
ISSN 1029-2071 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 0KM9TYH0 КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
МЕНЧИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

6 
РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

2006 
БИШКЕК 



ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

ÒÎÂÀÐÄÛÊ ÁÅËÃÈËÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер охранного документа КР 

(12) - вид документа на естественном языке 

(13) - код вида документа (19) - код страны публикации 

(21) - регистрационный номер заявки 

(22) - дата подачи заявки 

(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 

(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 

(32) - дата конвенционного приоритета 

(33) - код страны конвенционного приоритета 

(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня (51) - ивдекс(ы) Международной 

патентной классификации (МПК) (54) - название изобретения 

(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 

(57) - реферат, формула изобретения 

(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена-настоящая заявка 

(71) - заявитель(и), код страны 

(72) - автор(ы) изобретения, код страны 

(73) - патентовладелец(ы), код страны 

(74) - патентный поверенный 

(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 

(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 

код страны 

(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи (89) - номер 

документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании 

охранных документов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(10) - номер охранного документа СССР 

(11) - номер регистрации (15) - дата регистрации 

(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 

(21) - номер заявки 

(22) - дата подачи заявки 

(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 

(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 

(32) - дата конвенционного приоритета 

(33) - страна конвенционного приоритета 

(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для 

регистрации знаков (МКТУ) 

(54) - изображение товарного знака 

(55) - указание на то, что знак является коллективным 

(56) - указание на то, что знак является объемным 

(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 

(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 

(59) - указание заявленных цветов 
(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 

© Кыргызпатент, 2006 г. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМУНУ 
 

 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги патенттер................................… 5 

 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги патенттер……………………… 

 

9 

 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендикке патент алуу боюнча өтүнмөлөр..................................…. 

 

12 

 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР........................................................................................................… 13 

 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР..........................................................................................................… 16 

 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ЭЭМ үчүн программалар............................................................................................................… 

 

18 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Патенты под ответственность заявителя (владельца).......................................................… 23 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

FG1L   Патенты под ответственность заявителя (владельца)……………………………………… 

 

27 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  

FG4W   Свидетельства..................................................................................................................… 30 

 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВВ1Е   Заявки на выдачу патента на селекционные достижения.................................................… 

 

35 

 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ...............................................................................................… 36 

 
 



 

 

УКАЗАТЕЛИ  

FG1A   Систематический указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца).............................................................................… 

 

39 

FG1A   Нумерационный указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца).............................................................................… 

 

41 

FG4W   Систематический указатель свидетельств  

 на товарные знаки и знаки обслуживания........................................................................… 

 

42 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

 на товарные знаки и знаки обслуживания......................................................................…. 

 

44 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ   

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения под ответственность  

заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за  

поддержание в силе патентов.........................................................................................… 

 

 

 

45 

MМ4W  Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия..............................................….. 

 

45 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков............................................................…. 47 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков………………………………….. 49 

HE4W   Изменение адресов владельцев товарных знаков………………………………………….. 55 

 Дубликаты ……………………………………………………………………………………. 55 

 Изменение перечня товарного знака ……………………………………………………….. 56 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ.................................................................................................… 57 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Программы для ЭВМ........................................................................................................………….. 

 

59 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ................................… 

 

64 

 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................…. 68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Кыргызпатент, 2006 г. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2006 

 
 

 5 

 

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) 870 

(21) 20050015.1 

(22) 09.03.2005 

(51)
7
 A 23 L 1/317 

(76) Тамабаева Б. С., Кошоева Т. Р., Басито-    

ва Г. А. (KG) 

(54) Эт нанын даярдоо үчүн курам 

(57) Эт нанын даярдоо үчүн курам 

сөөктөрүнөн ажыратылган орто майлуу-

луктагы чочко этин, чочконун каптал 

майын, картөшкө крахмалын же буудай 

унун, натрий нитритин, кумшекерди, 

жанчылган кара мурчту, жанчылган жы-

пар жыттуу мурчту, жаңы же консерва-

ланган сарымсакты, аш тузун камтып, 

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

кошумча иретинде сөөктөрүнөн ажыра-

тылган топоз этин, тамак-аш канын, 

кальций глюконатын, аскорбин кислота-

сы менен бета-каротинди жана сүттүн 

сары суусун камтыйт, алардын компо-

ненттери  төмөнкүдөй катышта болот, 

сал.%: 

сөөктөрүнөн ажыратылган орто 

майлуулуктагы чочко эти    19.5 

сөөктөрүнөн ажыратылган  

топоз эти       49.5 

чочконун каптал майы    12.7 

картөшкө крахмалы же 

буудай уну       1.7 

тамак-аш каны       1.7 

аш тузу       2.1 

натрий нитрити    0.005 

кумшекер        0.1 

жанчылган кара мурч       0.1 

жанчылган жыпар жыттуу мурч      0.1 

жаңы же консерваланган  

сарымсак         0.1 

кальций глюконаты     0.16 

аскорбин кислотасы менен 

бета-каротин      0.01 

сүттүн сары суусу         калганы. 

 

 

 

(11) 871 

(21) 20050035.1 

(22) 18.04.2005 

(51)
7
 A 61 B 17/00; A 61 B 17/56 

(76) Кудайкулов М. К., Ботобеков С. С. (KG) 

(54) Тери-булчуң пластикасынын ыкмасы 

(57) Тери-булчуң пластикасынын ыкмасы  

остеонекроздун башталган жеринин сек-

вестрнекрэктомиясына негизделип, азык-

тандырылган буттан тери жана булчуң 

эти кесилип алынып, аны кемтиги бар 

жерине тигип, андан кийин реваскуляри-

зация (калыбына келүү) болгондугу му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  кесил-

ген тери менен эки бутун калыптанды-

рышат, бир бутуна булчуң тканы жабы-

штырып тигилет жана 3 жума бою 

машыктырылат, мында күнүнө бир жолу 

кесилген булчуң этине 5мл 0.5 % хлор-

гексидин спирттик эритмесин куюшат, 

андан кийин булчуң тканы калыптанып 

жандана баштагандан кийин, кесилип 

алынган жеринин негизинен булчуңдуу 

бутту кесип, териден ажыратышат жана 

акырын, тартпастан калыптанган сөөк 

көңдөйүнө тери жана булчуң эти каптал-

дарына ныкталып салынат, андан кийин 
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булчуңдар жабышып өсө баштагандан 

кийин, 3 жумадан кийин,  экинчи бутун 

көңдөйдүн негизин туштап кесишет дагы 

толугу менен терини кесип алышат, ал 

эми булчуң жаракатын кесилген тери 

менен жабыштырып тигишет. 

 

 

 

(11) 872 

(21) 20050013.1 

(22) 16.02.2005 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Матеев М. А., Шалтакова Г. Ч. (KG) 

(54) Күйүктөн кийинки пайда болгон ты-

рыкты микрохирургиялык операция 

жасоонун ыкмасы 

(57) Күйүктөн кийинки пайда болгон тырык-

ты микрохирургиялык операция жасоо-

нун  ыкмасы  билектин  үзүндүсүн калы-

птандырууга негизделет жана анын кол-

дун (беш манжа) терисинин тырык бол-

гон жерин алдын ала даярдалган зонасы-

на пластика кылууну аткаруу, ошол ке-

силип алынган кесиндини реципиенттүү 

зонага жана донордук ордун ошол жер-

деги ткандар менен жабыштырып тигүү 

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

ция жана билек кан тамырлары менен 

кесиндини башында эллипс формасында 

проксималдуу жайгашканынын жазы-

лыгы 5см, орточо 4 см жана дисталдуу 

жайгашканынын 3см болгон өлчөмүндө 

бөлүп алышат, андан кийин кесилип 

алынган кесиндини туурасынан кеткен 

багытта  перфоранттык кан-тамырлар 

агып чыккан жерине ылайык, билек кан-

тамырлары  кесип  өтүлбөгөн,  2 же 3 

бөлүккө бөлүшөт, андан кийин кесилип 

алынган кесиндинин (үзүндү) курамдык 

бөлүктөрүн оодарышат жана реципи-

енттүү зонага жайгаштырышат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 873 

(21) 20050066.1 

(22) 27.06.2005 

(51)
7
 C 04 B 33/24, 35/66 

(71) (73) Кыргыз-Россия – Славян универси-

тети (KG) 

(72) Каныгина О. Н., Котляр Т. А. (KG) 

(54) Отко чыдамдуу керамикалык масса 

(54) Отко чыдамдуу керамикалык масса  као-

лин топурагын жана кыйындык менен 

эрүүчү компонентти камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  мында 

кыйындык менен эрүүчү компонент ка-

тарында төмөнкүдөй катыштагы крем-

ний карбиди пайдаланылат, сал.% менен: 

каолин топурагы                        75-85 

кремний карбиди                       15-25 

 

 

 

(11) 874 

(21) 20040048.1 

(22) 12.05.2004 

(51)
7
 C 04 B 41/86; C 03 C 8/02; C 03 C 8/20;    

C 03 C 8/08 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Ак түстөгү  фарфор глазурь 

(57) Ак түстөгү фарфор глазурь  SiO2, Al2O3,  
TiO2, MgO,  Na2O, K2Oну камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  ал кошумча 

түрүндө B203, P2O5ти камтыйт, мында 

компоненттер төмөнкүдөй катышта  бо-

лот (сал.%): 

SiO2  54.18-55.21 

Al2O3        7.64-8.32 

TiO2        1.68-1.71 

MgO     1.82-1.94 

Na2O   12.3-12.65 

K2O     1.96-2.08 

B2O3   18.0-18-71 

P2O5      2.07-2.24 
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(11) 875 

(21) 20040130.1 

(22) 08.12.2004 

(51)
7
 C 12 G 3/06 

(76) Цагикян С. О. (KG) 

(54) Суу-спирт аралашмасын майсыздан-

дырылган сүт менен тазалоо үчүн ор-

нотмо 

(57) Суу-спирт аралашмасын майсызданды-

рылган сүт менен тазалоо үчүн орнотмо 

майсыздандырылган белоктуу сүт менен 

сорттоону аралаштыруу үчүн аркытты 

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

н а т:  мында аркыттын түбү конус сыяк-

туу жасалган жана механикалык ара-

лаштыргыч-сай түтүк менен жабдылган, 

анын учуна майда чөнөктөрүнүн өлчөмү 

1 мм
2
ге чейин жеткен капрон тор каптал-

ган табак бекитилген. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-

мылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумуш-

тары 

 

 

(11) 876 

(21) 20050001.1 

(22) 19.01.2005 

(51)
7
 F 04 B 47/00; E 03  B 3/00 

(76) Тян Д. А., Бекбоев З. И., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Сууну жогору алып чыгуучу түзүлүш 

(57) Сууну жогору алып чыгуучу түзүлүш су-

уну жогору алып чыгуучу түтүк 

өткөргүчтөрдү, жер үстүндөгү кыймылга 

келтиргичти, соруучу жана кыскыч сарп-

башкаргычтарды камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: камера серпилме  

жана гофреленген түрүндө жасалган, 

анын үстүңкү бөлүгү кыскыч  сарпбаш-

каргычы менен сууну жогору алып 

чыгуучу түтүк өткөргүчтөрдүн төмөнкү 

учуна бириктирилген, соруучу сарпбаш-

каргычы менен камеранын төмөнкү 

бөлүгү менен байланышкан багыт 

берүүчү түркүктөр менен жабдылган, 

мында камеранын төмөнкү бөлүгү жер 

үстүндөгү кыймылга келтиргич менен 

туташтырылган. 

