 

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

да реактор аралаштыргыч түрүндө жаса-

лып, анын көңдөйүндө цианид 

камтылган агыштарды  кысылган абасы 

бар күкүрт кислотасын чачыратуу үчүн 

бүркмөлөр орнотулган, аралаштыргы-

чтын жогорку бөлүгүнө синил кислота-

сынын аба газ аралашмасын сордуруп 

алуу үчүн бууагым сорупкыскычтар ту-

таштырылган, ал эми аны сорупкыскы-

чтар кыпчып калган учурларында пуль-

панын тамган тамчыларынан тазалоо 

үчүн сорупкыскычтардын ортосуна цик-

лон (газбөлүштүргүч) жайгаштырылган, 

аралаштыргычтын төмөнкү бөлүгүндө 

андан тазалангандар агып кетиши үчүн 

келте түтүк орнотулган. 

 

 

 

(11) 862 

(21) 20040101.1 

(22) 08.10.2004 

(51)
7
 С 07 С 213-02; А 61 К 31/195 

(71) (73) Талас Мамлекеттик Университети 

(KG) 

(72) Жусупова К. А., Бакасова З., Жумалие-   

ва Г. А. (KG) 

(54) Микробго каршы активдүү таасир бе-

рүүчү  амилцистеинат 

(57) Микробго каршы активдүү таасир берүү-

чү амилцистеинат формуласы:  

 

   O 

         | | 

HS – CH2 – CH – C – O – C5H11, 

           | 

       NH3Cl 

 

 

(11) 863 
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(21) 20040021.1 

(22) 29.03.2004 

(51)
7
С 07 С 265/16 ; А 61 К 31/17 

(71) (73) Сулайманов Б. И. (KG) 

(72) Сулайманов Б. И., Махсумов А. Г. (KG) 

(54) Сезгенүүгө каршы касиетке ээ болгон 

гексаметилен-бис[ N,N
1
(карбоксиал-

кил) мочевина] 

(57) Гексаметилен-бис [ N,N
1
(карбоксиалкил) 

мочевина] формуласы: 

 

 

 
HOOC    CH    N    C    N    (CH ) N    C    N    CH    COOH,2 6     

R H HO H HO R  
 

мында R = – H, же СН3, же – СН2 – СООН, 

 

      СH2  СH2 СH2 S СH  ,3,

NH

Жже Жже

 
 

    СH
СH3

СH3

Жже
   

 

сезгенүүгө каршы касиетке ээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-

мылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумуш-

тары 

 

 

(11) 864 

(21) 20040070.1 

(22) 10.08.2004 

(51)
7 
F 16 K 17/00 

(76) Шемякин М. В., Макеев А. Г. (KG) 

(54) Басымды жөнгө салгыч 

(57) Басымды жөнгө салгыч тулкуну, түтүк-

сымдары менен гидравликалык байла-

нышууда болгон аракетке келтиргичи 

менен жөнгө салуучу органды камтып, 

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

салгыч орган сүрүлүүгө мүмкүндүк бер-

бей турган көңдөйлөрү менен тулкунун 

жооп иретиндеги тегиздигинин ортосун-

да орнотулган консольдук (уркуюп чык-

кан жери) шибер түрүндө аткарылган, ал 

эми анын кыймылга келтиргичи – тулку-

нун тирөөчүнө орнотулган жана түтүк-

сымдары менен гидравликалык байла-

нышууда болгон үчилтиктин четтерине 

байланыштырылган ийилчээк шланги-

лерге байланыштырылган жөнгө салына 

турган каршы көрсөтө турган салмагы 

бар күч берүүчү рычаг түрүндө жа-

салган. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

 

1. «Айдоочунун жеке медициналык китепчеси» ЭЭМ үчүн катталбаган программаны 

пайдаланууга өзгөчө лицензия 

Лицензиар «Аргентум» жоопкерчилиги чектелген коому 

Калининград (RU) 

Лицензиат Жееренчиев Таалайбек Токталиевич (KG) 

2. «Дары леса» товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия, 31.07.2003-

жылдагы №6682-күбөлүк, 5, 29-кл.  

Лицензиар «Лесной продукт» ЖЧКсы (KG) 

Лицензиат «Дары леса» коомдук фонду (KG) 

3. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия: «Sprite», 

24.11.1994-жылдагы № 1622-күбөлүк, 32-кл.; «Coca-Cola», 24.11.1994-жылдагы         

№ 1624-күбөлүк, 32-кл.; «Сүрөт белгиси» 24.11.1994-жылдагы № 1625-күбөлүк, 32-

кл.; «ФРЭСКА» 24.11.1994-жылдагы № 1626-күбөлүк, 32-кл.; «Coke», 24.11.1994-

жылдагы № 1628-күбөлүк, 32-кл.; «FANTA», 24.11.1994-жылдагы № 1629-күбөлүк, 

32-кл.; «СПРАЙТ», 26.01.1995-жылдагы № 2118-күбөлүк, 32-кл.; «КОУК», 

26.01.1995-жылдагы № 2122-күбөлүк, 32-кл.; «ФАНТА», 26.01.1995-жылдагы № 2125-

күбөлүк, 32-кл.; «FRESCA», 26.01.1995-жылдагы № 2126-күбөлүк, 32-кл.; «Сүрөт 

белгиси», 26.01.1995-жылдагы № 2132-күбөлүк, 32-кл.; «Кока-Кола», 26.01.1995-

жылдагы № 2138-күбөлүк, 32-кл.; «Сүрөт белгиси», 30.09.1996-жылдагы № 3686-

күбөлүк, 32-кл.; «СОСА-СОLA», 30.09.1996-жылдагы № 3695-күбөлүк, 32-кл.; 

«BONAQUA», 30.03.1998-жылдагы № 4244-күбөлүк, 32-кл.; «BONAQUA», 

30.06.2000-жылдагы № 5402-күбөлүк, 32-кл.; «ФРЕСКА», 31.01.2002-жылдагы          

№ 5992-күбөлүк, 32-кл.; «Fanta», 30.04.2003-жылдагы № 6538-күбөлүк, 32-кл.; «Coca-

Cola», 30.04.2004-жылдагы № 6894-күбөлүк, 32-кл. 

Лицензиар Дзе Кока-Кола Компани, Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Лицензиат «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» жабык акционердик коому 

(KG) 

4. «HARP» товардык белгисине карата укукту өткөрүп берүү, 14.11.1994-жылдагы 

№1553-күбөлүк, 32-кл. 

Ээси Артур Гиннесс Сан энд Ко., (Дублин) ЛТД, Дублин (IE) 

Укук мураскери Диаджео Айэленд (IE) 
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5. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия: «ROYAL LEGEND», 

30.04.2001-жылдагы № 5777-күбөлүк, 34-кл.; «FUSION», 30.04.2001-жылдагы № 5780-

күбөлүк, 34-кл.; «Fusion», 28.09.2001-жылдагы № 5881-күбөлүк, 34-кл.; «ROYAL 

LEGEND», 29.04.2005-жылдагы № 7281-күбөлүк, 34-кл.; «ROYAL LEGEND», 

29.04.2005-жылдагы № 7282-күбөлүк, 34-кл.; «ROYAL LEGEND», 29.04.2005-

жылдагы № 7283-күбөлүк, 34-кл. 

Лицензиар Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин (IE) 

Лицензиат Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

6. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия: «CASTROL», 

29.03.1996-жылдагы № 3264-күбөлүк, 1, 2, 3, 4-кл.; «GTX», 28.06.1996-жылдагы            

№ 3448-күбөлүк, 4-кл.; «CASTROL PROTEC», 30.05.1998-жылдагы № 4415-күбөлүк, 

4-кл.; «Сүрөт белгиси», 28.02.1999-жылдагы № 4712-күбөлүк, 1,4-кл.; «Сastrol», 

28.02.2002-жылдагы № 6032-күбөлүк, 4, 37-кл.; «Сastrol», 30.06.2003-жылдагы                  

№ 6637-күбөлүк, 1. 2. 3. 9. 42-кл.; «Сүрөт белгиси», 30.06.2003-жылдагы № 6646-

күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 9, 37, 42-кл. 

Лицензиар Кастрол Лимитед, Свиндон (GB) 

Лицензиат Нордик Лубрикантс А/С (DK) 

7. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес сублицензия: «ROYAL 

LEGEND», 30.04.2001-жылдагы № 5777-күбөлүк, 34-кл.; «FUSION», 30.04.2001-

жылдагы № 5780-күбөлүк, 34-кл.; «Fusion», 28.09.2001-жылдагы № 5881-күбөлүк, 34-

кл.; «ROYAL LEGEND», 29.04.2005-жылдагы № 7281-күбөлүк, 34-кл.; «ROYAL 

LEGEND», 29.04.2005-жылдагы № 7282-күбөлүк, 34-кл.; «ROYAL LEGEND», 

29.04.2005-жылдагы № 7283-күбөлүк, 34-кл. 

Сублицензиар Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

Сублицензиат “Реемтсма-Кыргызстан”ААКсы, Бишкек (KG) 

8. «cutisin» товардык белгисине карата укукту өткөрүп берүү, 09.09.1994-жылдагы          

№ 855-күбөлүк, 18-кл. 

Ээси Кутисин, а.с., Илемнице (CZ) 

Укук мураскери Кутисин С.Р.О., Илемнице (CZ) 
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9. Төмөнкү товардык белгилерине карата укуктарды өткөрүп берүү: «Сүрөт белгиси» 

31.01.2001-жылдагы № 5713-күбөлүк, 29-кл.; «ДЕРЕВЕНСКОЕ МАСЛО», 28.02.2001-

жылдагы № 5722-күбөлүк, 29-кл. 

Ээси «Санкт-Петербургский маргариновый комбинат» 

жоопкерчилиги чектелген коому, Санкт-Петербург (RU) 

Укук мураскери «ПЕТРОСОЮЗ ТМ» жоопкерчилиги чектелген   коому, 

Санкт-Петербург (RU) 

10. Төмөнкү товардык белгилерине карата укуктарды өткөрүп берүү: «ОРАНДЖИНА», 

22.12.1994-жылдагы № 1920-күбөлүк, 32-кл.; «ORANGINA», 22.12.1994-жылдагы          

№ 1921-күбөлүк, 32-кл.; «ORANGINA», 22.12.1994-жылдагы № 1924-күбөлүк, 32-кл.; 

«Сүрөт белгиси», 28.11.1996-жылдагы № 3743-күбөлүк, 32,33-кл. 

Ээси КФПО, Франция (FR) 

Укук мураскери Швэппс Интернэшнл Лимитед (UK) 

11. Төмөнкү товардык белгилерине карата укуктарды өткөрүп берүү: «Lite», 14.09.1994-

жылдагы № 982-күбөлүк, 32-кл.; «MILLER», 14.09.1994-жылдагы № 984-күбөлүк,             

32-кл. 

Ээси Миллер Брюинг Компани, Висконсин штатынын корпорациясы 

(US) 

Укук мураскери Миллер Продактс Компани, Висконсин штатынын 

корпорациясы (US) 

12. Төмөнкү товардык белгилерине карата укуктарды өткөрүп берүү: «SUTENT», 

29.07.2005-жылдагы № 7386-күбөлүк, 5-кл.; «SUTENE», 29.07.2005-жылдагы № 7387-

күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер Продактс Инк. Коннектикут штатынын 

корпорациясы, Коннектикут (US) 

Укук мураскери Фармасия энд Апджон Компани ЛЛК, Делавэр штатынын 

корпорациясы, Нью-Джерси (US) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

2006-жылдын 13-мартынан 31-мартка чейин Сингапурда Интеллектуалдык менчиктин 

Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМДУ) эгидасы астында уюштурулган Товардык белгилер боюнча 

мыйзамдар жөнүндө кайрадан каралып чыккан Келишимди кабыл алуу боюнча Дипломатиялык 

конференция өттү. 

