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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

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

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(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 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - 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 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 
 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 940 

(21) 20060011.1 

(22) 13.02.2006 

(51) A 01 C 7/12 (2006.01) 

(76) Осмонканов Т. О., Аматов Ш. Б., Байдо-

лотов Ш. К., Тезекбаев Т. С., Жунусаку-

нов  Б. Р. (KG) 

(54) Себүүчү  аппарат 

(57) Себүүчү аппарат кутуну камтыган, куту-

нун ичинде октолгоочто орнотулган 

чыгырык жана пластиналуу муфта жай-

гашкан, пластина жалпак бети менен 

муфта тарапка ийилген, ал эми аппарат 

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

гы чыгырык менен пластинанын орто-

сунда чыгырыкка бекем бекитилген ал-

как орнотулган, муну менен бирге алкак-

тын сырткы цилиндрлик бетинде W 

түрүндөгү оюктар жасалган. 
 

 

 

(11) 941 

(21) 20050041.1 

(22) 03.05.2005 

(51) A 61 B 17/00 (2006.1) 

(76) Жоробеков А. Д., Оморов Р. А., Сулай-

манов Б. С., Кутманбеков Э. А., Калыбе-

ков Т. А. (KG) 

(54) Панкреонекрозду хирургиялык дары-

лоонун ыкмасы 

(57) Панкреонекрозду хирургиялык дарылоо-

нун ыкмасы карын астындагы безди аб-

доминизациялоодон кийин карын 

астындагы бездин артындагы мейкин-

дикти чоң диаметрдеги дренаж менен 

марля-мээлей дренажы ( Пенроз дре-

нажы) менен айкалышта дренаждоону 

камтыйт, ал алды жагынан Тольдт чели 

жана артынан бөйрөк алдындагы чел ор-

тосунда  бүлкүлдөк артындагы клетчат-

канын үчүнчү катмарында өткөрүлөт 

жана сол жак бел бөлүгүндөгү кошумча 

кесик аркылуу чыгарылат, бүлкүлдөк 

баштыкчасынын көңдөйүнө Винслов те-

шиги аркылуу чоң диаметрдеги дренаж 

киргизилет, ал ичтин оң каптал 

бөлүгүндөгү кошумча кесик аркылуу чы-

гарылат, ал эми бул ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а-        н а т: оментопанкреа-

тобурсостоманы түзүү операциялык жа-

раатты карын астындагы бездин проек-

циясында жогорку ортоңку кесиктин ор-

тоңку үчтөн бир бөлүгүнөн солго 10-12 

см узундукта Т өңдүү кеңейтүү 

жүргүзүлөт, ал эми ортоңку жараат 

жылчыксыз тигилет. 
 

 

 

(11) 942 

(21) 20060015.1 

(22) 16.02.2006 

(51) А 61 В 17/00 (2006.01) 

(76) Назаров У. С., Бейшембаев М. И., Каза-

това Ю. Д. (KG) 

(54) Бронханын мултугун оң жактык 

пневмонэктомиядан жана лоб-(би)лоб-

эктомиядан кийин түгөйсүз вена ме-

нен жабуунун жолу (v.azygos) 
(57) Бронханын мултугун оң жактык пнев-

монэктомиядан жана лоб-

(би)лобэктомиядан кийин түгөйсүз вена 

менен жабуунун жолу (v.azygos) анын 

жогорку көңдөй венага куйган жеринде 

жана ал кесилишкен жерде түгөйсүз ве-
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наны (v.azygos) таңууну, бронханын 

мултугун жабуу үчүн өөн кураштырууну 

жана аны бронханын мултугуна жабуу-

ну, мултукту тигүүнү камтып, мунусу 

менен айырмаланат: бул өөн түгөйсүз 

венадан куралат (v.azygos), ал таңылган 

жерден 10-15 см аралыкта аны кеси-

лиштирүү жана анын арткы жерин 

учунан баштап, 4-5 см узундукта тилүү 

жолу менен жасалат, бронханын мултугу 

8 сыяктуу тигиш менен тигилет, лигату-

расы жуп сан менен жүргүзүлөт (4-6), 

лигатуранын учтары байланбайт, курал-

ган өөн бронханын мултугуна эндотели-

алдык бети менен жаткырылат, анткени 

азыктандыруучу кан тамырлар 

(v.vazorum) механикалык тигиштин сыз-

ыгынын үстүнөн өтүшү керек, лигатура-

лар болсо өөндү көсөп өтөт, муну менен 

бирге биринчи жана акыркы лигатурала-

рдын учтары жана каптал лигатуралар 

бири-бирине байланат. 