 

 

 

(11) 877 

(21) 20050002.1 

(22) 19.01.2005 

(51)
7
 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 

(71) (73) Тян Д. А., Бекбоев З. И., Пак Э. Н. 

(KG) 

(72) Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Сууну жогору алып чыгуучу орнотмо 

(57) Сууну жогору алып чыгуучу орнотмо 

ийиле турган  тарткыч элементи менен 

жер үстүндөгү кыймылга келтиргичти, 

соруучу жана кыскыч сарпбашкаргы-

чтарды, башка жерге тоголотуп алып ба-

руучу диафрагмасы менен өзгөрмө 

көлөмдөгү жумушчу камераны камтып, 

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

да жумушчу камеранын төмөнкү жагы 

соруучу сарпбашкаргычы менен башка 

жерге тоголотуп алып баруучу диафраг-

ма, келте түтүк, кайырма кыр жана 

кыймылдама салмагына бекитилген ба-

гыт берүүчү түркүктөр түрүндө жа-

салган, жумушчу камеранын үстүңкү 

бөлүгүнүн үстүндө сууну жогору алып 

чыгуучу түтүк өткөргүчтөрдүн астыңкы 

учуна монтаждалган, ал багыт берүүчү 

түркүктөр менен туташкан жана сууну 

жогору алып чыгуучу түтүк өткөргүч-

төрдүн астыңкы учуна бириктирилген. 

 

 

 

(11) 878 

(21) 20050019.1 

(22) 18.03.2005 

(51)
7
 F 23 D 14/00 

(71) (73) Кенжаев И. Г. (KG) 

(72) Кенжаев И. Г., Кудайбердиев Б. Э., 

Турсунбаев Ж. Ж., Юлболдиев Т. С. 

(KG) 

(54) От жагуучу-күйүүчү түзүлүш 

(57) 1. От жагуучу-күйүүчү түзүлүш газ 

түрүндөгү отунду жагуу үчүн очоктон, 
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аралаштыргычтан туруп, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  мында катмарлуу 

тордуу сап негизги очоктун үстүнө орно-

тулган, кошумча очоктор коллектор ме-

нен туташтырылган ысытуучунун пери-

метри боюнча жайлаштырылган. 

2. 1-пункт боюнча от жагуучу-күйүүчү 

түзүлүш мунусу менен айырмаланат: 

ысытуучу болот түтүктөрдөн жасалган 

жана кесилген конус түрүндө болот. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 879 

(21) 20050018.1 

(22) 18.03.2005 

(51)
7
 G 01 B 7/00 

(76) Кенжаев И. Г. (KG) 

(54) Үлгүнүн сызыктык эскиришин ченөө 

үчүн аспап 

(57) Үлгүнүн сызыктык эскиришин ченөө 

үчүн аспап тулкудан, андагы ченей тур-

ган учунда кийгизгичи менен эсептеп 

бөлүүчү түйүн-микрометр орнотулган 

призмадан туруп, мунусу менен  а й ы р -  

м а л а н а т: мында солкулдама белгиле-

гич жылгычта жайлаштырылган. 

 

 

 

(11) 880 

(21) 20050034.1 

(22) 18.04.2005 

(51)
7
 G 01 T 1/11 

(76) Денисов Г. С., Кидибаев М. М., Кабыл 

уулу Адыл (KG) 

(54) Термолюминесценциялык дозиметр 

(57) Азоткычкылдуу уранилдин кошумчасы 

менен фтордуу литийдин негизинде тер-

молюминесценциялык дозиметр мунусу 

менен а й ы р м а л а н ат: ага компонент-

тердин төмөнкүдөй катышындагы литий 

кычкылынын гидраты кошулган (мол.%): 

азот кычкыл уранил   0.01 

литий гидрат окиси    1.0 

фтордуу литий        калганы 

 

 

 

(11) 881 

(21) 20050011.1 

(22) 21.02.2005 

(51)
7
 G 05 D 16/06 

(71) (73) Кыргыз-Россия – Славян универси-

тети (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Басымды жөнгө салгыч 

(57) Басымды жөнгө салгыч серпилгич каме-

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

л а н ат: мында серпилгич көңдөй камера 

узартылган түрдө жасалган жана келте 

түтүктүн борборуна карата ичкертилген 

түрдө орнотулган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 71 

(21) 20050034.4 

(22) 25.11.2005 

(51) 
8 
02-03 

(71) (73) Петрова Т. В. (KG) 

(72) Петрова Т. В., Султанова Н. Г., Копело-

вич Н. П. (KG) 

(54) Кийизден жасалган «кулакчындуу» 

жаштардын баш кийими  (төрт вариан-

ты) 

 

 

 

 

 
 

1-вариант 

 
 

2-вариант 

 

 
 

3-вариант 
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4-вариант 

 

 

(57) Кийизден жасалган «кулакчындуу» 

жаштардын баш кийими (төрт варианты) 

мунусу менен мүнөздөлөт: 

– баш кийим «кулакчындуу» стилинде 

жасалган; 

– төбөсү, баш кийимдин маңдайкы кал-

канчы, кулакчындары жана желке жа-

пкычтан турган негизги композициялык 

элементтеринин курамынан турат; 

– баш кийимдин төбөсү бийик болуп, 

капталдары кынапталып тигилип, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: 

– кыргыз улуттук баш кийим менен «ку-

лакчындуу» баш кийим айкалыштырып 

жасалган; 

– кийизди жасоодо жээктөө ыкмасын 

пайдалануу менен ак жана боѐлгон        

кийизден тигишсиз жасалат; 

– баш кийимдин маңдайкы калканчы, ку-

лакчындары, желке жапкычынын чеке-

лери боюнча жана баш кийимдин чоку-

сун көздөй декоративдик жээктөө 

жүргүзүлгөн. 

 

1-вариант мунусу менен мүнөздөлөт: 

– баш кийимдин төбөсү тик бурчтуу жа-

салган; 

– желке жапкычы эркин, төмөн карай 

түшкөн; 

– маңдайкы калканчы кайрылат; 

– боосу менен төмөн түшкөн кулакчала-

ры бар; 

– баш кийимдин астыңкы борбору боюн-

ча, арткы  бөлүгүндө жана капталдары 

боюнча декоративдик жолчолор өтөт; 

 

2-вариант мунусу менен мүнөздөлөт: 

– баш кийимдин төбөсү тик бурчтуу жа-

салган; 

– баш кийимдин төбөсүндө декоративдик 

жолчо бар; 

– желке жапкычы эркин төмөн карай 

түшкөн; 

– кулакчалары жок жасалган;  

– маңдайкы калканчы кайрылат; 

 

3-вариант мунусу менен мүнөздөлөт: 

– баш кийимдин төбөсү сүйрү форма-

сында жасалган; 

– желке жапкычсыз жасалган; 

– сүйрү анча чоң эмес кайрылган 

маңдайкы калканчы бар; 

– боосу менен төмөн түшкөн кулакчала-

ры бар; 

 

4-вариант мунусу менен мүнөздөлөт: 

– маңдайкы калканчысыз жана желке 

жапкычсыз жасалган; 

– төбөсү тартылып келип, декоративдик 

шарик тагылган; 

– төбөсүнүн астыңкы жана арткы бетте-

ринде декоративдик жолчолор бар; 

– кулакчаларынын төмөн жагы сүйрү 

формасында жасалган. 
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(11) 72 

(21) 20050011.4 

(22) 20.06.2005 

(51)
8
 12-08 

(76) Григорьев М. В. (KG) 

 

 

 

 

(54) «Тянь-Шань» автомобили 

 

 

 
 

 

(57) «Тянь-Шань» автомобили мунусу менен 

мүнөздөлөт: 

– кыймылдаткычы алдыңкы жакта жай-

гашкан, кабинасы капоттуу компановка-

ланган; 

– каптал терезелери штампталып, тулку-

су бүтүндөй металлдан жасалган; 

– капоту шынаа сымал түрүндө болуп 

арткы бөлүгүн көздөй кеңейтилип, каби-

нанын каптал бөлүгүнө салмактуулук 

менен жылма өтөт; 

– жазы дөңгөлөкалкактары бар; 

айырмаланышы: 

– автомобилдин чанагы эки салондон ту-

руп, оор ажыратылма тосмо менен 

бөлүнгөн; 

– чанагы беш эшиги менен жасалган, 

бешинчи эшиги чанактын арткы жагында 

жайгаштырылган; 

– чанагы шассинин бардык узундугу бо-

юнча жайгаштырылып жасалган; 

– автомобилдин тепкичи дөңгөлөктүн 

жааөткөөлү менен бирге туташ жасалган; 

– капоту алдын көздөй имертилип жа-

салган. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 

ӨТҮНМӨЛӨР 
 
 

 

 

Патенттин номери  29 

Катталган күнү 31.05.2006 

Өтүнмөнүн түшкөн күнү 25.11.2005 

Өтүнмөнүн номери 200502.5 

Артыкчылык алуунун күнү     25.11.2005 

Тукуму, түрү  Кыргыз эчкилердин сүт берүүчү түрү (Сapra algagrus 

Erxleben) 

Аталышы Кыргыз эчкилердин сүт берүүчү түрү 

Өтүнүүчү Абдурасулов А. Х. 

Патент ээси Абдурасулов А. Х. 

Авторлору Абдурасулов А., Альмеев И., Джумабеков М., 

Кыдырмаев А., Ногоев А., Нургазиев Ч., Касымов К., 

Гришина Л., Имигеев Я., Мамаев С., Абдымажитов Н., 

Бейшекеев М. 
 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2006 

 

 

 13 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 117 
Өтүнмөнүн номери 20050028.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.10.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

18.10.2005 

Каттоого алынган күнү 11.05.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Ареопаг Ош» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

714009, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Кыргызстан 

көчөсү 10. 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Ареопаг Ош» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.20.0 – электр байланышы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 118 

Өтүнмөнүн номери 20060008.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 30.03.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 30.03.2006 

Каттоого алынган күнү 11.05.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Жили-Были» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

722049, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуйков 

көчөсү 21-19 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Жили-Были» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

60.22.0 – такси ишмердүүлүгү. 
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Каттоо номери 119 
Өтүнмөнүн номери 20060005.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.03.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 17.03.2006 

Каттоого алынган күнү 19.05.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Капитель» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гвардиялык тар көчөсү      

7«А»-8 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Капитель» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.31.2 – сатып алуу-сатууда жана турак жайды жана башка өндүрүштүк эмес багыттагы 

кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдө ортомчулук тейлөө кызматтары. 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 120 

Өтүнмөнүн номери 20060010.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.04.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 10.04.2006 

Каттоого алынган күнү 30.05.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«J. C. NAVIGATOR A. S» (Джей. Си. НАВИГАТОР Эй. 

