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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) 865 

(21) 20040135.1 

(22) 27.12.2004 

(51)
7
 A 61 B 3/024 

(76) Медведев М. А., Базарбаева Ч. С., Ко-

чербаева А. К., Кан О. В., Дьяченко А. Т. 

(KG) 

(54) Көз торчосунун ар кандай өнүгүүсүнүн 

жана ооруларынын оптикопатиясын 

диагностикалоодо түстүү "Оптикон" 

компьютердик кампиметриясы 

(57) Көз торчосунун ар кандай өнүгүүсүнүн 

жана ооруларынын оптикопатиясын диа-

гностикалоодо түстүү "Оптикон" компь-

ютердик кампиметриясы көздүн талаа-

сындагы борбордук дефектилерди ар 

кандай стимулдарды колдонуу менен 

аныктоону камтып, мунусу менен  а й -    

ы р м а л а н а т:  мында колдонулуучу 

тесттерде түстөрдүн кеңири диапазону 

болот, алар стимулдардын жарык града-

циясын (көбөйүшүн), стимулдардын 

өлчөмүн эске алуу менен, стимулдарды 

чаржайыт тартипте берүү жана стимул-

дарды башка жолго салууда алгачкы ин-

тервалдын болуу мүмкүнчүлүгү менен 

колдонулат. 

 

 

 

(11) 866 

(21) 20040122.1 

(22) 13.12.2004 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Асаналиев Н. А., Усенко В. А. (KG) 

(54) Күчөп бараткан алысты көрбөө 

оорусун хирургиялык дарылоонун 

жолу 

(57) Күчөп бараткан алысты көрбөө оору-

сун хирургиялык дарылоонун жолу 

көз томолокчосунун квадрантында 

лимбадан алыстыкта конъюнктиваны 

тилүүнү жүргүзүү, көздүн тенондук 

капсуласынын алдына – көздүн арткы 

уюлуна алдын ала даярдалган транс-

плантат коюу болуп саналат, ал эми 

тилинген жер илмек тигиш менен 

жылчыксыз тигилип, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  мында конъюнк-

тиваны тилүү көз томолокчосунун 

төмөн жагында сырткы квадрантта 

лимбадан 8 мм аралыкта жүргүзүлөт, 

трансплантат катары плацентанын 

жанданып кетүүчү эти колдонулат 

жана ал  – Бетоптик S блокатору ме-

нен каныктырылып даярдалат. 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер ; 

ташуу 

 

 

(11) 867 

(21) 20040058.1 

(22) 23.06.2004 

(51)
7
 B 01 D 3/14 

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

муратов Р. Г., Кошмуратов А. Р. (KG) 

(72) Рыжков В. Н. (KG) 

(54) Суюктуктун аралашмасын ректифи-

кациялоо менен фракцияларга 

бөлүүнүн жолу жана аны ишке ашы-

руу үчүн түзүлүш 
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(57) 1. Суюктуктун аралашмасын ректифика-

циялоо менен фракцияларга бөлүүнүн 

жолу суюктук менен бууну бири-бирине 

таасир бердирүүнү жана суюктукту ыра-

аты менен бир нече куб-буулагычтарда 

фракциялык буулантууну камтып, муну-

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

да мурдагы куб-буулагыч-тагы буу 

агызгыч аппаратка берилет жана ал 

агызгыч аппаратта кийинки куб-

буулагычтагы ысытылган суюктук 

менен аралаштырылат жана ушул 

куб-буулагычтын бир секциясында 

чачыратылат, ал эми даяр фракция 

ушул куб-буулагычтын бөлөк секци-

ясынан алынат жана гидробекиткич 

аркылуу муздаткычка жиберилет.  

2. Суюктуктун аралашмасын ректифика-

циялоо менен фракцияларга бөлүү үчүн 

түзүлүш куб-буулагычтардан, муздаткы-

чтардан, жылыткычтардан жана буу 

өткөргүчтөрдөн туруп, мунусу менен       

а й ы р м а л а н а т:  бул түзүлүш жылуу-

лук алмаштыргычтар, гидрожапкычтар, 

суюктукту чыгаруучу жана жиберүүчү 

каналдары бар агызгычтар, бууну жи-

берүү үчүн барбатерлер, чачыраткычтар 

менен жабдылган, алардын ар бири 

суюктук агызгыч аппараттын суюктук 

чыгаруучу каналы менен туташкан, ошо-

ну менен бирге барбатерлер ар бир куб-

буулагычта орнотулган, куб-буулагычтар 

болсо ортолоруна тосмолор коюлуп, сек-

цияларга бөлүнгөн, ал эми ар бир 

агызгыч аппараттын суюктук жибергич 

каналы мурдагы куб-буулагычтын буу 

өткөргүчү менен байланышкан. 
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Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
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ором куту (ЧОКОПАЙ-ЭС) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(57) Кондитердик тамак азыктары үчүн ором 

куту (ЧОКОПАЙ–ЭС) мунусу менен       

м ү н ө з д ө л ө т: 

– ором куту горизонталдуу созулган тик 

бурчтуу параллелепипед формасында 

жасалган; 

– кутуну жасалгалоодо фотомонтаж ык-

масы менен аткарылган кондитердик та-

мак азыгынын сүрөттөрү пайдаланылган; 

– оролуучу Choco-Pie кондитердик тамак 

азыгынын аталышы оромдун беттеринде 

ачык, даана көрүнгөн тамгалардын жар-

дамы менен ири латын шрифттери менен 

жазылат; 

– алдыңкы планда диск түрүндөгү кон-

дитердик тамак азыгынын жана ичине 

салынган нерсе (начинка) көрсөтүлүп, 

кесилген кондитердик тамак азыгынын 

композициялары көрсөтүлгөн; 

– каптал жактары күңүрт фондо болот; 

– алдыңкы бетинин оң жагында ичине 

салынган нерсе (начинка) көрсөтүлүп, 

кесилген кондитердик тамак азыгынын 

сүрөтү көрсөтүлүп мунусу менен  а й -     

ы р м а л а н а т : 

– кутунун үстүнкү бетинин негизги фону 

күңүрт жана төмөнкү бөлүгүндө кутунун 

үстүнкү бетинин оң жагындагы жогорку 

бөлүгүн көздөй билинбеген жумурула-

нуу менен даана көрүнгөн горизонталдуу 

сызык менен өтө ачык түстө маалымат 

зонасы көрсөтүлгөн; 
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– маалымат зонасынын сол жагында бир 

кондитердик тамак азыгынын жалпак 

оромунун сүрөтү тартылган, мында 

тышкы бетиндеги жалпак оромдун ком-

позициясы кутунун үстүнкү бетиндеги 

композиция менен бирдей болот, ал эми 

жалпак оромдун маалымат зонасынын оң 

жагында бир кондитердик тамак азыгы-

нын туурасынан кесилген түрүндө 

сүрөтү түшүрүлгөн; 

– кутунун үстүнкү бетинин төмөн жагы-

нын оң бурчунда борборлош эки айлана 

жайгашкан, алардын оң жагында үч тол-

кун сымал сызыктар тартылган; 

– кутунун үстүнкү бетинин сол бурчун-

да, алдыңкы жана каптал жактарында 

жылдыздары менен айлана түрүндө 

сүрөттөп көрсөткөн элемент жана даана 

көрүнгөн түс менен  латын шрифти ме-

нен фирманын аталышы жазылганы бар; 

– кутунун астыңкы жагынын сүрөтүнүн 

чечими кутунун үстүңкү жагынын маа-

лымат зонасынын чечими менен бирдей 

жасалгаланган; 

– кутунун арткы жана ылдыйкы жакта-

рына ар түрдүү тилде маалымат мазму-

нунун шрифттик блогу жайгаштырылган. 
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ором куту (ЧОКОБОЙ) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57) Кондитердик  тамак  азыктары  үчүн       

ором куту (ЧОКОБОЙ) мунусу менен      

м ү н ө з д ө л ө т: 

– ором куту тик бурчтуу параллелепипед 

формасында жасалган; 

– ачык тартылган тамгалар менен оролу-

учу тамак азыгынын аталышы оромдун 

беттеринде жазылып, мунусу менен а й ы 

р м а л а н а т: 

– үстүңкү, астыңкы жана каптал жакта-

рында оролуучу тамак азыгынын стилге 

келтирилген козу карын түрүндө сүрөтү 

тартылып жасалгаланган; 

– оромдун бардык жагы негизинен ачык 

түстө; 
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– оромдун беттеринде оролуучу конди-

тердик тамак азыгынын CHOCO BOY 

деген аталышы көлөкө түшүрүүчү кон-

тур менен үстүнкү бөлүктөрү «О» тамга-

лары менен оюлуп жасалгаланып, ачык, 

даана көрүнгөн тамгалардын жардамы 

менен латын шрифттери менен жа-

зылган; 

– CHOCO BOY жазуусу астыңкы планда 

ачык түстө (карама-каршы)  жээктелгени 

менен камсыздалып, үстүңкү жагы ичин 

көздөй кабырыңкы тартып күңүрт 

түстөгү узунча тегерек түрүндө сүрөттөп 

көрсөтүп турган элемент жайгашты-

рылган; 

– узунча тегеректин оң жагында гори-

зонталдуу жайгашкан лента тартылган, 

анын бурчтарынын асты кесилген, анда 

ачык түс менен (карама-каршы) латын 

шрифттери менен жарнама кылуучу 

мүнөздө жазуу түшүрүлгөн; 

– кутунун үстүнкү бетинин сол бурчун-

да, алдыңкы жана каптал жактарында 

жылдыздары менен айлана түрүндө 

сүрөттөп көрсөткөн элемент жана даана 

көрүнгөн түстө латын шрифти менен 

фирманын аталышы жазылганы жай-

гаштырылган; 

– үстүңкү бетинде пейзаж, токой, булут, 

козу карын түрүндөгү стилге келтирил-

ген кичине үйлөрдүн, козу карын 

түрүндөгү кичинекей кишилердин, бу-

лардын жанында учуп бара жаткан стил-

ге келтирилген кичинекей жырткыч ай-

бандын мултипликация стилинде 

сүрөттөлгөнү көрсөтүлгөн; 

– үстүңкү бетинде ачык түстө бөтөнчө 

шрифт менен жазылган  жазуулар бар; 

– алдыңкы бетинде пейзаж фонунда: 

көпүрөчөсү менен аккан суунун (өзөн) 

мултипликация стилинде сүрөттөлгөнү 

көрсөтүлгөн; 

– кутунун астыңкы бетинин сүрөтүнүн 

чечими горизонталдуу жайгаштырылган  

үстүңкү бетинин оң жагынын чечими 

менен бирдей жасалгаланган; 

– кутунун арткы бетинде ар түрдүү тилде 

маалымат мазмунунун шрифттик блогу 

жайгаштырылган. 

