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Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 989 

(21) 20060082.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине 

каршы« Аконитум» каражаты 
(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Аконитум» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-          

л а н а т: анткени  гүлдөрдүн этаноль экс-

трактынын 1%дуу суу эритмесин жана 

жунгар уу коргошунун жаш чырпыгын  

пайдаланышат. 
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(21) 20060083.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Триплеур» каражаты 
(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Триплеур» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-        

л а н а т: анткени гүлдөрдүн этаноль экс-

трактынын 1%дуу суу эритмесин жана 

жытсыз трехреберниктин сабагын  пайда-

ланышат. 

 

 

 

(11) 991 

(21) 20060084.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Артемиз» каражаты 

(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Артемиз» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-       

л а н а т: анткени эрмен шыбагынын са-

багынын этаноль экстрактынын 1%дуу 

суу эритмесин пайдаланышат. 
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(21) 20060085.1 
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(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Меллекар» каражаты 
(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Меллекар» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-    

л а н а т: анткени дары мелиссанын саба-

гынын этаноль экстрактынын 1%дуу суу 

эритмесин пайдаланышат. 
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(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Лепидиум» каражаты 

(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Лепидиум» каражаты байланыш аракет-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2007 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 
 

 6 

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-        

л а н а т: анткени жазы жалбырактуу кло-

повниктин сабагынын этаноль экстрак-

тынын 1%дуу суу эритмесин пайдаланы-

шат. 

 

 

 

(11) 994 

(21) 20060087.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Плантаг» каражаты 
(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Плантаг» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-        

л а н а т: анткени чоң бака жалбырактын 

жалбырагынын этаноль экстрактынын 

1%дуу суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 995 

(21) 20060088.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Канаби» каражаты 

(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Канаби» каражаты байланыш аракетте-

рине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а л а- 

н а т: анткени кадимки кара куурайдын 

тамырынын этаноль экстрактынын 

1%дуу  суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 996 

(21) 20060089.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Матрикар» каражаты 

(57) Дан өсүмдүктөрүнүн митесине каршы 

«Матрикар» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-      

л а н а т: анткени аптека ромашкасынын 

сабагынын этаноль экстрактынын 1%дуу  

суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 997 

(21) 20060090.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Жөргөмүш желесинин кенесине 

каршы «Аконилес» каражаты 

(57) Жөргөмүш желесинин кенесине каршы 

«Аконилес» каражаты байланыш аракет-

терине ээ, ал мунусу менен  а й ы р м а-         

л а н а т: анткени токой уу коргошунунун 

тамырынын этаноль экстрактынын 

1%дуу  суу эритмесин пайдаланышат. 

 

 

 

(11) 998 

(21) 20060091.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Жөргөмүш желесинин кенесине 

каршы «Тараксакум» каражаты 

(57) Жөргөмүш желесинин кенесине каршы 

«Тараксакум» каражаты байланыш ара-

кеттерине ээ, ал мунусу менен  а й ы р-     

м а л а н а т: анткени  кадимки каа-

кымдын сабагы жана тамырынын эта-

ноль экстрактынын 1%дуу суу эритме-

син пайдаланышат. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 999 

(21) 20060096.1 
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(22) 20.09.2006 

(51) F16L 55/02 (2006.01) 

(76) Тян Е. Г. (KG) 

(54) Суюктуктун басымын өчүрүү үчүн 

түзүлүш 
(57) 1.Суюктуктун басымын өчүрүү үчүн 

түзүлүш, тулкуну, ага орнотулган көлөм 

бөлгүчтө өчүрүүчү элементти камтып 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

өчүрүүчү элемент агын боюнча бүтөлгөн 

маңдай бетине орнотулган тыгыны бар 

көзөнөктүү келте түтүк түрүндө жа-

салган, муну менен бирге келте түтүктүн 

көзөнөктөрүнүн түз катарынын бир 

бөлүгү агын жаратуу үчүн топтоштурул-

ган. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: шакектүү агын 

жаратуу үчүн көзөнөктөрдүн түз катары 

бүтөлгөн маңдайкы бетте жасалган. 

3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: буралган агын 

жаратуу үчүн көзөнөктөрдүн түз катары 

келте түтүктүн башынан аягына чейин 

жасалган. 

 

 

 

(11) 1000 

(21) 20060097.1 

(22) 20.09.2006 

(51) F16L 55/02 ( 2006/01) 

(76) Тян Е. Г. (KG) 

(54) Суюктуктун басымын өчүрүү үчүн 

түзүлүш 
(57) Суюктуктун басымын өчүрүү үчүн 

түзүлүш, тулкуну, ага орнотулган көлөм 

бөлгүчтө өчүрүүчү элементти камтып 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

өчүрүүчү элемент агынга каршы маңдай 

бети бүтөлгөн тыгыны бар көзөнөктүү 

келте түтүк түрүндө жасалган, тыгын ко-

нус түрүндө жасалып, келте түтүктүн 

көзөнөктөрүнүн түз катары алкактар бо-

юнча топтоштурулган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 78 

(21) 20060005.2 

(22) 20.09.2006 

(51) F16L 55/02 (2006.01) 

(76) Тян Е. Г. (KG) 

(54) Суюктуктун басымын өчүрүү үчүн 

түзүлүш 

(57) Суюктуктун басымын өчүрүү үчүн 

түзүлүш, тешиктер жана калкагычты жа-

буучу телескоптун бекиткич элементин 

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

н а т:  ал телескоптун бекиткич элементи 

калкагычта орнотулган келте түтүк 

түрүндө жана келте түтүктүн маңдай бе-

тине кураштырылып, түтүкөткөргүчтүн 

кире беришиндеги кайкы жери менен 

тийишип турган түтүкөткөргүчтүн кире 

беришин каптаган шакектүү сарпбаш-

каргыч түрүндө жасалган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 173 

Өтүнмөнүн номери 20070040.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 23.08.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 23.08.2007 

Каттоого алынган күнү 03.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"НОВЫЙ ГОРОД" жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жибек Жолу көч. 122 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "НОВЫЙ ГОРОД" жоопкерчилиги  чектелген  коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.31.2 – өндүрүштүк-техникалык багыттагы  кыймылсыз мүлктү сатып алууда-сатууда 

жана жалдап пайдаланууда берүүдө ортомчулук кызмат көрсөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 174 

Өтүнмөнүн номери 20070041.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 30.08.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 30.08.2007 

Каттоого алынган күнү 12.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«"Чайхана "Старый город"» жоопкерчилиги чектелген  

коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Л. Толстой көч. 17 А 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «"Чайхана "Старый город"» жоопкерчилиги чектелген  

коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.30.1 

 

– ресторандардын кызматын сунуш кылуу. 
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Каттоо номери 175 

Өтүнмөнүн номери 20070042.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 05.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 05.09.2007 

Каттоого алынган күнү 15.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Volare Apparel Inс» жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы,  «Бишкек»  ЭЭА 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Volare Apparel Inс» жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

18.22.0 

 

– сырт кийимдерди жасап чыгаруу. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Каттоо номери 176 

Өтүнмөнүн номери 20070047.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 13.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 13.09.2007 

Каттоого алынган күнү 17.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«KANZLER» жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 

7/16 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «KANZLER» жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.45.2 – радио товарларын чекене соодалоо. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 177 

Өтүнмөнүн номери 20070048.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 13.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 13.09.2007 

Каттоого алынган күнү 17.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Бюргер"  ("Burger")  жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Матыев көч. 284 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Бюргер"  ("Burger")  жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.55.1 – химиялык заттарды жана химиялык продуктуларды дүңү менен соодалоо. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Каттоо номери 178 

Өтүнмөнүн номери 20070044.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 07.09.2007 

Каттоого алынган күнү 22.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Ю-Ти-Ай Интернэшнл» жоопкерчилиги чектелген  

коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч. 27/1  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Ю-Ти-Ай Интернэшнл» жоопкерчилиги чектелген  

коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.30.0 – туристтик агенттиктердин ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 179 

Өтүнмөнүн номери 20070045.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 07.09.2007 

Каттоого алынган күнү 22.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Серебряный дождь» жоопкерчилиги чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Горький көч. 27/1 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Серебряный дождь» жоопкерчилиги чектелген  коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.20.0 – радио берүү жана телекөрсөтүү  тармагындагы ишмердүүлүк. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Каттоо номери 180 

Өтүнмөнүн номери 20070053.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 27.09.2007 

Каттоого алынган күнү 23.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"БОН ВОЯЖ" ("BON VOYAGE") Туристтик 

агенттиги  жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Токтогул көч. 126 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "БОН ВОЯЖ" ("BON VOYAGE") Туристтик 

агенттиги  жоопкерчилиги  чектелген  коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.30.0 – туристтик агенттиктердин ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. «LIFE SAYERS»  товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 28. 02.1996-ж.,  № 3147-

күбөлүк, 30-кл. 

Ээси Крафт Фудз Холдингз, Инк ( US) 

Укук мураскери Вм Ригли Дж. Компании  (US) 

2. «SUGUS» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 14. 09.1994-ж., № 1069- 

күбөлүк, 30-кл. 

Ээси Крафт Фудз Швайц Холдинг АГ, Инк (СН) 

Укук мураскери Вм Ригли Дж. Компании  (US) 

3. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү : «АТ&T», 30.08.1996-ж.,             

№ 3639-күбөлүк, 9, 38-кл; «комбинированный»,  30.08.0996-ж., № 3638-күбөлүк, 9, 38-кл; 

«комбинированный», 27.01.1995-ж., № 2296-күбөлүк, 14-кл; «USA DIREST»,            

28.06.1996-ж., № 3497-күбөлүк, 38-кл; «комбинированный», 29.06.2007-ж., № 8164-

күбөлүк, 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42-кл. 

Ээси АТ  энд Т корп., Нью-Йорк (US) 

Укук мураскери Эй  Ти  энд Ти ПРОПЕРТЗ, ЛЛК (US) 

4. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү : «АТ&T», 30.08.1996-ж.,  

№ 3639-күбөлүк, 9, 38-кл; «комбинированный», 30.08.1996-ж., №3638-күбөлүк, 9,        

38-кл; «комбинированный», 27.01.1995-ж., № 2296-күбөлүк, 14-кл;                                          

«USA DIREST», 28.06.1996-ж., № 3497-күбөлүк, 38-кл; «комбинированный», 

29.06.2007-ж., №8164-күбөлүк, 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42-кл. 

Ээси Эй Ти энд Ти ПРОПЕРТЗ, ЛЛК (US) 

Укук мураскери Эй Ти энд Ти НОЛИДЖ ВЕНЧЕЗ II, Л.П. (US) 

5. «изобразительный» товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп  

берүү, 22.03.1994-ж.,  № 166-күбөлүк, 32, 33-кл. 
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Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Бишкек (KG) 

6. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп берүү: 

«HAVOLINE» 31.07.1998-ж., № 4456-күбөлүк, 4-кл; «TEXACO» 31.07.1998-ж., № 4457-

күбөлүк, 1, 4-кл; «комбинированный», 31.07.1998-ж., № 4458-күбөлүк, 1,4-кл; 

«TEKCAKO», 31.07.1998-ж., № 4464-күбөлүк, 4-кл; № «RANDO», 31.07.2001-ж., № 5843-

күбөлүк, 4-кл; «изобразительный», 28.02.2002-ж., № 6030-күбөлүк, 4-кл;         

«изобразительный», 28.02.2002-ж., № 6035-күбөлүк, 4-кл; «HAVOLINE», 28.02. 2002-ж., 

№ 6036-күбөлүк, 4-кл; «изобразительный», 30.04.2002-ж., № 6082-күбөлүк, 4-кл. 

Ээси Шеврон Глобаль Энэджи Инк. (US) 

Укук мураскери Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК, Делавэр штатынын  

жоопкерчилиги чектелген коому (US) 

7. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп  берүү: 

«СHAMPIX», 31.03.2006-ж., № 7571-күбөлүк, 5-кл; «CELSENTRI», 29.06.2007-ж., №8182-

күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер Продактс Инк. (US) 

Укук мураскери Си.Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви. к/о 

Дженерал Партнерс Пфайзер Мэньюфэктчуринг ЛЛК энд  

Пфайзер Продакшн ЛЛК (US) 

8. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «NU COLOUR», 

28.06.1996-ж., № 3474-күбөлүк, 3,21-кл; «изобразительный», 29.03.1997-ж., № 3840-

күбөлүк, 16-кл; «изобразительный», 31.07.1996-ж., №3525-күбөлүк, 3-кл; «NU SKIN», 

30.04.1996-ж., №3415-күбөлүк, 3-кл; «NU SKIN», 29.03.1997-ж., № 3841-күбөлүк, 16-кл; 

Ээси Ну Скин Интернешнл, Инк. (US) 

Укук мураскери НСЭ ПРОДАКТС, ИНК., (US) 

9. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес лицензиянын катталган 

келишимине өзгөртүүлөрдү киргизүү: «СOCA-COLA LIGHT», 31.05.2002-ж., № 6145-

күбөлүк, 32-кл; «изобразительный», 26.01.2005-ж., № 2137-күбөлүк, 5 32-кл; «COKE 

LIGHT», 26.01.1995-ж., № 2123-күбөлүк, 5, 32-кл; «изобразительный», 31.05.2002-ж.,          

№ 6144-күбөлүк, 32-кл; «CAPPY», 30.09.1996-ж., № 3696-күбөлүк, 32-кл;      

«изобразительный», 28.02. 2005-ж., №7203-күбөлүк, 32-кл; «MINUTE MAID»,         

24.11.1994-ж., № 1627-күбөлүк, 32-кл; «МИНИТ МЕЙД», 26.01.1995-ж., № 2133-күбөлүк, 

32-кл. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

 2007-жылдын 13-15 ноябрында Москва шаарында Евразия патенттик уюмунун Админи-

стративдик кеңешинин (ЕАПО) он тогузунчу (кезектеги он төртүнчү) отуруму болуп өттү. Евразия 

патенттик ведомствосунда болуп өткөн отурумдун ишинде Евразия патенттик конвенциясынын ка-

тышуучу – мамлекеттеринин сегиз өкүлү – Азербайжан Республикасынын, Армения Республика-

сынын, Беларусь Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Молдова Республикасынын, Рос-

сия Федерациясынын, Тажикистан Республикасынын жана Түркменистандын ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрү, ошондой эле делегациянын мүчөлөрү катышты. Отурумга Кыргыз Республикасынан 

Мамлекеттик патент кызматынын директору Турганбаев Н. Т. жана Интеллектуалдык менчиктин 

Мамлекеттик фондусунун аткаруучу директору Токоев А. Т. катышты. Отурумдун ишине бай-

коочулар катарында ИМДУнун жана Европа патенттик ведомствосунун өкүлдөрү катышты. 

 Отурумда Административдик  кеңеш ЕАПОнун Административдик кеңешинин Бюджеттик 

жумушчу тобунун он экинчи отурумунун (сентябрь, 2007-ж.) сунуштарын эске алып 2006-жыл 

үчүн Уюмдун жылдык отчетун жактырды жана 2008-жыл үчүн ЕАПОнун бюджетин кабыл алды. 

Талкуулоонун жүрүшүндө Административдик кеңеш ЕАПОнун ченемдик актыларынын бир катар 

өзгөрүүлөрүн жана толуктоолорун бекитти: Евразия патенттик конвенциясына Патенттик нускама 

жана Евразия патентик уюмунун алымдары жөнүндө жобо. 

 Отурумда Административдик кеңеш Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп та-

буучусу С. Абдраимовго «Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке салым кошкондугу үчүн»          

В. И. Блинников атындагы Алтын медаль менен сыйлоо жөнүндө чечим кабыл алды. 

 Отурумдун жыйынтыктоочу бөлүмүндө 2007-жылдын ноябрында Л. И. Воронецкийдин бул 

ордунда ыйгарым укугун мөөнөтү өткөндүгүнө жана Р. О. Оморовдун Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматына жана ЕАПОнун Административдик кеңешинин ишмердүүлүгүнө 

байланышпаган башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу ЕАПОнун Административдик 

кеңешинин Төрагасынын орунбасарларын шайлоо болуп өттү. 

 Административдик кеңеш Кеңештин ишмердүүлүгүн жетектөө боюнча жемиштүү иши жа-

на Уюмдун өнүгүшүнө чоң жеке салым кошкондугу үчүн аларга алкыш айтты. 

 

 

 
* * * 
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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 149 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070012.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 15.08.2007 

Авторлору Абдрахимова Н. Д. 

Укук ээси Абдрахимова Н. Д. 

Маалымат базасы Билимди талдоо жана систематизациялоо программасынын 

жыйындысы 

 

Аннотация Ар кандай эксперттик системанын  кадимкидей иштеши үчүн 

билимдердин жыйындысы төмөнкүдөй эки касиетке ээ болушу за-

рыл: толуктугу жана карама каршылыксыз болгондугу. Алардын 

болушу билимди система катары кароого мүмкүндүк берет. 

Билимдерди талдоо жана систематизациялоо программасынын 

жыйындысы, көптүккө жакындаштырылган теориянын негизинде 

иштелип чыккан, билимдердин жыйындысын талдоо үчүн жана 

продукциялардын так белгиленген системасын куруу үчүн кызмат 

кылат. 