Си.) жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Совет көчөсү 166-үй, 

офис 15  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «J. C. NAVIGATOR A. S» (Джей. Си. НАВИГАТОР Эй. 

Си.) жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 – коммерциялык ишмердүүлүк жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүү. 
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Каттоо номери 121 
Өтүнмөнүн номери 20060011.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 28.04.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 28.04.2006 

Каттоого алынган күнү 30.05.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«ARALASH» (АРАЛАШ) студиясы жоопкерчилиги 

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү 96 «б» 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ARALASH» (АРАЛАШ) студиясы жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.11.0 – кино- жана видеофильмдерди чыгаруу. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти К. С. Бакиевдин Кытай Эл Республикасына болгон 

расмий визитинин жүрүшүндө (9-10.06.2006-ж.) Кыргыз Республикасы менен Кытай Республика-

сынын өкмөттөрүнүн ортосунда  интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында кызматташуу 

жөнүндө макулдашууга кол коюлду, буга Кыргыз Республикасы тараптан Кыргыз Республикасы-

нын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпа-

тент) директору кол койду. 

 

 

*** 

 

 

12.06.2006-ж. И. Раззаков атындагы КМТУнун кичи залында Интеллектуалдык менчиктин 

бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМДУ) жана Кыргызпатенттин өкүлдөрү менен ушул университеттин 

профессордук-окутуучу  курамынын жолугуусу болду жана  «ИМДУнун университеттик демилге-

си» аттуу  ИМДУнун программасынын офис-координаторуна барышты. 

Жолугушууда КМТУнун ректору М. Ж. Жаманбаев, ошондой эле ИМДУнун Чыгыш Евро-

па жана Азия өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча департаментинин директору В. Иосифов жана 

ИМДУнун департаментинин улук юрист-кеңеш берүүчүсү  С. Зотин чыгып сүйлөштү. 

 

 

*** 

 

 
14-15.06.2006-ж. Чолпоната шаарында (Кыргыз Республикасы) Өнөр жай менчигин коргоо 

маселелери боюнча Мамлекеттер аралык кеңештин (мындан ары-ӨМК МАК) он бешинчи отуруму 
болду. ӨМК МАКтын отурумунда Азербайжан Республикасынын, Беларус Республикасынын, Ка-
закстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Молдова Республикасынын ыйгарым укук-

туу өкүлдөрү, Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орунбасары, ошондой эле де-
легациянын мүчөлөрү катышышты. 

Кеңештин отурумунда байкоочулар – Грузия жана Түркмөнстан Республикасынын 

өкүлдөрү, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМДУ), Евразия 

патенттик уюмунун (ЕАПВ) жана Европа патенттик уюмунун (ЕПВ) өкүлдөрү катышышты. 
Ошондой эле отурумда КМШнын Аткаруу комитетинин өкүлү катышты. 

ӨМК МАКТын бул отурумунда бир нече маанилүү маселелер каралды. Ошону менен катар  
ӨМК МАКТын алкагында түзүлгөн жумушчу топтордун отчетторун угушту. Отурумда ошондой 
эле Кеңештин милдеттерин кеңейтүү жана автордук жана чектеш укуктар жөнүндө маселелер ка-
ралды. 

Каралган маселелердин жыйынтыгы боюнча ӨМК МАКтын катышкан мамлекеттеринин 
ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан ӨМК МАКтын он бешинчи отурумунун протоколуна кол 
коюлду. 

ӨМК МАКТын кезектеги он алтынчы отуруму 2007-жылдын май айына Азербайжан Рес-
публикасынын Баку шаарында болоору пландаштырылды. ӨМК МАКтын отуруму болоордон му-
рун КМШнын 15 жылдыгынын урматына ИМДУ жана ЕАПВ менен бирге Кыргызпатент тарабы-

нан уюштурулган Интеллектуалдык менчик укуктарын иш жүзүнө ашыруу маселелери боюнча эл 
аралык семинар болду. 
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*** 

 

 

19-20.06.2006-ж. Женевада ИМДУнун Координациялык комитетинин отуруму болуп өттү, 

мында ИМДУнун генералдык директорунун орунбасарын жана жардамчыларын кийинки 3 жыл-

дык мөөнөткө, 2006-жылдын 1-декабрынан баштап дайындоо негизги маселе болду. 
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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 111 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060002.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Долгушев В. Г., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту 

Программа Карьердин үстүңкү бетинин сандык картасы. 

BuildEngine 

 

Аннотация Ачык тоо иштерин санарип моделдөө карьерлерде-

ги өндүрүштүн автоматташтырылган даярдоо система-

сынын маалыматтык негизи болуп эсептелет. Карьердин 

сандык модели карьердин негизги технологиялык, гео-

метриялык параметрлерин жана тектердин физика-

механикалык касиеттерин топтойт, бул технологиялык 

процесстерди, анын ичинде бургулоо-жардыруу иште-

рин сапаттуу долбоорлоого мүмкүндүк берет. 

Бул планда эң эле маанилүү болуп төмөнкүдөй ма-

селелерди чечүү үчүн тоо адистерин зарыл болгон про-

граммалык каражаттар менен камсыздоо эсептелет: 

● кен чыккан жердин сандык моделин үлгүсүн       

куруу; 

● карьердин геометриялык бетинин санадык моде-

лин куруу; 

● тоо-геометриялык талдоонун системасын түзүү. 

Азыркы учурда карьердин үстүнкү бетин 

көрсөтүүдө гибриддик  (структуралык-тордук) модели 

(үлгү) тандалып алынган. Келип түшкөн маалыматтарды 

киргизүү, оңдоо жана редакциялоо үчүн структуралык 

(атрибуттук-топологиялык) модель, ал эми тоо-

геометриялык талдоонун маселелерин чыгаруу үчүн 

тордук (дискреттик-мейкиндик) модель пайдаланылат. 

Тордук модель убакыттын кайсы гана болбосун бир учу-

рунда структуралык моделден алынышы мүмкүн. Карь-

ердин  тапшырылган участокторунда үзгүлтүксүз тордук 

моделди түзүү универсалдуу кригинг  процедуралары-

нын жардамы менен интерактивдик тартипте 

жүргүзүлөт. 

Программа тоо иштеринин тармагында иштеген 
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адистер үчүн арналган. 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогоруу 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Программанын көлөмү 2.0 Мb 

 

 
 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 112 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060003.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Долгушев В. Г., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту 

Программа Бургулоо-жардыруу иштери боюнча инженер-

пландоочунун иш ордунун автоматташтырылышы. 

АРМ БВР (БЖИ АЖО) 

 

Аннотация Бургулоо-жардыруу иштердин САПР иштелип 

чыккан пакети (САПР БВР) өзүнө автоматташтырылган 

пландаштыруу системасын камтыйт. 

Система тапшырылган блоктогу бургулоо-

жардыруу иштерин жүргүзүү боюнча пландаштыруу тех-

никалык документтерин түзүүгө байланышкан талдоочу 

жана графикалык иштерди аткаруу үчүн арналган. Карь-

ердин геологиялык, физика- механикалык, техника-

экономикалык мүнөздөмөлөрүн эске алууга мүмкүндүк 

берет; чалгындоо, эксплуатациялык, жардыруу скважи-

налары боюнча  маалымат базасын түзөт; геологиялык 

чөйрөсүн, ресурстук камсыздалышын, жардырууга тех-

никалык талаптарын, жардыруунун сапатына карата тех-

ника-экономикалык талаптарды эске алуу менен блокко 

БВР ди киргизүү жөнүндө оптималдуу пландаштыруу 

чечимин алууга мүмкүндүк берет. 

Тоо-кен ишканаларынын тоо инженерлери, инже-

нер- пландаштыруулары үчүн арналган; 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогоруу 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Widows XP, Widows 2000, Widows Server 2003 

Программанын көлөмү 4.2 Мb 
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Күбөлүктүн номери 113 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060004.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту 

Программа «Кобус» бургулоо станогун көзөмөлдөгүч менен баш-

каруу программасы 

 

Аннотация Бургулоо станогуна маалымат чогултуу үчүн «Ко-

бус» көзөмөлдөгүчү, ошондой эле ар түрдүү типтеги бир 

нече билдиргичтер (датчик) – басым, тереңдик, шпин-

делдин айлануу ылдамдыгынын билдиргичтери, тер-

мелүү билдиргичи орнотулат. Билдиргичтерден бардык 

маалымат  «Кобус» аспабына келип түшөт. Андан кийин 

маалыматтар  иштелип чыгат, бул маалыматтарды филь-

трлөө жүргүзүлөт, жөн гана тике өлчөө болбой турган 

альтернативалуу чоңдуктар эсептелет. Мында күндөлүк 

тереңдик, айланмадагы басым сыяктуу айрым маанилүү 

чоңдуктар аспаптын экранында көрсөтүлүп турат. Андан 

кийин бул маалыматтар радиоканал боюнча  базалык 

станцияга жиберилет, бул жерде маалыматтар акыркы 

ирет иштелип чыгат. 

Программа тоо-кен ишканаларынын инженер-

бургулоочулары үчүн арналган. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогоруу 

Программалоонун тили C++  

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Программанын көлөмү 0.5 Мb 

 

 
 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 114 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060005.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту 

Программа «Кобус» базалык станциясын программалык камсыз 

кылуу 

 

Аннотация «Кобус» аспабынын жардамы менен алынган тек-

тин бекемдиги (катуулугун)  тууралуу маалыматтарды 

чогултуу жана жазуу үчүн карьерде базалык станция ор-

нотулат. Базалык станция эч кандай өзгөчө коюлган та-
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лапсыз кадимки компьютердин негизинде түзүлгөн, ал 

сандык радиомодемге туташтырылып, Кобус аспабы ме-

нен туташууга жөндөмдүү. Базалык станцияда карьерде 

болгон бардык аспаптарды эсепке алуу жана каттоо, 

ошондой эле карьердин радиотармагында алардын 

иштешин башкаруу  жүргүзүлөт. Мындан тышкары база-

лык станцияда Кобус аспаптарынан келип түшкөн маа-

лыматтар акыркы ирет иштелип чыгат. 

