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реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
C БӨЛҮМҮ 

 

 

Химия; металлургия 
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(21) 20050086.1 

(22) 01.08.2005 

(51) C 04 B 28/00 (2006.01) 

       C 04 B 7/153 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, тран-

спорт жана архитектура университети 

(КМКТАУ), (КG) 

(72) Абдыкалыков А. А. Ассакунова Б. Т., 

Өмүрбеков И. К., Иманалиева Д. А., Ка-

сымов Т. М. (КG ) 

(54) Батташтыргыч 

(57) Сууга көөлөнгөн гипсти, өчүрүлбөгөн 

акиташты, ичке майдаланылган волла-

стонитти жана ийкемдүүлүк берүүчү 

кошмону камтыган батташтыргыч ко-

шулма мунусу менен  а й ы р м а л а-           

н а т: 

сууга көөлөнгөн гипс                  57.2-74.8 

С-3 суперпластификатору          0.2-0.8 

өчүрүлбөгөн акиташ                    5.0-9.0 

ичке майдаланылган 

волластонит                                 20.0-33.0. 

 

 

 

(11) 934 

(21) 20050087.1 

(22) 01.08.2005 

(51) C 04 B 28/14 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ), (КG) 

(72) Абдыкалыков А. А. Ассакунова Б. Т., 

Өмүрбеков И. К., Иманалиева Д. А., Ка-

сымов Т. М. (КG ) 

(54) Шыбак үчүн кургак аралашма 

(57) Шыбак үчүн кургак аралашма гипс бат-

таштыргычты, иргелген ак чопону, майда 

күкүмдүү акиташты, ичке майдала-

нылган мрамор унун, жанчылган борду 

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

т: анда кошумча түрдө синтетикалык 

чайыр менен өзгөртүлгөн (модификация-

ланган) полимердик дисперсия Биндер-5, 

лимон кислотасы камтылат жана компо-

ненттердин катышы, массасынын %ти 

төмөнкүдөй болот: 

гипс батташтыргычы                   20-25 

иргелген ак чопо                          15-17 

ичке майдаланылган 

мрамор уну                                   30.1-44.7 

жанчылган бор                              15-20 

лимон кислотасы                           0.2-0.7 

синтетикалык чайыр менен  

өзгөртүлгөн (модификацияланган) 

полимердик дисперсия Биндер-5  0.1-0.2 

майда күкүмдүү акиташ                5-7. 
 

 

 

(11) 935 

(21) 20050072.1 

(22) 08.07.2005 

(51) C 10 B 47/32 (2006.01) 

       C 10 B 25/00 (2006.01) 

       C 10 B 39/04 (2006.01) 

       C 10 B 55/00 (2006.01) 

(71) (73) Биргелешкен Кыргыз-англис «ИМС 

PLUS» ЖЧКсы, (КG) 

(54) Коксту алуу ыкмасы жана бул ыкма-

ны ишке ашыруу үчүн түзүлүш  

(57) 1. Коксту алуунун бул ыкмасы кесек 

көмүрдү чиркешме тор казанга салууну, 

аны термикалык иштетүүнү, нымдап 
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өчүрүүнү камтып, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т: ысык көмүр жыйналгыч 

бункерден ал аралыгы 5-7 сек. убакытта 

вибрациялык чөнөккө түшүп турат, 

андан кийин бул катмар өчүрүлөт, кат-

мардын бийиктиги кокстун ирилигине 

максималдуу дал келет. 

2. Коксту алуу үчүн түзүлүш кокс 

жыйналгыч бункерди, чиркешме тор ка-

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

а н а т: кокс жыйналгыч бункер жөнгө 

салгыч жапкыч менен, чөнөк болсо вибра-

циялоочу түзүлүш жана коксту өчүрүүчү 

форсункалар менен жабдылган. 
 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 936 

(21) 20060046.1 

(22) 16.05.2006 

(51) E 02 F 3/76 (2006.01) 

(76) Исаков К. И., Тургумбаев Ж. Ж., Бейше-

налиев А. А., Муталип уулу Бакыт, Сура-

пов А. К., Алтыбаев А. Ш. (KG) 

(54) Бульдозердун жумушчу органы 

(57) Бульдозердун жумушчу органы бычагы 

жана маңдай бети бар калакты камтып, 

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

маңдай бети калактын корпусуна узата 

өзүнүн огунда айлана ала турган 

кыймылдаткычы жок цилиндр роликтер-

ден түзүлгөн, жана роликтердин цилиндр 

беттеринин жалгашуусунан маңдай бет 

түзүлгөн, ал эми анын ийилүү радиусу-

нун контуру башка бульдозерлордун ка-

димки калактарынын формасына дал ке-

лет. 

 

 

 

(11) 937 

(21) 20050079.1 

(22) 15.07.2005 

(51) E 21 B 43/00 (2006.01) 

(76) Мураталиев  Т. Т., Гаджиев И. П. (KG) 

(54) Мунай сордуруп чыгарууну көбөйтүү-

нүн вакуумдук-депрессиялык ыкмасы 

(57) Мунай сордуруп чыгарууну көбөйтүүнүн 

вакуумдук-депрессиялык ыкмасы 

скважинадагы мунайдуу катмарды 

депрессиялоо жана репрессиялоого 

негизделип, ал насостук-компрессордук 

түтүктөрдөгү свабды (клапандуу 

поршень) кыймылдатуу жолу менен 

жүргүзүлөт жана бул ыкма мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: андагы 

насостук-компресссордук түтүктүн ыл-

дыйкы учу анда көңдөйчө пайда 

болгондой бүтөлөт, көңдөйдүн үстүндө 

катмардын мунайлуу зонасынан насос-

тук-компрессордук түтүктөргө флюидди 

(суюктукту) жиберүү үчүн көзөнөк 

жасалат жана аны менен кошо сваб 

жогору карай кыймылдаганда жана ал 

насостук-компресссордук түтүктөгү кө-

зөнөктү кесип өткөндө катмардын 

мунайлуу зонасында депрессия пайда 

кылат. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ  

 

 
Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 
(11) 938 

(21) 20050120.1 

(22) 07.12.2005 

(51) F 02 B 53/00 (2006.01) 

(76) Шайымкулов К. О. (KG) 

(54) Ичтен күйүүчү ротордук кыймылдат-

кыч 

(57) Ичтен күйүүчү ротордук кыймылдат-

кыч ичинде октолгоочко орнотулган 

цилиндр ротор жайгашкан тулкудан 

туруп, алар көлөмү өзгөрмө жумушчу 

камераны  түзүшөт жана анда радиал-

дуу жылчыктар  болот да, кыймылдат-

кыч мунусу  менен  а й ы р м а л а н а т:  
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анын тулкусу сүйрү жасалган, радиалдуу 

жылчыктары экиден жасалган, алардын 

ортосунда оюктар жасалган, ротордун 

учтарында көзөнөктөр чыгарылган, тул-

кунун учку капталдарынын ички бетте-

ринде багыттоочу калактар жайгашты-

рылган. 

 

 

 

 

G БӨЛҮМҮ  

 

 

Физика 

 
(11) 939 

(21) 20050078.1 

(22) 15.07.2005 

(51) G 01 N 1/10 (2006.01) 

(76) Мураталиев  Т. Т., Гаджиев И. П. (KG) 

(54) Суюктуктун үлгүсүн алгыч 

(57) Суюктуктун үлгүсүн алгыч суюктук 

ичине агып кириши үчүн көзөнөктөрү 

бар түзүлүштү (стояк) камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: түзүлүш ичке 

түтүктөрдүн келте түтүктөрүнөн көтөрүп 

жүрө тургандай жасалган, көңдөйү болсо 

шар сыяктуу клапан үчүн ээрчелер менен 

жабдылган, муну менен  бирге жогорку 

ээрдин көзөнөгүнүн диаметри төмөнкү 

ээрдин көзөнөгүн жаап туруучу шардын 

диаметринен чоң болот. 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 3/2007 

 

 

 8 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 77 

(21) 20060009.2 

(22) 21.12.2005 

(51) F 24 J 2/42  (2006.01) 

       F 24 D 5/04 (2006.01) 

       F 24 D 11/02 (2006.01) 

       F 24 D 12/02 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Илимдер академиясынын автоматика ин-

ституту (KG) 

(72) Бердыбаева М. Т., Обозов А. Д. ( KG) 

(54) Күн-аба менен жылытуу системасы 

(57) Күн-аба менен жылытуу системасы күн 

коллекторун камтыган, ал жылуулук 

насосу, аба кууру жана жалгаштыргыч 

элементтери аркылуу керектөөчүгө ко-

шулган жылуулук аккумулятору менен 

туташкан, бул система мунусу менен            

а й ы р м а л а н а т: ал аба артка да айла-

на турган аба кууру, жылуулуктун ко-

шумча булагы, шамалдаткыч жана 

бөлүштүргүч куту менен жабдылган, 

ошондой эле жылуулук аккумуляторунда 

майда таштардын катмары болот. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 139 
Өтүнмөнүн номери 20070001.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.01.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 10.01.2007 

Каттоого алынган күнү 05.02.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"ITECA – Ala-Too" (ИТЭСА – Ала-Тоо) жоопкерчилиги 

чектелген коом 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй проспектиси, 140-үй, 

кв. 19 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "ITECA – Ala-Too" (ИТЭСА – Ала-Тоо) жоопкерчилиги 

чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.87.9 – керектөөчүлөргө башка топторго киргизилбеген ар кандай кызмат көрсөтүүлөр. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 140 

Өтүнмөнүн номери 20070004.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.01.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 22.01.2007 