Билимдерди систематизациялоо жана талдоо программасынын 

жыйындысыны ишке ашырылуучу милдеттери төмөнкүлөр: 

– алгачкы маалыматты так белгилөөгө карата толук талдоо; 

– ылайыксыздыгын таап чыгуу; 

– чечмелөө таблицасын  ажыратуу; 

– детерминистикалык эмес  эрежелерди бөлүп көрсөтүү; 

– пайдалануучу тарабынан өзгөртүүлөрдү киргизүү (окутуу 

боюнча инженер тарабынан) жана интерпретация үчүн ылайыктуу 

формага окутууну трансляциялоо; 

– маалыматтарды чыгаруу. 

Маалыматтар универсум деп аталган файлда сакталат. Ал за-

рыл болгон учурда окулат жана оңдолот. Файлдын кийинки редак-

циясына башка аталыштар берилет. Кирүүчү маалымат катарында 

обьектилердин аталышы, атрибуттардын аталышы, домендер, уни-

версумдун аталышы пайдаланылат. Чыгарып берүүчү документтер 

катарында төмөнкүлөр боло алат: обьектилердин аталышы, атри-

буттардын аталышы, чечмелөө таблицасы. Аталыштардын жана 

универсумдун тизмесин басып чыгаруу өзүнчө программалар менен 

аткарылат. 

Обьектилердин аталышын басып чыгаруу программасы      

PRIO файлдын_аты   PRN программасы менен аткарылат: Атри-
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буттардын тизмесин басып чыгаруу программасы. PRIА файл-

дын_аты   PRN командасы менен аткарылат: Универсум обьекти-

лерин басып чыгаруу программасы PRIY файлдын_аты   PRN ко-

мандасы менен аткарылат: Файлдын кийинки редакциясына башка 

аталыштар берилет. 

Билимди талдоо жана систематизациялоо программасынын 

жыйындысы эксперттерден маалымат алуу жаатында пайдалануу 

жана ЭГЕР (шарттары), АНДА (аракеттер) түрлөрүнүн чечимдери-

нин эрежелерин синтездөө үчүн арналган. 

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium III же сыйымдуу 

Программалоонун тили 
Fortran 

ОС Microsoft Windows  

Программанын көлөмү 640 кb 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 150 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070013.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 15.08.2007 

Авторлору Абдрахимова Н. Д. 

Укук ээси Абдрахимова Н. Д. 

Маалымат базасы 
Артык берүү негизинде көпкритерийлүү тандоо маселелерин 

чыгаруу үчүн программа 

 

Аннотация Артык берүү негизинде көпкритерийлүү тандоо маселелерин 

чыгаруу үчүн программанын милдети: критерийлердин ма-

анилүүлүгүнө кандай тийиштүү болсо, ошондой эле альтернатива 

баасына тийиштүү болгон белгилүү болбогон шарттарда чечим 

кабыл алууга жардам берүү. Божомолдоо боюнча сандык баа жок 

жана эксперттен сапаттуу мүнөздөгү маалымат алуу талап кылы-

нат, ал эми анын негизинде бир эле убакта бир нече критерийлер 

боюнча эң мыкты чечим чыгаруу болуп эсептелинет. Ушундай 

түрдөгү так ушундай машиналык ыкмалар жок, маселе пайдала-

нуучу менен компьютердик тиркеменин өз ара аракети менен че-

чилет. Акыркысы маалымат алуу процессин жеңилдетет жана эс-

ки эсептеп чыгаруу ишин ишке ашырат. 

Артык берүү негизинде көпкритерийлүү тандоо маселелерин 

чыгаруу үчүн программа менен ишке ашырылуучу милдеттер 

төмөнкүлөр: 
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– Маселенин көлөмүн киргизүү жана маалыматтарды кир-

гизүүнүн түрлөрүн генерациялоо. 

– Критерийлердин жана альтернативалардын аталыштарын 

киргизүү. 

– Жуп салыштыруу жыйынтыктарын киргизүү. 

– Баалоо жыйынтыктарын логикалык текшерүү. 

– Альтернативалардын жана критерийлердин салыштырма-

луу салмагын эсептөө. 

– Жыйынтык бааларын синтездөө. 

– Эсептөө жыйынтыгын чыгаруу. 

Зарыл учурда, чыгуучу маалыматтар сыяктуу эле, ошондой 

эле жыйынтыктар жыйындыны мындан ары пайдалануу же про-

цессти жана маселени чыгаруунун жыйынтыктарын документтөө 

үчүн файлда сакталат. Артык берүү негизинде көпкритерийлүү 

тандоо маселелерин чыгаруу үчүн иштелип чыккан программа ар 

түрдүү жаатта талаш-тартыштарды чечүү жана белгилүү болбогон 

шарттарда чечим кабыл алууда кеңешчи катарында пайдалануу 

үчүн арналган, мисалы: төмөнкүдөй маселелерди: 

– жарнамалык ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун баалоо; 

– жеке жактардын карызды төлөөгө кудуреттүүлүгүн баалоо;, 

– кадрларды баалоо жана тандоо; 

– банктарды тандоо; 

– сатууга дем берүү каражаттарын тандоо; 

– уюштуруунун мотивациялык стратегиясын иштеп чыгуу; 

– белгилүү болбогон шарттарда сатуунун көлөмүн божомол-

доо; 

– КМШнын рыногун талдоо; 

– ар түрдүү адистиктеги студенттерди көйгөйлөрдү талдоо 

процессин компьютердик колдоо каражаттары менен окутуу, аль-

тернативаны калыптандыруу, критерийлерди тандоо, чечимдерди 

баалоо жана көпкритерийлүү тандоо, белгилүү болбогон шарттар-

да чечим кабыл алууда колдоо системасы менен байланыштуу 

болгондо, качан сандык маалыматар болбогодо жана адамга бир 

нече критерийлер жана көптөгөн башкалар боюнча артык берүүдө 

системалаштыруунун каражаты талап кылынса. 

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium III же сыйымдуу 

Программалоонун тили Java 

ОС Microsoft Windows Java 2 колдоосу менен (java.sun.com) 

Программанын көлөмү 256 Мb 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери 151 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070016.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 20.08.2007 

Авторлору Гаврилец Е. З., Петров Д. А. 

Укук ээси Гаврилец Е. З., Петров Д. А. 

Маалымат базасы 
Кыргыз Республикасынын Салык кодекси менен карашты-

рылган финансылык санкцияларды эсептөөнүн автоматта-

штырылган системасы  

 

Аннотация Кыргыз Республикасынын финансы системасына маалымат 

технологиясын киргизүүнүн багыттарынын бири салык төлөөчү 

тарабынан салык мыйзамдарынын талаптарын аткарууну эсепке 

алууну жана контролдоону автоматташтыруу, ошондой эле салык 

төлөөчү тарабынан белгиленген талаптарды бузган учурда финан-

сылык санкцияларды эсептөө болуп эсептелинет. 

Азыркы убакытка чейин Салык кызматынын ишинде пайда-

ланылуучу программалык продуктулар жогоруда аталган милдет-

терди бирдей жана туура аткарууну камсыз кылышкан эмес. 

Жыйынтыгында бюджеттик түшүүлөрдүн планын бузуулар жана 

финансылык санкцияларды эсептөө Салык кодексинин талапта-

рын одоно бузуулар менен жүргүзүлүүдө деген Салык кызматы 

менен салык төлөөчүлөрдүн ортосунда сот прецеденттери болду. 

Сунуш кылынган финансылык санкцияларды эсептөөнүн ав-

томатташтырылган системасы салык төлөөчүгө өз алдынча салык 

милдеттенмелерин аткаруусун эсепке алууга жана контролдоого, 

ошондой эле салык төлөөчү Салык кодексинин талаптарын бузган 

учурда, финансылык санкцияларды эсептөөнү жана эсебин алууга 

мүмкүнчүлүк берет. Автоматташтырылган системаны пайдалануу 

менен алынган маалыматтар салык төлөөчүгө Салык кызматынын 

өкүлдөрү менен аргументтелген диалогду уюштурууга жардам бе-

рет. 

Финансылык санкцияларды эсептөө маалыматтык, ошондой 

эле кечиктирилгис мүнөздөгү маалыматтардын негизинде ишке 

ашырылат. 

Маалыматчыл маалыматтардын курамына салыктардын тиз-

меси киргизилди; операциялардын тизмеси; документтердин тиз-

меси; операциялардын жана документтердин туура келгендиги 

тууралуу маалыматтар, салыктардын жана көрсөтүлгөн операция-

ларды аткаруунун ченемдик мөөнөтү (мыйзамдар менен белги-

ленген) көрсөтүлгөн операциялардын түрүнүн туура келгендиги 

тууралуу маалыматтар; 

Кечиктирилгис маалыматтардын курамына Кыргыз Респуб-

ликасынын Улуттук банкына эсептөө ченине өзгөрүүлөр тууралуу 

маалыматтар кирет; салык отчеттуулугунда берилген – отчеттор-

до, декларацияларда, күндөлүк авансалык төлөмдөр жөнүндө маа-

лымкаттарда, Салык кызматынын кабарлоосунда, салыкты туура 

эмес кошуп эсептөөдө ыктыярдуу түрдө өзүнүнүн катачылыгын 
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билүү жана башка документтер; төлөмдүк банктык документтер-

де, мемориалдык ордерлерде, авизо, башка салыктар жана башка 

документтер боюнча салыктын мөөнөтүндө төлөнбөй калгандын 

эсебине салык боюнча ашык төлөө зачету жөнүндө арызда жа-

зылган салыктык милеттенмелерди салык төлөөчү тарабынан ат-

каруу тууралуу маалыматтар; 

Чыгуучу документтердин курамына тандалган салык боюнча 

пайыздарды эсептөөнүн жыйынтыгына негизделген салык 

төлөөчүнүн өздүк эсебинин карточкасы киргизилди; тандалган са-

лык боюнча салык төлөөчүнүн өздүк эсебинин карточкасы; са-

лыктардын тандалган жыйындысы боюнча пайыздарды эсеп-

төөнүн жыйынтыгына негизделген салык төлөөчүнүн өздүк эсе-

бинин жыйынтык маалыматы; салыктардын тандалган 

жыйындысы боюнча финансылык санкцияларды эсептөөнүн 

жыйынтыгына негизделген финансылык санкцияларды эсеп-

төөнүн жыйынтыгына негизделген салык төлөөчүнүн өздүк эсе-

бинин жыйынтык маалыматы; белгиленген мезгилдин ичинде са-

лык төлөөчүнүн өз ыктыяры менен мойнуна алгандыгынын тиз-

меси; салыктык текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча Салык 

кызматынын кабарлоосунун тизмеси; салык отчетторун, деклара-

цияларды, авнсалык төлөмдөр тууралуу маалымкаттардын 

жыйынтыктары боюнча алынган Салык кызматынын кабарлоосу-

нун тизмеси; белгиленген мезгилдин ичинде белгилей турган са-

лыктык милдеттенмесинин келип чыгышы; салык отчетторун, де-

кларацияларды, авансалык төлөмдөр жөнүндө маалымкатарды 

берүүнүн жыйынтыктары боюнча алынган Салык кызматынын 

кабарлоосу боюнча финансылык санкциялардын эсеби; белгилен-

ген мезгилдин ичинде төлөө мөөнөтү бузулганы менен документ-

тер; берилген датага берилгендигин өтүп кеткен мөөнөтү менен 

документтер; салыктын башка түрү боюнча салыктык милдеттен-

мелерди төлөөнүн эсебинде салыкты ашык төлөөнүн зачету туу-

ралуу күбөлөндүргөндөр; пайыздарды эсептөөдө пайдаланыла 

турган КРУБнын эсептик ченин өзгөртүү жөнүндө маалыматтар. 

Программалык камсыздоо СУБД АССЕSS чөйрөсүндө сер-

верди жана кардарды ишке ашыруу менен кардар-сервер техноло-

гиясында иштелип чыккан. Сервер жагында маалымат базасы гана 

жайгаштырылган. Кардардын программалык камсыздоосу маалы-

маттарды киргизүү, карап чыгуу жана редакциялоо 

(өзгөртүүлөрдү) боюнча милдеттерди аткарат, зарыл болгон маа-

лыматтарды түзүү үчүн каражаттарды берет, отчетторду даярдайт 

жана чыгыш документтерди басып чыгарууга жана/же аларды Ex-

celге экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. 

Иштелип чыккан автоматташтырылган система бухгалтердик 

эсеп жүргүзүү боюнча кызмат көрсөткөн салык төлөөчүлөр, Са-

лык Кызматы, аудиторлор жана компаниялар тарабынан пайдала-

нуу үчүн арналган.  

Пайдаланыла турган интерфейс 102x768 пиксел экранын 

чечүү үчүн иштелип чыккан. 
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ЭЭМдин тиби Intel Pentium III же сыйымдуу 

Программалоонун тили СУБД ACCESS 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Программанын көлөмү 128 Мb 
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Өтүнмөнүн каттоо номери 20070017.6 
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Авторлору Гаврилец Е. З., Турчанова Т. Г. 

Укук ээси Гаврилец Е. З., Турчанова Т. Г. 

Маалымат базасы 
Ишкананын чарбалык-финансылык ишмердүүлүгүн эсепке 

алуунун жана көзөмөлдөөнүн автоматташырылган системасы 

 

Аннотация Автоматташырылган система даяр продукциянын кампасы-

нан, автономдуу чийки зат кампасынан жана өндүрүш кампала-

рынан турган ишкананын чарбалык-финансылык ишмердүүлүгүн 

эсепке алуу жана көзөмөлдөө үчүн арналган. 

Программалык камсыздоо чийки затты сатып алуу –

сатуунун, аны кампадан кампага алып барууну, ошондой эле про-

дукцияны өндүрүү үчүн чийки затты чыгымдоонун бардык опера-

цияларын эсепке алат (керектөөчү тарабынан чыгымдоо ченемде-

рин аныктоо боюнча). Аны чыныгы запасы, ошондой эле чийки 

заттын запастарын иштетүү мөөнөтү менен салыштырып, убакыт-

тын кайсы гана учуру болбосун чийки заттын запасын эсептөөнү 

аныктоо мүмкүнчүлүгү караштырылган (кайсы болбосун кампа 

жана кайсы болбосун чийки зат үчүн, алардын тиби тийиштүү 

кампа үчүн жеткиликтүү болуп эсептелинет).  

Программалык камсыздоо даяр продукция менен ар түрдүү 

операцияларды эсепке алууну ишке ашырат: ушул продукцияны 

жеткирүүчү өндүрүш цехин каттоо менен кампага продукцияны 

берүү; экспедиторлорго даяр продукцияны берүү (аны кийин са-

туу үчүн); экспедиторлор тарабынан сатылбаган продукцияны 

кайтарып берүү, ошондой эле керектөөчүлөргө (контрагенттерге) 

продукцияларды жайгаштыруу. Өзүнчө контрагенттер, ошондой 

эле жыйынтык көрсөткүчтөр боюнча продукцияны эсептөө жана 

жайгаштырууну көзөмөлдөө жана төлөө мүмкүнчүлүгү карашты-

рылган. 
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Акча операцияларын эсепке алуу керектөөчү белгилеген ки-

реше жана чыгашанын белиленген  статьяларына ылайык ишке 

ашырылат. Ар түрдүү валютада акча операцияларын жүргүзүү ка-

раштырылган. Чийки затты сатып алуу-сатуу,  ошондой эле про-

дукцияны сатууга байланыштуу акча каражаттарынын киреше 

жана чыгашасы чийки зат кампаларындагы чийки заттын жана            

даяр продукция кампасынан продукцияларды жеткирүүнүн 

жүгүртүлүшү тууралуу маалыматтар боюнча автоматтуу түрдө 

эсепке алынат. Эсептешүүнүн ар түрдүү түрү (алдын ала төлөө, 

жеткирүү боюнча, кредитке), ошондой эле акы төлөөнүн ар 

түрдүү түрүнүн (накталай жана накталай эмес эсеп-

тешүү)мүмкүнчүлүгү караштырылган. Ишкананын кызматкерле-

рине берилген отчетко берилүүчү сумманы чыгымдоо эсепке алы-

нат жана көзөмөлдөнөт. 

Экспедитор-айдоочулар тарабынан бензинди сатып алууга 

кетирилген чыгымдар эсепке алынат жана көзөмөлдөнөт. Про-

граммалык камсыздоо автоунаанын күнүмдүк жүгүртүлүшүн бел-

гилөөгө, пландаштырылган бензиндин жана тийиштүү ченем жана 

баалар боюнча эсептөөгө жана ушул маалыматтарды нагыз 

чыгымдар менен салыштырууга мүмкүнчүлүк берет. 

Программалык камсыздоо ишкананын кызматкерлерине 

кызмат акысын эсептөөнү ишке ашырат. Мында өндүрүш брига-

далардын мүчөлөрүнүн кызмат акыларын эсептөө тийиштүү бри-

гадалар чыгарган продукциялардын санын эсепке алуу менен 

жүргүзүлөт (өндүрүш бригадалардын эмгек өндүрүмдүүлүгүн жо-

горулатууга багытталган пайдалануучунун Берген коффициентте-

ринин системасы караштырылган). Экспедиторлордун кызмат 

акысын эсептөө алардын продукцияны жайгаштыруусун, ошондой 

эле продукцияга төлөө катарында алар алган акчанын суммасын 

эсепке алуу менен жүргүзүлөт. 