Кошумча ыңгайлуулугу үчүн ПОнун курамына 

диспетчердик программа киргизилген, ал скважиналарды 

бургулоо, кайсы болбосун бургулоо станогу үчүн реал-

дуу убакыт тартибинде белгилегичтердин параметрлери-

нин өзгөрүшү жөнүндө толук маалыматтарды алууга 

мүмкүндүк берет. 

«Кобус» аспаптарынын жардамы менен алынган 

маалыматтар боюнча жыйынтыктоо отчетун түзүү 

мүмкүнчүлүгү бар.  

Бир базалык станция бир эле убакта 250гө чейин 

Кобус аспабын тейлөөгө жана пайдалануучунун каты-

шуусуз иштөөгө жөндөмдүү.  

Программа тоо ишинин жаатындагы адистер үчүн 

арналган. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогоруу 

Программалоонун тили C++ 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Программанын көлөмү 1.0 Мb 

 

 
 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 115 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060006.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2006 

Авторлору Усманов С. Ф., Коваленко В. А. 

Укук ээси КРСУнун Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту 

Программа «Stress» компьютердик программасы 

 

Аннотация Программа тоо ишканаларынын карьеринин 

бортторунун туруктуулугун болжолдоо үчүн ар-

налган. Эсептөө катарында акыркы элементтердин 

ыкмасына негизделген начар-өзгөрүлгөн абалын 

моделдөө кабыл алынган. Бул ыкма ошол жердин тата-

ал геометриясын, реалдуу бир тектүү эмес структу-

раны, бузулуунун механикалык моделдеринин 

түрдүү-лүгүн эске алууга мүмкүндүк берет. 
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Stress пакети өзүнүн аналогдоруна салы-

штырмалуу бир катар артыкчылыктарга ээ: 

  эксплуатациялоодо жөнөкөйлүк; 

  геомеханикалык моделдерди көбүрөөк кабыл 

алуу; 

  көрсөтмөлүү графикалык интерфейс; 

  эсептөө жыйынтыктарына максималдуу маа-

лымат берүү; 

  орус тилинде командалардын интерфейси; 

  компьютердик ресурстарга минималдуу та-

лаптар. 

Программа тоо-кен ишинин жаатындагы ади-

стер үчүн арналган. 
 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогоруу 

Программалоонун тили Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Программанын көлөмү 0.5 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) 870 

(21) 20050015.1 

(22) 09.03.2005 

(51)
7
 A 23 L 1/317 

(76) Тамабаева Б. С., Кошоева Т. Р., Басито-    

ва Г. А. (KG) 

(54) Состав для приготовления мясного 

хлеба 

(57) Состав для приготовления мясного хле-

ба, включающий свинину жилованную 

полужирную, шпик боковой, крахмал 

картофельный или муку пшеничную, 

нитрит натрия, сахар-песок, перец чер-

ный молотый, перец душистый молотый, 

чеснок свежий или консервированный, 

соль поваренную пищевую,  о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что он дополнительно 

содержит жилованное мясо яка, кровь 

пищевую, глюконат кальция, бета-

каротин с аскорбиновой кислотой и мо-

лочную сыворотку при следующем соот-

ношении компонентов, мас.%:  

свинина жилованная  

полужирная    19.5  

жилованное мясо яка   49.5  

шпик боковой    12.7  

крахмал картофельный  

или мука пшеничная    1.7  

кровь пищевая     1.7  

соль поваренная пищевая    2.1 

нитрит натрия             0.005 

сахар-песок     0.1 

перец черный молотый    0.1 

перец душистый молотый   0.1 

чеснок свежий или  

консервированный           0.1 

глюконат кальция          0.16 

бета-каротин с  

аскорбиновой кислотой          0.01 

молочная сыворотка       остальное. 

 

 

 

(11) 871 

(21) 20050035.1 

(22) 18.04.2005 

(51)
7
 A 61 B 17/00; A 61 B 17/56 

(76) Кудайкулов М. К., Ботобеков С. С. (KG) 

(54) Способ кожно-мышечной пластики 

(57) Способ кожно-мышечной пластики, зак-

лючающийся в секвестрнекрэктомии 

очага остеонекроза, выкраивании лоску-та 

на питающей ножке, перемещении в 

область дефекта с последующей реваску-

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

что кожный лоскут формируют на двух 

ножках, к одной ножке пришивается 

мышечная ткань и тренируется в течение 

3-х недель, при этом один раз в день в 

мышечный лоскут вводят 5 мл 0.5% 

спиртового раствора хлоргексидина, 

затем, после культивирования мышечной 

ткани, отсекают мышечную ножку у 

основания лоскута, освобождают от кожи 

и свободно, без натяжения, уклады-вают в 

сформированную костную поло-сть, 

фиксируя ее к стенкам, далее, через 3 

недели, после прорастания мышцы, 

отсекают вторую ножку у основания 

полости, кожный лоскут удаляют пол-

ностью, а закрытие мышечной раны 

осуществляют расщепленной кожей. 
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(11) 872  

(21) 20050013.1 

(22) 16.02.2005 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(76) Матеев М. А., Шалтакова Г. Ч. (KG) 

(54) Способ проведения микрохирургиче-

ской операции послеожоговых рубцо-

вых деформаций 

(57) Способ проведения микрохирургической 

операции послеожоговых рубцовых 

деформаций, заключающийся в форми-

ровании лучевого лоскута предплечья на 

питающей ножке и выполнение им 

пластики предварительно подготовлен-

ной зоны дефекта кожи кисти, ушивании 

лоскута в реципиентной зоне и донор-

ского ложа местными тканями,  о т л и -     

ч а ю щ и й с я  тем, что лоскут с фасцией 

и лучевыми сосудами, первоначально 

выделяют эллипсоидной формы, разме-

рами в ширину не более 5 см в 

проксимальном, 4 см в среднем и 3 см в 

дистальном отделах, затем лоскут 

разделяют в поперечном направлении, 

согласно выходу перфорантных сосудов, 

на 2 или 3 части, без пересечения 

лучевых сосудов, далее составные части 

лоскута разворачивают и укладывают на 

реципиентную зону. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 873 

(21) 20050066.1 

(22) 27.06.2005 

(51)
7
 C 04 B 33/24, 35/66 

(71) (73) Кыргызско-российский (Славянский) 

университет (KG) 

(72) Каныгина О. Н., Котляр Т. А. (KG) 

(54) Огнеупорная керамическая масса 

(57) Огнеупорная керамическая масса, вклю-

чающая каолиновую глину и тугоплав-

кий компонент, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что в качестве тугоплавкого компо-

нента используется карбид кремния при 

следующем соотношении, мас.%: 

глина каолиновая  75-85 

карбид кремния   15-25. 

 

 

 

(11) 874 

(21) 20040048.1 

(22) 12.05.2004 

(51)
7
 C 04 B 41/86; C 03 C 8/02; C 03 C 8/20;    

C 03 C 8/08 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Глазурь фарфоровая белого цвета 

(57) Глазурь фарфоровая белого цвета, 

включающая  SiO2, A12O3, TiO2, MgO, 

Na2O, K2O,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 

что дополнительно содержит  В2О3, Р2О5 

при следующем соотношении компонен-

тов (мас.%): 

SiO2   54.18-55.21 

A12O3      7.64-8.32 

TiO2      1.68-1.71 

MgO      1.82-1.94 

Na2O    12.3-12.65 

K2O      1.96-2.08 

B2O3    18.0-18-71 

P2O5      2.07-2.24. 

 

 

 

(11) 875 

(21) 20040130.1 

(22) 08.12.2004 

(51)
7
 C 12 G 3/06 

(76) Цагикян С. О. (KG) 

(54) Установка для обработки водно-спир-

товой смеси обезжиренным молоком 

(57) Установка для обработки водно-спир-

товой смеси обезжиренным молоком, 

включающая резервуар для смешивания 

сортировки с обезжиренным молоком,     

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

резервуара выполнено конусообразно и 

оснащено механической мешалкой, 

штуцером, на конце которого прикрепле-

на тарелка, обтянутая капроновой сеткой 

с мелкими ячейками размером до 1 мм
2
. 
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РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 876 

(21) 20050001.1 

(22) 19.01.2005 

(51)
7
 F 04 B 47/00; E 03  B 3/00 

(76) Тян Д. А., Бекбоев З. И., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Устройство водоподъемное 

(57) Устройство водоподъѐмное содержит 

водоподъѐмный трубопровод, наземный 

привод, камеру, всасывающий и нагнета-

тельный клапаны,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что камера выполнена подпру-

жиненной и гофрированной, верхняя 

часть которой с нагнетательным клапа-

ном присоединена к нижнему концу 

водоподъѐмного трубопровода, снабжена 

направляющими стойками, связанными с 

нижней частью камеры с всасывающим 

клапаном, при этом нижняя часть камеры 

связана с наземным приводом. 

 

 

 

(11) 877 

(21) 20050002.1 

(22) 19.01.2005 

(51)
7
 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 

(71) (73) Тян Д. А., Бекбоев З. И., Пак Э. Н. 

(KG) 

(72) Тян Д. А., Пак Э. Н. (KG) 

(54) Установка водоподъемная 

(57) Установка водоподъѐмная, содержащая 

наземный привод с гибким тяговым 

элементом, всасывающий и нагнетатель-

ный клапаны, рабочую камеру перемен-

ного объѐма с перекатывающей диафраг-

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

рабочая камера в нижней части выпол-

нена в виде перекатывающей диафрагмы 

с всасывающим клапаном, патрубком, 

фланцем и направляющими стойками, 

прикреплѐнными к подвижному грузилу, 

смонтированному на нижнем конце 

водоподъѐмного трубопровода над 

верхней частью рабочей камеры, которая 

связана с направляющими стойками и 

присоединена к нижнему концу водо-

подъѐмного трубопровода. 

 

 

 

(11) 878 

(21) 20050019.1 

(22) 18.03.2005 

(51)
7
 F 23 D 14/00 

(71) (73) Кенжаев И. Г. (KG) 

(72) Кенжаев И. Г., Кудайбердиев Б. Э., 

Турсунбаев Ж. Ж., Юлболдиев Т. С. 

(KG) 

(54) Топочно-горелочное устройство 

(57) 1. Топочно-горелочное устройство, сос-

тоящее из горелки для сжигания газооб-

разного топлива, смесителя, о т л и ч а ю- 

щ е е с я  тем, что слоистая сетчатая 

насадка установлена над основной 

горелкой, дополнительные горелки 

расположены по периметру нагревателя, 

который соединен с коллектором. 