Каттоого алынган күнү 14.02.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Талисман – Виллидж" жоопкерчилиги чектелген коом  

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ысыккөл областы, Ысыккөл району, 

Бостери айылы, "Талисман – Виллидж" пансионаты 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Талисман – Виллидж" жоопкерчилиги чектелген коом 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.23.0 – жашап туруу үчүн ар кандай орун берүү жана кызмат көрсөтүү. 
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Каттоо номери 141 

Өтүнмөнүн номери 20070005.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.01.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 22.01.2007 

Каттоого алынган күнү 14.02.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Партнер» («Өнөк») жоопкерчилиги чектелген коом  

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., К. Акиев көчөсү, 57-21  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Партнер» («Өнөк») жоопкерчилиги чектелген коом 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.11.1 – адвокаттардын коллегияларынын (анын ичинде жекече иш жүргүзгөн 

адвокаттардын) ишмердүүлүгү жана юридикалык консультациялары. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 142 

Өтүнмөнүн номери 20070002.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.01.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 16.01.2007 

Каттоого алынган күнү 16.02.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Компания  EUROSTYLE" (Евростиль) жоопкерчилиги 

чектелген коом  

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Совет көчөсү, 152 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Компания  EUROSTYLE" (Евростиль) жоопкерчилиги 

чектелген коом 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

36.14.0 – ар кандай эмеректерди жасап чыгаруу. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 
 

 09.03.2007-ж. Кыргызпатентке караштуу Авторлор Кеңешинин Президиумунун кезектеги 
отуруму болуп өттү. Отурумга Кыргызпатенттин Авторлор Кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү, 
белгилүү жазуучулар, композиторлор, сүрөтчүлөр жана маданият ишмерлери катышышты. 

 Автордук калемакылардын жыйымы жана КРнын Өкмөтүнүн структурасына Кыргызпа-         
тенттин кирбей калгандыгы негизги тема болду.  

 Президиумдун төрагасы Р. Оморов биринчи маселе боюнча төмөнкүлөрдү баяндады:               

2006-жылдын жыйынтыгы боюнча автордук калемакылардын жыйымы 1.5 млн. сомдон 

көбүрөөгүн түздү. Бул 2005-жылга салыштыруу боюнча 25 %га көбүрөөк. Бул ушуну менен эле 

чектелбейт. Жакынкы жылдарда Кыргызпатент ушул сумманы 5 млн. сомго жеткирүүгө аракет 

кылат.  

 Экинчи маселе боюнча Авторлор Кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү Т. Касымбеков,          

О. Султанов, М. Абылкасымова, Ү. Асанов, М. Тойбаев, А. Жакшылыков, М. Абакиров өз пикир-

лерин айтышты. Алардын пикирлери боюнча, Өкмөттүн структурасына Кыргызпатенттин кирбей 

калганы, бул чоң жаңылыштык. Бул мамлекеттик бюджеттен көз карандысыз, авторлордун 

кызыкчылыктарын коргой турган, жалгыз агенттик, тескерисинче миллиондогон салыктарды 

төлөйт. Кыргызпатенттин башка министрликтерге кошулушу интеллектуалдык менчиктин ээлерин 

кадырлабаган болуп эсептелет. Кыргызпатенттин 10 жылдан берки жемиштүү эмгектери чет 

мамлекеттер тарабынан жогору бааланган, муну жакында эле ИМДУдан келген кат тастыктайт. 

Бул катта ИМДУнун генералдык директорунун орунбасары Кыргызпатенттин азыркы убакта ИМ 

жаатында чоң ийгиликтерге жетишкенин ыраазычылык менен белгилеген. Ушул маселе боюнча 

отурумдун катышуучулары бардык чыгармачыл ишмерлердин атынан Кыргызпатентти өз алдынча 

ведомство катары калтыруу өтүнүчү менен өлкөнүн жетекчилигине тезинен кайрылуулары керек.  

 Автордук калемакылардын жыйымы боюнча көрсөткүчтөрдү эске алуу, Кыргызпатенттин 

ишин ийгиликтүү деп белгилөө, ошондой эле Кыргызпатентке Кыргыз Республикасынын улуттук 

ведомствосунун статусун берүү сунушун киргизүү жана Улуттук Баатырлардын жетекчилиги 

астында 7 кишиден турган делегацияны экинчи маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Прези-

дентине жана Премьер-министрине кабарлоого жиберүү чечилди. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 

 

 

 12 

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 138 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070001.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 24.01.2007 

Автору Брагин Геннадий Дмитриевич 

Укук ээси Бишкек ЭЭЗнин  Кыргыз-Сингапур-Америкалык  «АПЕКС» 

ЖЧКсы 

 

Программа «Жеке жактардын борбордук офистеги депозиттеринин эсеби 

(салымдарынын операциялары) боюнча маалыматтар жый-

нагы» программалык комплекси, «Жыйнак» ПКсы 

Аннотация «Жеке жактардын борбордук офистеги депозиттеринин  эсеби 

(салымдарынын операциялары) боюнча маалыматтар жыйнагы» 

программалык комплекси, мындан ары «Жыйнак» ПКсы, төмөнкү 

негизги милдеттерди чечүүгө арналган:  

 борбордук офисте филиалдарында аткарылуучу салымдар-

дын операциялары боюнча бириккен отчетторду алуу; 

 борбордук офисте резервдик сактоо боюнча маалыматтын 

негизинде филиалдардагы салымдардын операцияларынын 

АPMдарын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо. 

Иштеп чыгуунун тили – FoxPro 2.6. 

 

Компьютерге  карата талаптар: 

 Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000 жана андан жогору операциялык системасы; 

 процессор Intel Pentium II 400 Mгц жана андан жогору; 

 оперативдик эске тутуусу 128 Мбайт жана андан жогору; 

 катуу диск (орнотууда 20 Мбайттын айланасында колдону-

лат); 

 3.5
» 
ийкемдүү магниттик дискалардагы жыйнагыч (дискеттен 

чыгарып берүүчү комплектини орнотууда) же компакт-дискаларды 

окуу үчүн түзүлүш (компакт-дискадан орнотууда); 

 басып чыгаруучу түзүлүш; 

 SVGA-дисплей 

 

«Жыйнак» ПКнын негизги мүмкүнчүлүктөрү: 

«Жыйнак» ПКнын негизги мүмкүнчүлүктөрү төмөнкүлөр бо-

луп саналат: 

 салымдардын операциялары боюнча борбордук офис менен 

анын бөлүктөрүнүн ортосунда маалымат алышууну уюштуруу; 

 «Жеке жактардын коммерциялык банктардагы депозиттери-
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нин эсеби (салымдарынын операциялары)» программалык ком-

плексин пайдалануу менен РСКнын бөлүктөрүндө аткарылуучу са-

лымдардын операциялары боюнча маалыматтарды топтоо жана 

бирдиктүү Маалыматтар базасын (МБ) жүргүзүү; 

 бөлүктөрдөгү салымдардын операцияларынын АPMдарын 

калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо. 

Борбордук офистеги резервдик сактоо боюнча маалыматтар-

дын негизинде: 

 салымдардын операциялары боюнча маалымат алмашуу опе-

рацияларын көзөмөлдөө жана протоколдоштуруу; 

 ар бир филиал, филиалдардын топтору же жалпысынан бар-

дык филиалдар боюнча бириккен отчетторду алуу («Жыйнак» 

ПКсы менен калыптануучу отчетторунун курамы «Жеке жактар-

дын депозиттеринин эсеби (салымдарынын операциялары)» про-

граммалык комплексинде түзүлүүчү негизги отчетторуна дал 

келет). 

Эскертүү: 

«Жыйнак» ПКсы салымдардын операциялары боюнча маалы-

маттарды гана жыйнайт. Маалыматтарды киргизүү жана түзөтүү 

филиалдардын тийиштүү АPMдарында адистештирилген маалы-

маттарды жүргүзгөн сыяктуу эле аткарылат. 

 

«Жыйнак» ПКсынын негизги иш милдеттери: 

«Жыйнак» ПКнын негизги иш милдеттери булар болуп сана-

лат. 

 филиалдардан алынган, «Жеке жактардын депозиттеринин 

эсеби (салымдарынын операциялары)» программалык комплекси-

нен чыгарылган маалыматтарды борбордук офисте кабыл алуу жа-

на көзөмөлдөө; 

 алынган маалыматтарды бирдиктүү Маалыматтар базасында 

(МБ) жайгаштыруу; 

 келген маалыматтарды көзөмөлдөө жана протоколдоштуруу; 

 филиалдардын АPMдарына чыгарып берүү үчүн маалымда-

гычтарды борборлоштуруп сактоо; 

 ар бир бөлүктөр же филиалдардын топтору боюнча (каалаган 

айкалышта) же жалпысы менен бардык филиалдар боюнча бирик-

кен отчетторду алуу; 

 маалымат алмашууга ылайык өзүнүн маалыматын «Жыйнак» 

ПКсына берген каалаган АPMдын салымдардын операциялары бо-

юнча, зарыл болсо, маалыматтарды калыбына келтирүү. 

Эскертүү: 

 Негизги маалымдагычты жүргүзүү атайын дайындалган 

АPMда (башкы АPMда) жүргүзүлөт, андагы маалымдагычтар баш-

ка АPMдарга жөнөтүү үчүн «Жыйнак» ПКсына берилет. АPMды 

башкы АPM деп дайындоо АPMдарды  инсталляциялоодо (баш 

ийүү даражасын белгилөөдө) жүргүзүлөт. 