– оролуучу Choco-Pie кондитердик тамак 

азыгынын аталышы оромдун беттеринде 

ачык, даана көрүнгөн тамгалардын жар-

дамы менен ири латын шрифттери менен 

жазылат; 
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(57) Кондитердик тамак азыктары үчүн ором 

куту (ЧОКОПАЙ-ЭЛ) мунусу менен        

м ү н ө з д ө л ө т: 

– ором куту тик бурчтуу параллелепипед 

формасында жасалган; 

– кутуну жасалгалоодо фотомонтаж ык-

масы менен аткарылып, кондитердик та-

мак азыктарынын сүрөттөрү пайдала-

нылган; 

– алдыңкы планда бири-бирине жан-

тайыңкы жайгаштырылган диск форма-

сындагы кондитердик тамак азыгынын 

жана ичине салынган нерсе (начинка) 

көрсөтүлүп, кесилген кондитердик тамак 

азыгынын композициялары көрсөтүлгөн; 

– каптал жактары күңүрт фондо болот; 

– алдыңкы бетинин оң жагында ичине 

салынган нерсе (начинка) көрсөтүлүп, 

кесилген кондитердик тамак азыгынын 

сүрөтү көрсөтүлүп мунусу менен                

а й ы р  м а л а н а т : 

– кутунун үстүнкү бетинин негизги фону 

күңүрт жана төмөнкү бөлүгүндө кутунун 

үстүнкү бетинин оң жагындагы жогорку 

бөлүгүн көздөй билинбеген жумурула-

нуу менен даана көрүнгөн горизонталдуу 

сызык менен өтө ачык түстө маалымат 

зонасы көрсөтүлгөн; 

– маалымат зонасынын сол жагында бир 

кондитердик тамак азыгынын жалпак 

оромунун сүрөтү тартылган, мында 

тышкы бетиндеги жалпак оромдун ком-

позициясы кутунун үстүнкү бетиндеги 

композиция менен бирдей болот, ал эми 

жалпак оромдун маалымат зонасында оң 

жагында бир кондитердик тамак азыгы-

нын туурасынан кесилген  түрүндө 

сүрөтү түшүрүлгөн; 

– кутунун үстүнкү бетинин төмөн жагы-

нын оң бурчунда борборлош эки айлана 

жайгашкан, алардын оң жагында үч тол-

кун сымал сызыктар тартылган; 

– кутунун үстүңкү жана алдыңкы бетте-

ринин оң жагынын үстүңкү бурчунда ти-

кесинен лента жайгаштырылган, анын 

чети маалымат зонасында толкун сымал 

кесилген, ага латын шрифти менен жан-

тайыңкы тартылган ачык түс менен (ка-

рама-каршы)  аткарылып, жарнама кылу-

учу  мүнөздөгү жазуу түшүрүлгөн; 

– үстүңкү бетинин маалымат зонасынын 

үстүңкү бөлүгүндө бири-бирине бурул-

ган стилге келтирилген сүрөттүн караа-

ны келтирилген; 

– кутунун үстүнкү бетинин сол бурчун-

да, алдыңкы жана каптал жактарында 

жылдыздары менен айлана түрүндө 

сүрөттөп көрсөткөн элемент жана даана 

көрүнгөн түс менен  латын шрифти ме-

нен фирманын аталышы жазылганы бар; 

– кутунун астыңкы жагынын жана 

үстүңкү жагынын маалымат зонасынын 

чечимдери бирдей; 

– кутунун арткы жана ылдыйкы жакта-

рына ар түрдүү тилде маалымат мазму-

нунун шрифттик блогу жайгаштырылган. 
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(72) Сабаев Т. С. 

(54) Шише 

 

 

               
 

 

 

(57) Шише мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– анын композициялык элементтеринин 

курамын таажычасы менен моюну,        

ийиндери жана тулкусу түзөт; 

– тулкусу цилиндр формасында, негизи 

жана ийиндеринин жогорку бөлүгү 

кеңейтилип  жасалган; 

– ийиндери ичин көздөй ийилип, мою-

нуна өтүп, мунусу менен  а й ы р м а л а -     

н а т:  

– тулкусунун сырткы  бетинин  үстүңкү 

жагында эки рельефтүү чыгып турган 

жери бар; 

– тулкусунун сырткы бетинин төмөнкү 

жагында кар бүртүгүнүн сүрөтү  

түшүрүлүп жасалгаланган; 

– түбүнө кар бүртүгүнүн сүрөтү  

түшүрүлгөн жана  четтери чийин-чийин 

алкак менен жээктелген. 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 
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(71) (73)  ОРИОН Корпорейшн (KR) 

(72) ХВА – Кунг Ли (KR) 

(54) Кондитердик тамак азыктары үчүн 

ором куту (ЧОКОПАЙ-ЭМ) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

(57) Кондитердик тамак азыктары үчүн ором 

куту (ЧОКОПАЙ-ЭМ) мунусу менен       

м ү н ө з д ө л ө т: 

– ором куту тик бурчтуу параллелепипед 

формасында жасалган; 

– кутуну жасалгалоодо фотомонтаж ык-

масы менен аткарылып, кондитердик та-

мак азыктарынын сүрөттөрү пайдала-

нылган; 

– оролуучу Choco-Pie кондитердик тамак 

азыгынын аталышы оромдун беттеринде 

ачык, даана көрүнгөн тамгалардын жар-

дамы менен ири латын шрифттери менен 

жазылат; 
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– алдыңкы планда ичине салынган нерсе 

(начинка) көрсөтүлүп, кесилген диск 

түрүндөгү кондитердик азыгы сүрөт-

төлгөн; 

– каптал жактары күңүрт фондо болот; 

– кутунун үстүнкү бетинин негизги фону 

күңүрт жана төмөнкү бөлүгүндө кутунун 

үстүнкү бетинин оң жагындагы жогорку 

бөлүгүн көздөй билинбеген жумурула-

нуу менен даана көрүнгөн горизонталдуу 

сызык менен өтө ачык түстө маалымат 

зонасы көрсөтүлгөн; 

– сол жагында буусу чыгып жаткан 

чөйчөктүн жана андагы латын шрифти 

менен колдон жазылган жазуу бар; 

– чөйчөк менен кондитердик тамак 

азыгынын ортосунда «+» белгиси, кон-

дитердик тамак азыгынын фонунуда «=» 

белгиси ачык түстөгү (карама-каршы) 

сызык менен чийилген жана латын 

шрифти менен тартылган тамгалар менен 

жазуу жазылган, алардын үстүндө лента 

түрүндөгү стилге келтирилген сынган 

сызык жайгаштырылган; 

– алдыңкы жагынын маалымат зонасы-

нын чечимине үстүңкү жагынын оң 

бөлүгүнүн графиктик жана шрифттик 

чечими бирдей жасалгаланган; 

– кутунун алдыңкы жагынын жана арткы 

жагынын маалымат зонасы ачык түстөгү 

фон жана үстүңкү жана төмөнкү жакта-

ры кочкул түстөгү фондо болот; 

– кутунун алдыңкы, үстүңкү жана арткы 

бетинин сол бурчунда, жылдыздары ме-

нен айлана түрүндө сүрөттөп көрсөткөн 

элемент жана даана көрүнгөн түс менен  

латын шрифти менен фирманын ата-

лышы жазылганы бар; 

– кутунун алдыңкы жагынын үстүңкү оң 

бурчунда тикесинен лента жайгаштыры-

лып тартылып, четтери толкун сымал ке-

силген, ага латын шрифти менен жан-

тайыңкы тартылган ачык түс менен (ка-

рама-каршы) жарнама кылуучу мүнөз-

дөгү жазуу түшүрүлгөн; 

– кутунун арткы бетинде маалымат 

мазмунундагы графиктик жана  

шрифттик элементтер жайгаштырылган; 

– кутунун астыңкы жана каптал жак-

тарында ар түрдүү тилдерде маалымат 

мазмунундагы шрифттик блоктор жай-

гаштырылган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 114 
Өтүнмөнүн номери 20060002,9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.01.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 19.01.2006 

Каттоого алынган күнү 22.03.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«МегаКом» («MegaCom») жоопкерчилиги чектелген 

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Юг-2 кичи району, 14-

үй, кв. 7 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «МегаКом» («MegaCom») жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.20.0 – электр байланышы. 
 

 

 

 

 
 
Каттоо номери 115 

Өтүнмөнүн номери 20060001,9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 03.01.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 03.01.2006 

Каттоого алынган күнү 22.03.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«GEWANG» (ГЕВАНГ) жоопкерчилиги чектелген 

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй областы, Аламедин району, 

Восток айылы, Луговая көчөсү 29 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «GEWANG» (ГЕВАНГ) жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9 – кандайдыр конкреттешүүсүз товарлардын кеңири ассортименти менен дүң соода 

кылуу. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк жана Улуттук күнүн майрамдоонун алка-

гында Кыргызпатент ушул майрамга арналган 1 айлыкты даярдоо жана өткөрүү боюнча иш-

чаралардын планын бекиткен. 

Бекитилген иш-чаралардын планына ылайык Кыргызпатент төмөнкүлөрдү өткөрдү: 

– 12.04.06 – «Автордук укук менен чектеш укук объектилерин коргоо» темасында семинар, 

ага маданият менен искусствонун көрүнүктүү ишмерлери, Кыргызпатенттин алдындагы Авторлор 

кеңешинин мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, театр, телерадиокомпаниялардын, кафе 

жана барлардын, ресторандар менен оюн-зоок мекемелеринин жетекчилери катышышты; 

– 14.04.06 – КРнын Жогорку Кеңешинде «Салттуу билимдер жөнүндө» КРнын мыйзамы-

нын долбоору боюнча КРнын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын катышуусундагы тегерек стол; 

– 19.04.06 – И. Раззаков атындагы КМТУ менен биргеликте «ИМДУнун университеттик 

демилгеси» темасындагы тегерек стол, ага окумуштуулар, ойлоп табуучулар, илимий жана билим 

берүү мекемелеринин кызматкерлери, мамлекеттик структуралардын, эл аралык уюмдардын, биз-

нес-сектордун өкүлдөрү, Кыргызпатенттин тиешелүү структураларынын кызматкерлери, ошондой 

эле ЖОЖдордун окутуучулары менен студенттери катышышты. Тегерек столдо «ИМДУнун уни-

верситеттик демилгеси» программасы боюнча КРде И. Раззаков атындагы КМТУ пилоттук универ-

ситет болуп калгандыгы, анын негизги максаты жана милдети бардык кызыкдар жактарга адам 

ишмердүүлүгүнүн ар кандай тармактарында дүйнөлүк патенттер боюнча инновациялык иш-

мердүүлүккө көмөк көрсөтүү жаатында техникалык маалымат берүү аркылуу негиз түзүү, ошондой 

эле интеллектуалдык менчик жаатында консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрүн 

берүү экендиги белгиленди. 

– 25.04.06-28.04.06 – Аламүдүн районундагы Аламүдүн айылында жайгашкан «Инновация» 

көргөзмө павильонунун базасында «Кыргызстандын интеллектуалдык ресурстары – 2006» респуб-

ликалык көргөзмөсү; 

– 28.04.06 – «Селекциялык жетишкендиктерге роялти жана автордук сый акы жыйноонун 

системасы» темасында конференция-кеңешме, ага селекционерлер, үрөнчүлүк уюмдар, илимий 

мекемелердин кызматчылары, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызпатент-

тин кызматчылары катышышты; 

– 26.04.06 – «Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө интеллек-

туалдык менчик системасынын ролу» конференциясы болуп өттү. 