Конкреттүү ишкананын структуралык курамы пайдалануучу 

тарабынан программалык камсыздоону конкреттүү ишкананын 

шарттарына кошу этабында берилет. Маалыматтар ченемдик-

маалыматтык жана тездетилген болуп бөлүнөт. 

Маалыматтардын курамына төмөнкүлөр кирет: чийки зат 

кампаларынын тизмеси, чийки зат жана материалдардын, алардын 

аталыштарынын жана мүнөздөмөсүнүн типтери (чийки затты 

өлчөө бирдиги, номиналдуу баа, жарамдуулук мөөнөтү жана у.с.), 

чийки зат жеткирүүчүлөрдүн типтери, чийки зат ке-

ректөөчүлөрдүн типтери, даяр продукцияны керектөөчүлөр, даяр 

продукциянын жана мүнөздөмөнүн түрлөрү (продукцияны өлчөө 

бирдиги, чыгаша ченеми, баа жана у.с.), эсептешүү түрлөрү (кре-

дитке, жеткирүү фактысы боюнча, алдын ала төлөө), салыктын 

түрү (КНС менен же КНСсиз), төлөөнүн түрү (накталай, накталай 

эмес), акча каражаттарынын киреше жана чыгаша статьялары, ва-

лютанын түрлөрү, ишкананын кызматкерлери жөнүндө маалымат. 

Чийки зат кампасында сактала турган чийки заттын тиби, чийки 

затты жеткирүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн тиби, ошондой 

эле продукция-чалафабрикаттын тиби ар бир чийки зат кампасына 

берилет. 
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Тездетилген курамына төмөнкүлөр кирет: чийки зат кампа-

ларындагы чийки зат кыймылы жөнүндө маалымат (кыймылынын 

датасы, чийки заттын аталышы, саны, жеткирүүчү же керектөөчү, 

басы, эсептешүүнүн түрү жана у.с.), чийки зат кампаларындагы 

чийки заттын жана чалафабрикаттын запасы, валюталардын 

күнүмдүк курсу, чийки зат жана даяр продукцияга төлөө тууралуу 

маалыматтар, кассадагы акча каражаттарынын калдыгы, ар бир 

кызматкердин иштешинин фактылык графиги жана у.с. 

Программалык камсыздоо СУБД АССЕSS чөйрөсүндө сер-

верди жана кардарды ишке ашыруу менен кардар-сервер техноло-

гиясында иштелип чыккан. Сервер жагында маалымат базасы гана 

жайгаштырылган. Кардардын программалык камсыздоосу маалы-

маттарды киргизүү, карап чыгуу жана редакциялоо 

(өзгөртүүлөрдү) боюнча милдеттерди аткарат, зарыл болгон маа-

лыматтарды түзүү үчүн каражаттарды берет, отчетторду даярдайт 

жана чыгыш документтерди басып чыгарууга жана/же аларды Ex-

celге экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. 

Пайдаланыла турган интерфейс 1024x768 пиксел экранын 

чечүү үчүн иштелип чыккан. 

 

ЭЭМдин тиби 
Intel Pentium III же сыйымдуу 

Программалоонун тили 
СУБД ACCESS 

ОС 
Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Программанын көлөмү 
128 Мb 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 153 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070014.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.08.2007 

Авторлору Абдрахимова Н. Д. 

Укук ээси Абдрахимова Н. Д. 

Маалымат базасы 
Билимин тестирлөөчү программа 

 

Аннотация Билимин тестирлөөчү программа түшүнүктөрдү билүү жана 

алардын ортосундагы байланыш предметине үйрөнүүчүлөрдү те-

стирлөө үчүн арналган. Түшүнүк, аныктоо, мамилелер аталышта-

рынын өз ара байланышкан жыйындысын билдирген маалымат 

системасын пайдаланууга негизделген. 

Билимин тестирлөөчү программанын негизги милдеттер 
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төмөнкүлөр: 

1. аныктоону билүүсүн текшерүү 

2. бүтүн-бөлүктүк мамилелерди билүүсүн текшерүү уруу 

түрдүк мамилелерди билүүсүн текшерүү, тестирлөө жыйынтыгын 

чыгаруу. 

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium III же сыйымдуу 

Программалоонун тили С/С++ 

ОС MS Windows 2000 жана жогору 

Программанын көлөмү 256 Мb 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 
154 

Өтүнмөнүн каттоо номери 
20070015.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
17.08.2007 

Авторлору 
Абдрахимова Н. Д. 

Укук ээси 
Абдрахимова Н. Д. 

Маалымат базасы 
Адамга күн, жер магнитизминин кескин түрдө өзгөрүшүнүн 

жана аба ырайынын шарттарынын зыяндуу таасир берүүсүн 

четтетүү боюнча эксперттик-кеңеш берүүчү системасы (ЭКС) 

 

Аннотация Адамга күн, жер магнитизминин кескин түрдө өзгөрүшүнүн 

жана аба ырайынын шарттарынын зыяндуу таасир берүүсүн чет-

тетүү боюнча ЭКС адамдын ден соолугуна гелиогеометеошарт-

тардын жагымсыз таасир берүүсүнүн зыяндуу кесепеттеринин ал-

дын алуу (профилактика) жана дарылоо маселелери боюнча 

кеңеш берүү үчүн арналган. Профилактикалоо үчүн кеңеш 

берүүлөр төмөнкүдөй оорулуулар үчүн берилет: жүрөк-кан тамыр 

оорулары, гипертония, жүрөктүн ишемия оорусу, өпкө оорулары, 

боор оорулары, ошондой эле ден соолугу таза адамдарга карата 

дагы. Программа төмөнкүлөр тууралуу сунуштарды берет: 

– тамактануу режими, 

– режим боюнча жалпы сунуштар, 

– физиотерапия жана денени чыңдоо, 

– медикаменттер менен дарылоо. 

Кирүүчү маалыматтар болуп меню түрүндө түзүлгөн про-

граммалардын суроолоруна жооп берүү эсептелет. Берилүүчү ма-

алымат программа жооп берүүгө зарыл болгон бардык маалымат-

ты алгандан кийин, ошол замат экранга чыгарылат. Эгер, чыгаруу 

процессине кошумча маалымат талап кылынса, программа меню 
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түрүндө тийиштүү сурам берет. Берилүүчү маалыматтын өзүнчө 

бөлүгүн бергенден кийин чыгаруу процессинде  программа кий-

инки бөлүгүн берүү үчн командаларды күтөт. 

Адамга күн, жер магнитизминин кескин түрдө өзгөрүшүнүн 

жана аба ырайынын шарттарынын зыяндуу таасир берүүсүн чет-

тетүү боюнча ЭКС модулдук принцип боюнча түзүлгөн жана  

өзүнө үч типтеги модулдарды камтыйт: себеп-кесепеттерине бай-

ланыштууларды киргизүү-чыгаруу, талдоо жана түзүү модулдары. 

ЭКСтин милдеттери төмөнкүлөр:  

– маалыматтарды киргизүү; 

– диалог түзүү; 

– себеп-кесепеттерине байланыштууларды талдоо жана 

түзүү; 

– сунуштарды даярдоо; 

3. сунуштарды берүү. 

 

ЭЭМдин тиби Процессор-386 жана жогору 

Программалоонун тили Пролог (Турбо-Пролог жоромолдор 2.0) 

ОС MS DOS 4.0 жана жогору, Microsoft Windows канжай болбосунун 

жоромолдор 

Программанын көлөмү 640 кb 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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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) 989 

(21) 20060082.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Ако-

нитум" 
(57) Средство против злаковой тли "Акони-

тум", обладающее контактным действи-

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

пользуют 1%-ный водный раствор эта-

нольного экстракта цветов и побегов 

аконита джунгарского. 

 

 

 

(11) 990 

(21) 20060083.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Три-

плеур" 
(57) Средство против злаковой тли "Три-

плеур", обладающее контактным дей-

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

используют 1%-ный водный раствор 

этанольного экстракта цветков и стеблей 

трехреберника непахучего. 

 

 

 

 

(11) 991 

(21) 20060084.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Арте-

миз" 

(57) Средство против злаковой тли "Арте-

миз", обладающее контактным действи-

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

пользуют 1%-ный водный раствор эта-

нольного экстракта стеблей полыни – 

эстрагон. 

 

 

 

(11) 992 

(21) 20060085.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Мел-

лекар" 
(57) Средство против злаковой тли "Мелле-

кар", обладающее контактным действи-

ем,  о т л и ч а ю щ е е ся  тем, что ис-

пользуют 1%-ный водный раствор эта-

нольного экстракта стеблей мелиссы ле-

карственной. 

 

 

 

(11) 993 

(21) 20060086.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Лепи-

диум" 
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(57) Средство против злаковой тли "Лепиди-

ум", обладающее контактным действием,  

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

ют 1%-ный водный раствор этанольного 

экстракта стеблей клоповника широко-

листного. 

 

 

 

(11) 994 

(21) 20060087.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "План-

таг" 
(57) Средство против злаковой тли "Плантаг", 

обладающее контактным действием,  о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1%-ный водный раствор этанольного 

экстракта листьев подорожника большо-

го. 

 

 

 

(11) 995 

(21) 20060088.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Кана-

би" 

(57) Средство против злаковой тли "Канаби", 

обладающее контактным действием,  о т- 

л и ч а ю щ е е с я  тем, что используют 

1%-ный водный раствор этанольного 

экстракта корней конопли обыкновен-

ной. 

 

 

 

(11) 996 

(21) 20060089.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против злаковой тли "Мат-

рикар" 

(57) Средство против злаковой тли "Матри-

кар", обладающее контактным действи-

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

пользуют 1%-ный водный раствор эта-

нольного экстракта стеблей ромашки ап-

течной. 

 

 

 

(11) 997 

(21) 20060090.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Эгембердиева Ж. К., Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против паутинного клеща 

"Аконилес" 

(57) Средство против паутинного клеща 

"Аконилес", обладающее контактным 

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

что используют 1%-ный водный раствор 

этанольного экстракта корней аконита 

лесного. 

 

 

 

(11) 998 

(21) 20060091.1 

(22) 05.09.2006 

(51) A01M 1/20 (2006.01) 

(76) Чакаева А. Ш. (KG) 

(54) Средство против паутинного клеща 

"Тараксакум" 

(57) Средство против паутинного клеща "Та-

раксакум", обладающее контактным дей-

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

используют 1%-ный водный раствор эта-

нольного экстракта корней и стеблей 

одуванчика обыкновенного. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 999 

(21) 20060096.1 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

 

 28 

 

(22) 20.09.2006 

(51) F16L 55/02 (2006.01) 

(76) Тян Е. Г. (KG) 

(54) Устройство для гашения напора жид-

кости 
(57) 1. Устройство для гашения напора жид-

кости, содержащее корпус с установлен-

ным в нем на перегородке гасящим эле-

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

гасящий элемент выполнен в виде пер-

форированного заглушенного патрубка, 

установленного заглушенным торцом по 

потоку, при этом часть отверстий перфо-

рации патрубка выполнены сгруппиро-

ванно для образования струйной завесы. 

2. Устройство по п. 1,  о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что отверстия перфорации для 

образования кольцевой струйной завесы 

выполнены у заглушенного торца. 

3. Устройство по п. 1,  о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что отверстия перфорации для 

образования винтовой струйной завесы 

выполнены по всей длине патрубка. 

 

 

 

(11) 1000 

(21) 20060097.1 

(22) 20.09.2006 

(51) F16L 55/02 ( 2006.01) 

(76) Тян Е. Г. (KG) 

(54) Устройство для гашения напора жид-

кости 
(57) Устройство для гашения напора жидко-

сти, содержащее корпус с установлен-

ным в нем на перегородке гасящим эле-

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

гасящий элемент выполнен в виде пер-

форированного заглушенного патрубка, 

установленного заглушенным торцом 

против потока, заглушка которого вы-

полнена конусом, при этом отверстия 

перфорации патрубка выполнены сгруп-

пированно по кольцам. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 78 

(21) 20060005.2 

(22) 20.09.2006 

(51) F16L 55/02 (2006.01) 

(76) Тян Е. Г. (KG) 

(54) Устройство для гашения напора жид-

кости 

(57) Устройство для гашения напора жидко-

сти, содержащее телескопический за-

порный элемент, перекрывающий отвер-

стия, и поплавок,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что телескопический запорный эле-

мент выполнен в виде патрубка, уста-

новленного на поплавке, и кольцевого 

клапана, охватывающего входной трубо-

провод, смонтированного на верхнем 

торце патрубка, и контактирующего с 

седлом, которое установлено на входном 

трубопроводе. 
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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) 8431 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060521.3 

(22) 22.09.2006 

(53) 25.01.25 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо  

(US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – мыла, парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметика, лосьоны для волос, 

зубные порошки и пасты, препараты для 

очищения, ухода, лечения и украшения 

кожи, кожи головы и волос, средства для 

укладки волос, оттеночные средства для 

волос, средства для обесцвечивания, 

окрашивания и подкрашивания волос. 

 

 

 

(11) 8432 

(15) 31.10.2007 

(18) 30.08.2016 

(21) 20060484.3 

(22) 30.08.2006 

(73) Тангшан Хуида Керамик Груп Ко., Лтд, 

Хе Бей (CN)   
 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

11 – cанитарно-техническое оборудование, 

приборы и установки; ванны; оборудо-

вание для бань с горячим воздухом; 

установки для ванных комнат санитарно-

технические; писсуары; умывальники 

(части санитарно-технического оборудо-

вания); туалеты (ватерклозеты); туалеты 

передвижные; оборудование для ванных 

комнат; оборудование для саун; водо-

спуски для туалетов; биде; души; сиде-

нья для туалетов; унитазы для туалетов; 

клапаны для регулирования уровня в ре-

зервуарах; гидранты. 

 

 

 

(11) 8433 

(15) 31.10.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060453.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 28.05 

(31) 2006706135 

(32) 16.03.2006 

(33) RU 

(73) МЕДА Фарма ГмбХ энд Ко. КГ, Бад 

Хомбург  (DE)    
(54) 

 

НОВОЛАЙЗЕР 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; 
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10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские и стоматологические. 

 

 

 

(11) 8434 

(15) 31.10.2007 

(18) 29.09.2016 

(21) 20060538.3 

(22) 22.09.2006 

(53) 25.01.25 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо  

(US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – мыла; парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметика, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты; препараты для 

очищения, ухода, лечения и украшения 

кожи, кожи головы и волос, средства для 

укладки волос, оттеночные средства для 

волос, средства для обесцвечивания, 

окрашивания и подкрашивания волос. 

 

 

 

(11) 8435 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060522.3 

(22) 22.09.2006 

(73) ДжиЭм Дэу Ауто энд Текнолоджи Ком-

пани, Инчеон (KR)   
(54) 

 

NEXIA 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства и части к ним. 

 

 

 

 

(11) 8436 

(15) 31.10.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060452.3 

(22) 28.08.2006 

(73) Исузу Джидося Кабусики Кайся (так-

же торгующая как Исузу Моторс Ли-

митед), Токио (JP)   
(54) 

 

N-SERIES 
 

(51) (57) 

12 – наземные транспортные средства; ча-

сти и принадлежности к ним. 