Конференцияны Сингапурда өткөрүү жөнүндө чечим 2005-жылы ИМДУнун мамлекет-

мүчөлөрүнүн Ассамблеясында кабыл алынган. Конференциянын ишине Кыргызстандан Кыр-

гызпатенттин директору профессор Р. О. Оморов катышты. Кыргыз Республикасынын Премьер-

министринин буйругу менен Р. О. Оморовго Кыргызстандын Өкмөтүнүн атынан Товардык белги-

лер боюнча мыйзамдар жөнүндө кайрадан каралып чыккан Келишимди кабыл алуу жана ага кол 

коюу боюнча ыйгарым укук берилген. 

ИМДУнун мамлекет-мүчөлөрүнүн 147 мамлекетинин патенттик ведомстволорунун же-

текчилеринин деңгээлиндеги өкүлдөрүнүн жана Өкмөттөр аралык 3 уюмдун өкүлдөрүнүн конфе-

ренцияга катышуусу анын жогорку статусун камсыз кылды. 

Конференциянын иш күнү кеңири болуп, анда конференциянын Төрагасын шайлоо, Ман-

даттык комитеттин отчетторун карап чыгуу сыяктуу ж.б. маселелер камтылды. Дипломатиялык 

конференциядагы сүйлөшүүлөр конференцияга катышуучу өлкөлөрдүн региондук топторунан 

өкүлдөнгөн координаторлордун 7 тобунун деңгээлинде жүргүзүлдү. Кыргызстандын өкүлү конфе-

ренциянын Төрагасынын орунбасарынын милдетин, ошондой эле Борбордук Азиянын, Кавказдын 

жана Чыгыш Европанын региондук тобунун координаторунун, Мандаттык комитеттин жана Же-

текчилик комитеттин мүчөсүнүн милдетин аткарды. Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов 

сүйлөшүү жүргүзүлгөн бардык маселелерде Кыргыз Республикасынын позициясын активдүү кор-

году, көптөгөн көйгөйлүү маселелер боюнча, анын ичинде Дипломатиялык конференциянын, Ас-

самблеянын ыйгарым укуктары, лицензиялоо маселелелери, Келишимдин күчүнө киришинин      

шарттары жана башка маселелер боюнча сөз сүйлөдү. Конференцияда талкуулардын жүрүшүндө 

дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан жана начар өнүккөн өлкөлөрүнө жардам берүүгө тиешелүү кошумча 

маселелер да козголду. 

Дипломатиялык конференция Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Келишим-

ди кабыл алып, ал ушул учурдан тартып Сингапур келишими деген атка ээ болду, ошондой эле То-

вардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Сингапур келишимине кошумча Дипломатиялык 

конференциянын резолюциясы жана анын Нускамасы кабыл алынды. 41 өлкөнүн өкүлдөрү Кели-

шимге кол коюшту, ал эми калган өлкөлөр жыл ичинде кол коѐ алышат. Кыргызстан конферен-

цияда кабыл алынган эки документке тең – Келишимге жана Жыйынтыктоочу Актыга кол койду. 

Келишимди ага биринчи болуп кол койгон 10 өлкө же Өкмөттөр аралык уюмдар ратифи-

кациялагандан кийин үч ай өткөндөн кийин келишим күчүнө кирет. 

Келишим өтүнмөлөрдү берүү боюнча жол-жоболорду жөнөкөйлөтүүгө, товардык белги-

лерге карата укуктарды тариздөөгө багытталган. Муну менен ал эл аралык сооданы, экономиканы 

өнүктүрүүгө, тикелей инвестицияларды тартуу үчүн инвестициялык акыбалды жакшыртууга 

өбөлгө түзөт. 
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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 

 

 

МААЛЫМАТ БАЗАЛАРЫ 
 

 

Күбөлүктүн номери 6 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060001.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 05.01.2006 

Автору Апышев Д. А., Сатаркулов К. А., Ниязов Н. Т. 

Укук ээси Апышев Д. А., Сатаркулов К. А., Ниязов Н. Т. 

Программа Токтогул гидроэлектр станциясынын каскадынын маа-

лыматтар базасын иштеп чыгуунун автоматташты-

рылган системасы. 1.0. Жоромолу. «Гидроагрегаттар» 

 

Аннотация «Токтогул ГЭСинин каскадынын маалыматтар базасын 

ИАС» колдонмо программалык камсыздоосу «Microsoft Ac-

cesses» негизинде гидроэлектростанциялардын гидроагрегат-

тарын пайдалануу журналдарын киргизүү, ошондой эле кир-

гизилген маалыматтарды тез иштеп чыгуу максаты менен  

иштелип чыккан. Иштелип чыккан МБ ИАС ГЭСтин персо-

налдарынын ишмердүүлүгүн жеңилдетет жана тездетет. Адам 

менен компьютердин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү 

жеңилдете турган графикалык интерфейстер иштелип чык-

кан. Гидроагрегаттардын «жашоо тарыхы» архиви түзүлгөн. 

ТГЭСК гидроагрегаттарынын МБ ИАС төмөнкүлөргө 

жетишүү максаты менен Токтогул ГЭСинин каскадынын гид-

рогенераторлорун жана гидротурбиналарын иштетүүгө бай-

ланыштуу бардык үзгүлтүксүз маалыматтарын иштеп чыгуу 

үчүн  арналган: 

– документтер менен иштөөдө тактык, аныктык жана 

тездик; 

– Токтогул ГЭСинин каскадында  жана ар бир ГЭСтин 

ичинде эсеп формаларын жана отчѐттуулугун тездетүү жана 

жогорку сапатта болуусу. 

Коюлган максаттар ИАСтын төмөнкүдөй маселелерди 

чечүү жолу менен ишке ашырылат: 

– гидроагрегаттарда өткөрүлчү пайдалануу иш-

чаралары жөнүндө маалыматтарын киргизүүнү автоматта-

штыруу; 

– маалыматтарды чыгарууну автоматташтыруу. 

МБнын иштеп чыгуунун автоматташтырылган систе-

масынын касиеттерине коюлган талаптар. 

ИАСка коюлган максаттарга жетүү үчүн төмөнкүдөй 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2006 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

 

 13 

функциялар жүктөлөт. 

1. Токтогул ГЭСинин каскадынын гидроагрегаттары 

жөнүндө маалыматтарды киргизүү: 

– болгон ГЭСтерди; 

– ГЭСтерде орнотулган генераторлорду; 

– генераторлордо болгон авариялар жана кабыл албоо-

лорду (отказ); 

– генераторлордо болгон авариялардын жана кабыл ал-

боолордун себептерин; 

– генераторлордо жүргүзүлгөн сыноолор, текшерип 

көрүүлөр жана байкоо жүргүзүүлөрдү; 

– генераторлорду оңдоону; 

– ГЭСте орнотулган турбиналарды; 

– турбиналарда болгон авариялар жана кабыл албоо-

лорду; 

– турбиналарда болгон авариялар жана кабыл албоо-

лордун себептерин; 

– турбиналарда жүргүзүлгөн сыноолор, текшерип 

көрүүлөр жана байкоо жүргүзүүлөрдү; 

– турбиналарды оңдоону; 

– жана башка иштетүү иш-чараларын. 

Милдеттүү түрдө киргизүү үчүн маалыматтардын тиз-

меси керектүү учурда толукталышы мүмкүн. 

МБ системасынын мүнөздөмөлөрү 

Маалыматтар базасы (МБ) төмөнкүдөй негизги функ-

циялардын аткарылышын камсыздоосу керек: 

– МБны баяндоо; 

– МБны башкарууну (издөө, жаңыртуу, толтуруу, 

өзгөртүп уюштурууну). 

МБны издөө, жаңыртуу, толтуруу жана өзгөртүп 

уюштурууну маалымат башкаруу тилинин жана сурамдардын 

тилинин жардамы менен ишке ашырылат. 

МБ системасы көп учурда пайдалануучу иштеп чыгуу-

да үзүрдүү болуп эсептелинет, бирок маалыматтар чынында 

эле активдүү пайдаланылышы үчүн онлайн функциялары за-

рыл.  

Жогорудагы саналган негизги функциялар маалымат-

тар базасын башкаруу системасы (МББС) деп аталган про-

граммалык камсыздоо модулу менен ишке ашырылат.  

Токтогул ГЭСинин каскадынын гидроагрегаттарынын 

маалыматтар базасынын ИАСын иштеп чыгууда Microsoft 

Accesses МББС пайдаланылган, ал беделдүү адистердин пи-

кирлери боюнча  - бул ОС Windows үчүн бүгүнкү күндөгү 

болгон МБ рыногунда эң мыкты МББС. 

«КТГЭС гидроагрегаттарынын маалыматтар базасы» 

МББСти түзүүнүн этаптарын аткарууга баштапкы маалымат-

тары МББСтин алдын коюлган максаттары жана маселелери, 

максаттарына жана маселелерине, ошондой эле ведомстволук 

талаптарына ылайык түзүлө турган тынымсыз маалыматтар-

дын жана чыгышы жөнүндөгү отчеттордон турат. 
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Генераторлор 

Сыноолор 

1 –сыноо 

Кабыл албоолор 

1-кабыл албоолор 

Өлчөмөзгөрткүчтөр 

1-өлчөмөзгөрткүчтөр 

Себептери 

Турбинанын себептери 

Оңдоолор 

1-оңдоолор 

Станциялар 

1-станциялар 

Турбиналар 
 

Программалык камсыздоо төмөнкүдөй минималдуу 

техникалык мүнөздөмөлөрү менен IBM сыйышуучу компью-

терине эсептелинген: процессордун иштөө тездиги –892 мГц, 

тез эске тутуусу –16 мБ, видео эске тутуусу  - 2 мБ, катуу 

магниттик дисктеги чогулткуч – 4.3 гБдан кем эмес, ийилгич 

магниттик дисктеги чогулткуч – бир 3.5», CD-ROM 40х, мо-

нитор – SVGA 14». Мындан тышкары дюймуна 150 точкала-

рды басып чыгаруу тыгыздыгы менен лазердик принтер талап 

кылынат.  

Системада стандарттуу программалык каражат пайда-

ланылат: Операциялык система Windows XP, МББС Accesses 

– 7.0. 

МББС Accesses – 7.0. маалыматтар базасын башкаруу 

программасы – компьютерде иштегенге баштапкы гана 

машыгуусу бар пайдалануучуну жеңил эле үйрөтүүгө жана 

иштегенге мүмкүнчүлүк берген сервистик функциялар менен 

жабдылган.  

 

ЭЭМдин тиби Intel 80486DX процессору менен жана жогору, ОЗУ 32 Мb 

дан аз эмес 

Программалоонун тили МББС Fox Pro 

ОС MS Windows- 95, 98, XL/ 2000 

Программанын көлөмү 83 Мb 
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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) 857 

(21) 20040131.1 

(22) 27.12.2004 

(51)
7
 A 23 L 1/06 

(76) Яхонтов В. А. (KG) 

(54) Способ производства пастилеток 

(57) 1. Способ производства пастилеток , 

включающий измельчение, формование, 

инфракрасную сушку, резку, о т л и ч а -

ю щ и й с я тем, что в качестве сырья ис-

пользуются сушеные фрукты, ягоды и 

другие натуральные компоненты, подо-

бранные в определенной пропорции, ко-

торые пропариваются в течение 3-5 мин 

и измельчаются в разогретом виде. 