 Маалымат алмашууну башкаруучу өзгөчөлүү малымдагыч 

«Жыйнак» ПКсында жүргүзүлөт. 
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ЭЭМдин түрү Intel Pentium 400 Мгц жана андан жогору 

 

Программалоонун тили FoxPro 2.6. 

ОС Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000 жана андан жогору 

Программанын көлөмү 128 Мбайт жана андан жогору 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 139 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070002.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 24.01.2007 

Автору Брагин Геннадий Дмитриевич 

Укук ээси Бишкек ЭЭЗнин  Кыргыз-Сингапур-Америкалык «АПЕКС» ЖЧК-

сы 

 

Программа «Жеке жактардын депозиттеринин эсеби (салымдарынын 

операциялары)» программалык комплекси 

Аннотация «Жеке жактардын депозиттеринин эсеби (салымдарынын опера-

циялары)» программалык комплекси (ПК) жеке салым ээлеринин 

эсептерин тейлөө боюнча бугалтердик эсепти автоматташтыруу-

га, пайыздарды эсептөө боюнча кыйла эмгек сыйымдуу операци-

яларды аткарууга жана эсептердин операциялары боюнча бугал-

тердик тариздөөлөрдү түзүүгө арналган. Иштелменин тили Fox-

Pro 2.6. 

 

Компьютерге  карата талаптар: 

 Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000 жана андан жогору операциялык системасы; 

 процессор Intel Pentium II 400 Mгц жана андан жогору; 

 оперативдик эске тутуусу 128 Мбайт жана андан жогору; 

 катуу диск (орнотууда 20 Мбайттын айланасында колдону-

лат); 

 3.5
» 
ийкемдүү магниттик дискалардагы жыйнагыч (дискеттен 

чыгарып берүүчү комплектини орнотууда) же компакт-дискаларды 

окуу үчүн түзүлүш (компакт-дискадан орнотууда); 

 басып чыгаруучу түзүлүш; 

 SVGA-дисплей. 

 

ПКнын негизги мүмкүнчүлүктөрү:   

Жеке салым ээлеринин эсептерин тейлөө боюнча бугалтердик 

эсептин кыйла эмгек сыйымдуу операцияларын автоматташты-

руу. Бул учурда салым ээлеринин эсептеринин операциялары бо-

юнча бугалтердик тариздөөлөрдү автоматтуу түзүү камсыз болот: 

 пайыздарды эсептөө; 

 салымдарды кабыл алуу; 
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 салымдардан каражаттарды берүү; 

 салымдар боюнча пайыздарды берүү; 

 салымдарды жабуу. 

ПК мультивалюталык система болуп саналат, б.а. бир эле 

мезгилде акчанын ар кандай өлчөмүндө, ар кандай арналыштагы 

операциялардын эсебин жүргүзөт. Салымдардын операциялары 

боюнча бардык документтер операция жасалган күндөр боюнча 

сакталат. Операциялар ачылган күндөрдө төлөө документтеринин 

курамы, тиешелүү түрдө өздүк эсептеги калдыктар өзгөртүлүшү 

мүмкүн. Программа бир канча пайдалануучулардын өзүнчө 

түйүндөрүндө бир мезгилде иштөөсүн камсыз кылуучу програм-

малык комплекс болуп саналат. 

ПКнын өзгөчөлүү жагы каалаган күнгө артка кайтып келүүгө, 

а түгүл комплекс иштей баштаган күнгө чейин кайтып келүүгө 

боло  тургандыгында. 

Салымдар боюнча пайыздарды мезгил-мезгили менен кошуп 

эсептөөнү компьютер автоматтуу түрдө аткарат. 

Отчетторду түзүүдө «ийкемдүү отчеттор» системасы пайда-

ланылат, б.а. отчеттун сырткы түрүн пайдалануучулар өздөрү 

белгилей алышат (отчеттун аталышын, тексттин башталышын, 

чыгарылуучу маалыматтардын көлөмүн, жазуулар менен коюлу-

учу колдорду (анын ичинде буларды улуттук тилде дагы). 

Комплексте түзүлүүчү отчеттор беш топко бөлүнгөн: күн 

сайынкы отчеттор, мөөнөт үчүн отчеттор, маалымкаттар, пайы-

здарды кошуп эсептөө боюнча отчеттор. 

 

Күн сайынкы отчеттор: 

 Сальдо (калдык) ведомостусу. 

 Кириш боюнча кассалык журнал. 

 Чыгыш боюнча кассалык журнал. 

 Салымдардын жүрүшүнүн ведомостусу. 

 Операциялык күндөлүк. 

 Кардарлардын тизмеси. 

 Мемориалдык кошмо ордер. 

 Ачылган эсептердин тизмеси. 

 Жабылган эсептердин тизмеси. 

 Узартылган эсептердин тизмеси. 

 Чыгарып салынган документтердин тизмеси. 

 Операциялар боюнча мемориалдык ордер. 

 Эсептер боюнча көчүрмөлөр. 

 Бириккен эсептер боюнча айланма ведомость. 

 

Мөөнөт үчүн  отчеттор: 

 Салымдардын жүрүшүнүн ведомостусу. 

 Ачылган эсептердин тизмеси. 

 Жабылган эсептердин тизмеси. 

 Узартылган эсептердин тизмеси. 

 Эсептер боюнча пайыздык өлчөмдү өзгөртүү боюнча опера-

циялардын тизмеси. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

 

 16 

Маалымкаттар: 

 Эсеп боюнча маалымкат. 

 Кардарлар боюнча маалымкат. 

 Пайыздарды кошуп эсептөөнү болжолдоо. 

 Пайыздарды төлөөнү болжолдоо. 

 Салымдар боюнча төлөөнү болжолдоо. 

 Мөөнөт үчүн салымдар боюнча төлөөнү болжолдоо. 

 Аяктаган келишимдер боюнча маалымкат. 

 Кардарлардын жашы боюнча маалымкат. 

 Туруктуу отчет үчүн салымдар боюнча маалымкаттар. 

 Өтүмдүүлүктүн балансынын эсеби үчүн маалымкаттар. 

 Салымдардын суммалары боюнча маалымкат. 

 Пайыздык орточо өлчөмдөрдү чыгаруу. 

 Кабыл алынган салымдар боюнча маалымкат. 

 Депозиттердин көлөмү боюнча маалымкат. 

 КР Улуттук банкы үчүн Д-1 формасы боюнча маалымкат. 

 КР Улуттук банкы үчүн Д-2 формасы боюнча маалымкат. 

 Салымдын карточкасы. 

 Кардарлардын салымдарынын суммалары боюнча маалым-

кат. 

 

Пайыздарды кошуп эсептөө боюнча отчеттор: 

 Кошуп эсептөөнүн күн сайынкы ведомостусу. 

 Кошуп эсептөөнүн күн сайынкы ведомостусу ( форма 2). 

 Мөөнөт үчүн кошуп эсептөөнүн ведомостусу. 

 

ЭЭМдин түрү Intel Pentium 400 Мгц жана андан жогору 

 

Программалоонун тили FoxPro 2.6. 

ОС Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000 жана андан жогору 

Программанын көлөмү 128 Мбайт жана андан жогору 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

РАЗДЕЛ C 

 

 

Химия; металлургия 

 

(11) 933 

(21) 20050086.1 

(22) 01.08.2005 

(51) C 04 B 28/00 (2006.01) 

       C 04 B 7/153 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызский Государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-

хитектуры (КГУСТА), (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Ассакунова Б. Т., 

Омурбеков И. К., Иманалиева Д. А., Ка-

сымов Т. М. (KG) 

(54) Вяжущее 

(57) Вяжущее, включающее полуводный 

гипс, негашеную известь, тонкоиз-

мельченный волластонит и пластифици-

рующую добавку,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что дополнительно содержит супер-

пластификатор С-3 при следующем со-

отношении компонентов, мас.%:   

полуводный гипс            57.2-74.8 

суперпластификатор С-3           0.2-0.8 

негашеная известь                     5.0-9.0 

тонкоизмельченный 

волластонит                                20.0-33.0. 

 

 

 

(11) 934 

(21) 20050087.1 

(22) 01.08.2005 

(51) C 04 B 28/14 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский Государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-

хитектуры (КГУСТА),  (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Ассакунова Б. Т., 

Омурбеков И. К., Иманалиева Д. А., Ка-

сымов Т. М. (KG) 

(54) Сухая штукатурная смесь  

(57) Сухая штукатурная смесь, включающая 

гипсовое вяжущее, обогащенную белую 

глину, известь пушонку, тонкоизмель-

ченную мраморную муку, молотый мел,  

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

тельно содержит полимерную диспер-

сию, модифицированную синтетической 

смолой, Биндер-5 и лимонную кислоту 

при следующем соотношении компонен-

тов, мас.%: 

гипсовое вяжущее                       20-25 

обогащенная белая глина            15-17 

тонкоизмельченная 

мраморная мука                            30.1-44.7 

молотый мел                                 15-20 

лимонная кислота                         0.2-0.7 

полимерная дисперсия, 

модифицированная синтетической 

смолой, Биндер-5                          0.1-0.2 

известь пушонка                            5-7. 

 

 

 

(11) 935 

(21) 20050072.1 

(22) 08.07.2005 

(51) C 10 B 47/32 (2006.01) 

       C 10 B 25/00 (2006.01) 

       C 10 B 39/04 (2006.01) 

       C 10 B 55/00 (2006.01) 

(71) (73) Совместное кыргызско-английское 

ОсОО "UMC PLUS"  (KG) 

(72) Сарымсаков Ш., Касымбеков О. Т., Ха-

вазов  П. С., Темирбаев К. Т. (KG) 

(54) Способ получения кокса и устройство 

для осуществления способа 
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(57) 1. Cпособ получения кокса, включающий 

загрузку кускового угля на цепную ко-

лосниковую решетку, его термическую 

обработку, мокрое тушение, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что нагретый уголь из 

накопительного бункера поступает на 

вибролоток периодически с интервалом 

5-7 сек с последующим тушением в мо-

нослое, высота которого соответствует 

максимальной крупности кокса. 