 

 

 

(11) 8437 

(15) 31.10.2007 

(18) 30.08.2016 

(21) 20060488.3 

(22) 30.08.2006 

(53) 27.05; 26.04; 29.01.13 

(73) Корпорасьон Абанос, С. А., Гавана (CU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – услуги по розничной торговле, в ос-

новном табаком и курительными при-

надлежностями. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном и золотистом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8438 

(15) 31.10.2007 

(18) 25.09.2016 

(21) 20060535.3 

(22) 25.09.2006 

(73) АМБРА С. А., Варшава (PL)   
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(54) 

 

CIN & CIN 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

 

 

 

(11) 8439 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.07.2016 

(21) 20060334.3 

(22) 06.07.2006 

(53) 26.04.01; 28.05; 26.03.23; 26.03 

(73) Дженкер Лимитед, Никосия (CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-

нем, желтом и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8440 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060500.3 

(22) 06.09.2006 

(73) Бойнер Холдинг Аноним Ширкети, 

Стамбул (TR)   

 

 

(54) 

 

The Original T-box from Istambul 
 

(51) (57) 

18 – обработанные и необработанные кожа 

и шкуры животных; кожа искусственная, 

шевро, кожа для отделки, кожа для изго-

товления одежды, обуви, мебели, пере-

плетных работ и шорно-седельных изде-

лий; изделия из кожи, имитация кожи и 

других материалов, не относящиеся к 

другим классам; сумки, спортивные сум-

ки, дорожные сундуки и чемоданы, бу-

мажники, портфели, сумки для ношения 

детей, сундуки и коробки из кожи или 

шевро, бумажники для чековых книжек, 

бумажники для визитных карточек, 

несессеры для туалетных принадлежно-

стей (незаполненные), сумки для ин-

струментов (незаполненные), футляры 

для ключей (кожаные изделия), кошель-

ки для монет, обложки для документов, 

изделия для документов кожаные, ко-

шельки, сумки, рюкзаки, сумки хозяй-

ственные и школьные; зонты от дождя и 

солнца, зонты пляжные, трости; хлысты, 

кнуты, упряжь, конская сбруя, шорные 

изделия, ремни кожаные для шорных из-

делий и ремни стременные; оболочки 

колбасные; искусственные оболочки для 

сосисок и колбасы; 

24 – материалы для текстильных изделий; 

материалы нетканые текстильные; ткани 

из стекловолокна текстильные; ткани га-

зонепроницаемые для аэростатов; ткани, 

имитирующие кожу животных; ткани 

подкладочные; бортовка; материалы для 

фильтрования текстильные; занавеси и 

шторы; занавеси для душа из текстиль-

ных или пластических тканей; белье для 

домашнего хозяйства; скатерти (за ис-

ключением бумажных); белье столовое 

(за исключением бумажного); одеяла, 

покрывала; белье постельное; наволочки; 

чехлы для подушек и чехлы для одеял; 

материалы для обивки мебели текстиль-

ные; салфетки текстильные; молитвен-

ные коврики текстильные; покрывала 

постельные бумажные; шерстяные одея-
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ла; белье купальное (за исключением 

одежды); полотенца текстильные; мате-

риалы драпировочные для стен тек-

стильные; платки носовые из текстиль-

ных материалов; салфетки для снятия 

грима текстильные; флаги (за исключе-

нием бумажных); этикетки из текстиль-

ных материалов; мешки для стирки тек-

стильные, не относящиеся к другим 

классам, седельные вьюки текстильные, 

не относящиеся к другим классам; 

25 – одежда из различных материалов, бе-

лье нижнее, верхняя одежда; одежда из 

трикотажа, меха, шерсти и кожи; спор-

тивная одежда; купальные и пляжные 

костюмы; нижнее белье (предметы жен-

ского туалета), перчатки; носки; обувь; 

туфли, сапоги, ботинки, сандалии, туфли 

комнатные, их элементы, спортивная 

обувь и шипы для спортивной обуви, 

элементы обуви, в том числе набойки, 

каблуки, союзки для обуви; головные 

уборы; кепки, шапки, фуражки, капю-

шоны, шлемы, чепцы, шляпы, шляпки; 

береты; одежда для детей; пеленки, при-

данное для новорожденного, нижнее бе-

лье для детей, нейлоновые пеленки, 

нагрудники детские (за исключением 

бумажных); банты, галстуки, галстуки-

бабочки, платки шейные, шали, шарфы и 

кашне, воротники для одежды, банданы 

(платки); орари (церковная одежда), 

муфты (одежда), повязки для головы, 

манжеты; пояса, подтяжки, подвязки; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; услуги рознич-

ной торговли, сбор различных товаров 

(для третьих лиц) для удобства их изуче-

ния и приобретения потребителями. 

(58) Слово "Istanbul" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8441 

(15) 31.10.2007 

(18) 03.08.2016 

(21) 20060385.3 

(22) 03.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Минимум", Бишкек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; станции обслуживания 

транспортных средств; мытье автомоби-

лей; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

услуги транспортные. 

(59) Товарный знак охраняется  в красном и 

синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8442 

(15) 31.10.2007 

(18) 12.09.2016 

(21) 20060509.3 

(22) 12.09.2006 

(53) 19.07.01; 19.07.22 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлебобулочные изделия, кон-

дитерские изделия, мороженое; мед, си-

роп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, приправы; 

пряности; пищевой лед; 
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32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

 

 

 

(11) 8443 

(15) 31.10.2007 

(18) 11.08.2016 

(21) 20060400.3 

(22) 11.08.2006 

(53) 01.03.01; 27.05 

(31) 5020094 

(32) 13.04.2006 

(33) EM 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

(58) Слова  "RIPENED", "TOBACCO" не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 8444 

(15) 31.10.2007 

(18) 27.04.2016 

(21) 20060207.3 

(22) 27.04.2006 

(73) АУК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Лима-

сол (CY)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе аквавит; алкогольные 

напитки на растительном сырье различ-

ной органолептической и цветовой гам-

мы, аперитивы, арак, арза, бальзамы, 

бамбузе, бехеровка, бренди, виски, вод-

ка, водка особая, горилка, граппа, джин, 

дижестивы, женевер, кальвадос, кахаса, 

кизлярка, коктейли, коктейли алкоголь-

ные, содержащие различную водку и/или 

водку особую, и/или настойки горькие; 

коктейли алкогольные, содержащие пло-

дово-ягодные, цитрусовые и овощные 

соки; ликеры (крепкие, десертные, 

эмульсионные), ликероводочные изде-

лия, в том числе слабоградусные; майо-

тай, махита, мецкаль, наливки, напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; 

напитки крепкие из плодового спирта, 

напитки десертные, напитки спиртовые 

солодовые, напитки спиртовые, напитки, 

полученные перегонкой; напитки медо-

вые, настои, настои спиртовые цитрусо-

вые из фруктов и ягод, из зелени и пря-

но-ароматических веществ; настойки 

(сладкие, полусладкие, горькие), настой-

ка гречишная, настойка гречишная соло-

довая, настойка мятная, пастис, полу-

фабрикаты ликероводочного производ-

ства, пульке, пунши, ром, сакэ, сидры, 

сливовица, спирты ароматные, спирто-

ванные соки, настои, морсы, спиртовые 

растворы пищевых красителей, спирт 

рисовый, спирт этиловый ректификован-

ный и питьевой, текила, траварица, ту-

товка, узо, ханшина, чача, экстракты 

спиртовые, экстракты фруктовые спир-

товые, эссенции спиртовые. 

(59) Товарный знак охраняется в синем цвете. 
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(11) 8445 

(15) 31.10.2007 

(18) 27.04.2016 

(21) 20060208.3 

(22) 27.04.2006 

(53) 29.01.12; 27.05 

(73) АУК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Лима-

сол (CY)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе аквавит; алкогольные 

напитки на растительном сырье различ-

ной органолептической и цветовой гам-

мы, аперитивы, арак, арза, бальзамы, 

бамбузе, бехеровка, бренди, виски, вод-

ка, водка особая, горилка, граппа, джин, 

дижестивы, женевер, кальвадос, кахаса, 

кизлярка, коктейли, коктейли алкоголь-

ные, содержащие различную водку и/или 

водку особую, и/или настойки горькие; 

коктейли алкогольные, содержащие пло-

дово-ягодные, цитрусовые и овощные 

соки; ликеры (крепкие, десертные, 

эмульсионные), ликероводочные изде-

лия, в том числе слабоградусные; майо-

тай, махита, мецкаль, наливки, напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; 

напитки крепкие из плодового спирта, 

напитки десертные, напитки спиртовые 

солодовые, напитки спиртовые, напитки, 

полученные перегонкой; напитки медо-

вые, настои, настои спиртовые цитрусо-

вые из фруктов и ягод, из зелени и пря-

но-ароматических веществ; настойки 

(сладкие, полусладкие, горькие), настой-

ка гречишная, настойка гречишная соло-

довая, настойка мятная, пастис, полу-

фабрикаты ликероводочного производ-

ства, пульке, пунши, ром, сакэ, сидры, 

сливовица, спирты ароматные, спирто-

ванные соки, настои, морсы, спиртовые 

растворы пищевых красителей, спирт 

рисовый, спирт этиловый ректификован-

ный и питьевой, текила, траварица, ту-

товка, узо, ханшина, чача, экстракты 

спиртовые, экстракты фруктовые спир-

товые, эссенции спиртовые. 

(58) Слово "Premium" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8446 

(15) 31.10.2007 

(18) 27.04.2016 

(21) 20060209.3 

(22) 27.04.2006 

(73) АУК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Лима-

сол (CY)   

(54) 

 

DOZA 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки и 

фруктовые соки; сиропы и прочие соста-

вы для изготовления напитков, в том 

числе аперитивы безалкогольные; воды, 

воды минеральные природные, коктейли 

безалкогольные, коктейли из натураль-

ных плодово-ягодных, цитрусовых соков 

и/или овощных соков, коктейли с незна-

чительным содержанием алкоголя, кок-

тейли из натуральных соков, в том числе 

со специями; концентраты для безалко-

гольных напитков, в том числе на соках, 

на натуральном сырье, на основе арома-

тического сырья, идентичного натураль-

ному; лимонад, напитки сокосодержа-

щие (плодово-ягодные, цитрусовые и 

овощные) на пряно-ароматическом рас-

тительном сырье, на ароматизаторах, 

идентичных натуральным; брожения, 

квас, в том числе газированный; напитки 

изотонические, напитки на основе мине-

ральных вод, напитки фруктовые, напит-

ки солодовые, напитки на основе молоч-

ной сыворотки, напитки с незначитель-

ным содержанием алкоголя, настои и 
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экстракты для безалкогольной продук-

ции, нектары фруктовые с мякотью, ор-

шад, порошки для изготовления газиро-

ванных напитков, родниковая вода, сас-

сапариль (безалкогольный напиток), си-

ропы для лимонада, сиропы для напит-

ков, содовая вода, сок томатный, сок яб-

лочный, соки овощные, соки фруктовые, 

составы для изготовления газированной 

воды, составы для изготовления ликеров, 

составы для изготовления минеральной 

воды, составы для изготовления напит-

ков; сусла, сусло виноградное, сусло 

пивное, сусло солодовое, таблетки для 

изготовления газированных напитков, 

шербет (напиток), экстракты фруктовые 

безалкогольные, экстракты хмелевые для 

изготовления пива, эссенции для изго-

товления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе аквавит, алкогольные 

напитки на растительном сырье различ-

ной органолептической и цветовой гам-

мы, аперитивы, арак, арза, бальзамы, 

бамбузе, бехеровка, бренди, виски, вод-

ка, водка особая, горилка, граппа, джин, 

дижестивы, женевер, кальвадос, кахаса, 

кизлярка, коктейли, коктейли алкоголь-

ные, содержащие различную водку и/или 

водку особую, и/или настойки горькие; 

коктейли алкогольные, содержащие пло-

дово-ягодные, цитрусовые и овощные 

соки; ликеры (крепкие, десертные, 

эмульсионные), ликероводочные изде-

лия, в том числе слабоградусные; майо-

тай, махита, мецкаль, наливки, напитки 

алкогольные, содержащие фрукты, 

напитки крепкие из плодового спирта, 

напитки десертные, напитки спиртовые 

солодовые, напитки спиртовые, напитки, 

полученные перегонкой, напитки медо-

вые, настои, настои спиртовые цитрусо-

вые, из фруктов и ягод, из зелени и пря-

но-ароматических веществ; настойки 

(сладкие, полусладкие, горькие), настой-

ка гречишная, настойка гречишная соло-

довая, настойка мятная, пастис, полу-

фабрикаты ликероводочного производ-

ства, пульке, пунши, ром, сакэ, сидры, 

сливовица, спирты ароматные, спирто-

ванные соки, настои, морсы, спиртовые 

растворы пищевых красителей, спирт 

рисовый, спирт этиловый ректификован-

ный и питьевой, текила, траварица, ту-

товка, узо, ханшина, чача, экстракты 

спиртовые, экстракты фруктовые спир-

товые, эссенции спиртовые. 

 

 

 

(11) 8447 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060519.3 

(22) 22.09.2006 

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

пани, Пематанг Сиантар (ID)   
(54) 

 

TYCOON 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, папиросы, табак, сигары; пе-

пельницы, курительные принадлежно-

сти, зажигалки; спички. 

 

 

 

(11) 8448 

(15) 31.10.2007 

(18) 08.09.2016 

(21) 20060506.3 

(22) 08.09.2006 

(73) Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  

(AE)   

(54) 

 

TIFFANY 
 

(51) (57) 

30 – шоколад, шоколадные кондитерские 

изделия, кондитерские изделия из саха-

ра, конфеты, печенье (все виды); изделия 

макаронные, макароны, лапша, спагетти, 

вермишель, дрожжи, пекарные порошки 

и другие компоненты для выпечки; са-

латные соусы; майонез; уксус; кетчупы; 

приправы; пищевой лѐд; полуфабрикаты 
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из теста, замороженное тесто; заморо-

женные паратас; мороженое; немолоч-

ные десерты; замороженные фруктовые 

десерты; замороженные десерты; кофе; 

чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; за-

менители кофе; хлебобулочные изделия; 

кондитерские изделия; мѐд; сироп из па-

токи; соль; горчица; мука и зерновые 

продукты – все, включенное в 30 кл. 

 

 

 

(11) 8449 

(15) 31.10.2007 

(18) 21.09.2016 

(21) 20060517.3 

(22) 21.09.2006 

(53) 28.05 

(73) Тен Ольга Евгеньевна, Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 

порошки; соль, горчица; уксус, приправы; 

пряности; пищевой лед; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий. 

 

 

 

(11) 8450 

(15) 31.10.2007 

(18) 23.10.2016 

(21) 20060576.3 

(22) 23.10.2006 

(53) 27.05.01; 29.01.13 

(73) ОсОО "Навид Интернешнл Трэйдинг 

Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Lola", не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, желтом, зеленом, синем, ма-

линовом, черном и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8451 

(15) 31.10.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060373.3 

(22) 27.07.2006 

(53) 28.05; 26.11.13; 01.15.24; 01.03.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Даражан", Кызыл-Кыя (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; демонстрация 

товаров; организация торговых ярмарок 

в коммерческих или рекламных целях; 

продвижение товаров (для третьих лиц). 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, белом, синем и светло-синем цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8452 

(15) 31.10.2007 

(18) 15.09.2016 

(21) 20060510.3 

(22) 15.09.2006 

(53) 27.05.25 

(73) Юшин Андрей Борисович, Бишкек 

(KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы.  

(58) Обозначение "TM" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном и оранжевом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8453 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.10.2016 

(21) 20060548.3 

(22) 06.10.2006 

(73) Сагындыкова Бурул Касымовна, Биш-

кек (KG)   

(54)  

 

МИР СВЕТА 

 

(51) (57) 

35 – услуги розничной торговли. 

 

 

 

(11) 8454 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.07.2016 

(21) 20060335.3 

(22) 06.07.2006 

(53) 28.05 

(73) Джусупов Кадыр Сайпидинович, Ош 

(KG)   

(54) 

 

ЯНТАРЬ 
 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые; изделия кол-

басные; консервы мясные; консервы 

овощные; консервы фруктовые; майонез; 

масла растительные; масло сливочное; 

молоко; мясо; мясо консервированное; 

овощи консервированные; овощи суше-

ные; оладьи картофельные; паста томат-

ная; плоды или ягоды, сваренные в са-

харном сиропе; продукты молочные; са-

латы овощные; салаты фруктовые; смеси 

жировые для бутербродов; составы для 
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приготовления бульона; составы для 

приготовления супов; супы; сыры; фрук-

ты, подверженные тепловой обработке; 

хлопья картофельные; чипсы картофель-

ные; чипсы фруктовые; 

35 – реклама; агентства рекламные; иссле-

дования в области бизнеса; организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; помощь в управлении 

бизнесом; помощь в управлении ком-

мерческими или промышленными пред-

приятиями; продажа аукционная; про-

движение товаров (для третьих лиц); 

публикация рекламных текстов; управ-

ление гостиничными делами; услуги 

снабженческие для третьих лиц (закупка 

и обеспечение предпринимателей това-

рами). 

 

 

 

11) 8455 

(15) 31.10.2007 

(18) 13.10.2016 

(21) 20060555.3 

(22) 13.10.2006 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Лимитед, Лондон (GB)   

(54) 

 

TASTE TRANSMISSION TECHNOLOGIES 

 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 8456 

(15) 31.10.2007 

(18) 24.07.2016 

(21) 20060353.3 

(22) 24.07.2006 

(53) 24.09; 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "KEGA" ("КЕГА"), Бишкек 

(KG)   
 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; агентства по 

обеспечению мест (гостиницы, пансио-

ны); аренда временного жилья; аренда 

помещений для проведения встреч; базы 

отдыха; бронирование мест в гостини-

цах; бронирование мест в пансионах; 

бронирование мест для временного жи-

лья; гостиницы; дома для престарелых; 

закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 

пансионы; пансионы для животных; 

прокат мебели, столового белья и посу-

ды; прокат палаток; прокат передвижных 

строений; рестораны; рестораны самооб-

служивания; столовые на производстве и 

в учебных заведениях; услуги баз отдыха 

(предоставление жилья); услуги баров; 

услуги кемпингов; услуги по приготов-

лению блюд и доставки их на дом; ясли 

детские. 

(58) Словесное обозначение "Food" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 8457 

(15) 31.10.2007 

(18) 23.05.2016 

(21) 20050202.3 

(22) 23.05.2005 

(53) 05.07.02; 24.01.03; 09.01.10; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, чер-

ном, белом, красном и жѐлтом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8458 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060501.3 

(22) 06.09.2006 

(31) 06/3444417 

(32) 03.08.2006 

(33) FR 

(73) Лаборатуар Аш Ер А Фарма, Париж 

(FR)   

(54) 

 

ELLA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

контрацептивы для нерегулярного ис-

пользования, посткоитальные контра-

цептивы, экстренные контрацептивы. 