 

 

 

(11) 943 

(21) 20040046.1 

(22) 04.05.2004 

(51) A 61 B 10/00 (2006.01) 

G 01 N 33/53 (2006.01) 

(76) Тарасенко О. М., Китаев М. И., Али-

шеров А. Ш., Разорилова С. П.  (KG) 

(54) Кыргыз тукумундагы кишилерде 

өнөкөт деструктивдүү кургак учуктун 

зыянс 

 

ыз өтүүсүн болжолдоонун жолу 
(57) Кыргыз тукумундагы кишилерде  

өпкөнүн өнөкөт деструктивдүү кургак 

учугунун генетикалык өтүүсүн болжол-

доонун жолу кандагы антигендерди            

таап, болжолдоо болуп саналып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: мында бир 

жолку нуклеотиддик көп түрдүүлүктүн 

негизинде (Single Nucleotide Polu-

morphism) TNF- С857С/Т жана TNF- 

1031Т/ -863С - 857 С/ - 308G, TNF- 1031Т/ -863С - 

857 С/ - 308А гаплотиптерди табуу 

жүргүзүлөт жана пациенттерде антиген-

дердин бардык комплекстеринин жы-

штыгы төмөндөсө деструктивдүү про-

цесстердин зыянсыз өтүүсү болжолдо-

лот. 

 

 

(11) 944 

(21) 20050069.1 

(22) 05.07.2005 

(51) A 61 P 31/06 (2006.01)  

(76) Кожомкулов М. Д., Кожомкулов Д., 

Асанбеков А. К., Исмаилов А. О., Счаст-

ливый О. Я. (KG) 

(54) Өпкөнүн кургак учук оорусун дары-

лоонун ыкмасы 
(57) Өпкөнүн кургак учук оорусун бактерияга 

каршы озондук терапиялоо жолу менен 

дарылоонун ыкмасы мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т: мында бактерияга 

каршы озон (үч атомдуу кычкылтек) те-

рапиясы озондоштурулган дистилляция-

ланган суу менен жүргүзүлөт, сууда эри-

тилген озондун концентрациясы 5тен            

18 мг/л ге чейин болот, дарылоо 10-12 мл 

өлчөмүндө өпкөгө эндобронхиалдык 

куюу жолу менен 10 процедурадан тур-

ган курс менен өткөрүлөт. 
 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 
Ар тірдіі технологиялык процесстер; ташуу 

 

 

(11) 945 

(21) 20050100.1 

(22) 02.11.2005 

(51) B 05 B 7/00 (2006.01) 

(76) Бриль Ю. А. (KG) 

(54) Суюк продуктуларды чачыраткыч 

парфюмердик автомат-түзүлүш 
(57) 1. Суюк продуктуларды чачыраткыч 

парфюмердик автомат-түзүлүш тулкуну, 

чачыраткыч механизмди жана башкаруу 

блогун камтып, мунусу менен  а й ы р-           

м а л а н а т: анын чачыраткыч меха-

низми ийин жыгач (суу көтөргүч) 

түрүндө жасалган, анын бир ийини 

электр кыймылдаткычтын электр магни-

ти менен, экинчи ийини иштөөнү жөнгө 
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салгыч бурама менен жабдылган түрткүч 

менен байланышкан, ошондой эле экин-

чи ийин чачыраткычы бар помпа (сор-

гуч) менен жабдылган идишке жалгаш-

кан, помпа болсо буралмалуу (винт) кар-

маткычка бекитилген. 

2) 1-пункт боюнча Суюк продуктуларды 

чачыраткыч парфюмердик автомат-

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

н а т: андагы түрткүч жалгашууну жум-

шартуучу шайбалар менен жабдылган. 

3) 1-пункт боюнча Суюк продуктуларды 

чачыраткыч парфюмердик автомат-

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

н а т: ал парфюмердик ассортиментти 

көрсөтүп туруучу витрина менен жаб-

дылган. 