2. Устройство для получения кокса, 

включающее загрузочный бункер, цеп-

ную колосниковую решетку,  о т л и-           

ч а ю щ е е с я тем, что бункер-

накопитель снабжен регулирующим   за-

твором, лоток-вибрирующим устрой-

ством и форсунками для тушения кокса. 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ Е 

 

 

Строительство; горное дело 

 

(11) 936 

(21) 20060046.1 

(22) 16.05.2006 

(51) E 02 F 3/76 (2006.01) 

(76) Исаков К. И., Тургумбаев Ж. Ж., Бейше-

налиев А. А., Муталип уулу Бакыт, Сура-

пов А. К., Алтыбаев А. Ш. (KG) 

(54) Рабочий орган бульдозера 

(57) Рабочий орган бульдозера, включающий 

отвал с ножом и лобовой поверхностью,         

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что лобовая по-

верхность выполнена из установленных 

вдоль корпуса отвала с возможностью 

вращения вокруг своих осей неприводных 

цилиндрических роликов, смонтирован-

ных с образованием цилиндрическими по-

верхностями роликов лобовой поверхно-

сти, радиус искривления контура которой 

соответствует форме традиционных отва-

лов бульдозеров. 

 

 

 

 

(11) 937 

(21) 20050079.1 

(22) 15.07.2005 

(51) E 21 B 43/00 (2006.01) 

(76) Мураталиев  Т. Т., Гаджиев И. П. (KG) 

(54) Вакуумно-депрессионный метод ин-

тенсификации добычи нефти 
(57) Вакуумно-депрессионный метод увели-

чения притока нефти, основанный на со-

здании депрессии и репрессии в области 

продуктивного пласта в скважине, путем 

перемещения сваба в насосно-

компрессорных трубах,  о т л и ч а ю-          

щ и й с я  тем, что нижний торец насос-

но-компрессорных труб заглушается с 

образованием полости, над которой вы-

полняются отверстия для впуска флюида 

из призабойной зоны пласта в насосно-

компрессорные трубы с созданием де-

прессии на призабойную зону пласта 

при движении вверх сваба из полости и 

пересечении свабом отверстий в насос-

но-компрессорных трубах. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 
11) 938 

(21) 20050120.1 

(22) 07.12.2005 

(51) F 02 B 53/00 (2006.01) 

(76) Шайымкулов К. О. (KG) 

(54) Роторный двигатель внутреннего сго-

рания 
(57) Роторный двигатель внутреннего сгора-

ния, состоящий из корпуса, внутри кото-

рого на вале размещен цилиндрический 

ротор, образующий с ним рабочие каме-

ры переменного объема и имеющие ра-

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

тем, что корпус выполнен в виде овала,  

радиальные пазы выполнены парными,  

между которыми выполнены выемки, в 
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торцах ротора выполнены отверстия, на 

внутренней поверхности торцевых сте-

нок корпуса размещены направляющие 

лопаток. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 
(11) 939 

(21) 20050078.1 

(22) 15.07.2005 

(51) G 01 N 1/10 (2006.01) 

(76) Мураталиев  Т. Т., Гаджиев И. П. (KG) 

(54) Пробоотборник жидкости 

(57) Пробоотборник жидкости, содержащий 

стояк с отверстиями для отбора жидко-

сти,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что сто-

як выполнен переносным и сборным из 

патрубков тонкостенной трубы, низ ко-

торого снабжен башмаком, а  его  по-

лость – седлами для клапана в форме 

шара, при этом диаметр отверстия верх-

него седла больше чем диаметр шара, 

перекрывающего отверстие нижнего 

седла. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 77 

(21) 20060009.2 

(22) 21.12.2005 

(51) F 24 J 2/42  (2006.01) 

       F 24 D 5/04 (2006.01) 

       F 24 D 11/02 (2006.01) 

       F 24 D 12/02 (2006.01) 

(71) (73) Институт автоматики Национальной 

академии наук Кыргызской Республики 

(KG) 

(72) Бердыбаева М. Т., Обозов А. Д.  (KG) 

(54) Система солнечно-воздушного отоп-

ления 

(57) Система солнечно-воздушного отопле-

ния, содержащая солнечный коллектор, 

связанный с аккумулятором теплоты, 

подсоединенной к потребителю через 

тепловой насос, воздуховод и переклю-

чающие элементы,  о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что снабжена рециркуляционным 

воздуховодом, дополнительным источ-

ником тепла, вентиляторами и распреде-

лительным коробом, причем аккумуля-

тор теплоты содержит галечную насадку. 
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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) 7965 

(15) 28.02.2007 

(18) 14.07.2015 

(21) 20050268.3 

(22) 14.07.2005 

(53) 28.11; 28.05; 05.03; 05.03.13; 09.01.10; 

11.03.07; 05.07.02; 26.01.12 

(73) Немирофф Интеллектьюал Проперти 

Истеблишмент, Вадуц (LI)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)   

33 – водка; 

35 – изучение рынка; демонстрация това-

ров; коммерческие операции (организа-

ция выставок в коммерческих или ре-

кламных целях); импортно-экспортные 

операции; продвижение товаров; про-

движение товаров (для третьих лиц); ре-

клама. 

(58) Все словесные и цифровые  обозначения,  

кроме "Nemiroff", а также обозначение 

"®", не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

желтом, красном, коричневом, серебри-

стом, черном и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7966 

(15) 28.02.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060068.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Деташ Лтд" ("Detas Ltd"), 

Сокулук (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. 

 

 

 

 

(11) 7967 

(15) 28.02.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060069.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Деташ Лтд" ("Detas Ltd"), 

Сокулук (KG)   
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(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. 

 

 

 

(11) 7968 

(15) 28.02.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050460.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Алмаз-М", Одинцово (RU)     

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

(11) 7969 

(15) 28.02.2007 

(18) 06.12.2015 

(21) 20050477.3 

(22) 06.12.2005 

(53) 01.01; 25.01.09; 25.01.10 

(73) Шанхай Форэвэр Ко., ЛТД, Шанхай 

(CN)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

12 – велосипеды и запасные части к ним; 

электрические велосипеды и запасные 

части к ним; мотороллеры и скутеры на 

сжиженном газе и запасные части к ним; 

мопеды и запасные части к ним; мото-

циклы и запасные части к ним. 

 

 

 

(11) 7970 

(15) 28.02.2007 

(18) 02.12.2015 

(21) 20050471.3 

(22) 02.12.2005 

(73) Дзе Лэринджел Мэск Компани Лими-

тед, Виктория (SC)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

10 – приборы и инструменты хирургические 

и медицинские; приборы и инструменты 

для анестезии; приборы и инструменты 

для вентиляции легких; маски наркоз-

ные; маски ларингические, гортанные; 
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части и детали для вышеупомянутых то-

варов. 
 

 

 

(11) 7971 

(15) 28.02.2007 

(18) 25.01.2016 

(21) 20060025.3 

(22) 25.01.2006 

(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк., корпо-

рация штата Висконсин, Висконсин 

(US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 

5 – препараты и вещества для освежения и 

очистки воздуха; препараты и вещества 

для улучшения санитарного состояния 

атмосферы и удаления запахов из нее, не 

являющиеся средствами очистки по-

верхностей. 
 

 

 

(11) 7972 

(15) 28.02.2007 

(18) 14.12.2015 

(21) 20050489.3 

(22) 14.12.2005 

(73) Миллениум Фармасьютикалс, Инк., 

корпорация штата Делавэр, Массачу-

сетс (US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

ингибиторы протеасом; фармацевтические 

препараты для лечения миелом, лейкемии и 

раковых заболеваний; фармацевтические 

препараты для использования в химиотера-

пии. 

(11) 7973 

(15) 28.02.2007 

(18) 29.05.2016 

(21) 20060260.3 

(22) 29.05.2006 

(53) 26.04.05; 26.04.16 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "PAK-ASIA TRADERS" 

("ПАК-АЗИЯ ТРЕЙДЕРС"), Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; биск-

виты; блины; бриоши; булки; вафли; из-

делия кондитерские из сладкого теста 

преимущественно с начинкой; изделия 

кондитерские мучные; изделия конди-

терские на основе арахиса; изделия пи-

рожковые; каши молочные; киш (пиро-

ги-запеканки с мелко нарезанными ку-

сочками сала); крекеры; кулебяки; куша-

нья мучные; лапша; лепешки рисовые; 

марципаны; масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем); 

мороженое; мюсли; напитки какао-

молочные; напитки кофейно-молочные; 

напитки кофейные; напитки на основе 

чая; напитки шоколадно-молочные; 

напитки шоколадные; напитки-какао; 

пастилки (кондитерские изделия); пети-

фуры; печенье; пироги; пицца; продукты 

пищевые, содержащие крахмал; пряни-

ки; пудинги; равиоли; рулет весенний 

(сырые овощи, завернутые в блин из ри-

совой муки); сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; соль 

сельдерейная; спагетти; стабилизаторы 

для взбитых сливок; сухари, сухари па-
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нировочные; суши; сэндвичи; табуле 