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что дополнительные компоненты, 

например ягодные, могут использоваться 

в виде порошка. 

3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что в качестве дополнительных 

компонентов могут использоваться оре-

хи, семена растений, сухие овощи и тра-

вы. 

4. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что в качестве дополнительных 

компонентов могут использоваться сухие 

молочные продукты.  

5. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что в качестве дополнительных 

компонентов могут использоваться сухие 

мясные и рыбные порошкообразные 

продукты. 

 

 

(11) 858 

(21) 20040126.1 

(22) 27.12.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Джумабеков С. А. (KG) 

(54) Способ лечения привычного вывиха 

плеча 

(57) Способ лечения привычного вывиха пле-

ча, включающий укрепление переднего 

отдела плечевого сустава путем вскры-

тия, рассечения капсулы плечевого су-

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

производят пластику капсулы плечевого 

сустава путем наложения матрацных 

швов на рассеченные поверхности кап-

сулы, далее с целью дополнительного 

укрепления капсулы сустава рассечен-

ные поверхности сшивают восьмиобраз-

ным швом. 

 

 

 

(11) 859 

(21) 20040133.1 

(22) 31.12.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Джумабеков С. А. (KG) 

(54) Способ ушивания разрывов боковых 

связок коленного сустава 

(57) Способ ушивания разрывов боковых свя-

зок коленного сустава, включающий со-

поставление концов связки с последую-

щей их фиксацией, иммобилизацию ко-

нечности и последующую разработку 

движений в суставе,  о т л и ч а ю щ и й -  

с я  тем, что первоначально восстанавли-

вают боковые части связки путем нало-

жения восьмиобразных швов с двух сто-

рон, далее по центру разрыва наклады-

вают центральный восьмиобразный шов. 
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(11) 860 

(21) 20040099.1 

(22) 24.09.2004 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(71) (73) Эгембердиев М. Б., Акрамов Э. Х., 

Мамытова Б. М. (KG) 

(72) Эгембердиев М. Б., Акрамов Э. Х., Ма-

мытова Б. М., Габитов В. Х., Голов-     

нев В. А. (KG) 

(54) Способ лечения щелочных ожогов  

глаза 

(57) Способ лечения щелочных ожогов глаза, 

включающий интенсивное промывание 

полости конъюнктивы физиологическим 

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

что производят последующее частое за-

капывание раствором куриозина с суль-

фацилом натрия в течение 8-12 дней до 

полного просветления роговицы.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 861 

(21) 20050044.1 

(22) 11.05.2005 

(51)
7
 C 02 F 1/74 

(76) Макеев А. Г., Шемякин М. В., Сарку-     

лов Т. (KG) 

(54) Устройство для возврата в производ-

ственный процесс цианидов из сточ-

ных вод 

(57) Устройство для возврата в производ-

ственный процесс цианидов из сточных 

вод, содержащее компрессор, средство 

для подачи пульпы, реактор, уловитель 

синильной кислоты,  о т л и ч а ю щ е е -  

с я  тем, что реактор выполнен в виде 

смесителя, в полости которого установ-

лены форсунки, для распыления циансо-

держащих стоков с серной кислотой 

сжатым воздухом, к верхней части сме-

сителя подсоединены эжекторы для от-

соса газовоздушной смеси синильной 

кислоты, а для еѐ очистки от капель 

пульпы, захваченных при эжекции, меж-

ду эжекторами установлен циклон, в 

нижней части смесителя установлен па-

трубок для вывода очищенных стоков из 

него 

 

 

 

(11) 862 

(21) 20040101.1 

(22) 08.10.2004 

(51)
7
 C 07 C 213/02; A 61 K 31/195   

(71) (73) Таласский государственный универ-

ситет (KG) 

(72) Джусупова К. А., Бакасова З. Б., Джума-

лиева Г. А. (KG) 

(54) Амилцистеинат, проявляющий анти-

микробную активность 

(57) Амилцистеинат формулы: 

 

    O 

          | | 

HS – CH2 – CH – C – O – C5H11, 

           | 

       NH3Cl 

проявляющий антимикробную актив-

ность. 

 

 

 

(11) 863 

(21) 20040021.1 

(22) 29.03.2004 

(51)
7
 C 07 C 265/16 ; A 61 K 31/17 

(71) (73) Сулайманов Б. И. (KG) 

(72) Сулайманов Б. И., Махсумов А. Г. (KG) 

(54) Гексаметилен-бис[N,N
1
(карбоксиал-

кил)мочевины], обладающие противо-

воспалительным действием 

(57) Гексаметилен-бис[N,N
1
(карбоксиалкил)мо-

чевины] формулы: 

 
HOOC    CH    N    C    N    (CH ) N    C    N    CH    COOH,2 6     

R H HO H HO R  
 

где R = – H, или СН3, или – СН2 – СООН, 

 

или    СH2 или СH2 СH2 S СH  ,3,

NH  
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или    СH
СH3

СH3  , 
 

обладающие противовоспалительным 

действием. 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 864 

(21) 20040070.1 

(22) 10.08.2004 

(51)
7
 F 16 K 17/00 

(76) Шемякин М. В., Макеев А. Г. (KG) 

(54) Регулятор давления 

(57) Регулятор давления, включающий кор-

пус, регулирующий орган с приводом, 

гидравлически сообщенным с трубопро-

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

регулирующий орган выполнен в виде 

консольного шибера, установленного 

между ответными плоскостями корпуса с 

зазорами, не допускающими трения, а 

его привод – в виде силового рычага с 

регулируемым противовесом, связанного 

с гибким шлангом, присоединенным к 

концам тройника, гидравлически сооб-

щенного с трубопроводом и установлен-

ного на стойке корпуса. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 
 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

(11) 7527 

(15) 28.02.2006 

(18) 04.01.2015 

(21) 20050001.3 

(22) 04.01.2005 

(53) 29.01.01; 29.01.08; 29.01.06; 27.05.01; 

26.04.18; 26.01.16; 15.09.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Частная предприниматель-

ская фирма "Фортуна", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управле-

ния электричеством; аппаратура для за-

писи, 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.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном и оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7528 

(15) 28.02.2006 

(18) 01.10.2014 

(21) 20040392.3 

(22) 01.10.2004 

(73) Дзе Пруденшл Иншуранс Компани оф 

Америка, корпорация штата Нью-

Джерси, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

PRAMERICA 
 

(51) (57)  

36 – страхование и финансовая деятель-

ность, в том числе обеспечение гарантии 

страхования, управление и услуги 

агентств в области страхования жизни, 

здоровья, различного вида собственно-

сти, от несчастных случаев, потери тру-

доспособности в случае длительного ле-

чения, ежегодной ренты; услуги в обла-

сти управления пенсионным фондом и 

пенсионным планом, в том числе инве-

стирования пенсионных пособий и пен-

сионных фондов для третьих лиц; управ-

ления пенсией служащих (рабочих по 

найму) и порядком выхода на пенсию; 

учреждение взаимофондов и брокерские 

услуги подразделениям инвестиционных 

трестов, услуги в области инвестирова-

ния и распределения, услуги по распре-

делению инвестиций; консультации и 

менеджмент в области инвестирования, 

управление активами; финансовое пла-
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нирование; услуги инвестиционных бан-

ков; услуги коммерческих банков; кон-

сультации в области инвестирования; 

посредничество в области инвестирова-

ния; посредничество биржевое и посред-

ничество при страховании, брокерские 

операции с ценными бумагами и услуги 

по их страхованию; услуги профессио-

нальных товарных брокеров, включая 

страхование; обслуживание по кредит-

ным и дебитовым карточкам; услуги в 

области планирования финансов, имуще-

ства, собственности, налогов и сборов; 

обеспечение информацией о финансах, 

страховании и недвижимости с помощью 

электронных средств; предоставление 

ссуд; ссуды ипотечные; ссуда собствен-

ного капитала; консультации в сфере ин-

вестирования; посредничество при опе-

рациях с недвижимостью, лизинг и 

управление недвижимостью; услуги по 

инвестированию недвижимости; иссле-

дования в области финансов, страхова-

ния и недвижимости; управление, стра-

хование и маркетинг фондов недвижи-

мости; управление инвестициями, вло-

женными в недвижимость в отношении 

сторонних (независимых) инвесторов; 

франчайзинг и брокерские услуги по 

операциям с недвижимостью.  

 

 

 

(11) 7529 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.01.2015 

(21) 20050023.3 

(22) 26.01.2005 

(73) Карыбаев Санжар Кулубекович, Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

Asel 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управле-

ния электричеством; аппаратура для за-

писи, 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. 

 

 

 

(11) 7530 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.01.2015 

(21) 20050024.3 

(22) 26.01.2005 

(73) Карыбаев Санжар Кулубекович, Биш-

кек (KG) 

(54)  

 

samet 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управле-

ния электричеством; аппаратура для за-

писи, 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-
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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. 

 

 

 

(11) 7531 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.11.2014 

(21) 20040447.3 

(22) 26.11.2004 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Крафт Фудс Рус", Покров 

(RU)  

(54)  

 

ЧУДНЫЙ ВЕЧЕР 
 

(51) (57)  

30 – какао, напитки-какао, шоколад, напит-

ки шоколадные и препараты для приго-

товления таких напитков; хлебобулоч-

ные изделия, мучные кондитерские изде-

лия, сладости, шоколадные кондитерские 

изделия, продукты из теста, продукты 

зерновые, пищевой лед. 

 

 

 

(11) 7532 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.11.2014 

(21) 20040448.3 

(22) 26.11.2004 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Крафт Фудс Рус", Покров 

(RU)  

(54)  

 

БАРХАТ 
 

(51) (57)  

30 – какао, напитки-какао, шоколад, напит-

ки шоколадные и препараты для приго-

товления таких напитков; хлебобулоч-

ные изделия, мучные кондитерские изде-

лия и сладости, сахар и шоколадные 

кондитерские изделия, продукты из те-

ста, продукты зерновые, пищевой лед. 

 

 

 

(11) 7533 

(15) 02.03.2006 

(18) 08.10.2014 

(21) 20040402.3 

(22) 08.10.2004 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут 

(US)  

(54)  

 

РЕАКТИН 
 

(51) (57)  

5 – лекарственные фармацевтические пре-

параты для лечения аллергических реак-

ций. 