 

 

 

(11) 8459 

(15) 31.10.2007 

(18) 08.09.2016 

(21) 20060507.3 

(22) 08.09.2006 

(53) 27.05.17 

(73) Открытое акционерное общество "Ка-

дамжайский сурьмяный комбинат", 

Кадамжай (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

1 – сурьма и соединения сурьмы. 

 

 

 

(11) 8460 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060526.3 

(22) 22.09.2006 

(73) ГАРДАНТ, ИНК., корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US)   
(54) 

 

SKYTEAM 
 

(51) (57) 

35 – управление и применение бонусных 

программ в отношении частых авиапере-

летов, обеспечение (предоставление) бо-
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нусных премий за частые авиаперелѐты; 

продвижение (содействие в продажах) 

услуг по организации путешествий по-

средством поощрительных вознагражде-

ний постоянным путешественникам; 

применение и регулирование системы 

материального стимулирования; реклам-

ные услуги; услуги по продвижению то-

варов; профессиональные консультации 

в области коммерции и бизнеса; изуче-

ние рынка и помощь в управлении и 

осуществлении бизнеса; 

39 – транспортные перевозки и организация 

путешествий; воздушные перевозки пас-

сажиров, почты и грузов; туристические 

услуги; организация поездок; услуги ту-

ристических агентств; предоставление 

бонусных (льготных) поощрительных 

программ для постоянных путешествен-

ников; хранение почты и грузов; назем-

ные транспортные услуги; услуги, свя-

занные с путешествиями; предоставле-

ние транспортных услуг и услуг по ре-

зервированию рейсов (поездок) посред-

ством компьютерной сети. 

 

 

 

(11) 8461 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060527.3 

(22) 22.09.2006 

(53) 26.02.01; 26.11.13 

(73) ГАРДАНТ, ИНК., корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – управление и применение бонусных 

программ в отношении частых авиапере-

летов, обеспечение (предоставление) бо-

нусных премий за частые авиаперелѐты; 

продвижение (содействие в продажах) 

услуг по организации путешествий по-

средством поощрительных вознагражде-

ний постоянным путешественникам; 

применение и регулирование системы 

материального стимулирования; реклам-

ные услуги; услуги по продвижению то-

варов; профессиональные консультации 

в области коммерции и бизнеса; изуче-

ние рынка и помощь в управлении и 

осуществлении бизнеса; 

39 – транспортные перевозки и организация 

путешествий; воздушные перевозки пас-

сажиров, почты и грузов; туристические 

услуги; организация поездок; услуги ту-

ристических агентств; предоставление 

бонусных (льготных) поощрительных 

программ для постоянных путешествен-

ников; хранение почты и грузов; назем-

ные транспортные услуги; услуги, свя-

занные с путешествиями; предоставле-

ние транспортных услуг и услуг по ре-

зервированию рейсов (поездок) посред-

ством компьютерной сети. 

 

 

 

(11) 8462 

(15) 31.10.2007 

(18) 18.07.2016 

(21) 20060348.3 

(22) 18.07.2006 

(73) Аморепасифик Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – косметические мыла; шампуни для во-

лос; салфетки, пропитанные косметиче-

скими лосьонами; нелекарственные пи-

тательные кремы для кожи; молочные 

лосьоны для кожи (косметические сред-

ства); тоники для кожи (косметические 

средства); компактная пудра (косметиче-

ское средство); духи; кремы под пудру, 

кремы-основы; губная помада; лак для 
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волос; нелекарственные сыворотки для 

питания и увлажнения кожи; косметиче-

ские средства для окрашивания ресниц и 

бровей; лак для ногтей; средства для 

окрашивания волос; тени для век; искус-

ственные ресницы; лавандовое масло; 

составы для окуривания ароматическими 

веществами; зубные пасты. 

 

 

 

(11) 8463 

(15) 31.10.2007 

(18) 18.07.2016 

(21) 20060349.3 

(22) 18.07.2006 

(73) Аморепасифик Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – косметические мыла; шампуни для во-

лос; салфетки, пропитанные косметиче-

скими лосьонами; нелекарственные пи-

тательные кремы для кожи; молочные 

лосьоны для кожи (косметические сред-

ства); тоники для кожи (косметические 

средства); компактная пудра (косметиче-

ское средство); духи; кремы под пудру, 

кремы-основы; губная помада; лак для 

волос; нелекарственные сыворотки для 

питания и увлажнения кожи; косметиче-

ские средства для окрашивания ресниц и 

бровей; лак для ногтей; средства для 

окрашивания волос; тени для век; искус-

ственные ресницы; лавандовое масло; 

составы для окуривания ароматическими 

веществами; зубные пасты. 

 

 

 

(11) 8464 

(15) 31.10.2007 

(18) 18.07.2016 

(21) 20060350.3 

(22) 18.07.2006 

(73) Аморепасифик Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – косметические мыла; шампуни для во-

лос; салфетки, пропитанные косметиче-

скими лосьонами; нелекарственные пи-

тательные кремы для кожи; молочные 

лосьоны для кожи (косметические сред-

ства); тоники для кожи (косметические 

средства); компактная пудра (косметиче-

ское средство); духи; кремы под пудру, 

кремы-основы; губная помада; лак для 

волос; нелекарственные сыворотки для 

питания и увлажнения кожи; косметиче-

ские средства для окрашивания ресниц и 

бровей; лак для ногтей; средства для 

окрашивания волос; тени для век; искус-

ственные ресницы; лавандовое масло; 

составы для окуривания ароматическими 

веществами; зубные пасты. 

 

 

 

(11) 8465 

(15) 31.10.2007 

(18) 18.07.2016 

(21) 20060351.3 

(22) 18.07.2006 

(73) Аморепасифик Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – косметические мыла; шампуни для во-

лос; салфетки, пропитанные косметиче-

скими лосьонами; нелекарственные пи-

тательные кремы для кожи; молочные 

лосьоны для кожи (косметические сред-

ства); тоники для кожи (косметические 

средства); компактная пудра (косметиче-

ское средство); духи; кремы под пудру, 

кремы-основы; губная помада; лак для 

волос; нелекарственные сыворотки для 
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питания и увлажнения кожи; косметиче-

ские средства для окрашивания ресниц и 

бровей; лак для ногтей; средства для 

окрашивания волос; тени для век; искус-

ственные ресницы; лавандовое масло; 

составы для окуривания ароматическими 

веществами; зубные пасты. 

 

 

 

(11) 8466 

(15) 31.10.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060374.3 

(22) 27.07.2006 

(53) 28.11 

(73) Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн, Ма-

нила (PH)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье; яйца, молоко и 

молочные продукты; масла и жиры пи-

щевые; консервы, пресервы; пикули;  

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, печенье, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, торты, пирожные, кондитер-

ские изделия, мороженое; мед, сироп из 

патоки; дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица; перец, уксус, приправы; 

пряности; пищевой лед; 

32 – фруктовые соки, безалкогольные 

напитки, энергетические напитки, пиво, 

эль, портер; минеральные и газирован-

ные воды и прочие безалкогольные 

напитки; сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков. 

 

 

 

(11) 8467 

(15) 31.10.2007 

(18) 12.09.2016 

(21) 20060508.3 

(22) 12.09.2006 

(53) 03.07.19; 28.05 

(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лимасол 

(CY)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные воды 

и прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые соки и фруктовые напитки; сиропы 

и прочие составы для изготовления напит-

ков; аперитивы безалкогольные; воды; во-

ды минеральные природные; коктейли 

безалкогольные; коктейли из натуральных 

плодово-ягодных, цитрусовых соков и/или 

овощных соков; коктейли из натуральных 

соков, в том числе со специями; концен-

траты для безалкогольных напитков, в том 

числе на соках, натуральном сырье, на ос-

нове ароматического сырья, идентичного 

натуральному; лимонад; напитки сокосо-

держащие (плодово-ягодные, цитрусовые 

и овощные) на пряно-ароматическом рас-

тительном сырье и ароматизаторах, иден-

тичных натуральным; брожения и квасы, в 

том числе газированные; напитки безалко-

гольные (негазированные и газированные); 

напитки изотонические; напитки на основе 

минеральных вод; напитки фруктовые; 

напитки солодовые; напитки на основе 

молочной сыворотки; напитки медовые 

безалкогольные; настои и экстракты для 

безалкогольной продукции; нектары фрук-

товые с мякотью; оршад; порошки для из-

готовления газированных напитков; род-

никовая вода; сассапариль (безалкоголь-

ный напиток); сиропы для лимонада; си-

ропы для напитков; содовая вода; сок то-

матный; сок яблочный; соки овощные; со-

ки фруктовые; составы для изготовления 

газированных вод; составы для изготовле-

ния ликеров; составы для изготовления 
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минеральных вод; составы для изготовле-

ния напитков; сусла; сусло виноградное; 

сусло пивное; сусло солодовое; таблетки 

для изготовления газированных напитков; 

шербет (напиток); экстракты фруктовые 

безалкогольные; экстракты хмелевые для 

изготовления пива; эссенции для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); аквавит; алкогольные напитки на 

растительном сырье различной органо-

лептической и цветовой гаммы; аперити-

вы; арак; арза; бальзамы; бамбузе; брен-

ди; виски; вина; вино из виноградных 

выжимок; виноградные вина, в том числе 

оригинальные; винные напитки; водка; 

водка особая; горилка; граппа; джин; 

дижестивы; женевер; кальвадос; кахаса; 

кизлярка; коктейли; коктейли алкоголь-

ные, содержащие различную водку и/или 

водку особую, и/или настойки горькие; 

коктейли алкогольные, содержащие пло-

дово-ягодные, цитрусовые и овощные 

соки; коктейли с незначительным содер-

жанием алкоголя; коктейли винные; ли-

керы (крепкие, десертные, эмульсион-

ные); ликероводочные изделия, в том 

числе слабоградусные; майотай; мохито; 

мецкаль; наливки; напитки алкогольные, 

содержащие фрукты; напитки крепкие из 

плодового спирта; напитки слабоалко-

гольные газированные сокосодержащие; 

напитки десертные; напитки спиртовые 

солодовые; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напитки медо-

вые алкогольные; настои; настои спир-

товые цитрусовые, из фруктов и ягод, из 

зелени и пряно-ароматических веществ, 

прочие настойки (сладкие, полусладкие, 

горькие); настойка гречишная; настойка 

гречишная солодовая; настойка мятная; 

натуральные вина, в том числе шипучие 

и ароматизированные; пастис; полуфаб-

рикаты ликероводочного производства; 

пульке; пунши; ром; сакэ; сидры; сливо-

вица; специальные виноградные вина, в 

том числе ароматизированные; спирты 

ароматные; спиртованные соки, настои, 

морсы; спиртовые растворы пищевых 

красителей; спирт рисовый; спирт этило-

вый ректифицированный и питьевой; те-

кила; траварица; тутовка; узо; ханшина; 

чача; экстракты спиртовые; экстракты 

фруктовые спиртовые; эссенции спирто-

вые. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и се-

ром цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8468 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060497.3 

(22) 06.09.2006 

(53) 05.07.02; 28.05 

(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лимасол 

(CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные воды 

и прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые соки и фруктовые напитки; сиропы 

и прочие составы для изготовления напит-

ков; аперитивы безалкогольные; воды; во-

ды минеральные природные; коктейли 

безалкогольные; коктейли из натуральных 

плодово-ягодных, цитрусовых соков и/или 

овощных соков; коктейли из натуральных 

соков, в том числе со специями; концен-

траты для безалкогольных напитков, в том 

числе на соках, натуральном сырье, на ос-

нове ароматического сырья, идентичного 

натуральному; лимонад; напитки сокосо-

держащие (плодово-ягодные, цитрусовые 

и овощные) на пряно-ароматическом рас-

тительном сырье и ароматизаторах, иден-

тичных натуральным; брожения и квасы, в 

том числе газированные; напитки безалко-

гольные (негазированные и газированные); 

напитки изотонические; напитки на основе 

минеральных вод; напитки фруктовые; 

напитки солодовые; напитки на основе 

молочной сыворотки; напитки медовые 
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безалкогольные; настои и экстракты для 

безалкогольной продукции; нектары фрук-

товые с мякотью; оршад; порошки для из-

готовления газированных напитков; род-

никовая вода; сассапариль (безалкоголь-

ный напиток); сиропы для лимонада; си-

ропы для напитков; содовая вода; сок то-

матный; сок яблочный; соки овощные; со-

ки фруктовые; составы для изготовления 

газированных вод; составы для изготовле-

ния ликеров; составы для изготовления 

минеральных вод; составы для изготовле-

ния напитков; сусла; сусло виноградное; 

сусло пивное; сусло солодовое; таблетки 

для изготовления газированных напитков; 

шербет (напиток); экстракты фруктовые 

безалкогольные; экстракты хмелевые для 

изготовления пива; эссенции для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); аквавит; алкогольные напитки на 

растительном сырье различной органо-

лептической и цветовой гаммы; аперити-

вы; арак; арза; бальзамы; бамбузе; брен-

ди; виски; вина; вино из виноградных 

выжимок; виноградные вина, в том числе 

оригинальные; винные напитки; водка; 

водка особая; горилка; граппа; джин; 

дижестивы; женевер; кальвадос; кахаса; 

кизлярка; коктейли; коктейли алкоголь-

ные, содержащие различную водку и/или 

водку особую, и/или настойки горькие; 

коктейли алкогольные, содержащие пло-

дово-ягодные, цитрусовые и овощные 

соки; коктейли с незначительным содер-

жанием алкоголя; коктейли винные; ли-

керы (крепкие, десертные, эмульсион-

ные); ликероводочные изделия, в том 

числе слабоградусные; майотай; мохито; 

мецкаль; наливки; напитки алкогольные, 

содержащие фрукты; напитки крепкие из 

плодового спирта; напитки слабоалко-

гольные газированные сокосодержащие; 

напитки десертные; напитки спиртовые 

солодовые; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напитки медо-

вые алкогольные; настои; настои спир-

товые цитрусовые, из фруктов и ягод, из 

зелени и пряно-ароматических веществ, 

прочие настойки (сладкие, полусладкие, 

горькие); настойка гречишная; настойка 

гречишная солодовая; настойка мятная; 

натуральные вина, в том числе шипучие 

и ароматизированные; пастис; полуфаб-

рикаты ликероводочного производства; 

пульке; пунши; ром; сакэ; сидры; сливо-

вица; специальные виноградные вина, в 

том числе ароматизированные; спирты 

ароматные; спиртованные соки, настои, 

морсы; спиртовые растворы пищевых 

красителей; спирт рисовый; спирт этило-

вый ректифицированный и питьевой; те-

кила; траварица; тутовка; узо; ханшина; 

чача; экстракты спиртовые; экстракты 

фруктовые спиртовые; эссенции спирто-

вые. 

 

 

 

(11) 8469 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060495.3 

(22) 06.09.2006 

(73) Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддл-

секс (GB)   
(54) 

 

ETAQUINE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства, в том числе антималярийные пре-

параты; ветеринарные препараты; гигие-

нические препараты для медицинских 

целей; диетические вещества для меди-

цинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; мате-

риалы для пломбирования зубов и изго-

товления зубных слепков; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8470 

(15) 31.10.2007 

(18) 16.03.2017 
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(21) 20070093.3 

(22) 16.03.2007 

(53) 26.01; 27.05; 26.02; 29.01.13 

(73) Компания Аридус Корпорейшн, Вик-

тория (SC)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желто-оранжевом и зеленом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8471 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060531.3 

(22) 22.09.2006 

(53) 27.01.02; 27.05.24 

(73) Дабл Эй Интернешнл Бизнес Ко., Лтд, 

Бангпаконг (TH)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них; пе-

чатная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные пособия 

(за исключением аппаратуры); пластмас-

совые материалы для упаковки; шрифты; 

клише типографские; книги; буклеты; 

бумага копировальная  и блокноты. 

 

 

 
(11) 8472 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060499.3 

(22) 06.09.2006 

(73) ЭкксонМобил Ойл Корпорейшн, Техас 

(US) 

(54) 

 

MOBIL 
 

(51) (57) 

1 – тормозные жидкости, охлаждающие сред-

ства и антифризы; 

3 – моющие жидкости; препараты для чист-

ки, полирования, обезжиривания, отбе-

ливания и прочие вещества для стирки. 

 

 

 

(11) 8473 

(15) 31.10.2007 

(18) 31.07.2016 

(21) 20060383.3 

(22) 31.07.2006 

(53) 28.11; 01.15.15; 01.15.21 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо  

(US) 

(54) 

 

 
 

 

(51) (57) 
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3 – препараты для стирки и отбеливания и 

прочие вещества для стирки, препараты 

для чистки, полирования, обезжиривания 

и абразивной обработки; мыла; средства 

для мытья, чистки, полирования и при-

дания блеска посуде и столовым прибо-

рам. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зе-

леном, голубом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8474 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060532.3 

(22) 22.09.2006 

(73) Емами Лимитед, Калькутта (IN)   

(54) 

 

EMAMI 
 

(51) (57) 

3 – мыло; парфюмерия; эфирные масла, 

косметические средства, лосьоны для 

волос и средства ухода за зубами; 

5 – фармацевтические препараты, в том чис-

ле аюрведические препараты, изготов-

ленные преимущественно из трав и ле-

карства, относящихся к целебным сред-

ствам индийской медицины; гигиениче-

ские препараты; дезинфицирующие сред-

ства; лекарственные масла, лосьоны и 

кремы для волос, относящиеся к 5 кл.; 

обезболивающие препараты. 