Конференцияда Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов: «Кыргыз Республикасынын со-

циалдык экономикалык өнүгүүсүндө интеллектуалдык менчик системасынын ролу» темасында до-

клад жасады. 

ИМДУнун Генералдык директору доктор Камил Идристин атынан БУУнун Өнүгүү Про-

граммасынын Кыргыз Республикасындагы Туруктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Карлос Закка-

нини куттуктоо сөз сүйлөп, ИМДУнун алтын медалдарын төмөнкүлөргө тапшырды: 

– адабият тармагында эң мыкты жетишкендиктери үчүн – Кыргыз Республикасынын Эл 

жазуучусу Т. Касымбековго; 

– музыкалык искусство тармагында эң мыкты жетишкендиктери үчүн – белгилүү кыргыз 

композитору М. А. Бегалиевге; 

– ойлоп табуучулук ишмердүүлүктө эң мыкты жетишкендиктери үчүн – физика- математи-

ка илимдеринин доктору, профессор В. С. Энгельштке. 

Бир жолку стипендия ыйгаруу менен Кыргызпатенттин грамоталары менен 10 (он) автор, 

аткаруучулар жана ойлоп табуучулар сыйланышты. 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун он студенти бир жолку стипендия 

берүү менен Кыргызпатенттин грамоталары менен сыйланышты. 
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Кыргызпатенттин системасында ак ниет эмгеги үчүн Кыргызпатенттин Ардак грамотасы ме-

нен төмөнкү кызматкерлер: Абышева А. А., Аильчиев Ш. К., Аманкулов Т. А., Бакеева С. К., Джа-

макеева Г. Э., Джаманбаева З. А., Жээналиева К. К., Ниязов М. С., Сулейманова Р. О., Таласбаева 

Г. К., Трюмова А. К. сыйланышты, жана акчалай сыйлык алышты. 

Ушул жылы ИМдин Бүткүл дүйнөлүк күнү «Интеллектуалдык менчик – Бардыгы идеядан 

башталат» девизи астында өттү. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 108 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060001.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 13.01.2006 

Автору Казаков Р. Н., Оморов Ж. Д. 

Укук ээси Казаков Р. Н., Оморов Ж. Д. 

Программа «Tilchi» электрондук сөздүктөр системасы. 1.0 жоро-

молу 

 

Аннотация Биздин республикада мамлекеттик тилге байла-

ныштуу келип чыккан жагдайга байланыштуу, ар түрдүү 

документтерди орус тилинен кыргызчага, ошондой эле 

кыргызчадан орусчага которууда өтө зарылдык келип 

чыкты. Азыркы компьютердик технологиялар которуу 

процессин бир кыйла жөнөкөйлөтүүгө жана тездетүүгө 

мүмкүндүк берет. Бул «Tilchi» электрондук  сөздүктөр 

системасы ушул көйгөйдү кыска мөөнөттө чечүүгө 

мүмкүндүк берүүчү программалык продукту болуп эсеп-

телет.  

«Tilchi» электрондук  сөздүктөр системасынын 

бул жоромолунда төмөнкү сөздүктөр пайдаланылат: 

 Константин Кузьмич Юдахиндин кыр-

гызча-орусча сөздүгү – 40000сөздөн турат 

 Константин Кузьмич Юдахиндин орусча-

кыргызча сөздүгү – 51000 сөздөн турат 

Кыргыз тилинин атайын белгилерин көрсөтүү 

үчүн «Tilchi» электрондук  сөздүктөр системасы кандай-

дыр бир өзгөчө шрифттердин болушун же пайдала-

нуучунун операциялык системасында орундаштырууну 

талап кылбайт. «Tilchi»  бардык керектүү белгилерди 

көрсөтүүгө мүмкүндүк берүүчү маалыматтардын өзгөчө 

форматын пайдаланат. 

«Tilchi» электрондук сөздүктөр системасы 

сөздүктүк статьялардан (карточкалардан) турат. Карточ-

ка сөз жөнүндө бардык керектүү маалыматты камтыйт: 

анын котормосу, мааниси, ошондой эле пайдаланы-

лышынын мисалдары, макалдар жана башкалар. 

«Tilchi» системасы  кыска убакытта керектүү 

сөздү табууга мүмкүндүк бере турган, издөөнүн ыңгай-
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луу механизми менен жабдылган. 

1.0 жоромолдогу «Tilchi» электрондук  сөздүктөр 

системасы инсталляциялык пакети ошондой эле клавиа-

туранын эки жайлаштыруусун (негизги жана кошумча) 

камтыйт, ошондой эле кыргыз тилинин атайын белгиле-

рин жөнөкөйлөтүлүп киргизүү үчүн кошумча шрифттер-

ди киргизет.  

 

ЭЭМдин тиби Pentium II жана жогору 

Программалоонун тили Borland С++Builder 6.0 

ОС Windows 98 жана жогору 

Программанын көлөмү 5 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) 865 

(21) 20040135.1 

(22) 27.12.2004 

(51)
7
 A 61 B 3/024 

(76) Медведев М. А., Базарбаева Ч. С., Ко-

чербаева А. К., Кан О. В., Дьяченко А. Т. 

(KG) 

(54) Цветовая компьютерная кампиметрия 

"Оптикон" в диагностике оптикопа-

тий различного генеза и заболеваний 

сетчатки 

(57) Цветовая компьютерная кампиметрия в 

диагностике оптикопатий различного ге-

неза и заболеваний сетчатки, включаю-

щая  определение центральных дефектов 

в поле зрения с предоставлением различ-

ных стимулов,  о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что тест имеет широкий диапазон 

цветов, учитывающий градации яркости 

и размеры стимулов, возможностью по-

дачи стимулов в хаотическом порядке и 

наличием первичного интервала пере-

ключения стимулов.  

 

 

 

(11) 866 

(21) 20040122.1 

(22) 13.12.2004 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Асаналиев Н. А., Усенко В. А. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения 

прогрессирующей близорукости 
(57) Способ хирургического лечения про-

грессирующей близорукости заключаю-

щийся в том, что производят разрез 

конъюнктивы на расстоянии от лимба в 

квадранте глазного яблока под тенонову 

капсулу глаза вводят к заднему полюсу 

глаза предварительно подготовленный 

трансплантат и разрез герметизируют уз-

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

что разрез коньюктивы производят в 

нижненаружном квадранте глазного яб-

лока в 8 мм от лимба, в качестве транс-

плантанта применяют плодное тело пла-

центы, а трансплантат  подготавливают 

пропитывая его  - блокатором Бетоптик S. 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 867 

(21) 20040058.1 

(22) 23.06.2004 

(51)
7
 B 01 D 3/14 

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

муратов Р. Г., Кошмуратов А. Р. (KG) 

(72) Рыжков В. Н. (KG) 

(54) Способ  разделения  смесей жидкостей 

на фракции ректификацией и устрой-

ство для его осуществления 

(57) 1. Способ разделения смесей жидкостей 

на фракции ректификацией, включаю-

щий взаимодействие жидкости с паром и 

фракционированное испарение жидкости 

последовательно в нескольких кубах-

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

что пар из предыдущего куба-испарителя 

подают в струйный аппарат, смешивают 

в струйном аппарате с подогретой жид-
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костью из последующего куба-

испарителя и распыляют в одной секции 

этого куба-испарителя, а готовую фрак-

цию отбирают из другой секции этого 

куба-испарителя и направляют через 

гидрозатвор в холодильник. 

2. Устройство для разделения смесей 

жидкостей на фракции ректификацией, 

содержащее кубы-испарители, холо-

дильники, нагреватели и паропроводы,   

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

жено теплообменниками, гидрозатвора-

ми, струйными аппаратами с выпускны-

ми и впускными каналами, барбатерами 

для подачи пара, распылителями, каж-

дый из которых сообщен с выпускным 

каналом струйного аппарата, при этом 

барбатеры установлены в каждом из ку-

бов-испарителей, которые разделены на 

секции перегородками, а впускной канал 

каждого из струйных аппаратов сообщен 

паропроводом с предыдущим кубом-

испарителем. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 67 

(21) 20050012.4 

(22) 28.07.2005 

(51)
8
 09-03 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли (KR) 

(54) Упаковочная коробка для кондитер-

ских изделий (ЧОКОПАЙ-ЭС) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(57) Упаковочная коробка для кондитерских 

изделий (ЧОКОПАЙ-ЭС),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением упаковочной коробки в 

форме горизонтально вытянутого прямо-

угольного параллелепипеда; 

– использованием в оформлении коробки 

изображений кондитерского изделия, 

выполненных методом фотомонтажа; 

– наличием на сторонах упаковки надпи-

си названия упаковываемого кондитер-

ского изделия Choco-Pie, выполненной 

крупным латинским шрифтом светлыми 

буквами; 

– выполнением на переднем плане ком-

позиции с кондитерским изделием дис-

кообразной формы и кондитерским изде-

лием с вырезом, показывающим начин-

ку; 

– наличием темного фона боковых сто-

рон; 

– наличием в правой части передней сто-

роны изображения кондитерского изде-

лия с разрезом, показывающим начинку; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением верхней стороны коробки 

с темным основным фоном и в нижней 

части с контрастной светлой информа-

ционной зоной, четко определенной го-

ризонтальной линией с мягким округле-

нием в направлении правой верхней ча-

сти верхней стороны коробки; 
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– наличием на левой стороне информа-

ционной зоны изображения плоской упа-

ковки одного кондитерского изделия, 

при этом композиция лицевой стороны 

плоской упаковки идентична компози-

ции верхней стороны коробки, а в ин-

формационной зоне плоской упаковки на 

правой стороне изображено одно конди-

терское изделие с поперечным разрезом; 

– наличием в нижнем правом углу верх-

ней стороны коробки концентрично рас-

положенных двух окружностей, справа 

от которых изображены три волнообраз-

ные линии;  

– расположением в левом углу верхней 

стороны, на передней и боковых сторо-

нах коробки изобразительного элемента 

в виде круга со звездами и названия 

фирмы, выполненного латинским шриф-

том контрастным цветом; 

– наличием в правом верхнем углу верх-

ней стороны коробки изображения вер-

тикально расположенной ленты, конец 

которой в информационной зоне имеет 

волнообразный срез, на которую нанесе-

на надпись рекламного характера с кон-

трастной окантовкой, выполненная 

наклонным рисованным латинским 

шрифтом; 

– оформлением нижней стороны коробки 

с изобразительным решением идентич-

ным решению информационной зоны 

верхней стороны коробки; 

– расположением на задней и нижней 

сторонах коробки шрифтовых блоков 

информационного содержания на разных 

языках. 