 

 

 

(11) 7534 

(15) 28.02.2006 

(18) 01.10.2014 

(21) 20040391.3 

(22) 01.10.2004 

(53) 06.01.02 

(73) Дзе Пруденшл Иншуранс Компани оф 

Америка, корпорация штата Нью-

Джерси, Нью-Джерси (US)  

(54)  
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(51) (57)  

36 – страхование и финансовая деятель-

ность, в том числе обеспечение гарантии 

страхования, управление и услуги 

агентств в области страхования жизни, 

здоровья, различного вида собственно-

сти, от несчастных случаев, потери тру-

доспособности в случае длительного ле-

чения, ежегодной ренты; услуги в обла-

сти управления пенсионным фондом и 

пенсионным планом, в том числе инве-

стирования пенсионных пособий и пен-

сионных фондов для третьих лиц; управ-

ления пенсией служащих (рабочих по 

найму) и порядком выхода на пенсию; 

учреждение взаимофондов и брокерские 

услуги подразделениям инвестиционных 

трестов, услуги в области инвестирова-

ния и распределения, услуги по распре-

делению инвестиций; консультации и 

менеджмент в области инвестирования, 

управления активами; финансовое пла-

нирование; услуги инвестиционных бан-

ков; услуги коммерческих банков; кон-

сультации в области инвестирования; 

посредничество в области инвестирова-

ния; посредничество биржевое и посред-

ничество при страховании, брокерские 

операции с ценными бумагами и услуги 

по их страхованию; услуги профессио-

нальных товарных брокеров, включая 

страхование; обслуживание по кредит-

ным и дебитовым карточкам; услуги в 

области планирования финансов, имуще-

ства, собственности, налогов и сборов; 

обеспечение информацией о финансах, 

страховании и недвижимости с помощью 

электронных средств; предоставление 

ссуд; ссуды ипотечные; ссуда собствен-

ного капитала; консультации в сфере ин-

вестирования; посредничество при опе-

рациях с недвижимостью, лизинг и 

управление недвижимостью; услуги по 

инвестированию недвижимости; иссле-

дования в области финансов, страхова-

ния и недвижимости; управление, стра-

хование и маркетинг фондов недвижи-

мости; управление инвестициями, вло-

женными в недвижимость в отношении 

сторонних (независимых) инвесторов; 

франчайзинг и брокерские услуги по 

операциям с недвижимостью.  

 

 

 

(11) 7535 

(15) 28.02.2006 

(18) 18.11.2014 

(21) 20040442.3 

(22) 18.11.2004 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Автотранспортное предприя-

тие "БЫТОВИК", п. Малаховка (RU)  

(54)  

 

 

SWELL 
 

 

(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, аперитивы безалкоголь-

ные, воды, коктейли безалкогольные, 

лимонады, напитки арахисово-молочные, 

напитки прохладительные, безалкоголь-

ные, напитки изотонические, напитки на 

основе молочной сыворотки, напиток 

миндально-молочный, нектары фрукто-

вые с мякотью, оршад, порошки для из-

готовления газированных напитков, сас-

сапариль (безалкогольный напиток), си-

ропы для лимонадов, сиропы для напит-

ков, сок томатный, сок яблочный, соки 

овощные, составы для изготовления га-

зированной воды, составы для изготов-

ления ликеров, составы для изготовления 

минеральной воды, сусла, сусло вино-

градное, сусло пивное, сусло солодовое, 

таблетки для изготовления газированных 

напитков, экстракты фруктовые безалко-

гольные, экстракты хмелевые для изго-

товления пива, эссенции для изготовле-

ния напитков. 
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(11) 7536 

(15) 28.02.2006 

(18) 04.11.2014 

(21) 20040424.3 

(22) 04.11.2004 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

 

BIENSA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, включая 

препараты для лечения болезненных со-

стояний в климактерическом и посткли-

мактерическом периодах, а также для 

профилактики и лечения остеопороза. 

 

 

 

(11) 7537 

(15) 28.02.2006 

(18) 19.10.2014 

(21) 20040410.3 

(22) 19.10.2004 

(53) 27.01.02; 28.05; 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "АкТел", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(58) Все словесные обозначения, кроме "АК-

СЕNТ", не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

черном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7538 

(15) 28.02.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050053.3 

(22) 16.02.2005 

(53) 01.01.05; 27.07; 27.07.03; 02; 26.11; 

26.01.01; 26.01.12 

(73) Закрытое акционерное общество, тор-

говая компания "Шумкар", Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изделия, 

пекарные изделия, пекарные порошки, 

торты, пирожные, печенье, кексы. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

оранжевом, красном, белом и светло-

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7539 

(15) 28.02.2006 

(18) 28.06.2014 

(21) 20040271.3 

(22) 28.06.2004 

(53) 28.11 

(73) Денсо Корпорейшн, Аити (JP)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

1 – антифризы для двигателей, антидетона-

ционные вещества для топлива двигате-

лей внутреннего сгорания, химические 

вещества для удаления нагара с деталей 

двигателей; детергенты, моющие при-
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садки к бензинам, добавки для бензина 

очищающие, жидкости тормозные, хла-

дагенты; 

3 – вещества ароматические, препараты для 

чистки; моющие средства, детергенты; 

парфюмерные изделия, духи, мыла, жид-

кости для чистки радиатора, жидкости 

для чистки стекол, в том числе ветровых; 

4 – добавки для моторного топлива, карбю-

рируемое топливо, жиры технические, 

смазочные материалы, консистентные 

смазки, масла технические, смазочные 

масла, горючее, моторное топливо; 

7 – синхронные генераторы, генераторы пе-

ременного тока; генераторы постоянного 

тока; магнето, индукторы, машины маг-

нитоэлектрические, распределители, 

распределительные коробки, устройства 

зажигания, катушки зажигания, свечи 

зажигания, свечи (предпускового) подо-

грева и запальные свечи, стартеры для 

двигателей, устройства для очистки воз-

духа, воздушные фильтры, масляные 

фильтры, топливные фильтры, топлив-

ные седиментаторы (сепараторы), топ-

ливные форсунки; инжекторы, форсунки, 

электрические устройства и аппаратура 

управления и контроля дизельного 

впрыска/впрыска дизельного топлива, 

блоки дроссельной заслонки, клапаны, 

затворы, гидроклапаны, задвижки, водя-

ные краны, нагреватели для устройств 

для нагрева всасываемого воздуха, регу-

ляторы давления, воздушные насосы, 

топливные насосы, топливные насосы 

высокого давления, насосы для впрыска 

топлива/топливные инжекционные насо-

сы, вакуумные насосы, регуляторы, 

нагнетатели, аппараты, устройства, при-

боры регулирования опережения зажига-

ния, турбокомпрессоры, устройства ре-

циркуляции выхлопных газов, угольные 

фильтрационные устройства (угольные 

фильтры), нагреватели топливной смеси, 

аппаратура и приборы системы для 

предотвращения детонационного сгора-

ния для двигателей, выпуски, выхлопные 

трубы, топливные экономайзеры, 

устройства управления для машин, мо-

торов и двигателей, устройства управле-

ния с гидравлическим приводом гидро-

приводом для машин и двигателей, 

устройства управления с пневматиче-

ским приводом для машин и двигателей, 

преобразователи топлива, радиаторы, 

глушители, масляные радиаторы, венти-

ляторы, компрессоры, конденсаторы, ре-

сиверы (сепараторы), приемные устрой-

ства, резервуары; теплообменники, под-

шипники, вкладыши подшипников, 

станки токарные, манипуляторы автома-

тические (манипуляторы для роботов), 

машины правильные (роботы), станки 

фрезерные, машины формовочные, фор-

мы литейные (детали машин), устрой-

ства для отдушивания (электрические), 

устройства для передвижения занавесей 

(электрические), моторы электрические 

(кроме электромоторов для наземных 

транспортных средств), орудия сельско-

хозяйственные, машины сельскохозяй-

ственные, устройства для очистки вы-

хлопных газов двигателей, ремни при-

водные для генераторов постоянного то-

ка, ремни для машин, ремни приводные 

для моторов и двигателей, щетки генера-

торов постоянного тока, щетки с элек-

троприводами [детали машин], карбюра-

торы; картриджи и сменные элементы 

для фильтровальных машин, откидные 

клапаны, фильтровальные машины, 

фильтры [устройства, аппараты], маши-

ны кухонные электрические, полиспас-

ты, регуляторы давления, детендеры, 

гидротрансформаторы, преобразователи 

крутящего момента; 

9 – реле электрические, регуляторы напря-

жения, антенны, зуммеры электрические, 

сигнализаторы, устройства сигнальные 

аварийные, трансиверы, приемопередат-

чики, телефонные аппараты, телевизоры, 

факсимильные аппараты, передатчики 

[дистанционная связь], микрофоны, пе-

реключатели электрические, однопро-

водные системы связи со сложной струк-

турой, однопроводные мультиплексные 

объединенные сети, спидометры, тахо-

метры, топливные расходометры и ука-

затели уровня горючего, измерители 

температуры и приборы для измерения 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2006 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 24 

температуры, измерители давления мас-

ла и приборы для измерения давления 

масла, вольтметры, амперметры, наборы 

инструментов (наборы измерителей), 

счетчики пройденного пути для транс-

портных средств, тахографы, расходоме-

ры воздуха (для двигателей), аппаратура 

для анализов, тестирования [за исключе-

нием медицинской], термостаты, галло-

идные детекторы утечки, приборы для 

обнаружения утечки галогена, вакуум-

ные датчики/сенсоры, датчики разря-

женности, кислородные датчи-

ки/сенсоры, дроссельные датчики, дат-

чик температуры впускного воздуха, 

датчики температуры охлаждающей 

жидкости, датчики детонационного сго-

рания топлива, датчики детонации, дат-

чики положения коленчатого вала, дат-

чики температуры выхлопных газов, 

датчики обеднения смеси (топливной 

смеси), датчики температуры окружаю-

щей атмосферы, датчики солнечной ра-

диации (актинометры), датчики испари-

телей; датчики контроля высоты, датчи-

ки высоты расположения кузова, датчики 

рулевого, пьезоэлектрические датчики, 

датчики скорости вращения колес, аксе-

лерометры, измерители ускорения, дат-

чики задней оси, датчики заднего моста 

транспортных средств, датчики столкно-

вения, датчики безопасности, ультразву-

ковые датчики, датчики скорости, датчи-

ки магнитных полей, датчики дождя, 

компьютеры (электронные устройства 

управления), микропроцессоры, инте-

гральные схемы, полупроводники, про-

цессоры [центральные блоки обработки 

информации], мониторы [компьютерное 

оборудование], компьютеры для кон-

троля за составом выбросов, выхлопов, 

запоминающие устройства вычислитель-

ных машин и компьютеров, аппаратура 

для обработки информации, устройства 

для считывания штрих-кода, портатив-

ные сканеры штрих-кода, ручные терми-

налы для считывания штрих-кода, карты 

с магнитным кодом, магнитные карты 

(магнитные носители информации), 

устройства для считывания/записи маг-

нитного кода, аппараты для распознава-

ния идентификационных магнитных 

карт, рабочие станции для автоматиза-

ции предприятий (аппаратура для связи, 

обработки информации и обмена данны-

ми), электрические блоки управления 

(для станков и роботов), аппаратура для 

идентификации, проверки отпечатков 

пальцев, аппаратура и приборы для рас-

познавания голоса, контроллеры, про-

граммируемые управляющие устройства, 

бесконтактные идентификационные кар-

ты, устройства для считывания/записи 

бесконтактных идентификационных 

карт, аппаратура для распознания радио-

частот, оптические распознающие 

устройства, компьютеры для машин с 

числовым программным управлением, 

программы для компьютеров, компакт-

диски [аудиовидео], компакт-диски 

[ПЗУ], проигрыватели компакт-дисков, 

оптические диски, магнитные диски, 

магнитооптические диски, электронно-

лучевые трубки, аппараты проекцион-

ные, экраны проекционные, усилители 

для кондиционеров, компьютеры для 

кондиционеров с автоматическим управ-

лением, пульты управления для конди-

ционеров, устройства сигнальные 

(охранная сигнализация), батареи пере-

носные, батареи солнечные, катушки 

электромагнитов, катушки электриче-

ские, коммутаторы, выпрямители тока; 