 

 

 

(11) 8475 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060528.3 

(22) 22.09.2006 

(73) Вифор (Интернешнл) АГ, Вифор (Ин-

тернешнл) Лтд., Вифор (Интернешнл) 

Инк., Санкт-Галлен (CH) 

 

 

(54) 

 

ФЕРИНЪЕКТ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты, а также продукты для ухода за 

здоровьем. 

 

 

 

(11) 8476 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060534.3 

(22) 22.09.2006 

(73) Емами Лимитед, Калькутта (IN)   

(54) 

 

BOROPLUS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в том чис-

ле аюрведические препараты, изготов-

ленные преимущественно из трав и ле-

карства, относящихся к целебным сред-

ствам индийской медицины; гигиениче-

ские препараты; дезинфицирующие сред-

ства; лекарственные масла, лосьоны и 

кремы для волос, относящиеся к 5 кл.; 

обезболивающие препараты. 

 

 

 

(11) 8477 

(15) 31.10.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060533.3 

(22) 22.09.2006 

(73) Емами Лимитед, Калькутта (IN)   

(54) 

 

HIMANI 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в том чис-

ле аюрведические препараты, изготов-

ленные преимущественно из трав и ле-
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карства, относящихся к целебным сред-

ствам индийской медицины; гигиениче-

ские препараты; дезинфицирующие сред-

ства; лекарственные масла, лосьоны и 

кремы для волос, относящиеся к 5 кл.; 

обезболивающие препараты. 

 

 

 

(11) 8478 

(15) 31.10.2007 

(18) 16.08.2016 

(21) 20060409.3 

(22) 16.08.2006 

(73) Шеньянг СБТ Текнолоджи энд Диве-

лепмент Ко., Лтд, Лиаонинг (CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – сигареты, не содержащие табак, для ме-

дицинских целей; травы курительные 

для лечебных целей; травы для окурива-

ния медицинского назначения; мука для 

детского питания; химические препара-

ты для обработки против милдью; хими-

ческие препараты ветеринарного назна-

чения;  повязки глазные, используемые в 

медицинских целях; лак для зубов; 

10 – насосы для медицинских целей; прибо-

ры аэрозольные; аппаратура стоматоло-

гическая электрическая; аппаратура для 

гальванотерапии; аппаратура физиотера-

певтическая; ложки для лекарств; сред-

ства противозачаточные нехимические; 

имплантаты хирургические; пояса 

брюшные гипогастрические; материалы 

для наложения швов; 

34 – табак; сигареты, содержащие замени-

тели табака; травы курительные; части 

без табака папиросной гильзы; трубки 

курительные; ящики для сигарет, папи-

рос; наконечники мундштуков для сига-

рет;  фильтры для сигарет. 

 

 

(11) 8479 

(15) 31.10.2007 

(18) 02.10.2016 

(21) 20060542.3 

(22) 02.10.2006 

(53) 26.03.16; 26.03.07; 26.03.06 

(73) Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед, 

Хебей (CN) 

(54)   

 

 
 

(51) (57)  

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

автомобили, легковые автомобили, гру-

зовые автомобили, фургоны (транспорт-

ные средства), спортивные автомобили, 

автобусы, силовые механизмы наземных 

транспортных средств, автоприцепы пас-

сажирские, обивка внутренняя, средства 

санитарно-транспортные; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств; станции обслу-

живания транспортных средств, автоза-

правочные станции; чистка транспорт-

ных средств; смазка транспортных 

средств; антикоррозионная обработка 

транспортных средств; полировка транс-

портных средств, мытье автомобилей; 

восстановление протектора на шинах. 

 

 

 

(11) 8480 

(15) 31.10.2007 

(18) 30.10.2016 

(21) 20060582.3 

(22) 30.10.2006 

(53) 27.05.04 

(73) АйДжиЭс Истанбул Гийим Санайи 

Тиджарет А. Ш., Стамбул (TR)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – апостольники; банданы (платки); белье 

нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 

пот; блузы; блузы матросские; боа; бо-

тинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгаль-

теры; воротники для одежды; воротники 

съемные; вставки для рубашек; вуали; 

галоши; галстуки; галстуки-банты с ши-

рокими концами; гамаши (с застежками); 

гетры; голенища сапог; жилеты; изделия 

спортивные трикотажные; изделия три-

котажные; каблуки; кальсоны; камзолы; 

капюшоны; каркасы для шляп; карман-

чики; карманы для одежды; кашне; ко-

зырьки для головных уборов; колготки; 

комбинезоны (одежда); комбинезоны для 

водных лыж; корсажи; костюмы; костю-

мы купальные; костюмы маскарадные; 

костюмы пляжные; куртки; куртки ры-

бацкие; ливреи; лифы; майки с коротки-

ми рукавами; манжеты; манишки; ман-

тильи; манто; меха (одежда); митенки; 

митры (церковный головной убор); муф-

ты (одежда); муфты для ног; набойки для 

обуви; нагрудники детские (за исключе-

нием бумажных); накидки меховые; 

наушники (одежда); носки; обувь ку-

пальная; обувь пляжная; обувь спортив-

ная; обувь; одежда бумажная; одежда 

верхняя; одежда готовая; одежда для ав-

томобилистов; одежда для велосипеди-

стов; одежда для гимнастов; одежда из 

габардина; одежда из джерси; одежда из 

искусственной кожи; одежда кожаная; 

одежда трикотажная; одежда форменная; 

одежда; окантовка металлическая для 

обуви; орари (церковная одежда); паль-

то; парки; пеленки; пелерины; перчатки 

(одежда); пижамы; плавки; платки шей-

ные; платья; плащи непромокаемые; по-

вязки для головы (головные уборы); 

подвязки; подвязки для носков; подвязки 

для чулок; подкладки готовые (элементы 

одежды); подмышники; подошвы; под-

тяжки, полуботинки на шнурках; пояса 

(одежда); пояса-кошельки; приданное 

для новорожденного; приспособления, 

препятствующие скольжению обуви; пу-

ловеры; пятки для чулок двойные; ранты 

для обуви; ризы (церковное облачение); 

рубашки; сабо (обувь); сандалии; сапоги; 

сари; свитера; союзки для обуви; стель-

ки; тоги; трусы; туфли гимнастические; 

туфли комнатные; туфли; тюрбаны; убо-

ры головные; фартуки (одежда); халаты; 

части обуви носочные; чепчики для ду-

ша; чулки; чулки, абсорбирующие пот; 

шали; шапочка круглая неглубокая без 

полей; шапочки купальные; шарфы; ши-

пы для бутсов; штанишки детские; 

штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юб-

ки нижние. 

 

 

 

(11) 8481 

(15) 31.10.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060496.3 

(22) 06.09.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ГЕРОФАРМ", Санкт-Петер-

бург (RU)   

(54) 

 

CORTEXIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для  

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; добавки минераль-

ные пищевые; добавки пищевые для ме-

дицинских целей, в том числе биологи-
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чески-активные добавки; препараты ви-

таминные. 

 

 

 

(11) 8482 

(15) 31.10.2007 

(18) 19.07.2016 

(21) 20060352.3 

(22) 19.07.2006 

(73) Бьорн Зундеби, Фунекс (CH)   

(54) 

 

GLOOIP 
 

(51) (57) 

9 – программное обеспечение для установ-

ления телефонных вызовов, двусторон-

ней видеосвязи, медиасвязи (видео- и 

аудио), оперативной пересылки сообще-

ний, СМС-сообщений, мультимедиа-

сообщений, разноформатного потока 

данных, передачи файлов и электронной 

почты через различные сети, в том числе 

через Интернет; 

38 – телефонная связь и связь с помощью 

сети Интернет; 

42 – компьютерные услуги и разработка 

программного обеспечения для внешне-

го и внутреннего использования, а имен-

но проектирование компьютерного про-

граммного и аппаратного обеспечения, 

которое используется в телекоммуника-

ции, для передачи голоса, видео- и опе-

ративной пересылки сообщений, СМС-

сообщений, мультимедиа-сообщений, 

электронной почты, разноформатного 

потока данных через Интернет-протокол, 

передача голоса и видео по IP-сетям, со-

здание и техническая поддержка веб-

сайтов для внутреннего использования и 

для других на компьютерном сервере для 

глобальной компьютерной сети; уста-

новка и техническая поддержка компью-

терного программного обеспечения; 

предоставление в режиме он-лайн за-

гружаемого и для временного использо-

вания, незагружаемого компьютерного 

программного обеспечения, которое поз-

воляет абонентам использовать услуги в 

отношении передачи голоса и видео по 

IP-сетям, передачи голоса, видео- и опе-

ративной пересылки сообщений, СМС-

сообщений, мультимедиа-сообщений, 

электронной почты, разноформатного 

потока данных. 

 

 

 

(11) 8483 

(15) 31.10.2007 

(18) 08.09.2016 

(21) 20060505.3 

(22) 08.09.2006 

(53) 26.01.03; 26.02.07; 26.11.02 

(73) Премиум Холдинг Кепитал Лтд, 

Тортола (VG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-

редвижные металлические конструкции 

и сооружения; металлические контейне-

ры для размещения оборудования и ге-

нераторных установок; металлические 

тросы и проволока (неэлектрические); 

металлические опоры для антенн и пере-

датчиков; 

9 – аппаратура для записи, передачи, воспро-

изведения звука или изображений; маг-

нитные носители информации, диски зву-

козаписи; телекоммуникационное обору-

дование, оборудование для обработки ин-

формации и компьютеры; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 
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37 – строительство; ремонт; установка, 

монтаж и техническое обслуживание 

оборудования; 

38 – телекоммуникации, включая услуги 

беспроводного доступа и интернет-

телефония; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; сетевая интеграция; 

архитектурно-строительное проектиро-

вание. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 173 

Номер заявки 20070040.9 

Дата подачи заявки 23.08.2007 

Дата приоритета 23.08.2007 

Дата регистрации 03.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ 

ГОРОД" 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 122  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ 

ГОРОД" 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

70.31.2 

 

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

движимого имущества непроизводственного назначения. 

 
 

____________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 174 

Номер заявки 20070041.9 

Дата подачи заявки 30.08.2007 

Дата приоритета 30.08.2007 

Дата регистрации 12.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью «"Чайхана 

"Старый город"» 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 17
а
 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «"Чайхана 

"Старый город"» 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

55.30.1 

 

– предоставление услуг ресторанами. 

 
 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 175 

Номер заявки 20070042.9 

Дата подачи заявки 05.09.2007 

Дата приоритета 05.09.2007 

Дата регистрации 15.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Volare Ap-

parel Inc."   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, СЭЗ  "Бишкек"  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Volare Ap-

parel Inc."   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

18.22.0 

 

– производство верхней одежды. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 176 

Номер заявки 20070047.9 

Дата подачи заявки 13.09.2007 

Дата приоритета 13.09.2007 

Дата регистрации 17.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "KANZLER"  

(КАНЦЛЕР)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 7/16 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "KANZLER"  

(КАНЦЛЕР)   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

52.45.2 

 

– розничная торговля радиотоварами. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 177 

Номер заявки 20070048.9 

Дата подачи заявки 13.09.2007 

Дата приоритета 13.09.2007 

Дата регистрации 17.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Бюргер"  

("Burger")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Матыева, 284  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Бюргер"  

("Burger")   
 

 

Виды деятельности юридического лица: 

51.55.1 

 

– оптовая торговля химическими веществами и химическими продуктами. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 178 

Номер заявки 20070044.9 

Дата подачи заявки 07.09.2007 

Дата приоритета 07.09.2007 

Дата регистрации 22.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Ти-Ай 

Интернэшнл"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького, 27/1 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Ти-Ай 

Интернэшнл"   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

63.30.0 

 

– деятельность туристических агентств. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 179 

Номер заявки 20070045.9 

Дата подачи заявки 07.09.2007 

Дата приоритета 07.09.2007 

Дата регистрации 22.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Серебря-

ный дождь"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская  Республика, г. Бишкек, ул. Горького, 27/1  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Серебря-

ный дождь"   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

92.20.0 

 

– деятельность в области радиовещания и телевидения. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 180 

Номер заявки 20070053.9 

Дата подачи заявки 27.09.2007 

Дата приоритета 27.09.2007 

Дата регистрации 23.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, туристиче-

ское агентство "БОН ВОЯЖ" ("BON VOYAGE")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская  Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 126 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, туристиче-

ское агентство "БОН ВОЯЖ" ("BON VOYAGE")   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

63.30.0 

 

– деятельность туристических агентств. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A01M 1/20 (2006.01) 989 Средство против злаковой 

тли "Аконитум" 

Эгембердиева  Ж. К.,              

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 990 Средство против злаковой 

тли "Триплеур" 

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 991 Средство против злаковой 

тли "Артемиз" 

Эгембердиева  Ж. К.,               

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 992 Средство против злаковой 

тли "Меллекар" 
Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 993 Средство против злаковой 

тли "Лепидиум" 

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 994 Средство против злаковой 

тли "Плантаг" 

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 995 Средство против злаковой 

тли "Канаби" 

Эгембердиева  Ж. К.,                

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 996 Средство против злаковой 

тли "Матрикар" 

Эгембердиева  Ж. К.,              

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 997 Средство против 

паутинного клеща 

"Аконилес" 

Эгембердиева  Ж. К.,                 

Чакаева  А. Ш. (KG) 

A01M 1/20 (2006.01) 998 Средство против 

паутинного клеща 

"Тараксакум" 

Чакаева  А. Ш. (KG) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

F16L 55/02 (2006.01) 999 Устройство для гашения 

напора жидкости 
Тян  Е. Г. (KG) 

F16L 55/02 (2006/01) 1000 Устройство для гашения 

напора жидкости 

Тян  Е. Г. (KG) 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

989 A01M 1/20 (2006.01) 20060082.1 

990 A01M 1/20 (2006.01) 20060083.1 

991 A01M 1/20 (2006.01) 20060084.1 

992 A01M 1/20 (2006.01) 20060085.1 

993 A01M 1/20 (2006.01) 20060086.1 

994 A01M 1/20 (2006.01) 20060087.1 

995 A01M 1/20 (2006.01) 20060088.1 

996 A01M 1/20 (2006.01) 20060089.1 

997 A01M 1/20 (2006.01) 20060090.1 

998 A01M 1/20 (2006.01) 20060091.1 

999 F16L 55/02 (2006.01) 20060096.1 

1000 F16L 55/02 ( 2006.01) 20060097.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8459 Открытое акционерное 

общество 

"Кадамжайский 

сурьмяный комбинат" 

(КG) 

1 8472 ЭкксонМобил Ойл 

Корпорейшн (US) 

3 8431 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  

Компани (US) 

3 8434 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  

Компани (US) 

3 8450 ОсОО "Навид 

Интернешнл Трэйдинг 

Ко." (KG) 

3 8462 Аморепасифик 

Корпорейшн (KR) 

3 8463 Аморепасифик 

Корпорейшн (KR) 

3 8464 Аморепасифик 

Корпорейшн (KR) 

3 8465 Аморепасифик 

Корпорейшн (KR) 

3 8472 ЭкксонМобил Ойл 

Корпорейшн (US) 

3 8473 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  

Компани (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 8474 Емами Лимитед (IN) 

5 8433 МЕДА Фарма ГмбХ энд 

Ко. КГ (DE) 

5 8458 Лаборатуар Аш Ер А 

Фарма (FR) 

5 8469 Смит Клайн  Бичем       

п. л. к. (GB) 

5 8474 Емами Лимитед (IN) 

5 8475 Вифор (Интернешнл) 

АГ, Вифор 

(Интернешнл) Лтд, 

Вифор (Интернешнл) 

Инк. (СH) 

5 8476 Емами Лимитед (IN) 

5 8477 Емами Лимитед (IN) 

5 8478 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд 

(CN) 

5 8481 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕРОФАРМ" (RU) 

6 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 8482 Бьорн Зундеби (CH) 

9 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

10 8433 МЕДА Фарма ГмбХ энд 

Ко. КГ (DE) 

10 8478 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко. Лтд 

(СN) 

11 8432 Тангшан Хуида Керамик 

Груп Ко. Лтд (СN) 

11 8439 Дженкер Лимитед (CY) 

12 8435 ДжиЭм Дэу  Ауто энд 

Текнолоджи Компани 

(KR) 

12 8436 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся (также 

торгующая как Исузу 

Моторс Лимитед), (JP) 

12 8479 Грейт Уолл Мотор 

Компани Лимитед (CN) 

16 8471 Дабл Эй Интернешнл 

Бизнес Ко. Лтд. (ТН) 

18 8440 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

24 8440 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8440 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

25 8452 Юшин Андрей 

Борисович (KG) 

25 8480 АйДжиЭс Истанбул 

Гийим Санайи Тиджарет 

А. Ш. (TR) 

29 8449 Тен Ольга Евгеньевна 

(KG) 

29 8454 Джусупов Кадыр 

Сайпидинович (KG) 

29 8457 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8466 Лиуэйуэй Маркетинг 

Корпорэйшн (PH) 

30 8442 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

30 8448 Интернешнл Фудстаффс 

Ко. (AE) 

30 8449 Тен Ольга Евгеньевна 

(KG) 

30 8457 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8466 Лиуэйуэй Маркетинг 

Корпорэйшн (PH) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8442 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8446 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

32 8451 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Даражан" (KG) 

32 8457 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8466 Лиуэйуэй Маркетинг 

Корпорэйшн (PH) 

32 8467 Влактор Трейдинг 

Лимитед (CY) 

32 8468 Влактор Трейдинг 

Лимитед (CY) 

33 8438 АМБРА С.А. (PL) 

33 8444 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

33 8445 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

33 8446 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

33 8457 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8467 Влактор Трейдинг 

Лимитед (CY) 

33 8468 Влактор Трейдинг 

Лимитед (CY) 

34 8443 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брендз) Инк. 