(блюдо из овощей, гороха, масла и ли-

монного сока); такос (пресная кукуруз-

ная лепешка с начинкой из мяса и ово-

щей); тортилы (маисовые лепешки);  

торты фруктово-ягодные; украшения 

съедобные для кондитерских изделий из 

сладкого сдобного теста; халва; хлеб, 

хлеб из пресного теста; хлопья из зерно-

вых продуктов; чай со льдом;  шоколад, 

а также упакованные готовые к употреб-

лению легкие закуски; 

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) Словесные обозначения "Pizza, Inn, Fast 

Food, Тез татым" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

светло-зеленом, светло-коричневом и 

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7974 

(15) 28.02.2007 

(18) 13.01.2016 

(21) 20060011.3 

(22) 13.01.2006 

(53) 07.03.11; 27.05.12 

(73) Мирджалиев Мирсаит Миргавсиди-

нович, Бишкек (KG)   

(54)  

 

 

 
(51) (57) 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче-

ские изделия; материалы для наложения 

швов; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия, не относящиеся к другим классам; 

ювелирные изделия, бижутерия, драго-

ценные камни; часы и прочие хрономет-

рические приборы; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

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

другим классам, из дерева, пробки, ка-

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

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-

ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и посу-

да (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; приспособления для 

чистки и уборки; мочалки метал-

лические; необработанное или частично 

обработанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам; 

24 – ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-

крывала и скатерти; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 

прочие покрытия для полов; стенные 
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обои и обивочные материалы, нетек-

стильные; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля; 

38 – телекоммуникации; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми про-

дуктами и напитками; обеспечение вре-

менного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, желтом и светло-коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7975 

(15) 28.02.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060078.3 

(22) 24.02.2006 

(73) ТриСтар Телевижн, Инк., корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US)   

(54)  

 

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

видео- и аудиозаписи на дисках, пленках 

и других носителях информации, вклю-

ченных в 9 класс; картриджи с видеоиг-

рами; устройства для развлечений с обя-

зательным использованием телевизион-

ных приемников; торговые аппараты и 

механизмы для аппаратов с предвари-

тельной оплатой; 

41 – развлечения, в том числе телевизион-

ные развлекательные передачи и телеви-

зионные сериалы. 

 

 

 

(11) 7976 

(15) 28.02.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060077.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Си-Пи-Ти Холдингс, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Калифорния (US) 

   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

видео- и аудиозаписи на дисках, пленках 

и других носителях информации, вклю-

ченных в 9 класс; картриджи с видеоиг-

рами; устройства для развлечений с обя-

зательным использованием телевизион-

ных приемников; торговые аппараты и 

механизмы для аппаратов с предвари-

тельной оплатой; 

41 – развлечения, в том числе телевизион-

ные развлекательные передачи и телеви-

зионные сериалы. 

 

 

 

(11) 7977 

(15) 28.02.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060076.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Си-Пи-Ти Холдингс, Инк., корпо-

рация штата Делавэр, Калифорния 

(US)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

видео- и аудиозаписи на дисках, пленках 

и других носителях информации, вклю-

ченных в 9 класс; картриджи с видеоиг-

рами; устройства для развлечений с обя-

зательным использованием телевизион-

ных приемников; торговые аппараты и 

механизмы для аппаратов с предвари-

тельной оплатой; 
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41 – развлечения, в том числе телевизион-

ные развлекательные передачи и телеви-

зионные сериалы. 

 

 

 

(11) 7978 

(15) 28.02.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060075.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Си-Пи-Ти Холдингс, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Калифорния (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

видео- и аудиозаписи на дисках, пленках 

и других носителях информации, вклю-

ченных в 9 класс; картриджи с видеоиг-

рами; устройства для развлечений с обя-

зательным использованием телевизион-

ных приемников; торговые аппараты и 

механизмы для аппаратов с предвари-

тельной оплатой; 

41 – развлечения, в том числе телевизион-

ные развлекательные передачи и телеви-

зионные сериалы. 

 

 

 

(11) 7979 

(15) 28.02.2007 

(18) 28.06.2016 

(21) 20060321.3 

(22) 28.06.2006 

(53) 26.04.13; 26.04.18; 26.11.13; 27.01.13; 

29.01.12 

(73) Мамедов Машалло Аллакеримович, 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; продвижение 

товаров (для третьих лиц); услуги снаб-

женческие для третьих лиц (закупка и 

обеспечение предпринимателей товара-

ми); 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; кафе; рестора-

ны; услуги баров. 

(58) Словесное обозначение «Апшерон» не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, синем, черном, темно-синем, 

темно-зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7980 

(15) 28.02.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050459.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Алмаз-М", Одинцово (RU)     

(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; 
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5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7981 

(15) 28.02.2007 

(18) 06.12.2015 

(21) 20050481.3 

(22) 06.12.2005 

(73) Найк Интернешнл Лтд., корпорация 

Бермудских островов, Орегон (US)   

(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. 

 

 

 

(11) 7982 

(15) 28.02.2007 

(18) 09.03.2015 

(21) 20050080.3 

(22) 09.03.2005 

(73) ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНИ 

ЛТД, Тортола (VG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, сигареты; курительные принад-

лежности. 

 

 

 

(11) 7983 

(15) 28.02.2007 

(18) 04.08.2015 

(21) 20050275.3 

(22) 04.08.2005 

(53) 29.01.12; 28.05 

(73) Нурматов Равшан Джураханович,                

Алтын (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные, замороженные и подверг-

нутые тепловой обработке; желе, варе-

нье, компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые. 

(58) Обозначение "ТМ", все словесные обо-

значения, кроме "Бон Аппети", не явля-

ются предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-

коричневом, темно-коричневом, светло-

желтом и темно-желтом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7984 

(15) 28.02.2007 

(18) 26.01.2016 

(21) 20060027.3 

(22) 26.01.2006 

(53) 01.17; 22.01.01; 26.04.05 

(73) Ван Нелле Табак Нидерланд БВ, Жур 

(NL)   

(54) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 28 

 
 

(51) (57) 

34 – табак обработанный и необработанный; 

табачные изделия; заменители табака, не 

для медицинских или целебных целей; 

сигареты; свернутый вручную табак; 

спички; курительные принадлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом, красном, золотистом, черном, голу-

бом и бирюзовом цветовом  сочетании. 

 

 

 

(11) 7985 

(15) 28.02.2007 

(18) 06.12.2015 

(21) 20050476.3 

(22) 06.12.2005 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, же-

вательный табак; сигареты, папиросы, 

сигары, сигариллы; вещества для куре-

ния, продаваемые отдельно или в смеси с 

табаком (не для лечебных или целебных 

целей); нюхательный табак; курительные 

принадлежности, включѐнные в 34 класс; 

сигаретная (папиросная) бумага, сига-

ретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 7986 

(15) 28.02.2007 

(18) 14.12.2015 

(21) 20050487.3 

(22) 14.12.2005 

(53) 26.05; 26.11.06; 27.05 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности; зажигал-

ки, спички. 

 

 

 

(11) 7987 

(15) 28.02.2007 

(18) 21.12.2015 

(21) 20050510.3 

(22) 21.12.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

29 – изделия колбасные, паштеты и пасто-

образное мясо; маргарин, масло, кули-

нарный жир и жир для жаренья, сыр и 

сырные продукты, сырный творог, моло-

ко и молочные продукты, снятое молоко, 

йогурт, сливки, заменители сливок и сы-

ра, желе, варенье, компоты; яйца, яич-

ный порошок; соевые бобы; пищевые 

масла и жиры; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-
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делия; бисквиты; кондитерские изделия, 

мороженое; мед, патока; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, сое-

вый соус; приправы к салату; майонез; 

приправы; пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 7988 

(15) 28.02.2007 

(18) 09.12.2005 

(21) 20050484.3 

(22) 09.12.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Gewang" (Геванг), Восток 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты для передачи, 

распределения, трансформации, накоп-

ления, регулирования или управления 

электричеством; аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения звука или 

изображений; магнитные носители ин-

формации; диски звукозаписи; приборы 

и инструменты: научные, морские, гео-

дезические, фотографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, сиг-

нализации, контроля, проверки, спасания 

и обучения; торговые автоматы и меха-

низмы для аппаратов с предварительной 

оплатой; кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки 

информации и компьютеры; оборудова-

ние для тушения огня, DVD, музыкаль-

ные центры, телевизоры, усилители зву-

ка, домашние кинотеатры, плееры, маг-

нитофоны, видеомагнитофоны; 

 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

 

 

 

 

 

(11) 7989 

(15) 28.02.2007 

(18) 09.12.2015 

(21) 20050485.3 

(22) 09.12.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Gewang" (Геванг), Восток 

(KG)   

 

 

 

(54) 

 
 

(51) (57) 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 139 
Номер заявки 20070001.9 

Дата подачи заявки 10.01.2007 

Дата приоритета 10.01.2007 

Дата регистрации 05.02.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ITECA – 

Ala-Too" (ИТЭСА – Ала-Тоо)   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, д. 140, кв. 19 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ITECA – 

Ala-Too" (ИТЭСА – Ала-Тоо) 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.87.9 – прочие услуги потребителям, не включенные в другие группировки. 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 140 

Номер заявки 20070004.9 

Дата подачи заявки 22.01.2007 

Дата приоритета 22.01.2007 

Дата регистрации 14.02.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Талисман –

Виллидж"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Ысыккульская область, 

Ысыккульский район, с. Бостери, пансионат "Талисман –

Виллидж" 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Талисман – 

Виллидж" 
 

Виды деятельности юридического лица: 

55.23.0 – предоставление услуг прочими местами для проживания. 
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Номер регистрации 141 