2. Топочно-горелочное устройство по      

п. 1,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 

нагреватель выполнен из стальных тру-

бок и имеет форму усеченного конуса. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 879 

(21) 20050018.1 

(22) 18.03.2005 

(51)
7
 G 01 B 7/00 

(76) Кенжаев И. Г. (KG) 

(54) Приспособление для измерения линей-

ного износа образца 

(57) Приспособление для измерения линей-

ного износа образца, состоящее из кор-

пуса, призмы, установленного в нем от-

счетного узла с измерительным наконеч-

ником, микрометра,  о т л и ч а ю щ е е -   
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с я  тем, что подпружиненный фиксатор 

расположен в каретке. 

 

 

 

(11) 880 

(21) 20050034.1 

(22) 18.04.2005 

(51)
7
 G 01 T 1/11 

(76) Денисов Г. С., Кидибаев М. М., Кабыл 

уулу Адыл (KG) 

(54) Термолюминесцентный дозиметр 

(57) Термолюминесцентный дозиметр на ос-

нове фтористого лития с добавкой азот-

но-кислого уранила,  о т л и ч а ю -     щ и 

й с я  тем, что в  него введен гидрат 

окиси лития при следующем соотноше-

нии компонентов (мол.%):  

азотно-кислый уранил       0.01 

гидрат окиси лития        1.0 

фтористый литий       остальное. 

 

 

 

(11) 881 

(21) 20050011.1 

(22) 21.02.2005 

(51)
7
 G 05 D 16/06 

(71) (73) Кыргызско-российский (Славянский) 

университет (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Регулятор давления 

(57) Регулятор давления, включающий упру-

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

что упругая полая камера выполнена 

удлиненной и установлена в сужающий-

ся к центру патрубок. 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2006 

 

 

 27 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 71 

(21) 20050034.4 

(22) 25.11.2005 

(51) 
8 
02-03 

(71) (73)  Петрова Т. В. (KG) 

(72) Петрова Т. В., Султанова Н. Г., Копело-

вич Н. П. (KG) 

(54) Молодёжная шапка-ушанка из войло-

ка (четыре варианта) 

 

 

 

 

 
 

вариант 1 

 
 

вариант 2 

 

 
 

вариант 3 
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вариант 4 

 

 

(57) Молодѐжная шапка-ушанка из войлока 

(четыре варианта), 

характеризующаяся: 

– выполнением шапки в стиле «ушанка»; 

– составом из основных композицион-

ных элементов: тульи, козыря, ушек и 

назатыльника; 

– глубокой посадкой головного убора; 

отличающаяся: 

– комбинированным решением кыргыз-

ского национального головного убора и 

шапки-ушанки; 

– выполнением без швов из белой и 

окрашенной шерсти с применением ка-

таной методики получения войлока; 

– наличием вкатанной декоративной 

окантовки по краю козыря, ушек, наза-

тыльника и по верху изделия; 

1-й вариант характеризуется: 

– выполнением верха головного убора 

прямоугольным;  

– наличием свободно ниспадающего 

назатыльника; 

– наличием отвѐрнутого козырька;  

– наличием ниспадающих ушек с завяз-

ками; 

– наличием декоративных полос по цент-

ру изделия спереди, сзади и по бокам; 

2-й вариант характеризуется: 

– выполнением верха головного убора 

прямоугольным; 

– наличием декоративной полосы по 

верху изделия; 

– наличием свободно ниспадающего   

назатыльника;    

– выполнением без ушек; 

– наличием отвѐрнутого козырька;  

3-й вариант характеризуется: 

– выполнением верха тульи овальной 

формы; 

– выполнением без назатыльника; 

– наличием отвѐрнутого небольшого ко-

зырька овальной формы; 

– наличием ниспадающих ушек с завяз-

ками; 

4-й вариант характеризуется: 

– выполнением без козыря и назатыль-

ника; 

– выполнением верха тульи фигурным и 

стянутым декоративным шариком; 

– наличием на передней и задней сторо-

нах тульи декоративных полосок; 

– выполнением низа ушек овальной 

формы. 
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(11) 72 

(21) 20050011.4 

(22) 20.06.2005 

(51)
8
 12-08 

(76) Григорьев М. В. (KG) 

 

 

 

 

(54) Автомобиль "Тянь-Шань" 

 

 

 
 

 

(57) Автомобиль "Тянь-Шань", 

характеризующийся:  

– капотной компановкой кабины с пе-

редним расположением двигателя; 

– наличием цельнометаллического кор-

пуса с боковыми оконными подштам-

повками; 

– клинообразной формой капота с рас-

ширением к задней части с образовани-

ем плавного перехода в боковую часть 

кабины; 

– наличием широкопрофильных шин; 

отличающийся:  

– выполнением кузова, имеющим два са-

лона, разделенных жесткой разборной 

перегородкой; 

– выполнением кузова пятидверным с 

расположением пятой двери на задней 

стороне кузова; 

– выполнением кузова, расположенным 

по всей длине шасси; 

– выполнением подножек сплошными, 

заодно с арками колес; 

– выполнением капота, откидывающимся 

вперед. 
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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) 7640 

(15) 31.05.2006 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050155.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

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

 

 

АРШАН 
 

 

(51)(57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

 

(11) 7641 

(15) 31.05.2006 

(18) 06.04.2015 

(21) 20050110.3 

(22) 06.04.2005 

(53) 02.01.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "YIWU International Company 

LTD", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 7642 

(15) 31.05.2006 

(18) 06.01.2015 

(21) 20050002.3 

(22) 06.01.2005 

(73) Циррус Систем, ЛЛК, Нью-Йорк (US)  
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(54)  

 

CIRRUS 
 

 

(51) (57)  

9 – техническое и программное обеспечение 

компьютеров, компьютерные програм-

мы; техническое и программное обеспе-

чение шифрования, ключи кодирования, 

цифровые сертификаты, цифровые под-

писи, программное обеспечение для за-

щищенного хранения и поиска данных и 

передачи конфиденциальной информа-

ции клиентов, используемое отдельными 

лицами, банковскими и финансовыми 

учреждениями; магнитные карты с ко-

дом и карты, содержащие чип с инте-

гральными схемами ("смарт-карты"); 

расходные карточки, банковские карточ-

ки, кредитные карточки, дебетовые кар-

точки, платежные карточки; устройства 

считывания информации с карты; ком-

пьютерное программное обеспечение, 

позволяющее смарт-картам взаимодей-

ствовать с терминалами и считывающи-

ми устройствами; оборудование связи; 

кассовые терминалы для оплаты покупок 

и компьютерное программное обеспече-

ние для передачи, отображения и сохра-

нения транзакций, идентифицирующей и 

финансовой информации для использо-

вания при оказании финансовых услуг в 

банковской сфере и системах связи; ра-

диочастотные идентификационные 

устройства (транспондеры); электронные 

приборы для проверки подлинности рас-

ходных карточек, банковских карточек, 

кредитных карточек, дебетовых карточек 

и платежных карточек; торговые автома-

ты; 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

печатная продукция, издания печатные, 

брошюры, буклеты, газеты, журналы, 

относящиеся к банковскому делу; 

35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба, помощь в 

управлении бизнесом, коммерческими 

или промышленными предприятиями, 

оценка коммерческой деятельности, кон-

сультации по вопросам организации и 

управления бизнесом, исследование 

рынка, изучение рынка, информация ста-

тистическая, составление отчетов о сче-

тах, ведение бухгалтерских книг, иссле-

дования в области бизнеса, услуги в об-

ласти общественных отношений, публи-

кация рекламных текстов, выпуск ре-

кламных брошюр, розничные продажи, 

осуществляемые посредством мобиль-

ных средств связи, розничные продажи в 

режиме on-line, через сети и другие элек-

тронные средства с использованием 

электронной цифровой информации, 

управление компьютерными базами дан-

ных; 

36 – страхование, финансовая деятельность; 

услуги банков и кредитно-денежные 

операции, обслуживание кредитных, де-

бетовых, расходных и предварительно 

оплачиваемых карточек; услуги дистан-

ционной оплаты; обслуживание предва-

рительно оплачиваемых дебетовых кар-

точек с микропроцессорами ("электрон-

ных кошельков"); переводы денежных 

средств в системе электронных расчетов; 

переводы валютных средств; обслужи-

вание электронных выплат; обслужива-

ние предварительно оплачиваемых теле-

фонных карточек; услуги по выплате 

наличных денег; услуги по авторизации 

(выдаче разрешений на проведение тран-

закций) и взаиморасчетам (осуществле-

нию расчетов по проведенным транзак-

циям); кредитно-денежные операции, 

осуществляемые посредством радиоча-
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стотных идентификационных устройств 

(транспондеров); страхование путеше-

ствий; проверка подлинности чеков; вы-

дача и погашение дорожных чеков и до-

рожных ваучеров; финансовое обслужи-

вание при осуществлении розничных 

продаж через мобильные средства связи, 

в том числе услуги по оплате через бес-

проводные устройства; финансовое об-

служивание при осуществлении рознич-

ных продаж в режиме on-line, через сети 

и другие электронные средства с исполь-

зованием электронной цифровой инфор-

мации; услуги по обеспечению доступа, 

хранению и использованию накопленной 

цифровой информации о денежных опе-

рациях с помощью личных портативных 

устройств; услуги по оплате счетов, 

предоставляемые на вэб-страницах; бан-

ковские услуги в режиме on-line; финан-

совые услуги, предоставляемые по теле-

фону и с помощью глобальной компью-

терной сети или Интернета. 

 

 

 

(11) 7643 

(15) 31.05.2006 

(18) 26.01.2015 

(21) 20050025.3 

(22) 26.01.2005 

(53) 29.01.04 

(73) Ноздрин Сергей Иванович, Бишкек 

(KG)  
(54)  

 

                            ® 

Media Print 
 

 

(51) (57)  

40 – полиграфия. 

(58) Словесные обозначения "media", "print" и 

"R" не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем цвете. 