(US) 

34 8447 Н. В. Суматра Тобакко 

Трэйдинг Компани (ID) 

34 8455 Бритиш Америкэн 

Тобэкко (Брэндз) 

Лимитед (GB) 

34 8457 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8478 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд 

(CN) 

35 8437 Корпорасьон Абанос,         

С. А. (СU) 

35 8439 Дженкер Лимитед (CY) 

35 8440 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

35 8451 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Даражан" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8453 Сагындыкова Бурул 

Касымовна (KG) 

35 8454 Джусупов Кадыр 

Сайпидинович (KG) 

35 8460 ГАРДАНТ, ИНК. (US) 

35 8461 ГАРДАНТ, ИНК. (US) 

35 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

36 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

37 8441 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Минимум" (KG) 

37 8479 Грейт Уолл Мотор 

Компани Лимитед (CN) 

37 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

38 8470 Компания Аридус 

Корпорейшн (SC) 

38 8482 Бьорн Зундеби (CH) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

39 8441 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Минимум" (KG) 

39 8460 ГАРДАНТ, ИНК. (US) 

39 8461 ГАРДАНТ, ИНК. (US) 

39 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

41 8449 Тен Ольга Евгеньевна 

(KG) 

41 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

42 8482 Бьорн Зундеби (CH) 

42 8483 Премиум Холдинг 

Кепитал Лтд. (VG) 

43 8456 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"KEGA" ("КЕГА"), (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8431 3 20060521.3 

8432 11 20060484.3 

8433 5;  10 20060453.3 

8434 3 20060538.3 

8435 12 20060522.3 

8436 12 20060452.3 

8437 35 20060488.3 

8438 33 20060535.3 

8439 11;  35 20060334.3 

8440 18;  24;  25;  35 20060500.3 

8441 37;  39 20060385.3 

8442 30;  32 20060509.3 

8443 34 20060400.3 

8444 33 20060207.3 

8445 33 20060208.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8446 32;  33 20060209.3 

8447 34 20060519.3 

8448 30 20060506.3 

8449 29;  30;  41 20060517.3 

8450 3 20060576.3 

8451 32;  35 20060373.3 

8452 25 20060510.3 

8453 35 20060548.3 

8454 29;  35 20060335.3 

8455 34 20060555.3 

8456 43 20060353.3 

8457 29;  30;  32;  33;  34 20050202.3 

8458 5 20060501.3 

8459 1 20060507.3 

8460 35;  39 20060526.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8461 35;  39 20060527.3 

8462 3 20060348.3 

8463 3 20060349.3 

8464 3 20060350.3 

8465 3 20060351.3 

8466 29;  30;  32 20060374.3 

8467 32;  33 20060508.3 

8468 32;  33 20060497.3 

8469 5 20060495.3 

8470 38 20070093.3 

8471 16 20060531.3 

8472 1;  3 20060499.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8473 3 20060383.3 

8474 3;  5 20060532.3 

8475 5 20060528.3 

8476 5 20060534.3 

8477 5 20060533.3 

8478 5;  10;  34 20060409.3 

8479 12;  37 20060542.3 

8480 25 20060582.3 

8481 5 20060496.3 

8482 9;  38;  42 20060352.3 

8483 6;  9;  35;  36;  37;  

38;  39;  41;  42 

20060505.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарный знак "LIFE SAVERS" № 3147 от 28.02.1996 г., кл.  30 

Правообладатель Крафт Фудз Холдингз, Инк. (US) 

Правопреемник Вм. Ригли Дж. Компани (US) 

2. Передача прав на товарный знак "SUGUS" № 1069 от 14.09.1994 г ., кл.  30 

Правообладатель Крафт Фудз Швайц Холдинг АГ, Инк. (СН) 

Правопреемник Вм. Ригли Дж. Компани (US) 

3. Передача прав на товарные знаки: "AT&T" № 3639 от 30.08.1996 г., кл.  9, 38;  "комби-

нированный" № 3638 от 30.08.1996 г., кл.  9, 38; "комбинированный" № 2296 от 

27.01.1995 г., кл. 14; "USA DIRECT" № 3497 от 28.06.1996 г., кл. 38; "комбинирован-

ный" № 8164 от 29.06.2007 г., кл. 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 

Правообладатель АТ энд Т Корп., Нью-Йорк (US) 

Правопреемник ЭйТи энд Ти ПРОПЕРТИЗ, ЛЛК  (US) 

4. Передача прав на товарные знаки: "AT&T" № 3639 от 30.08.1996 г., кл.  9, 38;  "комби-

нированный" № 3638 от 30.08.1996 г., кл. 9, 38; "комбинированный" № 2296 от 

27.01.1995 г., кл. 14; "USA DIRECT" № 3497 от 28.06.1996 г., кл.  38; "комбинирован-

ный" № 8164 от 29.06.2007 г., кл. 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 

Правообладатель ЭйТи энд Ти ПРОПЕРТИЗ, ЛЛК  (US) 

Правопреемник ЭйТи энд Ти НОЛИДЖ ВЕНЧЕЗ II, Л. П. (US) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

 65 

5. Уступка прав на товарный знак "изобразительный № 166 от 22.03.1994 г., кл. 32, 33 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «КЫРГЫЗ 

КОНЬЯГЫ» (KG) 

6. Уступка прав на товарные знаки:  "HAVOLINE" № 4456 от 31.07.1998 г., кл. 4;           

"TEXACO" № 4457 от 31.07.1998 г., кл. 1, 4; "комбинированный" № 4458 от 31.07.1998 г., 

кл. 1, 4; "ТЕКСАКО" № 4464 от 31.07.1998 г., кл. 4;  "RANDO" № 5843 от 31.07.2001 г., 

кл. 4; "изобразительный" № 6030 от 28.02.2002 г., кл. 4; "изобразительный" № 6035 от 

28.02.2002 г., кл. 4; "HAVOLINE" № 6036 от 28.02.2002 г., кл. 4; "изобразительный"            
№ 6082 от 30.04.2002 г., кл. 4 

Правообладатель Шеврон Глобаль Энэджи Инк. (US) 

Правопреемник Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК (US) 

7. Уступка прав на товарные знаки: "CHAMPIX" № 7571 от 31.03.2006 г., кл. 5;              

"CELSENTRI" № 8182 от 29.06.2007 г., кл. 5 

Правообладатель Пфайзер Продактс Инк. (US) 

Правопреемник Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви. к/о Джене-

рал Партнерс Пфайзер Мэньюфэктчуринг ЛЛК энд Пфай-
зер Продакшн ЛЛК (US) 

8. Передача прав на товарные знаки: "NU COLOUR" № 3474 от 28.06.1996 г., кл. 3, 21; 

"изобразительный" № 3840 от 29.03.1997 г ., кл. 16; "изобразительный " № 3525                   

от 31.07.1996 г., кл. 3; "NU SKIN"  № 3415 от 30.04.1996 г., кл. 3; "NU SKIN" № 3841            
от 29.03.1997 г., кл. 16 

Правообладатель Ну Скин Интернешнл, Инк. (US) 

Правопреемник НСЭ ПРОДАКТС, ИНК. (US) 

9. Внесение изменения в зарегистрированный договор неисключительной лицензии на ис-

пользование товарных знаков: “COCA-COLA LIGHT” № 6145  от 31.05.2002 г., кл. 32; «изоб-

разительный» № 2137  от 26.01.1995 г., кл. 5, 32; “COKE LIGHT” № 2123 от 26.01.1995 г., кл. 

5, 32; «изобразительный» № 6144 от 31.05.2002 г., кл. 32; “CAPPY”  № 3696  от 30.09.1996 г., 

кл. 32; «изобразительный» № 7203 от 28.02.2005 г., кл. 32; “MINUTE MAID” № 1627 от 

24.11.1994 г., кл. 32; “МИНИТ МЕЙД” № 2133 от 26.01.1995 г., кл. 32 
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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 

прекращения 

действия 

314 980041.1 B 01 D 39/16 13.04.2006 

549 20010016.1 A 01 N 63/00 06.04.2006 

658 20030028.1 G 01 B 5/30 11.04.2006 

800 20040024.1 A 21 D 8/02 08.04.2006 

801 20040025.1 A 21 D 8/02 08.04.2006 

804 20040042.1 A 61 B 17/56 30.04.2006 

807 20040029.1 C 02 F 11/04; B 65 G 53/28 21.04.2006 

825 20040044.1 A 61 B 17/16; A 61 B 17/56 30.04.2006 

854 20040034.1 F 03 D 3/00 07.04.2006 

863 20040021.1 C 07 C 265/16; A 61 K 31/17 29.03.2006 
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ММ4W Аннулирование регистрации товарных знаков 

Кыргызской Республики из-за неуплаты 

пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер 

патента 

Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

319 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД 21.04.2007 

1323 Далли-Верке Мойрер+Виртц ГмбХ унд Ко. КГ 15.04.2007 

2234 Санофи С. А. 26.04.2007 

2359 Эмерсон Радио Корпорейшн 23.04.2007 

4152 Кара-Балтинский горнорудный комбинат 22.04.2007 

4375 Киркби А/С 01.04.2007 

4377 Киркби А/С 01.04.2007 

4382 Дзе Кока-Кола  Компани 11.04.2007 

4383 МакКессон Корпорейшн  11.04.2007 

4384 МакКессон Корпорейшн  11.04.2007 

4385 МакКессон Корпорейшн  11.04.2007 

4386 МакКессон Корпорейшн  11.04.2007 

4387 Хайтай Конфекшнер Ко., Лтд 22.04.2007 

4388 Федерация Кекусинкай каратэ-до и рукопашного боя 

Кыргызской Республики 

22.04.2007 

4389 Орал-Б Лэбореториз, подразделение  Джиллетт Канада Инк. 24.04.2007 
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4390 Орал-Б Лэбореториз, подразделение  Джиллетт Канада Инк. 24.04.2007 

4423 Глаксо Груп Лимитед 02.04.2007 

4424 Глаксо Груп Лимитед 02.04.2007 

4425 Глаксо Груп Лимитед 02.04.2007 

4478 Шиваки (Джапан) Индастриз Лимитид 08.04.2007 

4515 Пфайзер  Инк. 21.04.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

260 Ричардсон-Викс Б. В. 22.10.2017 

433 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2017 

524 Тамбрандс Инк. 16.10.2017 

783 Герц Систем, Инк. 28.10.2017 

816 Герц Систем, Инк. 28.10.2017 

1416 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 28.11.2017 

1490 В. Л. Горе унд Ко., ГмбХ 04.10.2017 

1847 Байер АГ 21.12.2017 

2240 Холлибуртон Компани 09.10.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2430 Сааб-Сканья Актиеболаг 13.10.2017 

4347 Иностранная  фирма " ТРИИ" 28.08.2017 

4575 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2017 

4589 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2017 

4591 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2017 

4592 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2017 

4593 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2017 

4631 Дзе Пруденшл  Иншуэранс Компани  оф  Америка 13.10.2017 

4639 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 20.10.2017 

4640 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 20.10.2017 

4668 Форд  Мотор  Компани 22.10.2017 

4694 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 19.12.2017 

4718 Прималко  Лтд 19.11.2017 

4720 Прималко  Лтд 19.11.2017 

4723 Прималко  Лтд 19.11.2017 

4725 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 27.10.2017 

4780 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 30.09.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4812 Гермес  Интернешенл, Сосайт Ен Коммандите  Пар  Актионс 26.11.2017 

4813 Тонг Янг Конфэкшнэри Корпорейшн 28.11.2017 

4977 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 27.10.2017 

5025 Интел Корпорейшн 03.06.2018 

5040 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 20.10.2017 

5215 Чэмпиен Спарк Плаг Компани 30.10.2017 

 

 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного 

знака, код страны 

7033 Спиритс Продакт Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

7034 Спиритс Продакт Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

7035 Спиритс Продакт Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

7319 Спиритс Продакт Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

7836 Спиритс Продакт Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного 

знака, код страны 

3366 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

3461 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

3701 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

8280 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

8281 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

8282 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

8283 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU)  

8284 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

8285 Спиритс Интернешнл Б. В. 1 А, Рю Томас Эдисон, Л-1445 Штрассен 

(LU) 

4679 ДЗЕ ЭЙЧ. ДИ. ЛИ  Компани, Инк. 3411 Сильверсаид Роуд, Уилмингтон, 

Делавэр 19810 (US) 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес, код 

страны 

4718 Прималко  Лтд Альтиа плк, Сальмисааренранта 7, 00180 

Хельсинки (FI) 

4720 Прималко  Лтд Альтиа плк, Сальмисааренранта 7, 00180 

Хельсинки (FI) 

4723 Прималко  Лтд Альтиа плк, Сальмисааренранта 7, 00180 

Хельсинки (FI) 

 

 

Дубликаты 
 

 

Номер 

свидетельства 

Наименование владельца товарного 

знака, код страны 

Товарный знак 

2057 Мерк  энд  Ко., Инк. COSMEGEN 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
13-15.11.2007 г. в  Москве состоялось девятнадцатое (четырнадцатое очередное) заседание 

Административного совета Евразийской патентной организации (ЕАПО). В работе заседания при-

няли участие представители восьми государств-участников Евразийской патентной конвенции – 

полномочные представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Бе-

ларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Та-

джикистан и Туркменистана, а также члены других делегаций. На заседании приняли участие ди-

ректор  Государственной  патентной  службы  Кыргызской  Республики  Турганбаев Н. Т.  и         

Токоев А. Т. – исполнительный директор Государственного фонда интеллектуальной собственно-

сти. В качестве наблюдателей в работе заседания участвовали представители ВОИС и Европейско-

го патентного ведомства.  

На заседании Административный совет с учетом рекомендаций двенадцатого (сентябрь, 

2007 г.) заседания Бюджетной рабочей группы Административного совета ЕАПО принял годовой 

отчет организации за 2006 г. и бюджет ЕАПО на 2008 г. В ходе обсуждения Административный 

совет утвердил ряд изменений и дополнений в нормативные акты ЕАПО: Патентную инструкцию к 

Евразийской патентной конвенции и Положение о пошлинах ЕАПО.  

На заседании было принято решение о награждении Золотой медалью имени В. Блинникова 

«За вклад в изобретательское и патентное дело» Абдраимова С. А. – заслуженного изобретателя 

Кыргызской Республики.  

В заключительной части заседания состоялись выборы заместителей Председателя Адми-

нистративного совета ЕАПО, проведенные в связи с истечением (ноябрь 2007 г.) срока полномочий 

на этом посту Воронецкого Л. И. и переходом Оморова Р. О. на другую работу, не связанную с де-

ятельностью Государственной патентной службы Кыргызской Республики и Административного 

совета ЕАПО. Административный совет выразил им благодарность за плодотворную работу по ру-

ководству деятельностью Совета, а также личный вклад в развитие организации. 
 

 

 

*** 
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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 149 

Регистрационный номер 

заявки 

20070012.6 

Дата поступления заявки 15.08.2007 

Авторы Абдрахимова Н. Д. 

Правообладатели Абдрахимова Н. Д. 

База данных Пакет программ анализа и систематизации знаний 

Аннотация Для нормального функционирования любой экспертной систе-

мы совокупность знаний должна обладать двумя свойствами: пол-

нотой и непротиворечивостью. Их наличие позволяет рассматри-

вать знание как систему. Пакет программ анализа и систематиза-

ции знаний, разработанный на основе теории приближенных мно-

жеств, служит для анализа совокупности знаний и построения кор-

ректно определенной системы продукций.  

Функции, реализуемые пакетом программ анализа и система-

тизации знаний: 

 детальный разбор исходной информации на корректную опре-

деленность;  

 выявление несоответствий;  

 разложение таблиц решений;  

 выделение недетерминистических правил; 

 внесение изменений пользователем (инженером по знаниям) и 

трансляция знания в форму, удобную для интерпретации; 

 вывод данных. 

Знания сохраняются в файле, носящем название универсума. 

Он может считываться и корректироваться в случае необходимо-

сти. Последующим редакциям файла могут присваиваться другие 

имена. В качестве входной информации используются наименова-

ния объектов, наименования атрибутов, домены, название универ-

сума. В качестве выходных документов могут быть выданы: cписки 

объектов и атрибутов, а также таблица решений. Вывод списков 

наименований и универсума на печать выполняется отдельными 

программами.  