 

 

 

(11) 68 

(21) 20050013.4 

(22) 28.07.2005 

(51)
8
 09-03 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли (KR) 

(54) Упаковочная коробка для кондитер-

ских изделий (ЧОКОБОЙ) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57) Упаковочная коробка для кондитерских 

изделий (ЧОКОБОЙ),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
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– выполнением упаковочной коробки в 

форме прямоугольного параллелепипеда; 

– наличием на сторонах упаковки надпи-

си названия упаковываемого изделия 

светлыми рисованными буквами; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– оформлением верхней, нижней перед-

ней и боковых сторон изображением 

упаковываемого изделия в виде стилизо-

ванного гриба; 

– фоном светлого цвета всех сторон упа-

ковки; 

– наличием на сторонах упаковки надпи-

сей CHOCO BOY названия  упаковывае-

мого кондитерского изделия, выполнен-

ных светлыми рисованными буквами ла-

тинским шрифтом, с разрезанными в 

верхней части буквами "О" с теневым 

контуром; 

– расположение надписи CHOCO BOY 

на переднем плане в изобразительном 

элементе в виде овала темного цвета с 

вогнутой верхней стороной, снабженного 

контрастной окантовкой; 

– наличием на правой стороне овала 

изображения горизонтально располо-

женной ленты, концы которой имеют 

срезы под углом, на которую нанесена 

надпись рекламного характера, выпол-

ненная латинским шрифтом, контраст-

ным цветом; 

– расположением в левом углу верхней 

стороны, на передней, нижней и боковых 

сторонах коробки изобразительного эле-

мента в виде круга со звездами и назва-

ния фирмы, выполненного латинским 

шрифтом контрастным цветом; 

– выполнением на верхней стороне изоб-

ражения в стиле мультипликации на 

фоне пейзажа, леса, облаков, стилизо-

ванных домиков в виде грибов, человеч-

ка в виде гриба, рядом с которым стили-

зованный зверек в полете; 

– наличием на верхней стороне ориги-

нальных шрифтовых надписей, выпол-

ненных контрастным цветом; 

– выполнением на передней стороне 

изображения в стиле мультипликации на 

фоне пейзажа – речка с мостиком; 

– оформлением нижней стороны коробки 

с изобразительным решением, идентич-

ным решению правой части верхней сто-

роны в горизонтальном расположении; 

– расположением на задней стороне ко-

робки шрифтовых блоков информацион-

ного содержания на разных языках. 

 

 

 

 

(11) 69 

(21) 20050014.4 

(22) 28.07.2005 

(51)
8 
09-03 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR) 

(72) Хва-Кунг Ли (KR)  

(54) Упаковочная коробка для кондитер-

ских изделий (ЧОКОПАЙ-ЭЛ) 
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(57) Упаковочная коробка для кондитер-

ских изделий (ЧОКОПАЙ-ЭЛ),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением упаковочной коробки в 

форме прямоугольного параллелепипеда; 

– использованием в оформлении коробки 

изображений кондитерского изделия, 

выполненных методом фотомонтажа; 

– наличием на сторонах упаковки надпи-

си названия упаковываемого кондитер-

ского изделия Choco-Pie, выполненной 

крупным латинским шрифтом светлыми 

буквами; 

– выполнением на переднем плане ком-

позиции блюда с кондитерскими издели-

ями дискообразной формы, наклонно 

расположенными друг на друге и конди-

терского изделия с вырезом, показыва-

ющим начинку; 

– наличием темного фона боковых сто-

рон; 

– наличием в правой части передней сто-

роны изображения кондитерского изде-

лия с разрезом, показывающим начинку; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением верхней стороны коробки 

с темным основным фоном и в нижней 

части с контрастной светлой информа-

ционной зоной, четко определенной го-

ризонтальной линией с мягким скругле-

нием в направлении правой верхней ча-

сти верхней стороны коробки; 

– наличием на левой стороне информа-

ционной зоны изображения плоской упа-

ковки одного кондитерского изделия, 

при этом композиция лицевой стороны 

плоской упаковки идентична компози-

ции верхней стороны коробки, а в ин-

формационной зоне плоской упаковки на 

правой стороне изображено одно конди-

терское изделие с поперечным разрезом; 

– наличием в нижнем левом углу верх-

ней стороны коробки концентрично рас-

положенных двух окружностей, справа 

от которых изображены три волнообраз-

ные линии;  

– расположением в правом верхнем углу 

верхней и передней сторон коробки 

изображения вертикально расположен-

ной ленты, конец которой в информаци-

онной зоне имеет волнообразный срез, на 

которую нанесена надпись рекламного 

характера с контрастной окантовкой, вы-

полненная наклонным рисованным ла-

тинским шрифтом; 

– выполнением в верхней части инфор-

мационной зоны верхней стороны очер-

тания стилизованного изображения двух 

фигур, повернутых друг к другу; 

– расположением в левом углу верхней 

стороны, на передней и боковых сторо-

нах коробки изобразительного элемента 

в виде круга со звездами и названия 

фирмы, выполненного латинским шриф-

том контрастным цветом; 

– идентичным изобразительным решени-

ем верхней и нижней сторон; 

– расположением на задней и нижней 

сторонах коробки шрифтовых блоков 

информационного содержания на разных 

языках. 
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(11) 70 

(21) 20050010.4 

(22) 29.03.2005 

(51)
8 
 09-01 

(71) (73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Галакта" (RU) 

(72) Сабаев Т. С. 

(54) Бутылка 

 

 

               
 

 

 

 

(57) Бутылка, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина  с венчиком, плечики и кор-

пус; 

– цилиндрической формой корпуса, рас-

ширенного в основании и верхней части 

плечика; 

– выполнением плечиков вогнутыми, 

плавно переходящими горловинами, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением в верхней половине 

тыльной стороны корпуса двух рельеф-

ных выступов; 

– оформлением нижней половины пе-

редней тыльной стороны корпуса рель-

ефным изображением снежинок; 

– оформлением донышка рельефным 

изображением снежинки и ребристым 

ободком по опорной поверхности. 
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FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 

(11) 45 

(21) 20040012.4 

(22) 30.06.2004 

(51)
8
 09-03 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR) 

(72) ХВА-Кунг Ли (KR) 

(54) Упаковочная коробка для кондитер-

ских изделий (ЧОКОПАЙ-ЭМ) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

(57) Упаковочная коробка для кондитерских 

изделий (ЧОКОПАЙ-ЭМ),  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением упаковочной коробки в 

форме прямоугольного параллелепипеда; 

– использованием в оформлении коробки 

изображения кондитерского изделия, 

выполненного методом фотомонтажа; 

– наличием на сторонах упаковки надпи-

си названия упаковываемого кондитер-

ского изделия Choco-Pie, выполненной 

крупным латинским шрифтом светлыми 

буквами; 
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– выполнением на переднем плане кон-

дитерского изделия дискообразной фор-

мы с вырезом, показывающим начинку; 

– наличием темного фона боковых сто-

рон; 

– наличием в правой части передней и 

верхней сторон изображения кондитер-

ского изделия с вырезом, показывающим 

начинку; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением передней стороны короб-

ки с темным основным фоном и в ниж-

ней части с контрастной светлой инфор-

мационной зоной, четко определенной 

горизонтальной линии с мягким скругле-

нием в направлении правой верхней ча-

сти верхней стороны коробки; 

– наличием на левой стороне чашки, от 

которой идет стилизованный пар и на 

ней рукописной надписи латинским 

шрифтом; 

– наличием между чашкой и кондитер-

ским изделием знака "+", на фоне конди-

терского изделия знака "=", выполнен-

ных с контрастной контурной обводкой и 

надписи рисованными буквами латин-

ским шрифтом, над которой расположе-

на в виде дуги стилизованная ломаная 

линия в виде ленты;  

– использованием в оформлении правой 

части верхней стороны графического и 

шрифтового решения идентичного ре-

шению информационной зоны передней 

стороны; 

– фоном светлого цвета информационной 

зоны передней стороны и задней сторо-

ны и фоном темного цвета верхней и 

нижней сторон коробки; 

– расположением в левом углу передней, 

верхней и задней сторон коробки изобра-

зительного элемента в виде круга со 

звездами и названия фирмы, выполнен-

ного латинским шрифтом контрастным 

цветом; 

– наличием в правом верхнем углу пе-

редней стороны коробки изображения 

вертикально расположенной ленты, ко-

нец которой имеет волнообразный срез, 

на которую нанесена надпись рекламно-

го содержания с контрастной окантов-

кой, выполненная наклонным рисован-

ным латинским шрифтом; 

– расположением на задней стороне ко-

робки графических и шрифтовых эле-

ментов рекламного содержания; 

– расположением на нижней и боковых 

сторонах  коробки шрифтовых блоков 

информационного содержания на разных 

языках. 
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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) 7564 

(15) 31.03.2006 

(18) 03.11.2014 

(21) 20040422.3 

(22) 03.11.2004 

(53) 27.05 

(73) Закрытое акционерное общество 

"SAIMA TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ"), Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – административная деятельность в сфе-

ре бизнеса; офисная служба, в том числе 

демонстрация товаров, изучение рынка, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация тор-

говых ярмарок в торговых или реклам-

ных целях; продажа универсальных те-

лефонных карт предоплаты на услуги 

связи и доступа в Интернет и других 

карт предоплаты, а также продажа теле-

коммуникационного оборудования, 

офисной техники, в том числе компью-

теров, принтеров, сканеров, модемов и 

другого периферийного оборудования 

для компьютеров, оргтехники, бытовой 

техники, сотовых телефонов и аксессуа-

ров, поставка и продажа канцелярских 

товаров широкого ассортимента; 

агентства по коммерческой информации, 

в том числе агентства по обеспечению 

информационно-справочными материа-

лами потребителей карт оплаты и або-

нентов мобильных телефонных сетей; 

37 – строительство; установка и ремонт 

охранной сигнализации и устройств ви-

део-наблюдения; установка и ремонт те-

лефонов; установка и ремонт пожарной 

сигнализации; установка и ремонт холо-

дильного оборудования и кондиционеров 

воздуха; установка и ремонт электропри-

боров; установка, ремонт и обслужива-

ние компьютеров, оргтехники, офисного, 

телекоммуникационного и другого высо-

котехнологичного оборудования; 

38 – телекоммуникации, в том числе веща-

ние телевизионное; вещание кабельное; 

маршрутизации и соединения телеком-

муникационные; обеспечение доступа в 

Интернет (услуги провайдеров); обеспе-

чение телекоммуникационного подклю-

чения к Интернету; передача сообщений; 

передача сообщений и изображений с 

помощью компьютера; почта электрон-

ная; прокат аппаратуры для передачи со-

общений; прокат оборудования для теле-

коммуникационной связи; прокат теле-

фонных аппаратов, модемов, факси-

мильных аппаратов; радиовещание; связь 

радиотелефонная; связь с использовани-

ем компьютерных терминалов; связь 

спутниковая, телеграфная, телефонная и 

факсимильная; служба пейджинговая (с 

использованием радио, телефона или 

других средств электронной связи); 

услуги по предоставлению телефонной 

связи и услуги мобильной радиосвязи; 

установка АТС и мини-АТС. 