 

 

(11) 7644 

(15) 31.05.2006 

(18) 12.03.2014 

(21) 20040121.3 

(22) 12.03.2004 

(53) 24.01; 27.05 

(73) Исаева Айгул Абдыкеримовна, Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, желтом и золотистом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7645 

(15) 31.05.2006 

(18) 27.04.2015 

(21) 20050148.3 

(22) 27.04.2005 

(53) 02.01.15; 12.01.10; 26.01.14 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, мебельная фабрика "Диван 

Диваныч", Бишкек (KG)  
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(54)  

 

 
 

(51) (57)  

20 – мебель; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(58) Слова " Мебельная фабрика" не являют-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, го-

лубом, черном, белом, розовом и сером 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7646 

(15) 31.05.2006 

(18) 09.09.2015 

(21) 20050359.3 

(22) 09.09.2005 

(53) 08.07.17 

(73) Глазырина Елена Юрьевна, Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 

(58) Слово " Pizza" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

коричневом, белом, оранжевом, зеленом, 

черном и желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7647 

(15) 31.05.2006 

(18) 09.09.2015 

(21) 20050360.3 

(22) 09.09.2005 

(53) 08.07.17 

(73) Глазырина Елена Юрьевна, Бишкек 

(KG)  
(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 

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

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

коричневом, белом, оранжевом, зеленом, 

черном и желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7648 

(15) 31.05.2006 

(18) 09.09.2015 

(21) 20050361.3 

(22) 09.09.2005 
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(53) 08.07.17 

(73) Глазырина Елена Юрьевна, Бишкек 

(KG)  
(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

коричневом, белом, оранжевом, зеленом, 

черном и желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7649 

(15) 31.05.2006 

(18) 09.09.2015 

(21) 20050362.3 

(22) 09.09.2005 

(73) Глазырина Елена Юрьевна, Бишкек 

(KG)  
(54)  

 

ДОКА 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 

 

 

 

(11) 7650 

(15) 31.05.2006 

(18) 13.04.2015 

(21) 20050116.3 

(22) 13.04.2005 

(53) 02.05.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Alensia-moda" ("Аленсия-

мода"), с. Ленинское (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 

бледно-голубом, красном и коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7651 

(15) 31.05.2006 

(18) 13.04.2015 

(21) 20050117.3 

(22) 13.04.2005 

(53) 27.05.19 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Alensia-moda" ("Аленсия-

мода"), с. Ленинское (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зе-

леном, синем, розовом, оранжевом и 

светло-зеленом цветовом сочетании. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 
 

 

Номер патента 29 

Дата регистрации 31.05.2006 

Дата поступления заявки 25.11.2005 

Номер заявки 200502.5 

Дата приоритета 25.11.2005 

Род, вид Кыргызский молочный тип коз (Capra algagrus 

Erxleben) 

Наименование Кыргызский молочный тип коз 

Заявитель Абдурасулов А. Х. 

Патентовладелец Абдурасулов А. Х. 

Авторы Абдурасулов А., Альмеев И., Джумабеков М., 

Кыдырмаев А., Ногоев А., Нургазиев Ч., Касымов К., 

Гришина Л., Имигеев Я., Мамаев С., Абдымажитов Н., 

Бейшекеев М. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 117 
Номер заявки 20050028.9 

Дата подачи заявки 18.10.2005 

Дата приоритета 18.10.2005 

Дата регистрации 11.05.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Ареопаг 

Ош" 

Местонахождение юридического 

лица 

714009, Кыргызская Республика, Ошская область, г. Ош,              

ул. Кыргызстана, 10 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ареопаг 

Ош" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.20.0 – электросвязь. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 118 

Номер заявки 20060008.9 

Дата подачи заявки 30.03.2006 

Дата приоритета 30.03.2006 

Дата регистрации 11.05.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Жили-

Были"   

Местонахождение юридического 

лица 

722049, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чуйкова, 21-19 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Жили-

Были" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

60.22.0 – деятельность такси. 
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Номер регистрации 119 
Номер заявки 20060005.9 

Дата подачи заявки 17.03.2006 

Дата приоритета 17.03.2006 

Дата регистрации 19.05.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной  ответственностью "Капитель"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пер. Гвардейский 7«А»-8 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Капитель" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

70.31.2 – посреднические услуги при купле-продаже и сдаче  внаем жилья и другого 

недвижимого имущества непроизводственного назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 120 

Номер заявки 20060010.9 

Дата подачи заявки 10.04.2006 

Дата приоритета 10.04.2006 

Дата регистрации 30.05.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "J. C. 

NAVIGATOR A. S" (Джей. Си. НАВИГАТОР Эй. Си.") 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Советская, д. 166, 

офис 15  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "J. C. 

NAVIGATOR A. S" (Джей. Си. НАВИГАТОР Эй. Си.") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
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Номер регистрации 121 
Номер заявки 20060011.9 

Дата подачи заявки 28.04.2006 

Дата приоритета 28.04.2006 

Дата регистрации 30.05.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной  ответственностью, студия 

"ARALASH" (АРАЛАШ)   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 96 "б" 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной  ответственностью, студия 

"ARALASH" (АРАЛАШ)   

 

Виды деятельности юридического лица: 

92.11.0 – производство кино- и видеофильмов. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 23 L 1/317 870 Состав для приготовления 

мясного хлеба 

Тамабаева Б. С., Кошоева Т. Р., 

Баситова Г. А. 

A 61 B 17/00 871 Способ кожно-мышечной 

пластики 

Кудайкулов М. К., Ботобеков С. С. 

A 61 B 17/56 872 Способ проведения 

микрохирургической 

операции послеожоговых 

рубцовых деформаций 

Матеев М. А., Шалтакова Г. Ч. 

A 61 B 17/56 871 См. A 61 B 17/00 – 

C 03 C 8/02 874 См. С 04 В 41/86 – 

C 03 C 8/08 874 См. С 04 В 41/86 – 

C 03 C 8/20 874 См. С 04 В 41/86 – 

C 04 B 33/24 873 Огнеупорная керамическая 

масса 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет 

C 04 B 35/66 873 См. С 04 В 33/24 – 

C 04 B 41/86 874 Глазурь фарфоровая белого 

цвета 

Шипилов В. Н. 

C 12 G 3/06 875 Установка для обработки 

водно-спиртовой смеси 

обезжиренным молоком 

Цагикян С. О. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

E 03 B 3/00 876 Cм. F 04 B 47/00 – 

E 03 B 3/00 877 Cм. F 04 B 47/00 – 

F 04 B 47/00 877 Установка водоподъемная Тян Д. А., Бекбоев З. И., Пак Э. Н. 

F 04 B 47/00 876 Устройство водоподъемное Тян Д. А., Бекбоев З. И., Пак Э. Н. 

F 23 D 14/00 878 Топочно-горелочное 

устройство 

Кенжаев И. Г. 

G 01 B 7/00 879 Приспособление для 

измерения линейного износа 

образца 

Кенжаев И. Г. 

G 01 T 1/11 880 Термолюминесцентный 

дозиметр 

Денисов Г. С., Кидибаев М. М., 

Кабыл уулу Адыл 

G 05 D 16/06 881 Регулятор давления Кыргызско-российский 

(Славянский) университет 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

870 A 23 L 1/317 20050015.1 

871 A 61 B 17/00; A 61 B 17/56 20050035.1 

872 A 61 B 17/56 20050013.1 

873 C 04 B 33/24, 35/66 20050066.1 

874 C 04 B 41/86; C 03 C 8/02; 8/20; 8/08 20040048.1 

875 C 12 G 3/06 20040130.1 

876 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 20050001.1 

877 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 20050002.1 

878 F 23 D 14/00 20050019.1 

879 G 01 B 7/00 20050018.1 

880 G 01 T 1/11 20050034.1 

881 G 05 D 16/06 20050011.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

9 7642 Циррус Систем, ЛЛК 

16 7642 Циррус Систем, ЛЛК 

20 7645 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

мебельная фабрика 

"Диван Диваныч" 

25 7650 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alensia-moda" 

("Аленсия-мода") 

25 7651 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Alensia-moda" 

("Аленсия-мода") 

29 7640 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" 

30 7641 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"YIWU International 

Company LTD" 

30 7640 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 7644 Исаева Айгул 

Абдыкеримовна 

32 7640 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" 

33 7644 Исаева Айгул 

Абдыкеримовна 

33 7640 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" 

34 7640 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" 

35 7642 Циррус Систем, ЛЛК 

35 7645 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

мебельная фабрика 

"Диван Диваныч" 

36 7642 Циррус Систем, ЛЛК 

40 7643 Ноздрин Сергей 

Иванович 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

43 7646 Глазырина Елена 

Юрьевна 

43 7647 Глазырина Елена 

Юрьевна 

43 7648 Глазырина Елена 

Юрьевна 

43 7649 Глазырина Елена 

Юрьевна 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7640 29, 30, 32, 33, 

34 
20050155.3 

7641 30 20050110.3 

7642 9, 16, 35, 36 20050002.3 

7643 40 20050025.3 

7644 32, 33 20040121.3 

7645 20, 35 20050148.3 

7646 43 20050359.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7647 43 20050360.3 

7648 43 20050361.3 

7649 43 20050362.3 

7650 25 20050116.3 

7651 25 20050117.3 
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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 

627 20020098.1 F 15 D 1/02, 1/06 15.11.2004 

639 20020106.1 H 02 P 3/26; H 02 K 7/106;                 

H 01 F 7/18 

29.11.2004 

640 20020099.1 A 01 B 39/16 18.11.2004 

654 20020127.1 A 61 K 35/78 10.11.2004 

780 20020123.1 A 61 M 5/158 26.11.2004 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

133 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 28.11.2005 

153 Вестминстер Тобакко Компани Лимитед 17.11.2005 

259 Проктер энд Гэмбл ГмбХ 13.11.2005 

490 Тропонверке ГмбХ унд Ко. КГ 29.11.2005 

915 Мицубиси Рейон Кабусики Кайся (также торгующая как 

Мицубиси Рейон Ко., Лтд) 
12.11.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1171 Мицубиси Ацетате Ко. ЛТД. 12.11.2005 

1172 Мицубиси Ацетате Ко. ЛТД. 12.11.2005 

1486 Л'Ореал С.А. 06.11.2005 

1524 Л'Ореал С.А. 06.11.2005 

1820 Байер АГ 18.11.2005 

1861 Фармиталиа Карло Эрба СПА 09.11.2005 

2495 Дзе Джиллетт Ко. 19.11.2005 

3687 Акционерный коммерческий банк "Максат" 06.11.2005 

3688 Акционерный коммерческий банк "Максат" 06.11.2005 

3689 Акционерный коммерческий банк "Максат" 06.11.2005 

3690 Частная фирма "Таш-Кыя" 07.11.2005 

3694 Дюрасел Бэттерис ГМБХ 21.11.2005 

3697 Совместное кыргызско-американское предприятие 

«ZEBRA» (ЗЕБРА) 

16.11.2005 

3698 Совместное кыргызско-американское предприятие 

«ZEBRA» (ЗЕБРА) 

16.11.2005 

3716 Бэсс Паблик ЛТД Ко. 07.11.2005 

3718 Маско Корпорейшн Оф Индиана 16.11.2005 

3719 Маско Корпорейшн Оф Индиана 16.11.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3720 Е. И. Дюпон де Немурс энд Ко. 21.11.2005 

3721 Данске Мейерирс Феллесорганизатион 21.11.2005 

3747 Бакарди & Компани ЛТД 03.11.2005 

3771 Дортмундер Акциен-Брауэрай АГ 09.11.2005 

3880 Хьюлетт-Паккард Компани 07.11.2005 

4082 Малое предприятие "Отелла озген" 14.11.2005 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

301 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД компания, созданная и суще-