Программа печати наименований объектов вызывается про-
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граммой: PRIO  имя_файла  PRN. Программа печати списка атри-

бутов вызывается по команде: PRIA  имя_файла  PRN. Программа 

печати объектов универсума вызывается по команде:                       

PRIY имя_файла  PRN. 

Пакет программ анализа и систематизации знаний предна-

значен для использования в области приобретения знаний от экс-

пертов и синтеза правил решений вида ЕСЛИ (условия), ТО (дей-

ствия). 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования Fortran 

ОС Microsoft Windows  

Объем программы  640 кb 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер свидетельства 150 

Регистрационный номер 

заявки 

20070013.6 

Дата поступления заявки 15.08.2007 

Авторы Абдрахимова Н. Д. 

Правообладатели Абдрахимова Н. Д. 

База данных Программа для решения задач многокритериального выбора 

на основе предпочтений 

 

Аннотация Назначение программы – поддержка принятия решений в 

условиях неопределенности, касающихся как важностей критериев, 

так и оценок альтернатив. Предполагается, что количественных 

оценок нет, и требуется извлечь из эксперта информацию каче-

ственного характера, а на ее основе выделить наилучшее решение 

по нескольким критериям сразу. Поскольку чисто машинных мето-

дов подобного рода не существует, задача решается во взаимодей-

ствии пользователя с компьютерным приложением. Последнее об-

легчает процесс извлечения знаний и осуществляет рутинную вы-

числительную работу. 

 

 

Функции, реализуемые программой: 
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– ввод размерностей задачи и генерация форм ввода данных; 

– ввод наименований критериев и альтернатив; 

– ввод результатов попарных сравнений; 

– логическая проверка результатов оценивания; 

– расчет относительных весов альтернатив и критериев; 

– синтез итоговых оценок; 

– вывод результатов расчета. 

При необходимости исходные данные и результаты могут 

быть сохранены в файле для последующего использования пакетом 

или документирования процесса и результатов решения задачи. 

Программа предназначена для использования в качестве 

советчика для разрешения споров, а также при принятии 

решений в условиях неопределенности в самых различных 

областях, например: 

 оценка эффективности рекламной деятельности; 

 оценка кредитоспособности физических лиц; 

 оценка и подбор кадров; 

 выбор банков; 

 выбор средств стимулирования продаж; 

 разработка мотивационной стратегии организации; 

 прогнозирование объемов продаж в условиях неопределен-

ности;  

 анализ рынка СМИ;  

 для целей обучения студентов различных специальностей 

средствам компьютерной поддержки процессов анализа проблемы, 

формулирования альтернатив, выбора критериев, оценки решений 

и многокритериального выбора, связанным с системами поддержки 

принятия решений в условиях неопределенности, когда отсутству-

ют количественные данные, и человеку требуется средство систе-

матизации предпочтений по нескольким критериям и многим дру-

гим. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования Java 

ОС Microsoft Windows с поддержкой Java 2 (java.sun.com) 

Объем программы  256 Мb 

 

 

 

 

________________________________________________ 
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Номер свидетельства 151 

Регистрационный номер 

заявки 

20070016.6 

Дата поступления заявки 22.08.2007 

Авторы Гаврилец Е. З., Петров Д. А. 

Правообладатели Гаврилец Е. З., Петров Д. А. 

База данных Автоматизированная система расчета финансовых санкций, 

предусмотренных Налоговым кодексом Кыргызской Респуб-

лики 

 

Аннотация Одним из направлений внедрения информационных техноло-

гий в финансовую систему Кыргызской Республики является авто-

матизация учета и контроля  исполнения налогоплательщиком тре-

бований налогового законодательства, а также расчет финансовых 

санкций в случае нарушения налогоплательщиком установленных 

требований.  

Программные продукты, используемые в работе Налоговой 

службы до настоящего времени, не обеспечивали единообразного и 

правильного выполнения названных выше функций, последствия-

ми чего были искажение плана бюджетных поступлений и судеб-

ные прецеденты между Налоговой службой и налогоплательщика-

ми, считавшими, что расчет финансовых санкций производится с 

грубым нарушением требований Налогового кодекса. 

Предлагаемая автоматизированная система расчета финансо-

вых санкций позволяет налогоплательщику самостоятельно учиты-

вать и контролировать исполнение им налоговых обязательств, а 

также осуществлять расчет финансовых санкций и учет их выплат 

в случае нарушения налогоплательщиком требований Налогового 

кодекса. Полученные с использованием автоматизированной систе-

мы данные позволяют налогоплательщику организовать аргумен-

тированный диалог с представителями Налоговой службы. 

Расчет финансовых санкций осуществляется на основании 

данных как справочного, так и оперативного характера.  

В состав справочных данных включены списки налогов, опе-

раций и документов, а также данные о соответствии операций и 

документов, о соответствии налогов и видов операций с указанием 

нормативных (фиксированных законодательством) сроках исполне-

ния указанных операций. 

В состав оперативных данных входят: данные об изменениях 

учетных ставок Национального банка КР; данные о налоговых обя-

зательствах налогоплательщика, отраженные в налоговой отчетно-

сти – отчетах, декларациях, справках о текущих авансовых плате-

жах, уведомлениях Налоговой службы, добровольных признаниях 

об ошибочном начислении налога и иных документах; данные об 

исполнении налогоплательщиком налоговых обязательств, отра-
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женных в платежных банковских документах, мемориальных орде-

рах, авизо, заявлениях о зачете переплаты по налогу в счет недоим-

ки по иным налогам и документам. 

В состав выходных документов включены: карточка лицево-

го счета налогоплательщика, основанная на результатах расчета 

процентов по выбранному налогу; карточка лицевого счета налого-

плательщика, основанная на результатах расчета финансовых  

санкций по выбранному налогу; итоговые данные лицевого счета 

налогоплательщика, основанные на результатах расчета процентов 

по выбранной совокупности налогов; итоговые данные лицевого 

счета налогоплательщика, основанные на результатах расчета фи-

нансовых  санкций по выбранной совокупности налогов; перечень 

добровольных признаний налогоплательщика за фиксированный 

период; перечень уведомлений Налоговой службы, полученных по 

результатам налоговых проверок; перечень уведомлений Налоговой 

службы, полученных по результатам представления налоговых от-

четов, деклараций, справок об авансовых платежах; данные об 

оплате документов, фиксирующих возникновение налоговой обя-

занности за фиксированный период; расчет финансовых санкций 

по уведомлениям Налоговой службы, полученным по результатам 

представления налоговых отчетов, деклараций, справок об авансо-

вых платежах; документы с нарушением сроков оплаты за фикси-

рованный период; документы с нарушением сроков представления 

за фиксированный период; документы с истекшим сроком пред-

ставления на заданную дату; документы, свидетельствующие о за-

чете переплаты налога в счет погашения налогового обязательства 

по другому виду налога; данные об изменении учетной ставки 

Национального банка КР, используемой при расчете процентов.  

Программное обеспечение разработано в технологии клиент-

сервер с реализацией и сервера, и клиента в среде СУБД ACCESS. 

На стороне сервера расположена только база данных. Клиентское 

программное обеспечение выполняет функции по организации 

ввода, просмотра и редактирования (изменения) данных, предо-

ставляет средства для формирования необходимых справочных 

данных, подготавливает отчеты и позволяет печатать выходные 

документы и/или экспортировать их в Exсel. 

Система предназначена для  использования налогоплатель-

щиками, Налоговой службой, аудиторами и компаниями, оказыва-

ющими услуги по ведению бухгалтерского учета. 

Пользовательский интерфейс разработан для разрешения 

экрана 1024x768 пикселей. 

 

 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 
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Язык программирования СУБД ACCESS 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Объем программы  128 Мb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 152 

Регистрационный номер 

заявки 

20070017.6 

Дата поступления заявки 20.09.2007 

Авторы Гаврилец Е. З., Турчанова Т. Г. 

Правообладатели Гаврилец Е. З., Турчанова Т. Г. 

База данных Автоматизированная система учета и контроля хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия 

 

Аннотация Автоматизированная система предназначена для учета и 

контроля хозяйственно-финансовой деятельности предприятия,  

состоящего из склада готовой продукции, автономных сырьевых 

складов и производственных цехов, каждый из которых имеет 

собственный сырьевой склад.  

Система позволяет учитывать все операции купли-продажи 

сырья, перемещения его со склада на склад, а также расходование 

сырья для производства продукции (по определяемым пользовате-

лем нормам расхода). Предусмотрена возможность определения 

расчетного запаса сырья для любого момента времени (для любого 

склада и любого сырья, тип которого является допустимым для со-

ответствующего склада), сравнения его с фактическим запасом, а 

также прогнозирования сроков сработки запасов сырья.  

Система позволяет осуществлять учет различных операций с 

готовой продукцией: поступление продукции на склад с регистра-

цией производственного цеха, поставляющего эту продукцию; вы-

дачу экспедиторам готовой продукции (для последующей ее реали-

зации); возврат экспедиторами остатков нереализованной продук-

ции, а также размещение продукции по потребителям (контраген-

там). Предусмотрена возможность учета и контроля размещения и 

оплаты продукции как по отдельным контрагентам, так и по итого-

вым показателям. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 80 

Учет денежных операций осуществляется в соответствии с 

определяемыми пользователем статьями прихода и расхода. Преду-

смотрена возможность проведения денежных операций в различ-

ных валютах. Приход и расход денежных средств, связанных с по-

купкой-продажей сырья, а также продажей продукции, автоматиче-

ски учитывается по данным о движении сырья на сырьевых складах 

и поставках продукции со склада готовой продукции. Предусмот-

рена возможность различных видов расчета (предоплата, по факту 

поставки, в кредит), а также различных видов оплаты (наличный 

или безналичный расчет). Учитывается и контролируется расходо-

вание подотчетных сумм, выданных сотрудникам предприятия.  

Учитывается и контролируется расходование экспедиторами-

водителями средств на закупку бензина. Система позволяет фикси-

ровать ежедневный пробег автомашин, осуществлять расчет плани-

руемого количества бензина и его стоимости по соответствующим 

нормам и ценам и сравнивать эти данные с фактическим затратами. 

Система позволяет осуществлять расчет заработной платы со-

трудников предприятия. При этом расчет заработной платы членов 

производственных бригад осуществляется с учетом количества 

произведенной соответствующими бригадами продукции (преду-

смотрена система задаваемых пользователем коэффициентов, 

направленная на повышение производительности труда производ-

ственных бригад). Расчет заработной платы экспедиторов осу-

ществляется с учетом количества размещенной ими продукции, а 

также с учетом денежной суммы, полученной ими в качестве платы 

за продукцию.  

Структурный состав конкретного предприятия задается поль-

зователем на этапе привязки программного обеспечения к условиям 

конкретного предприятия. Данные подразделяются на нормативно-

справочные и оперативные.  

В состав справочных данных входят: список сырьевых скла-

дов, типы сырья и материалов, их наименования и характеристики 

(единицы измерения сырья, номинальная цена, срок годности                 

и т. д.), типы поставщиков сырья, типы потребителей сырья, потре-

бители готовой продукции, виды готовой продукции и характери-

стики (единицы измерения продукции, нормы расхода, цена и т. д.),  

виды расчета (в кредит, по факту поставки, предоплата), виды 

налога (с НДС или без НДС), виды оплаты (наличными, безналич-

ными), статьи прихода и расхода денежных средств, виды валют, 

сведения о сотрудниках предприятия. Типы сырья, типы поставщи-

ков и потребителей сырья, а также типы продукции-полуфабриката, 

которая может храниться на сырьевом складе, задаются для каждо-

го сырьевого склада. 

В состав оперативных данных входят: данные о движении сы-

рья на сырьевых складах (дата движения, наименование сырья, ко-

личество, поставщик или потребитель, цена, вид расчета и т. д.),  

запасы сырья  и полуфабрикатов на сырьевых складах, текущие 

курсы валют, данные об оплате сырья и готовой продукции,  оста-

ток денежных средств в кассе, фактический  график работы каждо-
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го сотрудника и т. д. 

Программное обеспечение разработано в технологии клиент-

сервер с реализацией и сервера, и клиента в среде СУБД ACCESS. 

На стороне сервера расположена только база данных. Клиент-

ское программное обеспечение выполняет функции по организации 

ввода, просмотра и редактирования (изменения) данных, предо-

ставляет средства для формирования необходимых справочных 

данных, подготавливает отчеты и позволяет печатать выходные до-

кументы и/или экспортировать их в Exсel. 

Пользовательский интерфейс разработан для разрешения экра-

на 1024x768 пикселей. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования СУБД ACCESS 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Объем программы  128 Мb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 153 

Регистрационный номер 

заявки 

20070014.6 

Дата поступления заявки 17.08.2007 

Авторы Абдрахимова Н. Д. 

Правообладатели Абдрахимова Н. Д. 

База данных Программа, тестирующая на наличие знаний 

 

Аннотация Программа, тестирующая на наличие знаний предназначена 

для тестирования обучаемых на предмет знания понятий и связей 

между ними. Основана на использовании системы знаний, пред-

ставляемых как взаимосвязанные совокупности наименований по-

нятий, определений, отношений. 

 

 

Основные функции программы: 

– проверка знания определений; 

– проверка знания целочастных отношений; 
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– проверка знания родовидовых отношений; 

– вывод результатов тестирования. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования С/С++ 

ОС MS Windows 2000 и выше 

Объем программы  256 Мb 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер свидетельства 154 

Регистрационный номер 

заявки 

20070015.6 

Дата поступления заявки 17.08.2007 

Авторы 
Абдрахимова Н. Д. 

Правообладатели 
Абдрахимова Н. Д. 

База данных Экспертно-советующая система (ЭСС) по устранению вредного 

влияния солнечных, магнитных бурь и погодных условий на 

человека 

Аннотация Программа предназначена для консультирования по вопросам 

предупреждения (профилактики) и лечения негативных послед-

ствий неблагоприятного влияния гелиогеометеоусловий на здоро-

вье людей. Консультации для профилактики могут быть получены 

для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, 

ишемической болезнью сердца, заболеваниями легких, заболевани-

ями печени, а также относительно здоровых людей.  

Программа выдает рекомендации в следующих разрезах: 

 режим питания; 

 общие рекомендации по режиму; 

 физиотерапия и физическая культура; 

 медикаментозное лечение. 

Входными данными являются ответы на вопросы программы, 

формируемые в виде меню. Выходная информация выдается на 

экран сразу после того, как программа получит всю необходимую 

для ответа информацию. В случае, если в процессе вывода потре-

буется дополнительная информация, программа выдаст соответ-

ствующий запрос в форме меню. 

В процессе вывода после выдачи отдельной порции выходных 
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данных программа ожидает команды для выдачи следующей пор-

ции. 

Программа построена по модульному принципу и включает в 

себя модули трех типов: ввода-вывода, анализа и построения при-

чинно-следственных связей, подготовки рекомендаций.  

Функции программы: 

 ввод данных; 

 организация диалога; 

 анализ и построение причинно-следственных связей; 

 подготовка рекомендаций; 

 выдачи рекомендаций. 

 

Тип ЭВМ Процессор-386 и выше 

Язык программирования Пролог (Турбо-Пролог версии 2.0) 

ОС MS DOS 4.0 и выше, Microsoft Windows любой версии 

Объем программы  640 кb 

 

 

 

_______________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 

 
№ 

 

(11) 

Регистраци-

онный номер 

ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата поступ-

ления заявки 

в Кыргызпа-

тент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

  МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

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 

807 DM/067 681 29.03.2006 09.10.2006  MGI LUXURY  

GROUP SA, 

(CH) 

Watch case; watch 

bracelet; watch 

with bracelet;  

Корпуса для ча-

сов; браслеты 

для часов, часы с 

браслетами 

 

10-07 6 29.03.2011 8/2006 

808 DM/067 708 29.03.2006 09.10.2006  BREITLING SA, 

(CH) 

Watch case 

Корпус для часов 

 

10-07 1 29.03.2011 8/2006 

809 DM/067 780 08.03.2006 09.10.2006  DALAN KIMYA 

ENDUSTRI 

ANONIM 

SIRKETI,  

(TR) 

 

Motives for pack-

ings 

Мотивы для упа-

ковок  

09-03 4 08.03.2011 8/2006 

810 DM/067 846 08.03.2006 09.10.2006 03.11.2005;  

05 5289 

(FR) 

TEFAL, 

(FR) 

 

Ear thermometer 

Ушной термо-

метр 

 

10-04 1 08.03.2011 8/2006 

811 DM/068 058 17.07.2006 09.10.2006  MONTRES 

WYLER SA 

GENEVE,  

(CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 17.07.2011 8/2006 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

8437 

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

8441 

8439 

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ 

НАРОДНОЕ 

8444 

BRAVO 

85 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8445 

BRAVO 

8450 

8451 

8452 

u d b n 

86 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8457 8470 

V / 1 ^̂  ̂  ̂ ^ С тоЫ 

8467 

ЖУРАВАИ 

8473 

М 

87 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8483 

п р с м и ы м 

88 
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 Государственная патентная служба КР, 2007 г. 
 



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 
 



£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 
 
 



£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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