 

 

 

 

(11) 7565 

(15) 31.03.2006 

(18) 03.11.2014 
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(21) 20040421.3 

(22) 03.11.2004 

(53) 26.04; 27.05 

(73) Закрытое акционерное общество 

"SAIMA TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ"), Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – административная деятельность в сфе-

ре бизнеса; офисная служба, в том числе   

демонстрация товаров, изучение рынка, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация тор-

говых ярмарок в торговых или реклам-

ных целях; продажа универсальных те-

лефонных карт предоплаты на услуги 

связи и доступа в Интернет и других 

карт предоплаты, а также продажа теле-

коммуникационного оборудования, 

офисной техники, в том числе компью-

теров, принтеров, сканеров, модемов и 

другого периферийного оборудования 

для компьютеров, оргтехники, бытовой 

техники, сотовых телефонов и аксессуа-

ров, поставка и продажа канцелярских 

товаров широкого ассортимента; 

агентства по коммерческой информации, 

в том числе агентства по обеспечению 

информационно-справочными материа-

лами потребителей карт оплаты и або-

нентов мобильных телефонных сетей; 

37 – строительство; установка и ремонт 

охранной сигнализации и устройств ви-

део-наблюдения; установка и ремонт те-

лефонов; установка и ремонт пожарной 

сигнализации; установка и ремонт холо-

дильного оборудования и кондиционеров 

воздуха; установка и ремонт электропри-

боров; установка ремонт и обслуживание 

компьютеров, оргтехники, офисного, те-

лекоммуникационного и другого высо-

котехнологичного оборудования; 

38 – телекоммуникации, в том числе веща-

ние телевизионное; вещание кабельное; 

маршрутизации и соединения телеком-

муникационные; обеспечение доступа в 

Интернет (услуги провайдеров); обеспе-

чение телекоммуникационного подклю-

чения к Интернету; передача сообщений; 

передача сообщений и изображений с 

помощью компьютера; почта электрон-

ная; прокат аппаратуры для передачи со-

общений; прокат оборудования для теле-

коммуникационной связи; прокат теле-

фонных аппаратов, модемов, факси-

мильных аппаратов; радиовещание; связь 

радиотелефонная; связь с использовани-

ем компьютерных терминалов; связь 

спутниковая, телеграфная, телефонная и 

факсимильная; служба пейджинговая (с 

использованием радио, телефона или 

других средств электронной связи); 

услуги по предоставлению телефонной 

связи и услуги мобильной радиосвязи; 

установка АТС и мини-АТС. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зеле-

ном и желто-зеленом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7566 

(15) 31.03.2006 

(18) 24.06.2014 

(21) 20040266.3 

(22) 24.06.2004 

(73) Твэнтис Сенчури Фокс Филм Корпо-

рейшн, Калифорния (US)  

(54)  

 

FOX 
 

 

(51) (57)  

9 – пленки экспонированные, видеокассеты, 

видеодиски, представляющие художе-

ственные фильмы; видеопленки, видео-

кассеты, видеодиски, цифровые ви-

деодиски, видеокомпакт-диски с запи-

сью; аудиопленки, аудиокассеты, аудио-

диски с записью; компьютерное про-
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граммное обеспечение; программы игро-

вые компьютерные, игровые видеопро-

граммы; 

41 – услуги развлекательного характера по 

производству и распространению кино-

фильмов, лент магнитных с видеозапи-

сями, видеокассет, видеодисков, DVD-

дисков и видеокомпакт-дисков, лент 

магнитных со звукозаписями, аудиокас-

сет, аудиодисков, компьютерного про-

граммного обеспечения, программного 

обеспечения для компьютерных видео-

игр; предоставление информации в ре-

жиме он-лайн в сфере кинофильмов, те-

левизионных развлечений и видео-

развлечений через всемирную коммуни-

кационную сеть. 

 

 

 

(11) 7567 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.10.2014 

(21) 20040408.3 

(22) 18.10.2004 

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

ция штата Коннектикут), Коннекти-

кут (US)  

(54)  

 

CÎROС 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); спиртовые эссенции и экстракты. 

 

 

 

(11) 7568 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.10.2014 

(21) 20040407.3 

(22) 18.10.2004 

(73) Премиум Ингредиентс, С.Л., Мурсия 

(ES)  

(54)  

 

PREMULTEX 
 

(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, в особенности протеины 

для потребления человеком; экстракты 

казеина, желатина, морских водорослей 

и пектина для пищевых продуктов, 

включенных в 29 класс.  

 

 

 

(11) 7569 

(15) 31.03.2006 

(18) 12.11.2014 

(21) 20040433.3 

(22) 12.11.2004 

(53) 28.19 

(73) Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет 

А.Ш., Стамбул (TR)  

(54)  

 

ÜLKER RODEO 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

соусы (приправы); пряности; пищевой 

лед.  

 

 

 

(11) 7570 

(15) 31.03.2006 
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(18) 19.11.2014 

(21) 20040445.3 

(22) 19.11.2004 

(73) Америкэн Интернейшенл Груп, Инк., 

корпорация штата Делавэр, Нью-Йорк 

(US)  

(54)  
 

AIG 
 

(51) (57)  

36 – финансовые операции, финансовые 

оценки, составление финансового анали-

за, информация по вопросам финансов, 

выдача аккредитивов, дорожных чеков, 

хранение ценностей, ценных бумаг, про-

верка подлинности чеков, операции по 

обмену денег, перевод денежных 

средств, в том числе в системе электрон-

ных расчетов; предоставление информа-

ции об изменениях биржевого курса, 

брокерские операции, маклерство, бир-

жевая котировка; инвестирование, кли-

ринг, ссуды, ипотечные ссуды (ипотеч-

ный кредит), обеспечение гарантий, по-

ручительств, выпуск кредитных карто-

чек, обслуживание по кредитным кар-

точкам, аренда в кредит, выпуск ценных 

бумаг, обслуживание по дебитным кар-

точкам, банковские операции, сберега-

тельные банки, услуги по выплате пен-

сий, информация по вопросам страхова-

ния, консультации по вопросам страхо-

вания. 

 

 

 

(11) 7571 

(15) 31.03.2006 

(18) 19.11.2014 

(21) 20040443.3 

(22) 19.11.2004 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US)  

(54)  

 

CHAMPIX 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические продукты и препара-

ты, в том числе препараты для прекра-

щения курения; ветеринарные препара-

ты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества 

для медицинских целей, детское пита-

ние; пластыри, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; дезинфи-

цирующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7572 

(15) 31.03.2006 

(18) 15.01.2015 

(21) 20050014.3 

(22) 15.01.2005 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54)  

 

REVATIO 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фунги-

циды, гербициды.  

 

 

 

(11) 7573 

(15) 31.03.2006 

(18) 25.01.2015 

(21) 20050022.3 

(22) 25.01.2005 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US)  

(54)  
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STELTO 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические продукты и препара-

ты, в том числе препараты для прекра-

щения курения; ветеринарные препара-

ты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества 

для медицинских целей, детское пита-

ние; пластыри, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; дезинфи-

цирующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 
 

 
 

(11) 7574 

(15) 31.03.2006 

(18) 10.02.2015 

(21) 20050043.3 

(22) 10.02.2005 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

MALTESERS 
 

(51) (57)  

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, тапио-

ка, саго, мука и зерновые продукты, хле-

бобулочные изделия, печенье, бисквиты, 

галеты, торты, кексы, пирожные, пироги, 

мучные кондитерские изделия, изделия 

кондитерские из сладкого теста преиму-

щественно с начинкой, шоколад, шоко-

ладные изделия, кондитерские изделия; 

пищевой лед; мороженое; замороженные 

десерты; мед, сироп из патоки; соль, гор-

чица; уксус, соусы (приправы), специи, 

пряности; пищевые продукты, готовые к 

употреблению, включенные в 30 класс. 

 

 

 
(11) 7575 

(15) 31.03.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050051.3 

(22) 16.02.2005 

(73) Сазен Комфэт Пропэтиз, Инк., корпо-

рация штата Калифорния, Калифор-

ния (US)  
(54)  

 

SOUTHERN COMFORT 
 

(51) (57)  

33 – напитки алкогольные, в том числе ли-

керы, включенные в 33 класс. 

 

 

 

(11) 7576 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.01.2015 

(21) 20050016.3 

(22) 18.01.2005 

(73) Форт Джеймс Оперейтинг Компани, 

Джорджия (US)  

(54)  

 

DIXIEWARE 
 

(51) (57)  

21 – пластиковые ѐмкости. 

 

 

 

(11) 7577 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.01.2015 

(21) 20050017.3 

(22) 18.01.2005 

(73) Форт Джеймс Оперейтинг Компани, 

Джорджия (US)  

(54)  

 

DIXIE 
 

(51) (57)  

8 – одноразовые столовые приборы; 

16 – бумажные салфетки и полотенца; 
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21 – одноразовые тарелки, чашки, миски. 

 

 

(11) 7578 

(15) 31.03.2006 

(18) 06.01.2015 

(21) 20050010.3 

(22) 06.01.2005 

(73) Джинзайм Корпорейшн, Массачусетс 

(US)  

(54)  

 

RENAGEL 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и прочие 

препараты для медицинских целей; фос-

фаты для лечения гиперфосфатемии. 

 

 

 

(11) 7579 

(15) 31.03.2006 

(18) 09.11.2014 

(21) 20040426.3 

(22) 09.11.2004 

(53) 26.07.25; 26.11.02; 28.03 

(73) ИННЕР МОНГОЛИЯ ЙИЛИ ИНДА-

СТРИАЛ КО., ЛТД., Хоххот (CN)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

5 – сухое молоко для детского питания, 

продукты детского питания, мука для 

детского питания, медикаменты для че-

ловека, средства кровоочистительные; 

средства моющие для скота; пестициды; 

пояса для гигиенических женских про-

кладок, клеи для зубов. 

 

 

 

(11) 7580 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050067.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

КОЛСИЛ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7581 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050066.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

COLSIL 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7582 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050065.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

ОЛТЕНСИО 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 
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(11) 7583 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050064.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

 

OLTENSIO 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7584 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050063.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

 

ОЛТАР 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7585 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050062.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

 

OLTAR 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7586 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050061.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

 

НИКСАР 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7587 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050060.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

 

NIXAR 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты; диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7588 

(15) 31.03.2006 
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(18) 22.10.2014 

(21) 20040416.3 

(22) 22.10.2004 

(73) Кимберли-Кларк Уорлдуайд, Инк., 

Висконсин (US)  

(54)  

 

KIMTECH 
 

(51) (57)  

3 – увлажненные одноразовые салфетки и 

полотенца; 

16 – одноразовые салфетки и полотенца, из-

готовленные из бумаги; 

21 – одноразовые салфетки и полотенца, из-

готовленные из нетканого материала, 

включенные в 21 класс.  

 

 

 

(11) 7589 

(15) 31.03.2006 

(18) 25.10.2014 

(21) 20040418.3 

(22) 25.10.2004 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Анкер", Бишкек (KG),  

(54)  

 

AQUALAND 
 

(51) (57)  

35 – сбыт товаров через посредников, по-

ставки и реализация товаров под заказ, 

магазины, управление торговыми пред-

приятиями, реклама, менеджмент, управ-

ление делами по разработке проектов; 

37 – установка оборудования, строительство 

и ремонт спортивных, торговых и куль-

турно-бытовых сооружений, их техоб-

служивание, восстановление, капиталь-

ный ремонт; информация по вопросам 

ремонта, эксплуатации и строительства 

спортивных, торговых и культурно-

бытовых сооружений, пескоструйная об-

работка поверхностей, подводные ре-

монтные работы; прокат машин и обору-

дования для ремонта, техобслуживания, 

восстановления спортивных, торговых и 

культурно-бытовых сооружений; 

42 – услуги, не относящиеся к другим клас-

сам, в частности, промышленные и науч-

ные исследования и разработки, дизайн в 

области оформления интерьера, художе-

ственный дизайн, консультации в обла-

сти строительства и архитектуры, 

оформление интерьера; услуги в области 

промышленной эстетики, проектно-

конструкторские работы; 

44 – услуги бань, саун, бассейнов. 