Номер заявки 20070005.9 

Дата подачи заявки 22.01.2007 

Дата приоритета 22.01.2007 

Дата регистрации 14.02.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. К. Акиева, 57-21  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.11.1 – деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов, включая 

частно-практикующих адвокатов. 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 142 

Номер заявки 20070002.9 

Дата подачи заявки 16.01.2007 

Дата приоритета 16.01.2007 

Дата регистрации 16.02.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Компания  

EUROSTYLE" (Евростиль)   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Советская, 152 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Компания  

EUROSTYLE" (Евростиль) 

 

Виды деятельности юридического лица: 

36.14.0 – производство прочей мебели. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

C 04 B 28/00 

(2006.01) 
933 Вяжущее Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры (КГУСТА) 

C 04 B 28/14 

(2006.01) 

934 Сухая штукатурная смесь Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры (КГУСТА) 

C 04 B 7/153 

(2006.01) 

933 См. C 04 B 28/00   

(2006.01) 

– 

C 10 B 25/00                      

(2006.01) 

935 См. C 10 B 47/32              

(2006.01) 

– 

C 10 B 39/04              

(2006.01) 

935 См. C 10 B 47/32              

(2006.01) 

– 

C 10 B 47/32              

(2006.01) 

935 Способ получения кокса и 

устройство для 

осуществления способа 

Совместное кыргызско-английское 

ОсОО "UMC PLUS" 

C 10 B 55/00              

(2006.01) 
935 Cм. C 10 B 47/32              

(2006.01) 
– 

E 02 F 3/76 

(2006.01) 
936 Рабочий орган бульдозера Исаков К. И., Тургумбаев Ж. Ж., 

Бейшеналиев  А. А., Муталип уулу 

Бакыт, Сурапов А. К., Алтыбаев А. Ш. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

E 21 B 43/00 

(2006.01) 
937 Вакуумно-депрессионный 

метод интенсификации 

добычи нефти 

Мураталиев   Т. Т. , Гаджиев  И. П. 

F 02 B 53/00 

(2006.01) 

938 Роторный двигатель 

внутреннего сгорания 

Шайымкулов  К. О. 

G 01 N 1/10 

(2006.01) 
939 Пробоотборник жидкости Мураталиев   Т. Т. , Гаджиев  И. П. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

933 C 04 B 28/00 (2006.01)                                                        

C 04 B 7/153 (2006.01) 

20050086.1 

934 C 04 B 28/14 (2006.01) 20050087.1 

935 C 10 B 47/32 (2006.01)                                                     

C 10 B 25/00 (2006.01)                                                                    

C 10 B 39/04 (2006.01)                                                                    

C 10 B 55/00 (2006.01) 

20050072.1 

936 E 02 F 3/76 (2006.01) 20060046.1 

937 E 21 B 43/00 (2006.01) 20050079.1 

938 F 02 B 53/00 (2006.01) 20050120.1 

939 G 01 N 1/10 (2006.01) 20050078.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7981 Найк Интернешнл Лтд. 

3 7980 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз-М" 

3 7968 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз-М" 

3 7966 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Деташ Лтд" ("Detas 

Ltd") 

3 7967 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Деташ Лтд" ("Detas 

Ltd") 

5 7972 Миллениум 

Фармасьютикалс, Инк. 

5 7980 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз-М" 

5 7968 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз-М" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7971 С. К. Джонсон энд Сан, 

Инк. 

9 7988 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Gewang" (Геванг) 

9 7978 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. 

9 7977 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. 

9 7976 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. 

9 7975 ТриСтар Телевижн,     

Инк. 

10 7970 Дзе Лэринджел Мэск 

Компани Лимитед 

10 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

11 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

12 7969 Шанхай Форэвэр Ко., 

ЛТД 

14 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

20 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

21 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

24 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

27 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

29 7983 Нурматов Равшан 

Джураханович 

29 7987 Юнилевер Н. В. 

30 7987 Юнилевер Н. В. 

30 7973 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "PAK-

ASIA TRADERS" 

33 7965 Немирофф 

Интеллектьюал 

Проперти 

Истеблишмент 

34 7982 ПОТОМАК ТОБАККО 

КОМПАНИ ЛТД 

34 7985 Галлахер Лимитед 

34 7986 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

34 7984 Ван Нелле Табак 

Нидерланд БВ 

35 7965 Немирофф 

Интеллектьюал 

Проперти 

Истеблишмент 

35 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

35 7988 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Gewang" (Геванг) 

35 7989 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Gewang" (Геванг) 

35 7979 Мамедов Машалло 

Аллакеримович 

38 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

41 7978 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. 

41 7977 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. 

41 7976 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. 

41 7975 ТриСтар Телевижн,   

Инк. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

43 7974 Мирджалиев Мирсаит 

Миргавсидинович 

43 7973 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "PAK-

ASIA TRADERS" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

43 7979 Мамедов Машалло 

Аллакеримович 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7965 33;  35 20050268.3 

7966 3 20060068.3 

7967 3 20060069.3 

7968 3;  5 20050460.3 

7969 12 20050477.3 

7970 10 20050471.3 

7971 5 20060025.3 

7972 5 20050489.3 

7973 30;  43 20060260.3 

7974 10;  11;  14;  20;  

21;  24;  27;  35;  

38;  43 

20060011.3 

7975 09;  41 20060078.3 

7976 09;  41 20060077.3 

7977 09;  41 20060076.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7978 09;  41 20060075.3 

7979 35;  43 20060321.3 

7980 03;  05 20050459.3 

7981 3 20050481.3 

7982 34 20050080.3 

7983 29 20050275.3 

7984 34 20060027.3 

7985 34 20050476.3 

7986 34 20050487.3 

7987 29;  30 20050510.3 

7988 09;  35 20050484.3 

7989 35 20050485.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

234 970128.1 A 61 M 1/38 20.08.2005 

593 20020089.1 C 05 F 3/00, 11/00 22.08.2005 

655 20030101.1 B 01 D 39/16; A 62 B 7/00;                 

B 23 K 11/11 

19.08.2005 

715 20030080.1 F 04 D 29/04 25.08.2005 

726 20030058.1 A 23 L 1/06 04.07.2005 

747 20030114.1 C 12 Q 1/00 25.08.2005 

767 20030126.1 E 01 C 23/00 15.07.2005 

773 20030021.1 A 61 N 1/36 09.01.2005 

775 20030121.1 C 09 K 5/00 06.08.2005 

776 20030122.1 C 09 K 5/00 06.08.2005 

 

 

MМ4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
   

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата             

прекращения 

действия 

87 4614835/SU D 01 F 2/00, 2/02; C 08 L 1/02;                  

B 01 J 19/18 

01.08.2005 
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MM1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на полезные модели из-за неуплаты пошлины за 

поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер       

заявки 

МПК Дата прекращения 

действия 

75 20060008.2 F 04 H 9/02 (2006.01) 08.08.2005 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

117 Дзе Америкэн Тобакко Компани 11.08.2006 

267 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2006 

280 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2006 

389 Филип Моррис Холланд Б. В. 16.08.2006 

790 Уорнер Коммьюникейшнз Инк. 21.08.2006 

1008 Филип Моррис Продактс Инк. 27.08.2006 

1142 Филип Моррис Бельджиум С. А. 16.08.2006 

1143 Филип Моррис Бельджиум С. А. 16.08.2006 

2036 Мерк энд Ко., Инк. 11.08.2006 

2042 Мерк энд Ко., Инк. 11.08.2006 

2054 Мерк энд Ко., Инк. 11.08.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

2262 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 22.08.2006 

3946 Алтымышев Арстанбек Алыбаевич 05.08.2006 

4056 Марс Инк. 05.08.2006 

4057 Соуза Круз С. А. 12.08.2006 

4061 Спранди (Оверсиз) ЛТД 16.08.2006 

4062 Спранди (Оверсиз) ЛТД 16.08.2006 

4063 Спранди (Оверсиз) ЛТД 16.08.2006 

4068 Фирма “НУК” 26.08.2006 

4069 Фирма “НУК” 26.08.2006 

4070 Америкен Хоум Продактс Корпорейшн 27.08.2006 

4077 ОсОО “Заман Кыргызстан” 23.08.2006 

4101 Меррил Дж. Фернандо энд Санз Пвт. 16.08.2006 

4104 Калыбек-ажы Акбар Жанузак уулу 29.08.2006 

4158 АшэРБи Роялти, Инк. 19.08.2006 
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MB4W   Аннулирование товарного знака по заявлению владельца 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4741 Нокиа Телекоммьюникейшнс Ою. 22.02.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

466 Барилла Алиментаре С.П.А. 13.03.2017 

791 Уорнер Коммьюникейшнз Инк. 21.08.2016 

795 Уорнер Коммьюникейшнз Инк. 21.08.2016 

1028 Филип Моррис Продакт Инк. 24.08.2017 

1035 Филип Моррис Продакг Инк. 30.06.2017 

1049 Филип Моррис Продакт Инк. 12.11.2017 

1057 Филип Моррис Продакт Инк.  24.08.2017 

1068 Якобс Сушар Лтд. 14.11.2017 

1071 Якобс Сушар Лтд. 14.11.2017 

1229 Ферреро С.П.А. 01.03.2017 

1343 Киркби А/С 01.02.2017 

1920 Остин Николс энд Ко., Инк. 05.02.2017 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 43 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4279 ДЖИЛЬБАРКО ИНК. 13.01.2017 