ствующая под юрисдикцией Японии 

19.05.2016 

1205 Остин Николс энд Ко., Инк. 19.05.2016 

1210 Бристол-Майерс Сквибб Компани  27.05.2016 

1243 Вм. Ригли Дж. Р. Компани  29.07.2016 

1590 Вм. Ригли Дж. Р. Компани  29.07.2016 

1759 Барберрис Лимитед  18.05.2016 

1780 Мазда Мотор Корпорейшн  08.07.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

1921 Дойче Телеком АГ 10.07.2016 

2190 Фармация энд Апджон С. А. 30.07.2016 

3925 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг  27.06.2016 

3943 Спринт Коммюникейшнз Компани Л. П.  27.05.2016 

3953 Бэтмарк, Инк.  20.05.2016 

3960 Спринт Коммюникейшнз Компани Л. П.  27.05.2016 

3961 Келвин Клайн Трейдмарк Траст  16.04.2016 

3962 Отис Элевейтор Ко.  02.05.2016 

3963 Тинг Хсин  (Кайман Айлэндс) Холдинг Корп.  15.05.2016 

3964 Джоки Интернешнл, Инк.  16.06.2016 

3974 Тинг Хсин  (Кайман Айлэндс) Холдинг Корп.  15.05.2016 

4015 Тингай (Кайман Айлэндс) Холдинг Корп.  15.05.2016 

4016 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпо-

рейшн) 

15.07.2016 

4030 Тингай (Кайман Айлэндс) Холдинг Корп.  15.05.2016 

4053 Тингай (Кайман Айлэндс) Холдинг Корп.  15.05.2016 

4093 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпо-

рейшн) 

15.07.2016 
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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 

457 Этил Петролеум Аддитэйвс Лими-

тед, Беркшейр (GB) 

Афтон Кемикал Лимитед, Беркшир 

(GB) 

556 Дзе Лондон Тобакко Компани Ли-

митед, Энфилд, Мидлсекс (GB) 

Райсервс (№ 3) Лимитед (GB) 

1180 Дж. Д. Сиарл энд Ко., Скоки, штат 

Иллинойс (US) 

Г. Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 

1297 Дзе Апджон Ко., корпорация шта-

та Делавэр (US) 

Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-

Пойнт дю Кирхберг, 51, авеню            

Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 ЛЮКСЕМ-

БУРГ (LU) 

1456 Плейтекс Аппарел, Инк., корпора-

ция штата Делавэр (US) 

Сара Ли Корпорэйшн, 1000 Ист Хейнс 

Милл Роуд, Уинстон-Сейлем, Северная 

Каролина 27105 (US) 

1785 Е.Реми Мартин и Ко. СА, Коньяк 

(Шарант) (FR) 

Е. РЕМИ МАРТИН И КО., компания 

созданная по законам Франции, 20, ул. 

Сосьете Виниколь 16100 Коньяк (FR) 

1938 Браун энд Уилльямсон Тобакко 

Корпорейшн (экспорт) Лимитед, 

Лондон (GB) 

Афтон Кемикал Лимитед, Беркшир 

(GB) 

3358 Г. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

Г. Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 

3469 Г. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

Г. Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

3692 Дзе Лондон Тобакко Ко. ЛТД, Бу-

кингемшир (GB) 

Райсервс (№ 3) Лимитед (GB) 

3906 Санофи, Сосьете Аноним, Париж 

(FR) 

Санофи-Авентис (FR) 

3907 Санофи, Сосьете Аноним, Париж 

(FR) 

Санофи-Авентис (FR) 

3925 Бэтмарк, Инк., Делавэр (US) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндс) 

Инк., 2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, 

Уилмингтон, Делавэр, 19808 (US) 

4053 Фармация энд Апджон С. А.,      

Люксембург (LU) 

Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-

Пойнт дю Кирхберг, 51, авеню                

Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 ЛЮКСЕМ-

БУРГ (LU) 

4413 Фармасиа энд Апджон АБ,         

Стокгольм (SE) 

Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-

гольм (SE) 

4414 Фармасиа энд Апджон АБ,        

Стокгольм (SE) 

Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-

гольм (SE) 

4433  Этил Петролеум Аддитэйвс Лими-

тед, Беркшейр (GB) 

Афтон Кемикал Лимитед, Беркшир 

(GB) 

4456 Тэксэко Интернешнл Трейдер 

Инк., корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

4457 Тэксэко Интернешнл Трейдер 

Инк., корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

4458 Тэксэко Интернешнл Трейдер 

Инк., корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

4464 Тэксэко Интернешнл Трейдер 

Инк., корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

4993 Г. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

Г.Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 

5076 Г. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

Г.Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 

5204 Фармация энд Апджон Кариб, 

Инк., Пуэрто-Рико (PR) 

Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, 

Ле Трухот, Ст. Петер Порт, Гернси 

Джи Уай! 1 ВД, Чанл Айлендз  

5486 Фармация энд Апджон С.А.,      

Люксембург (LU) 

Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-

Пойнт дю Кирхберг, 51, авеню             

Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 ЛЮКСЕМ-

БУРГ (LU) 

5698 Фармация энд Апджон АБ,        

Стокгольм (SE) 

Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-

гольм (SE) 

5717 Фармация энд Апджон Кариб, 

Инк., Аресибо (PR) 

Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, 

Ле Трухот, Ст. Петер Порт, Гернси 

Джи Уай! 1 ВД, Чанл Айлендз 

5723 Фармация энд Апджон АБ, Сток-

гольм (SE) 

Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-

гольм (SE) 

5843 Тексако Интернешнл Трейдер 

Инк., Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

5947 Дж. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US) 

Г. Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

5955 Дж. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр, Иллинойс (US 

Г.Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 

6009 Фармация энд Апджон Кариб, 

Инк., Аресибо (PR) 

Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Хаус, 

Ле Трухот, Ст. Петер Порт, Гернси 

Джи Уай! 1 ВД, Чанл Айлендз 

6030 Тексако Интернешнл Трейдер 

Инк., Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

6035 Тексако Интернешнл Трейдер 

Инк., Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

6036 Тексако Интернешнл Трейдер 

Инк., Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

6082 Тексако Интернешнл Трейдер 

Инк., Нью-Йорк (US) 

Шеврон Глобаль Энэджи Инк., корпо-

рация штата Делавэр, 6001 Боллингер 

Каньон Роуд, Сан-Рамон, Калифорния 

94583 (US) 

6255 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6260 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

6261 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6262 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6324 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6336 Дж. Д. Сиарл энд Ко., корпорация 

штата Делавэр (US) 

Г. Д. Сиарл ЛЛК., компания с ограни-

ченной ответственностью штата Де-

лавэр, 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 

6406 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6427 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6445 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6497 Фармация АБ, Стокгольм (SE) Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-

гольм (SE) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

6528 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6529 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6535 Фармация Энтерпрайзес С. А., 

Люксембург (LU) 

Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-

Пойнт дю Кирхберг, 51, авеню            

Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 ЛЮКСЕМ-

БУРГ (LU) 

6599 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6601 Фармация АБ, Стокгольм (SE) Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87 Сток-

гольм (SE) 

6676 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

6707 Фармация Энтерпрайзес С. А., 

Люксембург (LU) 

Пфайзер Энтерпрайзес САРЛ Ронд-

Пойнт дю Кирхберг, 51, авеню             

Дж. Ф. Кеннеди, Л-1855 ЛЮКСЕМ-

БУРГ (LU) 

6760 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

7087 Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Рихтерия", Бишкек 

(KG) 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "WLP" (KG) 

7385 Фармасия энд Апджон Компани, 

Нью-Джерси (US) 

Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, 201 Табор Роуд, 

Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 

(US) 

 

 

 

HE4W Изменение адресов владельцев товарных знаков 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца         

товарного знака 

263 Проктер энд Гэмбл Тюкетим Маллари Санайи 

АС, Стамбул (TR)   

Серин Сокак № 9, 34752 Ко-

сифлер Ис Меркези А Блок 

Кат 12, Исеренкой, Кадикой, 

Стамбул (TR)   

4030 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, Сток-

гольм (SE)   

11797 Стокгольм, Арстаэнг-

свэген 19 А (SE)   

 

 

 

Дубликаты 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Наименование владельца товарного знака Название товарного знака 

514 Юнайтид Дистиллерс П.Л.К. (торгующая как 

Джеймс Бучанан и Компани), Эдинбург (GB) 

BLACK & WHITE 
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Номер свиде-

тельства 
Наименование владельца товарного знака Название товарного знака 

527 Юнайтед Дистиллерс ПЛК., (торгующая как 

Уайт Хорс Дистиллерс), Эдинбург, Шотландия 

(GB)   

WHITE HORSE  (Fig) 

1285 Шанель, СА, Нейи-Сюр-Сен (FR)   COCO 

3906 Санофи, Сосьете  Аноним, Париж (FR)   ПРОДЕИН 

3907 Санофи, Сосьете  Аноним, Париж (FR)   PRODEINE 

3953 Келвин Клайн Трейдмарк Траст, Вилмингтон 

(US)   

cKbe 

6964 Общество с ограниченной ответственностью 

"АТА мебель Лтд", Бишкек (KG)     

BELLONA (fig) 

 

 

 

Изменение перечня товарного знака 
 

 

Номер свиде-

тельства 
Владелец товарного знака, адрес, код страны Перечень ТЗ 

3880 Хьюлетт-Паккард Компани, (Делавэр            

Корпорейшн), Калифорния (US) 

9, 16, 42 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
В ходе официального визита Президента Кыргызской Республики Бакиева К. С. в 

Китайскую Народную Республику (9-10.06.2006 г.) было подписано Соглашение между 

правительствами Кыргызской Республики и Китайской Республики о сотрудничестве в области 

охраны интеллектуальной собственности, которое со стороны Кыргызской Республики подписан 

директором Государственного агентства по интеллектуальной собственности при правительстве 

Кыргызской Республики (Кыргызпатент). 

 

 

*** 

 

 

12.06.2006 г. в малом зале КГТУ им. И. Раззакова состоялась встреча представителей 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Кыргызпатента с 

профессорско-преподавательским составом этого университета и посещение офиса- координатора 

программы ВОИС «Университетская инициатива ВОИС». 

На встрече выступил ректор КГТУ Жаманбаев М. Ж., а также директор Департамента по 

сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии ВОИС В. Иосифов и главный юрист-

консультант департамента ВОИС С. Зотин. 

 

 

*** 

 

 

14-15.06.2006 г. в городе Чолпоната (Кыргызская Республика) состоялось пятнадцатое 

заседание Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (далее – 

МГС ОПС). На заседании МГС ОПС присутствовали полномочные представители 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, заместитель полномочного представителя Российской 

Федерации, а также члены их делегаций. 

В заседании Совета приняли участие наблюдатели – представители Грузии и Республики 

Туркменистан, а также представители Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Евразийской патентной организации (ЕАПВ) и Европейской патентной организации 

(ЕПВ). Также на заседании участвовал представитель Исполкома СНГ. 