 

 

 

(11) 7590 

(15) 31.03.2006 

(18) 22.12.2014 

(21) 20040465.3 

(22) 22.12.2004 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", 

Москва (RU)  

(54)  

 

 

Националь 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7591 

(15) 31.03.2006 

(18) 21.12.2014 

(21) 20040463.3 

(22) 21.12.2004 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", 

Москва (RU)  

(54)  

 

 

National 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
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(11) 7592 

(15) 31.03.2006 

(18) 07.12.2014 

(21) 20040455.3 

(22) 07.12.2004 

(31) 30434819.8 

(32) 17.06.2004 

(33) DE 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация шта-

та Делавэр, Калифорния (US)  

(54)  

 

 

VIIV 
 

 

(51) (57)  

9 – технические средства и устройства для 

обработки информации, компьютеры, 

вычислительная техника, полупроводни-

ки, микропроцессоры и другие полупро-

водниковые устройства, полупроводники 

и полупроводниковые приборы для со-

здания коммуникационных устройств и 

построения информационных сетей, ин-

тегральные схемы, компьютерные чипы, 

компьютерные материнские и дочерние 

платы, микрокомпьютеры, программное 

обеспечение программируемых процес-

соров, программно-аппаратные средства 

компьютеров и программное обеспече-

ние операционных систем, программное 

обеспечение устройств коммуникации и 

компьютерных сетей, проводные и бес-

проводные модемы, сетевые адаптеры и 

платы сетевых адаптеров. 

 

 

 

(11) 7593 

(15) 31.03.2006 

(18) 19.11.2014 

(21) 20040444.3 

(22) 19.11.2004 

(53) 26.04; 27.05 

(73) Америкэн Интернейшенл Груп, Инк., 

корпорация штата Делавэр, Нью-Йорк 

(US)  
 

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

36 – финансовые операции, финансовые 

оценки, составление финансового анали-

за, информация по вопросам финансов, 

выдача аккредитивов, дорожных чеков, 

хранение ценностей, ценных бумаг, про-

верка подлинности чеков, операции по 

обмену денег, перевод денежных 

средств, в том числе в системе электрон-

ных расчетов; предоставление информа-

ции об изменениях биржевого курса, 

брокерские операции, маклерство, бир-

жевая котировка; инвестирование, кли-

ринг, ссуды, ипотечные ссуды (ипотеч-

ный кредит), обеспечение гарантий, по-

ручительств, выпуск кредитных карто-

чек, обслуживание по кредитным кар-

точкам, аренда в кредит, выпуск ценных 

бумаг, обслуживание по дебитным кар-

точкам, банковские операции, сберега-

тельные банки, услуги по выплате пен-

сий, информация по вопросам страхова-

ния, консультации по вопросам страхо-

вания. 

 

 

 

(11) 7594 

(15) 31.03.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050049.3 

(22) 16.02.2005 

(73) Джек Дэниельс Пропэтиз, Инк., кор-

порация штата Делавэр, Калифорния 

(US)  

(54)  
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JACK DANIEL'S 
 

 

(51) (57)  

33 – напитки алкогольные, в том числе 

напитки, полученные перегонкой, вклю-

ченные в 33 класс. 

 

 

 

(11) 7595 

(15) 31.03.2006 

(18) 15.02.2015 

(21) 20050047.3 

(22) 15.02.2005 

(53) 28.11 

(73) Джонсон энд Джонсон, Нью-Джерси 

(US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – средства косметические и препараты для 

гигиенических целей, относящиеся к ка-

тегории парфюмерно-косметических, 

туалетные принадлежности для очистки 

и ухода за кожей и волосами; 

5 – лечебные препараты для лечения кожи и 

волос. 

 

 

 

(11) 7596 

(15) 31.03.2006 

(18) 28.01.2015 

(21) 20050028.3 

(22) 28.01.2005 

(53) 29.01.04; 29.01.06; 26.03.24; 26.03.18; 

27.05.24; 27.05.25 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Корпорация Синь-Да", Биш-

кек (KG)  

 

 

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

19 – трубы водопроводные; фитинги для 

труб (фасонины) неметаллические;  

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

голубом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7597 

(15) 31.03.2006 

(18) 17.01.2015 

(21) 20050015.3 

(22) 17.01.2005 

(53) 29.01.03; 27.05.01; 29.01.08 

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

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

7 – машины кухонные электрические; ма-

шины для резки электрические, машины 

для размалывания и дробления электри-

ческие бытовые, мешалки (машины); 

мешалки бытовые для эмульгирования 

электрические (блендеры), электриче-

ские ножи, мясорубки, машины для 

дробления (удаления) отходов, отбросов, 
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мусора; машины для мойки посуды, цен-

трифуги (машины), машины стиральные 

для белья, машины и устройства полиро-

вальные (электрические и механиче-

ские); пылесосы, машины и устройства 

для чистки ковров, мешки для пылесо-

сов, шланги пылесосов; 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука и изображений; ра-

диоприборы, телевизоры и телевизион-

ная аппаратура, видеоаппаратура, каме-

ры (видео- и кинокамеры), телевизион-

ная аппаратура, предназначенная для 

развлечений, аппаратура кинематогра-

фическая, аппаратура для дистанционно-

го управления, головные телефоны, 

наушники, громкоговорители, мегафоны, 

диафоны, аппараты внутренней связи, 

фото- и диапроекционные аппараты; 

устройства для обработки информации: 

компьютеры, программы для компьюте-

ров, технические средства компьютеров, 

принтеры, лазерные принтеры, сканеры, 

аппараты кассовые, калькуляторы, 

устройства, считывающие штриховые 

коды и принадлежности для них; прибо-

ры навигационные для транспортных 

средств (бортовые компьютеры); маг-

нитные и оптические носители информа-

ции: грампластинки, кассеты, магнитные 

и оптические диски, дискеты, компакт-

диски, фотоаппараты и принадлежности 

для них, фотоувеличители, пленки экс-

понированные: кинопленки, фотопленки 

и рентгеновские пленки (за исключением 

используемых для медицинских целей); 

антенны, приборы регулирующие элек-

трические и их части; полупроводники, 

схемы интегральные, чипы (интеграль-

ные схемы), фотоэлементы, диоды, тран-

зисторы (электроника), платы с инте-

гральными схемами, кристаллические 

генераторы, конденсаторы электриче-

ские, интерфейсы (компьютеры), линии 

задержки, дисплеи и табло жидкокри-

сталлические, гибридные схемы, тепло-

вые сенсоры, преобразователи электри-

ческие, ленты магнитные, кодеры маг-

нитные; устройства телекоммуникаци-

онные: аппараты телефонные, факсы, те-

лефаксы фототелеграфные, телеграфные 

и телеграфные буквопечатающие, рации 

портативные, щиты коммутационные; 

машины копировальные и копировально-

множительные электрические, устрой-

ства фотокопировальные (фотографиче-

ские, электростатические, тепловые), ап-

параты светокопировальные; счетчики: 

счетчики электричества, счетчики воды, 

счетчики газа, насосы топливоподающие 

для станций технического обслуживания, 

счетчики оплачиваемого времени стоян-

ки автомобилей, таймеры, часы песочные 

для варки яиц, защитные фильтры для 

экранов телевизоров и компьютеров, 

утюги электрические и утюги электриче-

ские с подпаркой, утюги утяжеленные, 

прессы гладильные; электронные или 

магнитные карточки: телефонные кар-

точки, банковские карточки, карточки 

для автоматического открывания или за-

крывания, электронные карты для расче-

тов, проездные билеты (электронные); 

11 – устройства для нагрева и получения 

пара: устройства для разведения и под-

держания огня, бойлеры для систем цен-

трального отопления, котлы паровые, 

теплообменники, горелки, нагреватели 

для ванн, радиаторы для отопления, 

насосы тепловые, водонагревательные 

котлы электрические, аппараты и кол-

лекторы солнечные; кондиционеры, ап-

параты для охлаждения воздуха, уста-

новки для кондиционирования воздуха 

для транспортных средств, приборы и 

машины для очистки воздуха, стерилиза-

торы воздуха, части и принадлежности 

для них; холодильники, аппараты моро-

зильные, шкафы-ледники, приборы и 

машины для производства льда; аппара-

ты электрические и газовые для тепловой 

обработки и варки, тостеры, фритюрни-

цы, электрические и газовые грили, печи 

и шкафы духовые, кофеварки электриче-

ские и чаеварки электрические, чайники 

и части к ним; сушилки для волос элек-

трические, аппараты для сушки рук в 

умывальниках, аппараты для увлажнения 

кожи, аппараты для дубления; сушилки 

для белья. 
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(59) Товарный знак охраняется в черном и зе-

леном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7598 

(15) 31.03.2006 

(18) 07.02.2015 

(21) 20050038.3 

(22) 07.02.2005 

(53) 17.01.07; 17.01.09; 28.05; 26.04.02 

(73) Родиков Андрей Петрович, с. Фрунзе 

(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. 

(58) Обозначение "®" и все словесные обо-

значения, кроме "минутка", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7599 

(15) 31.03.2006 

(18) 07.02.2015 

(21) 20050037.3 

(22) 07.02.2005 

(53) 28.05 

(73) Родиков Андрей Петрович, с. Фрунзе 

(KG)  

(54)  

 

 
(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетнании. 

 

 

 

(11) 7600 

(15) 31.03.2006 

(18) 25.10.2014 

(21) 20040419.3 

(22) 25.10.2004 

(53) 28.11; 01.01.02; 26.11.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Анкер", Бишкек (KG)  
 

 

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; аппараты водо-

нагревательные; аппараты для дезинфек-

ции; аппараты для дезодорации воздуха; 

аппараты для загара; аппараты и машины 

для очистки воды; клапаны для регули-

рования уровня в резервуарах; кондици-

онеры; оборудование для бань с горячим 

воздухом; оборудование для саун; при-
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боры водозаборные; принадлежности 

предохранительные для водяных или га-

зовых приборов и водопроводов; резер-

вуары для хранения воды под давлением; 

стерилизаторы воды и воздуха; сушилки 

для волос; установки для обессоливания 

воды; установки для охлаждения воды; 

установки для очистки воды; установки 

для распределения воды; установки для 

фильтрирования воздуха; установки для 

хлорирования воды в плавательных бас-

сейнах; установки и аппараты для умяг-

чения воды; фильтры бытовых или про-

мышленных установок; фонтаны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, крас-

ном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7601 

(15) 31.03.2006 

(18) 18.10.2014 

(21) 20040409.3 

(22) 18.10.2004 

(53) 03.07.03; 26.01.15 

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

ция штата Коннектикут, Коннектикут 

(US)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); спиртовые эссенции и экстракты. 

 

 

 

(11) 7602 

(15) 31.03.2006 

(18) 23.07.2014 

(21) 20040305.3 

(22) 23.07.2004 

(53) 01.01; 05.05; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Реноме", 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. 