4280 ДЖИЛЬБАРКО ИНК. 13.01.2017 

4302 Дайректв Интернешнл, Инк. 06.02.2017 

4309 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк. 11.02.2017 

4310 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк. 11.02.2017 

4311 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк. 11.02.2017 

4356 Пашабахчэ Джам Санай вэ Тиджарэт А. Ш. 18.02.2017 

4362 Келлогг Компани, Бэттл Крик 05.03.2017 

4379 Колгейт-Палмолайв Компани 01.04.2017 

4408 Бритиш Эйрвэйс Плк 03.03.2017 

4413 Фармасиа энд Апджон АБ 28.04.2017 

4414 Фармасиа энд Апджон АБ 28.04.2017 

4431 Филипп Моррис Продактс Инк. 07.05.2017 

4520 Германс Боада, С.А. 13.02.2017 

4628 Нью-Холанд Н. В. 28.04.2017 

4634 Филип Моррис Продакт Инк. 09.10.2017 

4654 Филип Моррис Продакт Инк. 21.10.2017 

4670 Филип Моррис Продакт Инк. 05.11.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4726 Филип Моррис Продакт Инк. 12.11.2017 

4758 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 12.12.2017 

 

 

TZ4W  Поправки к публикациям 
 

HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца                          

товарного знака 

348 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД. 27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, 

Токио 104-8260 (JP) 

4408 Бритиш Эйрвэйс Плк., Лондон (GB) Уотерсайд, ПО Бокс 365, Хар-

мондсуорт, Уэст Дрейтон UB7 

0GB (GB) 

 

 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                           

регистрации 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

6132 Балсара Хейджин Продактс Лими-

тед, Мамбэй (IN) 

Дабур Индиа Лимитед (Dabur India 

Ltd.). Адрес: 8/3, Азеф Али Роуд, Нью- 

Дели (8/3, Asaf Ali Road, New-Delhi), 

(IN) 

6135 Балсара Хейджин Продактс Лими-

тед, Мамбэй (IN) 

Дабур Индиа Лимитед (Dabur India 

Ltd.). Адрес: 8/3, Азеф Али Роуд, Нью- 

Дели (8/3, Asaf Ali Road, New-Delhi), 

(IN) 
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Номер                           

регистрации 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

7748 ОсОО" Ариан Сервис", Кара-Балта 

(KG) 

ОсОО "Пивоваренная компания Барс", 

Кара-Балта (KG) 

 

 

HC4W   Внесение изменений в свидетельство (изображения) 
 

 

Номер                         

регистрации 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Изображение 

1343 Киркби А/С, Биллунд (DK) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

09.03.2007 г. состоялось очередное заседание Президиума Совета авторов при Кыргыз па-

тенте. Приняли участие: Члены Совета авторов Президиума Кыргызпатента, известные писатели, 

композиторы, художники и деятели культуры. 

Основной темой был сбор авторских гонораров и не включение Кыргызпатента в структуру 

Правительства КР. 

Председатель Президиума Р. Оморов по первой задаче пояснил следующее: по результатам 

2006 г. сбор авторских гонораров составил больше 1.5 млн сомов. Это по сравнению с 2005 г. на 

25% больше. Это не предел. В ближайшие годы Кыргызпатент будет стараться довести эту сумму 

до 5 млн. 

По второму вопросу члены Президиума Совета авторов Т. Касымбеков, О. Султанов,                 

М. Абылкасымова, Ү. Асанов, М. Тойбаев, А. Жакшылыков, М. Абакиров высказали свое мнение. 

По их мнению, отсутствие в структуре Правительства это большая ошибка. Это единственное 

агентство, которое защищает интересы авторов, не зависящее от государственного бюджета, 

наоборот платит налоги миллионами. Присоединение Кыргызпатента к другим министерствам яв-

ляется неуважением людей интеллектуальной деятельности. 10-летняя плодотворная работа Кыр-

гызпатента высоко оценена со стороны иностранных государств, этому подтверждение недавно 

полученное письмо ВОИС. В этом письме заместитель генерального директора ВОИС с удовле-

творением отметил, что Кыргызпатент в настоящее время достиг больших успехов в области ИС. 

По данному вопросу участники собрания от имени всех творческих деятелей должны обратиться в 

срочном порядке к руководству страны с просьбой оставить Кыргызпатент как самостоятельное 

ведомство. 

Было решено принять во внимание показатели по сбору авторских гонораров, работу Кыр-

гызпатента признать успешным, а также внести предложение придать Кыргызпатенту статус наци-

онального ведомства Кыргызской Республики и направить делегацию из 7 человек под руковод-

ством Народных Героев уведомить по второму вопросу Президента и Премьер-министра Кыргыз-

ской Республики. 
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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 138 

Регистрационный номер 

заявки 

20070001.6 

Дата поступления заявки 24.01.2007 

Авторы Брагин Геннадий Дмитриевич 

Правообладатели Кыргызско-cингапурско-американское  

ОсОО «АПЕКС», СЭЗ, Бишкек 

 

Программа Программный комплекс «Свод информации по учету депозитов 

физических лиц (вкладным операциям) в центральном офисе» 

(ПК «СВОД») 

 

Аннотация Программный комплекс "Свод информации по учету депозитов 

физических лиц (вкладным операциям) в центральном офисе», да-

лее ПК «Свод» предназначен для решения следующих главных за-

дач: 

 получение в центральном офисе консолидированных отчетов  

по вкладным операциям, выполняемым в филиалах; 

 обеспечение возможности восстановления АРМов вкладных 

операций филиалов на основе информации резервного хранения в 

центральном офисе. 

Язык разработки – FoxPro 2.6.  

 

Требования к компьютеру: 

 Операционная система Microsoft Windows 98/Me, Microsoft 

Windows XP, Microsoft Windows 2000 и выше. 

 Процессор Intel Pentium II 400 Mгц и выше. 

 Оперативная память 128 Мбайт и выше. 

 Жесткий диск (при установке используется около 20 Мбайт). 

 Накопитель на гибких магнитных дисках 3.5” (при установке 

с дискет комплекта поставки) или устройство чтения компакт-

дисков (при установке с компакт-диска). 

 Печатающее устройство. 

 SVGA-дисплей. 

 
Основные возможности ПК «Свод» 

Основными возможностями ПК «СВОД» являются следующие: 

 организация обмена информацией по вкладным операциям 

между центральным офисом и его подразделениями; 
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 накопление и ведение единой Базы данных (БД) информации  

по вкладным операциям, выполняемым в подразделениях РСК с 

использованием программного комплекса "Учет депозитов физиче-

ских лиц в коммерческом  банке (вкладные операции)"; 

 обеспечение возможности восстановления АРМов вкладных 

операций подразделений; 

 на основе информации резервного хранения в центральном 

офисе; 

 контроль и протоколирование операций обмена информаци-

ей  по  вкладным операциям; 

 получение  консолидированных отчетов в разрезе любого 

филиала, группы филиалов или в целом по всем филиалам (состав   

отчетов, формируемых ПК «СВОД», соответствует перечню основ-

ных отчетов, создаваемых в программном комплексе "Учет депози-

тов физических лиц  (вкладные  операции)". 

Примечание: ПК «СВОД» производит только накопление ин-

формации по вкладным операциям. Ввод и корректировка инфор-

мации выполняются в соответствующих АРМах филиалов равно, 

как  и ведение специализированной справочной информации. 

 

Основные функции ПК «СВОД» 

Основными функциями ПК «СВОД» являются следующие: 

 прием в центральном офисе и контроль полученной от фили-

алов, выгруженной из программного комплекса "Учет депозитов 

физических лиц (вкладные операции)"; 

 размещение полученной информации в единой БД; 

 отслеживание и протоколирование поступающей информа-

ции; 

 централизованное хранение справочной информации для вы-

грузки и передачи ее в АРМы филиалов; 

 получение консолидированных отчетов в разрезе любого 

подразделения или группы филиалов (в любом сочетании) или  в  

целом по всем филиалам; 

 восстановление (при необходимости), информации по вклад-

ным операциям любого АРМа, предоставившего в соответствии с 

технологией обмена, свою информацию в ПК «СВОД». 

Примечание: 

 Ведение основной справочной информации осуществляется  

в специально назначенном АРМе (главном АРМе), из которого 

справочники поставляются в ПК «СВОД» для организации после-

дующей рассылки в остальные АРМы. Назначение АРМа главным  

производится при инсталляции обновления АРМа. 

 Специфическая справочная информация, управляющая ин-

формационным обменом, ведется в ПК «СВОД». 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium II 400 Mгц и выше 

 

Язык программирования FoxPro 2.6.   
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ОС Microsoft Windows 98/Me,  Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000 и выше 

 

Объем программы  128 Мбайт и выше 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 
Номер свидетельства 139 

Регистрационный номер 

заявки 

20070002.6 

Дата поступления заявки 24.01.2007 

Авторы Брагин Геннадий Дмитриевич 

Правообладатели Кыргызско-сингапурско-американское  

ОсОО «АПЕКС», СЭЗ, Бишкек 

 

Программа Программный комплекс  «Учет депозитов физических лиц 

(вкладные операции)» 

 

Аннотация Программный комплекс (ПК) "Учета депозитов физических лиц"  

(Вкладные операции) предназначен для автоматизации бухгалтер-

ского учета по обслуживанию счетов частных вкладчиков, выпол-

нению наиболее трудоемких операций по начислению процентов и  

формированию бухгалтерских проводок по операциям со счетами.  

Язык разработки – FoxPro 2.6.  

  

Требования к компьютеру: 

 Операционная система Microsoft Windows 98/Me, Microsoft 

Windows XP, Microsoft Windows 2000 и выше. 