измерительная аппаратура, аппаратура 

для дистанционного измерения, приборы 

для измерения расстояния, аппаратура 

для дистанционного управления, элек-

трические устройства для предотвраще-

ния краж, электрические устройства для 

уничтожения насекомых, силовые при-

воды (устройства с электромагнитным 

приводом), навигационная аппаратура 

для автомобилей, устройства управления 

колесами для транспортных средств, ап-

паратура автоматического рулевого 

управления для транспортных средств, 

электронная аппаратура для закрывания 

дверей, соленоиды (электромагнитные 

клапаны), аппаратура предупредитель-

ной сигнализации гидроакустических 
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станций, гидролокаторы, тренажеры и 

имитаторы для управления или проверки 

транспортных средств; 

11 – кондиционеры для транспортных 

средств, части и принадлежности к ним, 

установки и аппараты для кондициони-

рования, вентиляторы для транспортных 

средств, вентиляционные установки и 

аппараты, приборы и устройства, венти-

ляторы для кондиционеров, фильтры 

(части бытовых или промышленных 

установок), фильтры для кондиционеров, 

установки для фильтрации воздуха, элек-

трические печи, электрические плиты, 

электрические сушилки, испарители, 

теплообменники, установки для сушки и 

обтюрации бытовых отходов, мусора, 

аппараты, приборы и машины для очист-

ки воздуха, аппараты для дезодорации 

воздуха, приборы отопительные, исполь-

зующие инфракрасное излучение, уста-

новки отопительные для транспортных 

средств, их части и принадлежности, ан-

тиобледенители для транспортных 

средств, калориферы, нагревательные 

аппараты, нагревательные элементы, 

тепловые насосы, аппараты и машины 

холодильные, емкости холодильные, хо-

лодильники, охладительные установки 

для машин, водонагреватели (баки, ем-

кости), шкафы-ледники, камеры, короб-

ки, ящики, боксы с термоизоляцией, ду-

ши переносные, воздушные сушилки, 

машины и аппараты для очистки воды, 

фильтры для питьевой воды, автомати-

ческие водопроводные краны, автомати-

ческие промывочные клапаны (установ-

ки смыва водой), аппараты для очистки 

водопроводной воды, нагреватели водо-

проводной воды, осветительные прибо-

ры; осветительные приборы для транс-

портных средств, приспособления про-

тивослепящие для автомобилей (освети-

тельное оборудование), устройства 

управления осветительными приборами, 

приборы, устройства для освещения, 

электрические лампы, колбы ламп, лам-

пы накаливания, проблесковые мая-

ки/сигналы и их электронные или элек-

трические управляющие устрой-

ства/контроллеры, одеяла с электроподо-

гревом, не для медицинского использо-

вания, машины и установки для восста-

новления, утилизации и регенерации 

хладагентов; 

12 – система подушек безопасности для ав-

томобилей, приспособления противоос-

лепляющие для транспортных средств, 

приспособления, предотвращающие бло-

кировку тормозов/ тормозной системы 

для транспортных средств, приспособле-

ния противоугонные для транспортных 

средств, устройства управления тормоз-

ной системой для транспортных средств, 

тормоза, каталитический нейтрализатор 

отработанных газов для двигателей, 

устройства управления ремнями без-

опасности сидений транспортных 

средств (механизмы натяжения ремней 

безопасности для сидений), аппаратура, 

приборы и устройства для автоматиче-

ского поддержания скорости движения 

для транспортных средств, указатели по-

воротов для транспортных средств, дви-

гатели для наземных транспортных 

средств; электрические моторы, включая 

электромоторы для стеклоочистителей, 

электромоторы для стеклоомывателей, 

электромоторы для стеклоподъемников, 

электромоторы вентиляторов для назем-

ных транспортных средств, регуляторы 

тока эмиссии, устройства контроля за со-

ставом выбросов, подвески двигателей, 

монтажные опоры двигателя, приспособ-

ления, устройства для очистки фар, ав-

томобильные сирены, гудки сигнальные, 

монолитные опоры и кронштейны для 

двигателей, приспособления, устройства, 

компоненты, предохраняющие от сколь-

жения для шин транспортных средств, 

зеркала заднего вида, приспособления 

для дистанционного открывания дверей 

без помощи ключа, сигнализация заднего 

хода для транспортных средств, ремни 

безопасности для сидений, амортизаторы 

подвесок для транспортных средств, 

сцепления, приспособления для регули-

рования тягового усиления, турбины для 

наземных транспортных средств, стекло-

очистители ветрового стекла; приспо-
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собления, приборы, устройства для мы-

тья ветровых стекол транспортных 

средств; 

35 – ведение бухгалтерских книг, бухгал-

терский учет, реклама, помощь в управ-

лении бизнесом, консультации профес-

сиональные в области бизнеса, исследо-

вания в области бизнеса, систематизация 

информации в компьютерных базах дан-

ных, анализ себестоимости, поиск ин-

формации в компьютерных файлах [для 

третьих лиц], организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях, 

изучение рынка, исследования в области 

рынка, услуги манекенщиков для рекла-

мы или продвижения товаров, реклама 

интерактивная/реклама в режиме реаль-

ного времени в компьютерной сети, про-

движение товаров для третьих лиц, со-

ставление налоговых деклараций, прокат 

промышленного оборудования, услуги 

розничной торговли, оптовая торговля; 

37 – установка и ремонт устройств для кон-

диционирования воздуха, обработка ан-

тикоррозионная транспортных средств, 

установка и ремонт электроприборов, 

ремонт и техническое обслуживание ки-

нопроекторов, установка и ремонт холо-

дильного оборудования, установка и ре-

монт отопительного оборудования, уста-

новка и ремонт кухонного оборудования, 

установка, техническое обслуживание и 

ремонт машинного оборудования, ре-

монт и техническое обслуживание 

транспортных средств, ремонт фотоап-

паратов, ремонт насосов, обслуживание 

и ремонт компьютеров, установка и ре-

монт телефонных аппаратов, чистка 

транспортных средств, смазка транс-

портных средств, полирование транс-

портных средств, станции обслуживания 

транспортных средств, станции для мой-

ки транспортных средств, их установка , 

ремонт и техническое обслуживание, ре-

монт и техническое обслуживание гене-

раторов тока, ремонт и техническое об-

служивание электродвигателей, ремонт и 

техническое обслуживание измеритель-

ного оборудования и приборов. 

 

 

(11) 7540 

(15) 28.02.2006 

(18) 14.09.2014 

(21) 20040371.3 

(22) 14.09.2004 

(73) Пфайзер Хелф АБ, Стокгольм (SE)  

(54)  

 

XALATAN 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния глаукомы. 

 

 

 

(11) 7541 

(15) 28.02.2006 

(18) 29.09.2014 

(21) 20040389.3 

(22) 29.09.2004 

(53) 26.01.18; 28.11; 29.01.01 

(73) Интергум Гыда Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

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; жева-

тельная резинка, используемая не для 

медицинских целей. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

оранжевом цветовом сочетании. 
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(11) 7542 

(15) 28.02.2006 

(18) 06.09.2014 

(21) 20040362.3 

(22) 06.09.2004 

(53) 07.01.12; 26.04.01; 28.03 

(73) Иннер Монголия Менгниу Милк 

Индастри (Груп) Ко., Лтд (CN)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

29 – белки пищевые, орехи обработанные, 

желатин пищевой, салаты фруктовые, 

салаты овощные, жиры пищевые, масло 

какао, масло сливочное, сыры, молоко, 

йогурт, кумыс (молочный напиток), ке-

фир (молочный напиток), напитки мо-

лочные ( с преобладанием молока), сы-

воротка, продукты молочные, маргарин, 

казеин пищевой, ацидофильное молоко, 

яйца; овощи замороженные, паста то-

матная, фрукты замороженные, плоды 

или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, 

мясо, продукты рыбные; консервы фрук-

товые, сливки (молочные продукты); из-

делия колбасные; 

30 – напитки на основе чая, конфеты, пече-

нье, масса сладкая молочная для конди-

терских изделий (заварной крем), моро-

женое, напитки шоколадно-молочные, 

фруктовое мороженое, какао-продукты, 

кофе, чай с молоком (с преобладанием 

молока), какао с молоком ( с преоблада-

нием молока), напитки какао-молочные, 

напитки кофейно-молочные, напитки 

кофейные, напитки-какао, шоколад, пу-

динги, хлеб, сладости; лапша, лапша 

быстрого приготовления; йогурт замо-

роженный, леденцы, замороженные ле-

денцы, мороженое в брикетах, лед пище-

вой; приправы и специи, эссенции пище-

вые (за исключением эфирных эссенций 

и эфирных масел). 

 

 

 

(11) 7543 

(15) 28.02.2006 

(18) 08.10.2014 

(21) 20040399.3 

(22) 08.10.2004 

(53) 26.01.15; 26.01.21; 28.05; 28.11 

(73) Шмальц Эдуард Александрович , 

Бишкек (KG)   

(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; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 
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19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 

другим классам, из дерева, пробки, ка-

мыша, тростника, ивы, рога, кости, сло-

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-

ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и посу-

да (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; приспособления для 

чистки и уборки; мочалки металличе-

ские; необработанное или частично об-

работанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам; 

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; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

(58) Цифровое обозначение "2003" не являет-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в жѐлтом и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7544 

(15) 28.02.2006 

(18) 10.05.2015 

(21) 20050184.3 

(22) 10.05.2005 

(53) 26.01.12; 11.03.04; 10.03.01; 28.05; 01.03.15 

(73) Матаев Кайыпбек Акматович, с. Лян-

гар (KG)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; варенье, компоты; молоко и 

молочные продукты; масла и жиры пи-

щевые. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, белом, черном и голубом цве-

товом сочетании. 
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(11) 7545 

(15) 28.02.2006 

(18) 01.02.2015 

(21) 20050031.3 

(22) 01.02.2005 

(53) 24.09.05; 26.01.12 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Дизайн-Мода", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

41 – проведение международных конкурсов. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, бе-

лом и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7546 

(15) 28.02.2006 

(18) 04.02.2015 

(21) 20050034.3 

(22) 04.02.2005 

(53) 26.03.24; 28.11; 26.11.13; 25.01.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Артезиан", Шопоков (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; 

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 "Juice" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, золо-

тистом, красном, черном и сером цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7547 

(15) 28.02.2006 

(18) 09.02.2015 

(21) 20050042.3 

(22) 09.02.2005 

(53) 06.01.02; 28.11; 06.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Артезиан", Шопоков (KG)  
(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушенные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
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фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Обозначение "ТМ" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-

лом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7548 

(15) 28.02.2006 

(18) 16.11.2014 

(21) 20040436.3 

(22) 16.11.2004 

(73) Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лими-

тед, Халл (GB)  

(54)  

 

 

GAVISCON 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7549 

(15) 28.02.2066 

(18) 16.11.2014 

(21) 20040435.3 

(22) 16.11.2004 

(53) 28.05 

(73) Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лими-

тед, Халл (GB)  

(54)  

 

 

Гевискон 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

 

(11) 7550 

(15) 28.02.2006 

(18) 29.11.2014 

(21) 20040452.3 

(22) 29.11.2004 

(53) 28.05 

(73) ЗАО "Группа предприятий ОСТ", 

Черноголовка (RU)  

(54)  

 

 

БОГОРОДСКАЯ 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7551 

(15) 28.02.2006 

(18) 10.02.2015 

(21) 20050045.3 

(22) 10.02.2005 

(53) 26.11.12; 26.07.19; 28.11 

(73) Попков Николай Владимирович, Биш-

кек (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; фун-

гициды, гербициды; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 
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области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства.  