На данном заседании МГС ОПС рассмотрен ряд важных вопросов. В частности, 

заслушаны отчеты рабочих групп, созданных в рамках МГС ОПС. На заседании также 

рассмотрены вопросы о расширении функций Совета и авторского и смежных прав. 

По результатам рассмотренных вопросов полномочными представителями государств-

участников МГС ОПС подписан протокол пятнадцатого заседания МГС ОПС. 

Очередное шестнадцатое заседание МГС ОПС запланировано на май 2007 г. в г. Баку, 

Республика Азербайджан. Перед заседанием МГС ОПС состоялся Международный семинар по 

вопросам осуществления прав интеллектуальной собственности, организованный Кыргызпатентом 

совместно с ВОИС и ЕАПВ в честь 15 летия СНГ. 
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*** 

 

 

19-20.06.2006 г. состоялось заседание Координационного Комитета ВОИС в Женеве, где 

основным вопросом было назначение заместителя и помощников генерального директора ВОИС 

на следующий 3-х летний срок с 1 декабря 2006 г. 
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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 111 

Регистрационный номер заявки 20060002.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Долгушев В. Г., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных техноло-

гий КРСУ 

Программа Цифровая карта поверхности карьера. BuildEngine 

 

Аннотация Цифровое моделирование открытых горных работ яв-

ляется информационной основой системы автоматизиро-

ванной подготовки производства на карьерах. Цифровая 

модель карьера концентрирует основные технологические, 

геометрические параметры карьера и физико-механические 

свойства пород, что позволяет более качественно проекти-

ровать технологические процессы, в том числе и буро-

взрывные работы. 

Наиболее значимым  в этом плане является обеспече-

ние горных специалистов необходимыми программными 

средствами для решения следующих задач: 

 построение цифровой модели месторождения; 

 построение цифровой модели геометрической по-

верхности карьера; 

 создание системы горно-геометрического анализа. 

В данном случае выбрана гибридная (структурно-

сеточная) модель представления поверхности карьера. Для 

ввода, корректировки и редактирования исходных данных 

используется структурная (атрибутивно-топологическая) 

модель, а для решения задач горно-геометрического анализа – 

сеточная (дискретно-пространственная) модель. Сеточная 

модель может быть получена из структурной модели в лю-

бой произвольный момент времени. Построение регулярной 

сеточной модели заданных участков карьера производится в 

интерактивном режиме с помощью процедур универсально-

го кригинга.  

Программа предназначена для специалистов в обла-

сти горного дела 
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Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Объем программы  2.0 Мb 

 

 

 

 

 
Номер свидетельства 112 

Регистрационный номер заявки 20060003.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Долгушев В. Г., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных техноло-

гий КРСУ 

Программа Автоматизированное рабочее место инженера-проекти-

ровщика буровзрывных работ. АРМ БВР 

 

Аннотация Разработанный пакет САПР буровзрывных работ 

(САПР БВР) включает в себя  систему автоматизированного 

проектирования. 

Система предназначена для выполнения аналитиче-

ских и графических работ, связанных с выпуском проектно-

технической документации по производству буровзрывных 

работ на заданном блоке. Позволяет учитывать геологиче-

ские, физико-механические, технико-экономические харак-

теристики карьера; формировать базы данных по разведоч-

ным, эксплуатационным, взрывным скважинам; получать 

оптимальное проектное решение о ведении БВР на блоке с 

учетом геологической среды, ресурсного обеспечения, тех-

нических требований взрывания, технико-экономических 

требований к качеству взрыва. 

Предназначена для горных инженеров, инженеров-

проектировщиков горнорудных предприятий. 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Widows XP, Widows 2000, Widows Server 2003 

Объем программы  4.2 Мb 
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Номер свидетельства 113 

Регистрационный номер заявки 20060004.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных техноло-

гий КРСУ 

Программа Управляющая программа контроллером бурового стан-

ка «Кобус» 

 

Аннотация Для сбора данных на буровой станок устанавливается 

контроллер «Кобус», а также несколько датчиков различных 

типов – датчики давления, глубины, скорости вращения 

шпинделя, датчики вибрации. Вся информация  с датчиков 

поступает в прибор «Кобус». Далее она обрабатывается, про-

изводится фильтрация этих данных, вычисляются альтерна-

тивные величины, не доступные для надежного непосред-

ственного измерения. При этом некоторые важные величины, 

такие как текущая глубина, давление во вращателе, выводят-

ся на экран прибора. Затем эти данные по радиоканалу пере-

даются на базовую станцию, где производится окончательная 

обработка данных.  

Программа предназначена для инженеров-буровиков 

горнорудных предприятий. 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования C++  

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Объем программы  0.5 Мb 

 

 

 

 

 
Номер свидетельства 114 

Регистрационный номер заявки 20060005.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Киселев А. О., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных техноло-

гий КРСУ 

Программа Программное обеспечение базовой станции «Кобус» 

 

Аннотация Для сбора и записи данных о крепости породы, полу-

ченных прибором «Кобус», на карьере устанавливается ба-

зовая станция. Базовая станция построена на основе обыч-

ного компьютера без особых специфических требований с 

подключением к цифровому радиомодему, способному со-

единяться с приборами «Кобус». На базовой станции ведет-
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ся учет и регистрация всех приборов «Кобус» находящихся 

на карьере, а также управление их работой в радиосети ка-

рьера. Помимо этого, на базовой станции производится 

окончательная обработка поступающей от приборов «Ко-

бус» информации. 

Для дополнительного удобства в составе ПО включе-

на диспетчерская программа, позволяющая выводить пол-

ные сведения о бурении скважин, изменении параметров 

датчиков в режиме реального времени для любого бурового 

станка. 

Имеется возможность подготавливать сводные отче-

ты по данным, полученными приборами «Кобус».  

Одна базовая станция способна обслуживать до 250 

приборов «Кобус» одновременно, работать без участия 

пользователя. 

Программа предназначена для специалистов в обла-

сти горного дела  

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования C++ 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Объем программы  1.0 Мb 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 115 

Регистрационный номер заявки 20060006.6 

Дата поступления заявки 18.04.2006 

Авторы Усманов С. Ф., Коваленко В. А. 

Правообладатели Институт коммуникаций и информационных техноло-

гий КРСУ 

Программа Компьютерная программа «Stress» 

 
Аннотация Программа предназначена для прогнозирования устой-

чивости бортов карьера горных предприятий. В качестве  

расчета принято моделирование напряженно-деформиро-

ванного состояния, основанное на методе конечных элемен-

тов. Этот метод позволяет учесть сложную геометрию обла-

сти, реальную неоднородную структуру, разнообразие ме-

ханических моделей разрушения. 

Пакет «Stress» имеет ряд преимуществ по сравнению с 

аналогами: 

 простота в эксплуатации; 

 большой набор геомеханических моделей; 

 наглядный графический интерфейс; 
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 максимально информативное представление ре-

зультатов расчетов; 

 интерфейс команд на русском языке; 

 минимальные требования к компьютерным ресур-

сам. 

Программа предназначена для специалистов в области 

горнорудного дела 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 

Объем программы  0.5 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-

тупления 

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 

476 DM/066 224 05.10.2004 10.05.2005  DEZENT LEICHT-

METALLRADER 

GMBH, (DE) 

 Wheels for 

automobiles        

Колеса для 

автомобилей 

12-16 4 05.10.2009 3/2005 

477 DM/066 380 28.02.2005 10.05.2005  OMEGA SA           

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Cuff links       

Запонки 

02-07 1 28.02.2010 3/2005 

478 DM/066 381 28.02.2005 10.05.2005  OMEGA SA         

(OMEGA AG)         

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Jewellery, 

including 

rings, 

pendants, 

earrings and 

necklace          

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

кольца, 

кулоны, 

серьги и 

ожерелья 

11-01 16 28.02.2010 3/2005 

479 DM/066 382 28.02.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

10-02 3 28.02.2010 3/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

480 DM/066 383 28.02.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH)  

Wristwatches      

Часы 

наручные 

10-02 2 28.02.2010 3/2005 

481 DM/066 384  25.02.2005 10.05.2005  MONTRES 

JAQUET DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

AG) (MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD.), (CH)  

 Watch dials        

Циферблаты 

часов 

 10-07 6  25.02.2010 3/2005 

482 DM/066 405 17.02.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 Wristwatch       

Часы 

наручные 

10-02 1 17.02.2010 3/2005 

483 DM/066 406 17.02.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewelry, 

particularly 

ring and 

brooch             

Украшения, 

в частности 

кольца и 

броши 

11-01 2 17.02.2010 3/2005 

484 DM/066 407 17.02.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH)  

Wristwatches        

Часы 

наручные 

10-02 2 17.02.2010 3/2005 

485 DM/066 408 17.02.2005 

 

10.05.2005  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 

(CH)  

Wristwatches       

Часы 

наручные 

10-02 4    17.02.2010 

 

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

486 DM/066 409 17.02.2005 10.05.2005  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewels, 

including 

ring, 

bracelets, 

earrings, 

necklaces            

Ювелирные 

изделия, в 

том числе 

кольца, 

браслеты, 

серьги, 

ожерелья 

11-01 8 17.02.2010 3/2005 

487 DM/066 418 05.10.2004 10.05.2005  AEZ LEICHT-

METALLRADER 

GMBH, (DE) 

Wheels for 

automobiles         

Колеса для 

автомобилей 

 12-16 9  05.10.2009 3/2005 

488 DM/066 424 16.03.2005 10.05.2005  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Wristwatches          

Часы 

наручные 

10-02 2 16.03.2010 3/2005 

489 DM/066 425 16.03.2005 10.05.2005  MONTRES 

JAQUET DROZ SA 

(MONTRES 

JAQUET DROZ 

AG) (MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD.), (CH) 

 Watch dial          

Циферблаты 

часов 

10-07 1 16.03.2010 3/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

490 DM/066 430 16.03.2005 10.05.2005  MONTRES 

BREGUET S.A., 

CH-1344 

L'ABBAYE (CH) 

Watches;  

Pocket watch;  

Pendant 

watch;  

Watch           

Часы, 

карманные 

часы, 

подвесные 

часы 

10-02 7 16.03.2010 3/2005 

491 DM/066 463 08.03.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches           

Часы 

наручные 

10-02 2 08.03.2010 3/2005 

492 DM/066 464 08.03.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches           

Часы 

наручные 

10-02 2 08.03.2010 3/2005 

493 DM/066 465 08.03.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches         

Часы 

наручные 

10-02 2 08.03.2010 3/2005 

494 DM/066 466 08.03.2005 10.05.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

Jewelry, 

particularly 

ring                

Украшения, 

в частности 

кольца 

11-01 1 08.03.2010 3/2005 
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7643 

Media Print 

7644 

SOBRANIE 

7645 

7646 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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