(58) Обозначение "ТМ" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 7603 

(15) 31.03.2006 

(18) 22.12.2014 

(21) 20040464.3 

(22) 22.12.2004 

(53) 05.07.12; 08.03.09; 24.11.25 

(73) Сельская консультационная служба 

Таласской области, Талас (KG)  

(54)  
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(51) (57)  

41 – обеспечение учебного процесса по 

продаже фермерской продукции. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Айыл азыгы", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

желтом, оранжевом, сером, коричневом, 

красном, голубом, черном и белом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 7604 

(15) 31.03.2006 

(18) 22.12.2014 

(21) 20040466.3 

(22) 22.12.2004 

(53) 25.01.09; 26.05.18 

(73) КОНОПКО, Инк., Нью-Йорк (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед.  

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, голубом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7605 

(15) 31.03.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050048.3 

(22) 16.02.2005 

(53) 28.11; 28.05 

(73) Кыргызско-американское общество с 

ограниченной ответственностью "Ice 

Queen" ("Айс-Квин"), Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

29 – сухое молоко; сухие сливки; сухие мо-

лочные напитки. 

 

 

 
(11) 7606 

(15) 31.03.2006 

(18) 25.10.2014 

(21) 20040417.3 

(22) 25.10.2004 

(53) 28.11; 26.11.03; 26.04.02 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Анкер", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – сбыт товаров через посредников, по-

ставки и реализация товаров под заказ, 

магазины, управление торговыми пред-

приятиями, реклама, менеджмент, управ-

ление делами по разработке проектов; 

37 – установка оборудования, строительство 

и ремонт спортивных, торговых и куль-

турно-бытовых сооружений, их техоб-
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служивание, восстановление, капремонт; 

информация по вопросам ремонта, экс-

плуатации и строительства спортивных, 

торговых и культурно-бытовых соору-

жений, пескоструйная обработка поверх-

ностей, подводные ремонтные работы; 

прокат машин и оборудования для ре-

монта, техобслуживания, восстановления 

спортивных, торговых и культурно-

бытовых сооружений; 

42 – услуги, не относящиеся к другим клас-

сам, в частности: промышленные и науч-

ные исследования и разработки, дизаин в 

области оформления интерьера, художе-

ственный дизаин, консультации в обла-

сти строительства и архитектуры, 

оформление интерьера; 

45 – услуги в области промышленной эсте-

тики, проектно-конструкторские работы, 

услуги бань, саун, бассейнов. 

(58) Словесное обозначение "GROUP" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 114 
Номер заявки 20060002.9 

Дата подачи заявки 19.01.2006 

Дата приоритета 19.01.2006 

Дата регистрации 22.03.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "МегаКом" 

("MegaCom") 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Юг-2, д. 14, кв. 7 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "МегаКом" 

("MegaCom") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.20.0 – электросвязь. 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 115 

Номер заявки 20060001.9 

Дата подачи заявки 03.01.2006 

Дата приоритета 03.01.2006 

Дата регистрации 22.03.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "GEWANG" 

(ГЕВАНГ)   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский р-н, 

с. Восток, ул. Луговая, 29 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "GEWANG" 

(ГЕВАНГ)   

 

Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо 

конкретизации. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 В 3/024 865 Цветовая компьютерная 

кампиметрия «Оптикон» в 

диагностике оптикопатий 

различного генеза и 

заболеваний сетчатки 

Медведев М. А., Базарбаева Ч. С., 

Кочербаева А. К., Кан О. В., 

Дьяченко А. Т. 

A 61 F 9/00 866 Способ хирургического 

лечения прогрессирующей 

близорукости 

Асаналиев Н. А., Усенко В. А. 

B 01 D 3/14 867 Способ разделения смесей 

жидкостей на фракции 

ректификацией и устройство 

для его осуществления 

Рыжков В. Н., Рыжков Н. В., 

Кошмуратов Р. Г., Кошмура-         

тов А. Р. 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

865 A 61 B 3/024 20040135.1 

866 A 61 F 9/00 20040122.1 

867 B 01 D 3/14 20040058.1 

   

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2006 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 44 

FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7588 Кимберли-Кларк 

Уорлдуайд, Инк. 

3 7595 Джонсон энд Джонсон 

5 7571 Пфайзер Продактс Инк. 

5 7572 Пфайзер Продактс Инк. 

5 7573 Пфайзер Продактс Инк. 

5 7578 Джинзайм Корпорейшн 

5 7579 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

ЙИЛИ ИНДАСТРИАЛ 

КО., ЛТД 

5 7580 Берлин-Хеми АГ) 

5 7581 Берлин-Хеми АГ 

5 7582 Берлин-Хеми АГ 

5 7583 Берлин-Хеми АГ 

5 7584 Берлин-Хеми АГ 

5 7585 Берлин-Хеми АГ 

5 7586 Берлин-Хеми АГ 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7587 Берлин-Хеми АГ 

5 7595 Джонсон энд Джонсон 

7 7597 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш. 

8 7577 Форт Джеймс 

Оперейтинг Компани 

9 7566 Твэнтис Сенчури Фокс 

Филм Корпорейшн 

9 7592 Интел Корпорейшн 

9 7597 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш. 

11 7597 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш. 

11 7600 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

16 7577 Форт Джеймс 

Оперейтинг Компани 

16 7588 Кимберли-Кларк 

Уорлдуайд, Инк. 

19 7596 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Корпорация Синь-Да" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

21 7576 Форт Джеймс 

Оперейтинг Компани 

21 7577 Форт Джеймс 

Оперейтинг Компани 

21 7588 Кимберли-Кларк 

Уорлдуайд, Инк. 

29 7568 Премиум Ингредиентс, 

С.Л. 

29 7569 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А.Ш. 

29 7599 Родиков Андрей 

Петрович 

29 7604 КОНОПКО, Инк. 

29 7605 Кыргызско-

американское общество 

с ограниченной 

ответственностью "Ice 

Queen" ("Айс-Квин") 

30 7569 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш.) 

30 7574 Марс  Инкорпорейтид 

30 7598 Родиков Андрей 

Петрович 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7602 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Реноме" 

30 7604 КОНОПКО, Инк. 

33 7567 Диагео Норт Америка, 

Инк. 

33 7575 Сазен Комфэт Пропэтиз, 

Инк., корпорация штата 

Калифорния 

33 7590 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 7591 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

33 7594 Джек Дэниельс 

Пропэтиз, Инк. 

33 7601 Диагео Норт Америка, 

Инк. 

35 7564 Закрытое акционерное 

общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ") 

35 7565 Закрытое акционерное 

общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ") 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7589 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

35 7596 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Корпорация Синь-Да" 

35 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

36 7570 Америкэн 

Интернейшенл Груп, 

Инк. 

36 7593 Америкэн 

Интернейшенл Груп, 

Инк. 

37 7564 Закрытое акционерное 

общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ") 

37 7565 Закрытое акционерное 

общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ") 

37 7589 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

37 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

38 7564 Закрытое акционерное 

общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ") 

38 7565 Закрытое акционерное 

общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 

ТЕЛЕКОМ") 

41 7566 Твэнтис Сенчури Фокс 

Филм Корпорейшн 

41 7603 Сельская 

консультационная 

служба Таласской 

области 

42 7589 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

42 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

44 7589 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

45 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7564 35, 37, 38 20040422.3 

7565 35, 37, 38 20040421.3 

7566 9, 41 20040266.3 

7567 33 20040408.3 

7568 29 20040407.3 

7569 29, 30 20040433.3 

7570 36 20040445.3 

7571 5 20040443.3 

7572 5 20050014.3 

7573 5 20050022.3 

7574 30 20050043.3 

7575 33 20050051.3 

7576 21 20050016.3 

7577 8, 16, 21 20050017.3 

7578 5 20050010.3 

7579 5 20040426.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7580 5 20050067.3 

7581 5 20050066.3 

7582 5 20050065.3 

7583 5 20050064.3 

7584 5 20050063.3 

7585 5 20050062.3 

7586 5 20050061.3 

7587 5 20050060.3 

7588 3, 16, 21 20040416.3 

7589 35, 37, 42, 44 20040418.3 

7590 33 20040465.3 

7591 33 20040463.3 

7592 9 20040455.3 

7593 36 20040444.3 

7594 33 20050049.3 

7595 3, 5 20050047.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7596 19, 35 20050028.3 

7597 7, 9, 11 20050015.3 

7598 30 20050038.3 

7599 29 20050037.3 

7600 11 20040419.3 

7601 33 20040409.3 

7602 30 20040305.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7603 41 20040464.3 

7604 29, 30 20040466.3 

7605 29 20050048.3 

7606 35, 37, 42, 45 20040417.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

528 20000061.1 C 09 D 5/00 20.09.2004 

544 20020067.1 E 05 B 65/18 16.09.2004 

556 20010060.1 F 03 D 1/02, 1/04 25.09.2004 

559 20020068.1 G 01 N 33/48; A 61 B 5/00 26.09.2004 

563 20010088.1 A 61 B 17/00 24.09.2004 

598 20020071.1 A 61 B 5/04, 5/02 26.09.2004 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

983 Миллер Брюинг Компани 16.09.2005 

1351 Акционерное общество открытого типа – корпорация  "Кыр-

гызский электромашиностроительный завод"  
14.09.2005 

1588 Татра, А. С. 09.09.2005 

1821 Байер АГ 24.09.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1829 Байер АГ 13.09.2005 

1831 Байер АГ 13.09.2005 

1833 Байер АГ 13.09.2005 

1834 Байер АГ 13.09.2005 

1849 Байер АГ 13.09.2005 

1854 Байер АГ 13.09.2005 

1979 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 18.09.2005 

2280 Государственное акционерное общество "Айнек" 11.09.2005 

2301 Токмакский завод камнеобработки 11.09.2005 

3556 Бета-Гыда Санои Тижари А. Ш. 11.09.2005 

3558 Энтерпрайз Рент-Э-Кар Компани 28.09.2005 

3616 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Холдингс) Лимитед 12.09.2005 

3617 Бритиш-Америкэн Тобэкко (Холдингс) Лимитед 12.09.2005 

3647 Научно-практическое общество офтальмологов Кыргызской 

Республики 

07.09.2005 

3648 Др. Аугуст Ойткер Нарунгсмиттель КГ 14.09.2005 

3671 Глоубэл Бизнес Ресос 14.09.2005 

3672 Совместное кыргызско-российское предприятие "Като Эко-

номикс" 

22.09.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3673 Совместное кыргызско-российское предприятие "Като Эко-

номикс" 
22.09.2005 

3675 Перно Рикар, СА 18.09.2005 

3676 Круз Эт Доманез Де Франсе 18.09.2005 

3710 Бакарди & Компани ЛТД 27.09.2005 

3711 Бакарди & Компани ЛТД 27.09.2005 

3712 Бакарди & Компани ЛТД 27.09.2005 

3713 Бакарди & Компани ЛТД 27.09.2005 

3742 Компьютеруелд Коммьюникейшнз СА 08.09.2005 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

474 Файсонс П. Л. К. 31.03.2016 

905 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк. 17.03.2016 

963 Триумф Интертрейд АГ 14.03.2016 

966 Триумф Интертрейд АГ 14.03.2016 

1103 Хобарт Корпорейшн 07.04.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2251 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 11.04.2016 