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7552 

(15) 28.02.2006 

(18) 17.06.2014 

(21) 20040251.3 

(22) 17.06.2004 

(53) 05.03.11; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Рекла", Бишкек (KG)   
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, се-

ром, оранжевом и темно-сером цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7553 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050147.3 

(22) 26.04.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

PaiDa 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7554 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050144.3 

(22) 26.04.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7555 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050138.3 

(22) 26.04.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

 

СТАРОРУССКАЯ 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7556 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050143.3 

(22) 26.04.2005 
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(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

БЕЛЫЙ ДРАКОН 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7557 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050141.3 

(22) 26.04.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

КАЗАЧКА 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7558 

(15) 28.02.2006 

(18) 26.04.2015 

(21) 20050135.3 

(22) 26.04.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

КАРАВАН 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

(11) 7559 

(15) 28.02.2005 

(18) 13.12.2014 

(21) 20040459.3 

(22) 13.12.2004 

(53) 05.07.02; 26.01.20 

(73) Совместное кыргызско-турецкое об-

щество с ограниченной ответственно-

стью "Яшар", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

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.  

 

 

 

(11) 7560 

(15) 28.02.2006 

(18) 20.08.2014 

(21) 20040338.3 

(22) 20.08.2004 

(53) 15.07.09 

(73) Нэшинэл Бэнк оф Пакистан, Карачи 

(PK)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовые услуги; кре-

дитно-денежные операции; операции с 

недвижимостью. 
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(58) Все словесные обозначения, кроме 

"NBP", не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

желтом, белом и черном цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7561 

(15) 28.02.2006 

(18) 10.11.2014 

(21) 20040428.3 

(22) 10.11.2004 

(53) 01.01.05; 26.04; 26.11; 27.05; 29.01.13 

(73) П. Т. Ханджайа Мандала Сампоерна 

Тбк., Сурабайя (ID)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигары, сигариллы, папиросы и сигаре-

ты, в том числе сигареты кретек и белые 

сигареты; черуты (сигары с обрезанными 

концами); табак; зажигалки; пепельницы 

(за исключением изготовленных из бла-

городных металлов); кисеты для табака; 

мундштуки для сигарет, папирос (за ис-

ключением изготовленных из благород-

ных металлов), портсигары для сигар, 

сигарет и папирос (за исключением изго-

товленных из благородных металлов); 

спички; спичечницы (за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов); фильтры для сигарет. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "SAMPOERNA", "DJI SAM SOE", 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, жел-

том и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7562 

(15) 28.02.2006 

(18) 29.12.2014 

(21) 20040478.3 

(22) 29.12.2004 

(53) 26.04.07 

(73) Открытое акционерное общество "Ха-

лык Банк Кыргызстан", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью.  

(58) Все словесные обозначения, кроме 

«Halyk», «Халык», не являются предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, зе-

леном и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7563 

(15) 28.02.2006 

(18) 10.11.2014 

(21) 20040429.3 

(22) 10.11.2004 

(53) 26.01; 26.01.10; 26.04; 26.05.18; 29.01.13 

(73) П. Т. Ханджайа Мандала Сампоерна 

Тбк., Сурабайя (ID) 

(54)  
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(51 (57)  

34 – сигары, сигариллы, папиросы и сигаре-

ты, в том числе сигареты кретек  и белые 

сигареты; черуты (сигары с обрезанными 

концами); табак; зажигалки; пепельницы 

(за исключением изготовленных из бла-

городных металлов); кисеты для табака; 

мундштуки для сигарет, папирос (за ис-

ключением изготовленных из благород-

ных металлов), портсигары для сигар, 

сигарет и папирос (за исключением изго-

товленных из благородных металлов); 

спички; спичечницы (за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов); фильтры для сигарет. 

(59) Товарный знак охраняется  в черном, 

желтом и красном цветовом сочетании. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 23 L 1/06 857 Способ производства 

пастилеток 
Яхонтов В. А. 

A 61 B 17/56 858 Способ лечения привычного 

вывиха плеча 

Джумабеков С. А. 

A 61 B 17/56 859 Способ ушивания разрывов 

боковых связок коленного 

сустава 

Джумабеков С. А. 

A 61 F 9/00 860 Способ лечения щелочных 

ожогов глаза 

Эгембердиев М. Б., Акрамов Э. Х., 

Мамытова Б. М. 

A 61 K 31/17 863 См. С 07 С 265/16 – 

A 61 K 31/195 862 См. C 07 C 213/02 – 

C 02 F1/74 861 Устройство для возврата в 

производственный процесс 

цианидов из сточных вод 

Макеев А. Г., Шемякин М. В., 

Саркулов Т. 

C 07 C 213/02 862 Амилцистеинат, 

проявляющий 

антимикробную активность 

Талаский государственный 

университет 

C 07 C 265/16 863 Гексаметилен-

бис[N,N
1
(карбоксиалкил) 

мочевины], обладающие 

противовоспалительным 

действием 

Сулайманов Б. И. 

F 16 K 17/00 864 Регулятор давления Шемякин М. В., Макеев А. Г. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

857 A 23 L 1/06 20040131.1 

858 A 61 B 17/56 20040126.1 

859 A 61 B 17/56 20040133.1 

860 A 61 F 9/00 20040099.1 

861 C 02 F1/74 20050044.1 

862 C 07 C 213/02; A 61 K 31/195 20040101.1 

863 C 07 C 265/16; A 61 K 31/17 20040021.1 

864 F 16 K 17/00 20040070.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 7539 Денсо Корпорейшн 

3 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

3 7539 Денсо Корпорейшн 

4 7539 Денсо Корпорейшн 

5 7533 Пфайзер Продактс Инк. 

5 7540 Пфайзер Хелф АБ 

5 7536 Вайет 

5 7548 Реккитт энд Колмэн 

(Оверсиз) Лимитед 

5 7549 Реккитт энд Колмэн 

(Оверсиз) Лимитед 

5 7551 Попков Николай 

Владимирович 

7 7539 Денсо Корпорейшн 

9 7539 Денсо Корпорейшн 

9 7527 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Частная 

предпринимательская 

фирма "Фортуна" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

9 7529 Карыбаев Санжар 

Кулубекович 

9 7530 Карыбаев Санжар 

Кулубекович 

11 7529 Карыбаев Санжар 

Кулубекович 

11 7530 Карыбаев Санжар 

Кулубекович 

11 7539 Денсо Корпорейшн 

12 7539 Денсо Корпорейшн 

16 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

19 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

20 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

21 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

29 7542 Иннер Монголия 

Менгниу Милк 

Индастри (Груп) Ко. 

29 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

29 7544 Матаев Кайыпбек 

Акматович 

29 7546 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Артезиан» 

29 7547 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Артезиан» 

30 7531 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крафт Фудс Рус» 

30 7532 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крафт Фудс Рус» 

30 7538 Закрытое акционерное 

общество, торговая 

компания «Шумкар» 

30 7541 Интергум Гыда Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

30 7542 Иннер Монголия 

Менгниу Милк 

Индастри (Груп) Ко. 

30 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7559 Совместное кыргызско-

турецкое общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Яшар» 

31 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

32 7535 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Автотранспортное 

предприятие 

«БЫТОВИК» 

32 7546 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Артезиан» 

32 7547 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Артезиан» 

33 7550 ЗАО «Группа 

предприятий ОСТ» 

33 7553 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОМ» 

33 7554 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОМ» 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

33 7555 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОМ» 

33 7556 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОМ» 

33 7557 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОМ» 

33 7558 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

34 7561 П.Т. Ханджайа Мандала 

Сампоерна Тбк. 

34 7563 П.Т. Ханджайа Мандала 

Сампоерна Тбк. 

35 7539 Денсо Корпорейшн 

35 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

35 7552 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рекла" 

36 7528 Дзе Пруденшл 

Иншуранс Компани оф 

Америка 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

36 7534 Дзе Пруденшл 

Иншуранс Компани оф 

Америка 

36 7560 Нэшинэл Бэнк оф 

Пакистан 

36 7562 Открытое акционерное 

общество "Халык Банк 

Кыргызстан" 

37 7539 Денсо Корпорейшн 

37 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

38 7537 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АкТел" 

39 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

41 7545 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дизайн-Мода" 

44 7543 Шмальц Эдуард 

Александрович 

44 7551 Попков Николай 

Владимирович 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7527 9 20050001.3 

7528 36 20040392.3 

7529 9, 11 20050023.3 

7530 9, 11 20050024.3 

7531 30 20040447.3 

7532 30 20040448.3 

7533 5 20040402.3 

7534 36 20040391.3 

7535 32 20040442.3 

7536 5 20040424.3 

7537 38 20040410.3 

7538 30 20050053.3 

7539 1, 3, 4, 7, 9, 11, 

12, 35, 37 
20040271.3 

7540 5 20040371.3 

7541 30 20040389.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7542 29, 30 20040362.3 

7543 3, 16, 19, 20, 21, 

29, 30, 31, 35, 

37, 39, 44 

20040399.3 

7544 29 20050184.3 

7545 41 20050031.3 

7546 29, 32 20050034.3 

7547 29, 32 20050042.3 

7548 5 20040436.3 

7549 5 20040435.3 

7550 33 20040452.3 

7551 5, 44 20050045.3 

7552 35 20040251.3 

7553 33 20050147.3 

7554 33 20050144.3 

7555 33 20050138.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7556 33 20050143.3 

7557 33 20050141.3 

7558 33 20050135.3 

7559 30 20040459.3 

7560 36 20040338.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7561 34 20040428.3 

7562 36 20040478.3 

7563 34 20040429.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Исключительная лицензия на использование не зарегистрированной программы для 

ЭВМ " Личная медицинская книжка водителя" 

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Аргентум" 

Калининград (RU) 

Лицензиат Жееренчиев Таалайбек Токталиевич (KG) 

2. Неисключительная лицензия на использование товарного знака "Дары леса", св-во   

№ 6682 от 31.07.2003 г., кл. 5, 29 

Лицензиар ОсОО "Лесной продукт "(KG) 

Лицензиат Общественный фонд "Дары леса "(KG) 

3. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: "sprite", св-во          

№ 1622 от 24.11.1994 г., кл. 32; "Coca-Cola", св-во № 1624 от 24.11.1994 г., кл. 32; 

"Изобразительный знак", св-во № 1625 от 24.11.1994 г., кл. 32; "ФРЭСКА", св-во        

№ 1626 от 24.11.1994 г., кл. 32; "Coke", св-во № 1628 от 24.11.1994 г., кл. 32; 

"FANTA", св-во № 1629 от 24.11.1994 г., кл. 32; "СПРАЙТ", св-во № 2118 от 

26.01.1995 г., кл. 32; "КОУК", св-во № 2122 от 26.01.1995 г., кл. 32; "ФАНТА", св-во 

№ 2125 от 26.01.1995 г., кл. 32; "FRESCA", св-во № 2126 от 26.01.1995 г., кл. 32; 

"Изобразительный знак", св-во № 2132 от 26.01.1995 г., кл. 32; "Кока-Кола", св-во      

№ 2138 от 26.01.1995 г., кл. 32; "Изобразительный знак", св-во № 3686 от 30.09.1996 г., 

кл. 32; "COCA-COLA", св-во № 3695 от 30.09.1996 г., кл. 32; "BONAQUA", св-во       

№ 4244 от 30.03.1998 г., кл. 32; "BONAQUA", св-во № 5402 от 30.06.2000 г., кл. 32; 

"ФРЕСКА", св-во № 5992 от 31.01.2002 г., кл. 32; "Fanta", св-во № 6538 от 30.04.2003 г., 

кл. 32; "Coca-Cola ", св-во № 6894 от 30.04.2004 г., кл. 32. 