 Процессор Intel Pentium II 400 Mгц и выше. 

 Оперативная память 128 Мбайт и выше. 

 Жесткий диск (при установке используется около 20 Мбайт). 

 Накопитель на гибких магнитных дисках 3.5” (при установке 

с дискет комплекта поставки) или устройство чтения компакт-

дисков (при установке с компакт-диска). 

 Печатающее устройство. 

 SVGA-дисплей. 

 

Основные возможности ПК 

Автоматизация наиболее трудоемких операций бухгалтерского уче-

та по обслуживанию счетов частных вкладчиков. При этом обеспе-
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чивается автоматическое формирование бухгалтерских проводок по 

операциям со счетами вкладчиков: 

 начисление процентов; 

 прием вкладов; 

 выдача средств со вкладов; 

 выдача процентов по вкладам; 

 закрытие вкладов.    

ПК является мультивалютной системой, т. е. одновременно ве-

дет учет операций по любому количеству валют, в разных валют-

ных плоскостях. Все документы по операциям со вкладами хранят-

ся в разрезе операционных дней. В открытых операционных днях 

может изменяться состав платежных документов и, соответственно, 

остатки на лицевых счетах. Программа представляет собой про-

граммный комплекс, обеспечивающий одновременную работу в 

локальной сети нескольких пользователей. 

Отличительной чертой ПК является возможность отхода назад 

на произвольную дату, вплоть до даты начала эксплуатации ком-

плекса.  

Операция периодического начисления процентов по вкладам 

выполняется компьютером  автоматически. При формировании от-

четов используется  система  "гибких отчетов", т. е. внешний вид 

отчета (наименование отчета, "шапку", формат выводимых данных, 

надписи и подписи (в т. ч. и на национальном языке) пользователь 

может настроить сам. 

Отчеты, формируемые комплексом, разбиты на пять групп: 

ежедневные отчеты, отчеты за период, справки, отчеты по начисле-

нию процентов. 

Ежедневные отчеты: 

 Сальдовая ведомость. 

 Кассовый журнал по приходу. 

 Кассовый журнал по расходу. 

 Ведомость движения вкладов. 

 Операционный дневник. 

 Список клиентов. 

 Сводный мемориальный ордер. 

 Список открытых счетов. 

 Список закрытых счетов. 

 Список пролонгированных счетов. 

 Список удаленных документов. 

 Мемориальный ордер по операциям. 

 Выписки по счетам. 

 Оборотная ведомость по сводным счетам. 

Отчеты за период: 

 Ведомость движения вкладов. 

 Список открытых счетов. 

 Список закрытых счетов. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2007 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 51 

 Список пролонгированных счетов. 

 Список операций по изменению процентых ставок по счетам. 

Справки: 

 Справка по счету. 

 Справка по клиенту. 

 Прогноз начисления процентов. 

 Прогноз выплаты процентов. 

 Прогноз выплаты по вкладам. 

 Прогноз выплаты по вкладам за период. 

 Справка по завершившимся договорам. 

 Справка по возрастам клиентов. 

 Сведения по вкладам для регулятивного отчета. 

 Сведения для расчета ликвидного баланса. 

 Справка по суммам вкладов. 

 Расчет средневзвешенных процентных ставок. 

 Справка по принятым вкладам. 

 Справка по объему депозитов. 

 Справка для НБКР по форме Д-1. 

 Справка для НБКР по форме Д-2. 

 Карточка  вклада. 

 Справка по суммам вкладов клиентов. 

Отчеты по начислению процентов 

 Ежедневная ведомость начисления. 

 Ежедневная ведомость начисления (форма 2). 

 Ведомость начисления за период. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium II 400 Mгц и выше 

 

Язык программирования FoxPro 2.6.   

ОС Microsoft Windows 98/Me,  Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000 и выше 

 

Объем программы  128 Мбайт и выше 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
№ 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

(15) 

Дата         

регистра-

ции 

Дата по-

ступ-      

ления за-

явки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Дата                         

приоритета 

(73) 

Патентовладелец, код 

страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

в заявку 

(18) 

Дата исте-

чения 

срока                  

действия 

регистра-

ции 

Номер 

Между-

народ-

ного       

бюллете-

ня  ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

631 DM/067 196 29.07.2005 16.02.06 No 2: 

31.01.2005; 

29/222.439; 

US; No 3: 

31.01.2005; 

29/222.440; 

US; No 1: 

31.01.2005; 

29/222.441; US 

RUBBERMAID  

COMMERCIAL 

PRODUCTS LLC., 

(FR) 

Universal joints 

for cleaning 

equipment; 

Mop frame 

Универсальное 

соединение обо-

рудования для 

чистки; 

Рама швабры 

 

07-05 3 29.07.2010 12/2005 

632 DM/067 206 27.07.2005 16.02.06 Nos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9: 

03.05.2005; 

000338074-

0001/0008; EM 

GALEMA HAIJE 

HENDRIK, 

(NL) 

Soles for foot-

wear; 

Socks 

Подошва для 

обуви; 

Носки 

 

02-04 9 27.07.2010 12/2005 

633 DM/067 231 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 06.12.2010 12/2005 

634 DM/067 232 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 06.12.2010 12/2005 

635 DM/067 233 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 06.12.2010 12/2005 

636 DM/067 234 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 06.12.2010 12/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

637 DM/067243 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 7 06.12.2010 12/2005 

638 DM/067 244 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 06.12.2010 12/2005 

639 DM/067 245 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 06.12.2010 12/2005 

640 DM/067 246 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 06.12.2010 12/2005 

641 DM/067 247 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 06.12.2010 12/2005 

642 DM/067 248 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 06.12.2010 12/2005 

643 DM/067 249 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 06.12.2010 12/2005 

644 DM/067 250 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 06.12.2010 12/2005 

645 DM/067 251 06.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 7 06.12.2010 12/2005 

646 DM/067 253 05.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 05.12.2010 12/2005 

647 DM/067 254 05.12.2005 16.02.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

 

Watch bands 

Ремешки часов 

10-07 8 05.12.2010 12/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

648 DM/067 273 01.06.2005 16.02.06 No 1: 27.01.2005; 

40500417.6; DE; 

Nos 2, 3, 4: 

11.03.2005; 405 

01 448.1; DE; 

Nos 5, 6, 7, 8, 9: 

16.03.2005; 405 

01 462.7; DE 

HANSA 

METALLWE

RKE AG, 

(DE) 

 

Washbasin mixer; 

Bathtub spout with control 

unit; 

Control unit for shower 

heads or bathtub spouts; 

Shower head or bathtub 

spout; 

Glass holder;  

Liquid soap dispenser;  

Soap holder;  

Towel holders 

Смеситель для раковины; 

Смеситель для ванны с ре-

гулятором; 

Смеситель для ванны; 

Держатели для стеклянной 

посуды в ванне; 

Дозатор для жидкого мы-

ла; 

Держатели для мыла; 

Держатели полотенца 

 

23-01, 

02 

9 01.06.2010 12/2005 

649 DM/067 279 01.06.2005 16.02.06 Nos 1, 5, 6: 

25.02.2005; 405 

01 181.4; DE 

HANSA 

METALLWE

RKE AG, 

(DE) 

 

Wall-mounted single-control 

mixer for single-hole wash-

basins; 

Wall-mounted thermostatic 

mixers for washbasins; 

Single-control mixer for sin-

gle-hole washbasins;  

Настенный смеситель с 

одним регулятором для 

раковины с одним отвер-

стием; 

Настенные термостатиче-

ские смесители для рако-

вин; 

Смеситель с одним регуля-

тором для раковины с од-

ним отверстием 

 

 

23-01 6 01.06.2010 12/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

650 DM/067 280 01.06.2005 16.02.06 Nos 1, 2, 3, 4, 5: 

25.01.2005; 405 

00 343.9; DE; No 

6: 22.02.2005; 

405 01 026.5; DE 

HANSA 

METALLWE

RKE AG, 

(DE) 

 

Single-control mixer for sin-

gle-hole washbasins; 

Wall-mounted single-control 

mixer for bathtubs;  

Wall-mounted single-control 

mixer for showers; 

Control levers for faucets; 

Bathtub faucet spout.                 

Смеситель с одним регуля-

тором для раковины с од-

ним отверстием; 

Настенный смеситель с 

одним регулятором для 

ванн;  

Настенный смеситель с 

одним регулятором для 

душа; 

Ручки, регулирующие для 

кранов; 

Кран смесительный для 

ванной 

 

23-01 6 01.06.2010 12/2005 

651 DM/067 303 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 22.12.2010 12/2005 

652 DM/067 304 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 22.12.2010 12/2005 

653 DM/067 305 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 22.12.2010 12/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

654 DM/067 306 22.12.2005 16.02.06  TISSOT S.A., 

(CH) 

Wristwatch case with band 

Корпус наручных часов с 

ремешком 

10-07 1 22.12.2010 12/2005 

655 DM/067 307 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 22.12.2010 12/2005 

656 DM/067 308 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Watch bands 

Ремешки часов 

10-07 2 22.12.2010 12/2005 

657 DM/067 309 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

 (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 22.12.2010 12/2005 

658 DM/067 310 22.12.2005 16.02.06  SWATCH 

AG 

(SWATCH 

SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

 (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 22.12.2010 12/2005 
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Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

7965 

" ососдмд -
(нл Брунькау) 

Укршнський 
експортер 

алкоголю №1 

Ф PRODUCT OF UKRAINE 
ГОРШКА ОСОБЛИВА 

MluHICTb 4 0 % об . ^fei ДСТУ4256:2003 Мюпскть0,5дм3 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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