2270 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 11.04.2016 

2384 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 06.10.2016 

2425 Бичем Груп ПЛК 10.04.2016 

2499 Паркер Пен (Ай.Пи.) ЛТД 12.04.2016 

2509 Бичем Груп ПЛК 02.10.2016 

3820 Дзе Квакер Оатс Ко. 06.03.2016 

3893 Тева Фармасьютикал Индастриз ЛТД 06.03.2016 

3897 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн 18.03.2016 

3898 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн 18.03.2016 

3903 Кор Терапеутикс, Инк. 20.03.2016 

3906 Санофи, Сосьете  Аноним 01.04.2016 

3907 Санофи, Сосьете  Аноним 01.04.2016 

3908 Брансвик Капитал Менеджмент ЛТД 01.04.2016 

3910 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 04.04.2016 

3911 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 04.04.2016 

3928 Смит Клайн Бичем Корпорейшн 18.03.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

3930 Смит Клайн Бичем Корпорейшн 18.03.2016 

3931 Келвин Клайн Трейдмарк Траст (Делавэр Бизнесс Траст) 26.03.2016 

3950 Джастерини энд Брукс Лимитед 27.03.2016 

3998 Джастерини энд Брукс Лимитед 27.03.2016 

3999 Келвин Клайн Трейдмарк Траст (Делавэр Бизнесс Траст) 08.04.2016 

4002 Смит Клайн Бичем п.л.к.  22.04.2016 

4003 Смит Клайн Бичем п.л.к.  22.04.2016 

4004 Келвин Клайн Трейдмарк Траст 23.04.2016 

4019 Рисо Кагаку Корпорейшн 07.06.2016 

4024 Эн Би Эй Пропертиез, Инк. 24.06.2016 

4074 Бичем Груп ПЛК 10.09.2016 

4136 Финк ГмбХ 18.10.2016 

4223 Бичем Груп ПЛК 27.11.2016 

4022 Смит Клайн Бичем Корпорейшн 17.06.16 
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HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

474 Файсонс П.Л.К, Ипсвич (GB) Файсонс Лимитед, РПР Хауз, 50 Кингз 

Хилл Авеню, Кингз Хилл, Вест Мэл-

линг, Кент МЕ19 4АХ, (GB) 

542 Файсонс П.Л.К, Ипсвич (GB) Файсонс Лимитед, РПР Хауз, 50 Кингз 

Хилл Авеню, Кингз Хилл, Вест Мэл-

линг, Кент МЕ19 4АХ, (GB) 

709 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

710 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

711 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

712 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

713 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

714 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

715 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

716 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP)  

717 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP)  

718 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 

719 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP)  

720 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP)  

721 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP)  

722 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Осака (JP) 

Астеллас Фарма Инк., адрес: 3-11, Ни-

хонбаши-Хончо 2-чом, Чуо-ку, Токио, 

Япония (JP) 
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HE4W   Изменение адресов владельцев товарных знаков 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного      

знака 

7365 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7366 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7368 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7369 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7370 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7371 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7372 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7374 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

7375 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 
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Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного      

знака 

7376 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39.  

7377 Открытое акционерное общество 

"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)   

119002, Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 39 

 

 

Изменение перечня товарного знака 
 

 

Номер 

св-ва 

Владелец товарного знака Перечень товаров 9 класса изменен на 

4172 Даймлер-Бенц Актиенгезель-

шафт, Штутгарт (DE 

9 кл. – электрические и электронные приборы, ин-

струменты и аппаратура для измерения, сигнали-

зации, контроля (проверки) для транспортных 

средств – все вышеперечисленные товары для 

применения в электронных системах в коммерче-

ских транспортных средствах с целью идентифи-

кации электронных компонентов, таких как гиб-

кие сервисные системы, воздушные мешки, элек-

тронно-пневматические подъемные механизмы, 

контроль электронного вождения, электронные 

сцепления, электронно-пневматические тормоза и 

т. д. 

 

 

Изменение фамилии патентного поверенного 
 

 

Регистрационный 

номер 

ФИО патентного поверенного Измененная фамилия, адрес 

3 Рыбакова Аделия Александровна Бритнер Аделия  

Александровна,  

Факс: 10(996) 520778 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

В рамках празднования Всемирного и Национального дня интеллектуальной собственности, 

Кыргызпатентом был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению месячника, по-

священного этому празднику. 

Согласно утвержденному плану мероприятий, Кыргызпатентом проведены: 

– 12.04.06 – семинар на тему "Охрана объектов авторского права и смежных прав" с участи-

ем видных деятелей культуры и искусства, членов Совета авторов при Кыргызпатенте, депутатов 

Жогорку Кенеша, руководителей театров, телерадиокомпаний, кафе, баров, ресторанов и развлека-

тельных заведений; 

– 14.04.06 – «круглый стол» в Жогорку Кенеше КР по проекту закона КР «О традиционных 

знаниях» с участием депутатов Жогорку Кенеша КР; 

– 19.04.06 – совместно с КГТУ им. И. Раззакова «круглый стол» на тему «Университетская 

инициатива ВОИС» с участием ученых, изобретателей, работников научных и образовательных 

учреждений, представителей государственных структур, международных организаций, бизнес-

сектора, сотрудников соответствующих структур Кыргызпатента, а также преподавателей и сту-

дентов вузов, где было отмечено, что в КР  по программе ВОИС "Университетская инициатива 

ВОИС" пилотным университетом стал КГТУ им. И. Раззакова, основные цели и задачи которого 

заключаются в создании потенциала в области содействия инновационной деятельности посред-

ством предоставления технической информации всем заинтересованным лицам по мировым патен-

там в различных областях человеческой деятельности, а также предоставление любых видов кон-

сультационных услуг в области интеллектуальной собственности. 

– 25.04.-28.04.06 – республиканская выставка "Интеллектуальные ресурсы Кыргызстана – 

2006" на базе выставочного павильона "Инновация", расположенного в с. Аламедин Аламединско-

го района; 

– 28.04.06 – конференция-совещание на тему "Система сбора роялти и авторского возна-

граждения на селекционные достижения, в которой приняли участие селекционеры, семеноводче-

ские организации, работники научных учреждений,  представители государственных и междуна-

родных организаций, сотрудники Кыргызпатента; 

– 26.04.06 – состоялась конференция «Роль системы интеллектуальной собственности в со-

циально-экономическом развитии Кыргызской Республики». 

На конференции с докладом выступил директор Кыргызпатента Оморов Р. О. на тему: «Роль 

системы интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитии Кыргызской Рес-

публики». 

С поздравлениями от имени д-ра Камила Идриса, генерального директора ВОИС, выступил 

исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике Карлос 

Закканини, который вручил золотые медали ВОИС: 

– Т. Касымбекову, народному писателю Кыргызской Республики, за выдающиеся достиже-

ния в области литературы; 

– М. А. Бегалиеву, известному кыргызскому композитору, за выдающиеся достижения в об-

ласти музыкального искусства; 

– В. С. Энгельшту, доктору физико-математических наук, профессору, за выдающиеся до-

стижения в изобретательской деятельности. 

Награждены грамотами Кыргызпатента с выдачей единовременной стипендии 10 (десять) ав-

торов, исполнителей и изобретателей. 

Также десять студентов вузов Кыргызской Республики награждены грамотами Кыргызпа-

тента с выдачей единовременной стипендии. 
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За добросовестный труд в системе Кыргызпатента награждены Почетной грамотой Кыр-

гызпатента с выдачей денежной премии следующие сотрудники: Абышева А. А., Аильчиев Ш. К., 

Аманкулов Т. А., Бакеева С. К., Джамакеева Г. Э., Джаманбаева З. А., Жээналиева К. К.,              

Ниязов М. С., Сулейманова Р. О., Таласбаева Г. К., Трюмова А. К. 

В этом году Всемирный день ИС прошел под девизом "Интеллектуальная собственность – 

все начинается с идеи".  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

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

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 108 

Регистрационный номер заявки 20060001.6 

Дата поступления заявки 13.01.2006 

Авторы Казаков Р. Н., Оморов Ж. Д. 

Правообладатели Казаков Р. Н., Оморов Ж. Д. 

Программа Система электронных словарей «Tilchi». Версия 1.0 

 

 

Аннотация В связи со сложившейся ситуацией с государствен-

ным языком в республике, появилась острая необходимость 

в переводе различных документов с русского языка на кыр-

гызский, а также с кыргызского на русский. Современные 

компьютерные технологии позволяют существенно упро-

стить и ускорить процесс перевода. Настоящая система 

электронных словарей «Tilchi» является программным про-

дуктом, позволяющим решить эту проблему в кратчайшие 

сроки. 

В данной версии системы электронных словарей 

«Tilchi» используются следующие словари: 

 Кыргызско-русский словарь Константина 

Кузьмича Юдахина – 40000 слов; 

 Русско-кыргызский словарь Константина 

Кузьмича Юдахина – 51000 слов. 

Для отображения специальных символов кыргыз-

ского языка система электронных словарей «Tilchi» не тре-

бует наличия каких-либо особых шрифтов или раскладок в 

операционной системе пользователя. «Tilchi» использует 

особый формат данных, позволяющий отображать все необ-

ходимые символы. 

Система электронных словарей «Tilchi» состоит из 

словарных статей (карточек). Карточка содержит всю необ-

ходимую информацию о слове: его перевод, значения, а 

также примеры употребления, пословицы и т. д. 

Система «Tilchi» снабжена удобным механизмом 

поиска, позволяющим найти требуемое слово за кратчайшее 

время. 

 

Инсталляционный пакет системы электронных сло-
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варей «Tilchi» версии 1.0 также содержит две раскладки 

клавиатуры (основную и дополнительную), а также уста-

навливает дополнительные шрифты для упрощенного ввода 

специальных символов кыргызского языка. 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Borland С++Builder 6.0 

ОС Windows 98 и выше 

Объем программы  5 Мb 
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата пос-

тупле- 

ния 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МПКО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

465 DM/065911 17.09.2004 29.04.2005 27.04.2004; 

000169172; 
EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 

NEDERLAND B.V., 

(NL) 

Apparatus for 

air freshening    

Аппарат для 

освежения 

воздуха 

23-04 1 17.09.2009 2/2005 

466 DM/065914 17.09.2004 29.04.2005 27.04.2004; 

000169156; 
EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 

NEDERLAND B.V., 
(NL) 

Apparatus for 

air freshening     

Аппарат для 

освежения 
воздуха 

23-04 1 17.09.2009 2/2005 

467 DM/066316 09.02.2005 29.04.2005  VAN CLEEF & 

ARPELS 

LOGISTICS S.A., 
(CH) 

Watches          

Часы 

10-02 3 09.02.2010 2/2005 

468 DM/066324 28.01.2005 29.04.2005 03.08.2004; 

209226/000
1; EM 

SOCIÉTÉ DES 

PRODUITS 
NESTLÉ S.A., (CH) 

Sachet              

Пакетик 

09-05 1 28.01.2010 2/2005 

469 DM/066333 31.01.2005 29.04.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches            

Часы 
наручные 

10-02 2 31.01.2010 2/2005 

470 DM/066334 31.01.2005 29.04.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches  

Часы 

наручные 

10-02 5 31.01.2010 2/2005 
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7565 

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

7597 

saima 

7596 

XinCDfl 

key 

7598 

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 
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(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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