Лицензиар Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр (US) 

Лицензиат Закрытое акционерное общество "Кока-Кола Бишкек Бот-

тлерс" (KG) 

4. Передача прав на товарный знак "HARP", св-во № 1553 от 14.11.1994 г., кл. 32 

Владелец Артур Гиннесс Сан энд Ко., (Дублин) ЛТД, Дублин (IЕ) 

Правопреемник Диаджео Айэлэнд (IE) 
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5. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: “ROYAL LEGEND”, 

св-во № 5777 от 30.04.2001 г., кл. 34; “FUSION”, св-во № 5780 от 30.04.2001 г., кл. 34; 

“Fusion”, св-во № 5881 от 28.09.2001 г., кл. 34; “ROYAL LEGEND”, св-во № 7281 от 

29.04.2005 г., кл. 34; “ROYAL LEGEND”, св-во № 7282 от 29.04.2005 г., кл. 34; 

“ROYAL LEGEND”, св-во № 7283 от 29.04.2005 г., кл. 34 

Лицензиар Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин (IE) 

Лицензиат Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

6. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: “CASTROL”, св-во 

№ 3264 от 29.03.1996 г., кл. 1, 2, 3, 4; “GTX”, св-во № 3448 от 28.06.1996 г., кл. 4; 

“CASTROL PROTEC”, св-во № 4415 от 30.05.1998 г., кл. 4; “Изобразительный знак”, 

св-во № 4712 от 28.02.1999 г., кл. 1, 4; “Castrol”, св-во № 6032 от 28.02.2002 г., кл. 4, 

37; “Castrol”, св-во № 6637 от 30.06.2003 г., кл. 1, 2, 3, 9, 42; “Изобразительный знак”, 

св-во № 6646 от 30.06.2003 г., кл. 1, 2, 3, 4, 9, 37, 42 

Лицензиар Кастрол Лимитед, Свиндон (GB) 

Лицензиат Нордик Лубрикантс А/С (DK) 

7. Неисключительная сублицензия на использование товарных знаков: “ROYAL LEG-

END”, св-во № 5777 от 30.04.2001 г., кл. 34; “FUSION”, св-во № 5780 от 30.04.2001 г., 

кл. 34; “Fusion”, св-во № 5881 от 28.09.2001 г., кл. 34; “ROYAL LEGEND”, св-во          

№ 7281 от 29.04.2005 г., кл. 34; “ROYAL LEGEND”, св-во № 7282 от 29.04.2005 г., 

кл. 34; “ROYAL LEGEND”, св-во № 7283 от 29.04.2005 г., кл. 34 

Сублицензиар Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

Сублицензиат ОАО “Реемтсма-Кыргызстан”, Бишкек (KG) 

8. Передача прав на товарный знак “cutisin”, св-во № 855 от 09.09.1994 г., кл. 18 

Владелец Кутисин, а.с., Илемнице (CZ) 

Правопреемник Кутисин С.Р.О., Илемнице (CZ) 

9. Передача прав на товарные знаки: “Изобразительный знак”, св-во № 5713 от 

31.01.2001 г., кл. 29; “ДЕРЕВЕНСКОЕ МАСЛО”, св-во № 5722 от 28.02.2001 г.,        

кл. 29 

Владелец Общество с ограниченной ответственностью “Санкт-

Петербургский маргариновый комбинат”, Санкт-

Петербург (RU) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью 

“ПЕТРОСОЮЗ ТМ ”, Санкт-Петербург (RU) 
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10. Передача прав на товарные знаки: “ОРАНДЖИНА”, св-во № 1920 от 22.12.1994 г., 

кл. 32; “ORANGINA”, св-во № 1921 от 22.12.1994 г., кл. 32; “ORANGINA”, св-во        

№ 1924 от 22.12.1994 г., кл. 32; “Изобразительный знак”, св-во № 3743 от 28.11.1996 г., 

кл. 32, 33 

Владелец КФПО, Франция (FR) 

Правопреемник Швэппс Интэрнэшнл Лимитед (UK) 

11. Передача прав на товарные знаки: “Lite”, св-во № 982 от 14.09.1994 г., кл. 32; “MIL-

LER”, св-во № 984 от 14.09.1994 г., кл. 32 

Владелец Миллер Брюинг Компани, корпорация штата Висконсин 

(US) 

Правопреемник Миллер Продактс Компани, корпорация штата Висконсин 

(US) 

12. Передача прав на товарные знаки: “SUTENT”, св-во № 7386 от 29.07.2005 г., кл. 5; 

“SUTENE”, св-во № 7387 от 29.07.2005 г., кл. 5 

Владелец Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

Правопреемник Фармасия энд Апджон Компани ЛЛК, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

MM4A   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекра-

щения дей-

ствия 

203 950253.1 E 02 F 3/28, 9/14 10.08.2004 

296 940064.1 C 05 F 11/08 01.08.2004 

 

 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

552 20020055.1 E 03 B 9/20 02.08.2004 

608 20020074.1 E 21 C 37/02, 27/00 06.08.2004 

609 20020075.1 E 21 C 37/02, 27/00 06.08.2004 

628 20020060.1 F 16 H 7/02 30.08.2004 

641 20020057.1 A 61 B 17/00 13.08.2004 

642 20020096.1 A 61 F 9/007 19.08.2004 
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MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

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

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

42 20000002.2 B 64 B 1/50 18.08.2004 

 

 

 

MM4L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на промышленные образцы из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МKПО Дата прекращения 

действия 

28 970027.4 9-01 26.08.2004 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

847 Коноко Инк. 28.08.2005 

1381 Сандоз А. Г. (Сандоз С.А., Сандоз ЛТД) 05.08.2005 

2015 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 17.08.2005 

2016 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 17.08.2005 

2017 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 17.08.2005 

2025 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 17.08.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3550 Эмпресас Ла Модерна, СА Де СВ 08.08.2005 

3551 Эмпресас Ла Модерна, СА Де СВ 08.08.2005 

3553 Соуза Круз С. А. 24.08.2005 

3561 МП "Тропи Дринк" 18.08.2005 

3608 Дойче Телеком АГ 02.08.2005 

3609 Дойче Телеком АГ 02.08.2005 

3610 Дойче Телеком АГ 02.08.2005 

3611 Дойче Телеком АГ 02.08.2005 

3644 МП "Тропи Дринк" 18.08.2005 

3645 МП "Тропи Дринк" 18.08.2005 

3646 МП "Тропи Дринк" 18.08.2005 

3668 Филипп Моррис Продактс Инк. 08.08.2005 

3670 Семенов Владимир Сергеевич 25.08.2005 

3704 Эмпреса Кубана дель Табако т/а Кубатабако 09.08.2005 

3705 Совместное кыргызско-гонконгское авиапредприятие 

авиакомпания "Глория" 
14.08.2005 

4079 Акционерное общество "Ошский машиностроительный 

завод"  

25.08.2005 

4081 Акционерное общество "Кунтуу" 25.08.2005 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

425 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 14.02.2016 

1072 ХАГ ГФ Акциенгезелльшафт 20.04.2016 

1074 ХАГ ГФ Акциенгезелльшафт 20.04.2016 

1077 Крафт Якобс Зухард ГмбХ 08.05.2016 

1810 Байер АГ, Леверкузен 16.04.2016 

1883 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД 08.05.2016 

2213 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 29.11.2016 

3798 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл (Холдингз) Инк. 26.03.2016 

3799 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл (Холдингз) Инк. 26.03.2016 

3803 Компания Антарктика Паулиста-Индустрия Бразилейра де 

Бебидас э Конэксос 
28.02.2016 

3822 Дзе Квакер Оатс Ко. 28.02.2016 

3823 Дзе Квакер Оатс Ко. 28.02.2016 

3840 Ну Скин Интернешнл Инк. 05.02.2016 

3841 Ну Скин Интернешнл Инк. 05.02.2016 

3842 Марс Инк. 31.01.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

3862 Марс Инк. 27.03.2016 

3867 Марс Инк. 21.02.2016 

3870 Мэттэл, Инк. 12.02.2016 

3871 Британская Ассоциация продуктов ПЛК 09.02.2016 

3888 Эл Видждэнья Дженерал Трэйдинг Истэблишмент 22.02.2016 

3891 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 06.03.2016 

3901 Сосьете де Продьюитс Нестле СА 20.03.2016 

3915 Марс Инк. 22.04.2016 

3920 Марс Инк. 14.05.2016 

3924 Марс Инк. 20.05.2016 

3926 Кудайбергенов Нурдин Мажидинович 26.01.2016 

3948 Марс Инк. 11.03.2016 

3949 Твелф Айлэндс Шипин Компани Лимитед 22.03.2016 

3951 Марс Инкорпорейтид 08.04.2016 

3952 Твелф Айлэндс Шипин Компани Лимитед 12.04.2016 

3955 Марс Инк. 03.05.2016 

3957 Марс Инк. 14.05.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

3958 Марс Инк. 14.05.2016 

3985 Данск Тиггегумми Фабрик А/С 15.02.2016 

3986 Бакарди энд Компани Лимитед (корпорация Княжества Лих-

тенштейн) 

15.02.2016 

4001 Марс Инк. 22.04.2016 

4014 Амвей Корпорейшн 22.05.2016 

4054 Марс Инк. 02.08.2016 

4065 Марс Инк. 22.08.2016 

4170 Марс Инк. 02.10.2016 

4230 Марс Инкорпорейтид 06.12.2016 

4273 Юниверсал Сити Студиос, Инк. 10.01.2017 

4350 Марс Инкорпорейтид 24.12.2016 

4398 Марс Инк. 04.09.2016 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

С 13 по 31 марта 2006 года в Сингапуре состоялась Дипломатическая конференция по 

принятию пересмотренного Договора о законах по товарным знакам, организованная под эгидой 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Решение о проведении конференции в Сингапуре было принято на Ассамблее государств-

членов ВОИС в 2005 году. От Кыргызстана участие в работе конференции принял директор Кыр-

гызпатента проф. Р. Оморов. Распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики он был 

наделен полномочиями на принятие и подписание пересмотренного Договора о законах по товар-

ным знакам от имени Правительства Кыргызстана. 

Участие представителей из 147 государств-членов ВОИС на уровне руководителей па-

тентных ведомств и 3-х межправительственных организаций обеспечило высокий статус конфе-

ренции. 

Повестка дня конференции была обширна и включала такие вопросы, как выборы Пред-

седателя конференции, рассмотрение отчетов Мандатного комитета и др. Переговоры на Диплома-

тической конференции велись на уровне 7 групп-координаторов, представлявших региональные 

группы стран, участвовавших на конференции. Представитель Кыргызстана исполнял функции за-

местителя председателя конференции, координатора региональной группы Центральной Азии, 

Кавказа и Восточной Европы, а также члена Мандатного комитета и Руководящего комитета. Ди-

ректор Кыргызпатента Оморов P. O. активно отстаивал позиции Кыргызской Республики по всем 

переговорным вопросам, выступил по многим актуальным проблемам, в том числе по вопросу 

полномочий Дипломатической конференции, Ассамблеи, лицензирования, об условии вступления 

Договора в силу и др. В ходе обсуждений на конференции были затронуты и горизонтальные во-

просы, касающиеся помощи развивающимся и наименее развитым странам мира. 

Дипломатическая конференция приняла Договор о законах по товарным знакам, который 

с этого момента получил название Сингапурского, а также Резолюцию Дипломатической конфе-

ренции дополнительно к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам и Инструкции к 

нему. Представители 41 страны уже поставили подпись под Договором, в течение года его могут 

подписать и другие государства. Кыргызстан подписал оба документа, которые были приняты на 

конференции – Договор и Заключительный Акт. 

Договор вступает в силу через три месяца после ратификации первыми 10 странами или 

межправительственными организациями, подписавшими Договор. 

Договор направлен на упрощение процедур по подаче заявок и оформлению прав на то-

варные знаки, тем самым он будет служить развитию международной торговли и экономики, 

улучшать инвестиционный климат для привлечения прямых инвестиций. 
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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 

 

 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

 

Номер свидетельства 6 

Регистрационный номер заявки 20060001.7 

Дата поступления заявки 05.01.2006 

Авторы Апышев Д. А., Сатаркулов К. А., Ниязов Н. Т. 

Правообладатели Апышев Д. А., Сатаркулов К. А., Ниязов Н. Т. 

Программа Автоматизированная система обработки базы данных 

каскада Токтогульских ГЭС. Версия 1. 0. «Гидроагрега-

ты» 

 
Аннотация Прикладное программное обеспечение «АСО базы 

данных каскада Токтогульских ГЭС» было разработано на 

базе «Microsoft Accesses» с целью автоматизации ведения 

эксплуатационных журналов гидроагрегатов гидроэлектро-

станций, а также оперативной обработки введенной инфор-

мации. Разработанная АСО база данных (БД) облегчает и 

ускоряет деятельность эксплутационного персонала ГЭС. 

Разработаны графические интерфейсы, облегчающие взаи-

модействие между человеком и компьютером. Создан архив 

«История жизни» гидроагрегатов. 

АСО БД гидроагрегатов КТГЭС предназначена для об-

работки всего потока информации, связанной с эксплуата-

цией гидрогенераторов и гидротурбин каскада Токтогуль-

ских ГЭС с целью достижения:  

– точности, достоверности и оперативности ведения 

документов;  

– оперативности и высокого качества форм учета и от-

четности пользования внутри каждой ГЭС и каскада Токто-

гульских ГЭС.  

Поставленные цели достигаются путем решения АСО 

следующих задач:  

– автоматизации ввода сведений об эксплуатационных 

мероприятиях, проводимых на гидроагрегатах; 

– автоматизации вывода информации. 

Требования к свойствам автоматизированной системы 

обработки БД. 

Для достижения поставленных целей на АСО возлага-

ются следующие функции. 

1. Ввод сведений о гидроагрегатах каскада Токтогуль-
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ских ГЭС: 

– существующих ГЭС;  

– генераторах, установленных на ГЭС;  

– авариях и отказах, происходящих на генераторах;  

– причинах аварий и отказов, происходящих на генера-

торах; 

– испытаниях, осмотрах и наблюдениях, проводящихся 

на генераторах; 

– ремонтах генераторов; 

– турбинах, установленных на ГЭС;  

– авариях и отказах, происходящих на турбинах;  

– причинах аварий и отказов, происходящих на турби-

нах;  

– испытаниях, осмотрах и наблюдениях, проводящихся 

на турбинах;  

– ремонтах турбин;  

– и других эксплуатационных мероприятиях.  

Перечень данных для обязательного ввода может до-

полняться по мере необходимости.  

Характеристики системы БД 

БД должна обеспечивать выполнение следующих ос-

новных функций:  

 описание БД;  

 Управления БД (для поиска, обновления, загрузки, 

реорганизации). 

Поиск, обновление, загрузку и реорганизацию БД осу-

ществляют с помощью языка управления данными и языка 

запросов. 

Система БД является эффективной при многопользова-

тельской обработке, но для того, чтобы данные действи-

тельно активно использовались, необходимы онлайновые 

функции.  

Основные функции, перечисленные выше, реализуются 

модулем программного обеспечения, называемым системой 

управления базой данных (СУБД). 

При разработке АСО БД гидроагрегатов каскада Ток-

тогульских ГЭС использована СУБД Microsoft Accesses, так 

как по мнению авторитетных специалистов – это лучшая 

СУБД из имеющихся сегодня на рынке БД для ОС Windows.  

Исходными данными к выполнению этапов создания 

СУБД «База данных гидроагрегатов КТГЭС» служат цели и 

задачи, поставленные перед СУБД, информационные пото-

ки и выходные отчеты, которые должны быть построены 

согласно целям и задачам, а также ведомственным требова-

ниям.  

 

 

Генераторы 

Испытания 
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Испытания 1 

Отказы 

Отказы 1 

Параметры 

Параметры 1 

Причины 

Причины турбины 

Ремонты 

Ремонты 1 

Станции 

Станции 1 

Турбины 

 

Программное обеспечение рассчитано на IBM совме-

стимый компьютер со следующими минимальными техни-

ческими характеристиками: частота работы процессора – 

892 мГц, оперативная память – 16 Mb, видеопамять – 2 Mb, 

накопитель на жестком магнитном диске – не менее 4.3 Gb, 

накопитель на гибком магнитном диске – один 3.5’, CD-

ROM 40x, монитор – SVGA 14’. Кроме того, требуется ла-

зерный принтер с плотностью печати 150 точек на дюйм.  

В системе используется стандартное программное 

средство: Операционная система Windows XP, СУБД Ac-

cesses – 7.0.  

Программа управления БД СУБД Accesses – 7.0 снаб-

жена сервисными функциями, позволяющими легко обу-

читься и работать с ней пользователям, имеющим только 

начальные навыки работы на компьютере.  

 

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

Мb 

Язык программирования СУБД FoxPro  

ОС MS Windows-95, 98, XL/2000 

Объем программы  83 Mb 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата ре-

гистра-

ции 

 

Дата пос-

тупле- 

ния заявки 

в Кыр-

гызпатент 

 

(23) (30) 

Дата прио-

ритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МПКО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в заяв-

ку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия ре-

гистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

435 DM/066 186 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches   

Часы наруч-

ные 

10-02 2 28.12.2009 1/2005 

436 DM/066 188 06.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch    

Часы наруч-

ные 

10-02 1 06.01.2010 1/2005 

437 DM/066 189 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Cufflinks     

Запонки 

02-07 3 28.12.2009 1/2005 

438 DM/066 190 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches     

Часы наруч-

ные 

10-02 2 28.12.2009 1/2005 

439 DM/066 191 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch     

Часы наруч-

ные 

10-02 1 28.12.2009 1/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

440 DM/066 192 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch strap    

Ремешок для 

часов 

10-07 1 28.12.2009 1/2005 

441 DM/066 193 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches   

Часы наруч-

ные 

10-02 2 28.12.2009 1/2005 

442 DM/066 194 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches    

Часы наруч-

ные 

10-02 4 28.12.2009 1/2005 

443 DM/066 195 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch    

Часы наруч-

ные 

10-02 1 28.12.2009 1/2005 

444 DM/066 196 28.12.2004 

 

15.03.2005  TISSOT S.A., (CH) Watch case 

with bracelet     

Корпус часов 

с браслетом 

10-02 1 28.12.2009 

 

1/2005 

445 DM/066 197 28.12.2004 15.03.2005  TISSOT S.A., (CH) Watch case 

with bracelet    

Корпус часов 

с браслетом 

10-02 1 28.12.2009 1/2005 

446 DM/066 198 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewels, in-

cluding rings 

and bracelet       

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

кольца и 

браслеты  

11-01 3 28.12.2009 1/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

447 DM/066 199 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Jewellery, in-

cluding ring 

and necklace      

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

кольца и 
ожерелья 

11-01 2 28.12.2009 1/2005 

448 DM/066 204 06.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches      

Часы наруч-
ные 

10-02 2 06.01.2010 1/2005 

449 DM/066 205 06.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatch     

Часы наруч-
ные 

10-02 1 06.01.2010 1/2005 

450 DM/066 208 28.12.2004 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Jewels, rings, 

including, 

bracelets, ear-

rings, neck-

laces, neck-

laces with 

pendants  and 

brooch         

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

кольца, брас-

леты, серьги, 

ожерелья, 

ожерелья с 

кулонами и 
брошью 

11-01 39 28.12.2009 1/2005 

451 DM/066 213 26.02.2004 15.03.2005  USUL IBRAHIM, 

MAMPAEY ERIC, 

VANDEN BERGHE 

LUC, (BE) 

Bricks          

Кирпичи 

25-01 4 26.02.2009 1/2005 
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452 DM/066 245 07.01.2005 

 

15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Display           

Выставочное 

оборудова-

ние 

20-02 1 07.01.2010 

 

1/2005 

453 DM/066 253 06.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches       

Часы наруч-

ные 

10-02 2 06.01.2010 1/2005 

454 DM/066 257 28.12.2004 15.03.2005  THE SWATCH 

GROUP MANAGE-

MENT SERVICES 

AG (THE SWATCH 

GROUP MANAGE-

MENT SERVICES 

SA) (THE SWATCH 

GROUP MANAGE-

MENT SERVICES 

LTD), (CH) 

Jewellery, in-

cluding rings, 

bracelets, ear-

rings, neck-

laces                  

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

кольца, брас-

леты, серьги, 

ожерелья 

11-01 10 28.12.2009 1/2005 

455 DM/066 258 06.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch           

Часы наруч-

ные 

10-02 1 06.01.2010 1/2005 

456 DM/066 259 06.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch               

Часы наруч-

ные 

10-02 1 06.01.2010 1/2005 

457 DM/066 280 26.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches       

Часы наруч-

ные 

10-02 2 26.01.2010 1/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

458 DM/066 281 26.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch strap        

Ремешок для 

часов 

10-07 1 26.01.2010 1/2005 

459 DM/066 282 26.01.2005 

 

15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch         

Часы наруч-

ные 

10-02 1 26.01.2010 

 

1/2005 

460 DM/066 283 26.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch        

Часы наруч-

ные 

10-02 1 26.01.2010 1/2005 

461 DM/066 284 26.01.2005 15.03.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch          

Часы наруч-

ные 

10-02 1 26.01.2010 1/2005 

462 DM/066 289 04.01.2005 15.03.2005  ETA SA MANU-

FACTURE HOR-

LOGERE SUISSE, 

CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Wristwatches           

Часы наруч-

ные 

10-02 12 04.01.2010 1/2005 

463 DM/066 295 08.12.2004 15.03.2005  VAN CLEEF & AR-

PELS LOGISTICS 

S.A., (CH) 

Jewellery               

Ювелирные 

изделия 

11-01 2 08.12.2009 1/2005 

464 DM/066 302 03.01.2005 15.03.2005  W. GOEBEL POR-

ZELLANFABRIK 

GMBH & CO. KG, 

(DE) 

Figurine; Fig-

urine on box; 

Figurines           

Статуэтка; 

Статуэтка на 

коробке; ста-

туэтки 

11-02 10 03.01.2010 1/2005 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2006 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

7527 

7537 

К Ы Р Г Ы З С К А Я С О Т О В А Я 

7538 

м 
Цуес * 

7541 

4 > 

60 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

61 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

7547 7552 

ARTEZIAN 0 рекла 

7551 7559 

ЙМАК 

62 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

7560 

m У BP 
National Bank of Pakistan Bishkek Branch \ 

7561 

Я Я 

7562 

ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН 

HALYK 
B A N K 

HALYK BANK KYR GYZSTAN 

7563 

SAMP̂ERNA 

63 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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