 

 

 

(11) 946 

(21) 20060018.1 

(22) 02.03.2006 

(51) B 60 C 11/22 (2006.1) 

B 60 C 27/00 (2006.1) 

(76) Фролов И. О., Бекбоев А. Р., Дүйшө-         

баев С. С. (KG) 

(54) Транспорт каражатынын дөңгөлөгү 

үчүн сыйгаланууга каршы түзүлүш 
(57) 1. Транспорт каражатынын дөңгөлөгү 

үчүн сыйгаланууга каршы түзүлүш 

дөңгөлөктү курчаган катуу элементтери 

бар, жолдун үстүнө тийип туруучу 

тасманы камтыйт,  жана мунусу менен а 

й- ы р м а л а н а т: бул тасма алмаштыр-

ма тиштер менен жабдылган футерлен-

ген (ичтелген) протектор түрүндө жаса-

лып, алкакка бекитилген, алкак болсо 

серпилгич элементтердин жардамы 

аркылуу ступица менен байланышты-

рылган, ступица болсо конус формасын-

да жасалып, конус  бөлүгү менен транс-

порт каражатынын дөңгөлөгүнүн алка-

гына, эки шинанын ортосундагы жерге 

бекитилген. 

2) 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: андагы серпил-

гич элементтер металл шакек түрүндө 

жасалып, дөңгөлөктүн алкагына жарыш 

орнотулган жана ички бети жагынан 

ступицага, сырткы бети жагынан тасма-

луу алкакка карматылган. 

3) 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: анын серпилгич 

элементтери металл өзөк түрүндө жаса-

лып, бир учу менен ступицага, экинчи 

учтары менен тасмалуу алкакка бекем 

бекитилген. 

 

 

 

(11) 947 

(21) 20060004.1 

(22) 11.01.2006 

(51) B 60 T 13/12 (2006.01) 

B 60 T 15/04 (2006.01) 

(76) Дручинин А. К., Валько М. В. (KG) 

(54) Транспорт каражатынын тормозунун 

гидравликалык кыймылдаткычы 
(57) Транспорт каражатынын тормозунун 

гидравликалык кыймылдаткычы көңдөй-

лүү тулкуну камтып, ал көңдөй башкы 

тормоздук цилиндр менен, жана ал-

дыңкы мосттун дөңгөлөктөрүнүн тор-

моздук цилиндрлери менен байланыш-

кан, көңдөйдө октук көзөнөктөрү бар 

пружиналанган баскычтуу плунжер жай-

гашкан, анда тулкунун уч  жагында 

кыймылдабас таяныч менен аракетке ке-

ле турган пружиналанган шарик 

түрүндөгү бүтөгүч (запорный) элемент 

орнотулган, ал эми кыймылдаткыч муну-

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

арткы мосттун дөңгөлөктөрүнүн тормоз-

дук цилиндрлери башкы тормоздук ци-

линдр менен тикелей байланышкан. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

 
Химия; металлургия 

 

(11) 948 

(21) 20050065.1 

(22) 27.06.2005 

(51) C 10 L 5/08 (2006.01) 
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(71) (73) Жаратылыш ресурстарын комлекс-

түү пайдалануу институту (ЖРКП),            

КР УИАнын А. С. Жаманбаев атындагы 

Түштүк бөлүмү ( KG) 

(72) Курманкулов Ш. Ж., Текенов Ж. Т.  (KG) 

(54) Көмүрдү батташтыргыч заттарды 

пайдаланбай брикеттөөнүн ыкмасы 
(57) 1. Көмүрдү батташтыргыч заттарды пай-

даланбай брикеттөөнүн жолу аны 

күкүмдөп майдалоону жана пресстөөнү 

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

н а т: көмүрдү прессттөөнүн алдында 

анын брикеттөөгө жарамдуулугун 

жакшыртуу үчүн суу түрүндөгү пласти-

фикатор пайдаланылып, аны менен 

күкүмдөлгөн көмүр сууга каныкканга 

чейин нымдалат, андан ары нымдуулук 

8-15 % калганга чейин буунун басымы 

алдында кургатылат. 

2) 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

айырмаланат: мында пластификатор ка-

тары 1-10 % Са (ОН)2 суу эритмеси пай-

даланылат. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 143 
Өтүнмөнүн номери 20060030.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.12.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.12.2006 

Каттоого алынган күнү 01.03.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген «Реал» («Real») коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ысыккөл облусу, Балыкчы ш., 

Токтосунов көчөсү, 32 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген «Реал» («Real ») коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.51.6 – автомобиль бензинин дүң соодалоо. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 144 

Өтүнмөнүн номери 20070006.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.01.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 25.01.2007 

Каттоого алынган күнү 05.03.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Юридикалык жактардын бирикмеси, Россия жана 

Казакстандагы кыргыз диаспораларынын «Замандаш» 

ассоциациясы 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

722049, КР,  Бишкек ш., Совет көчөсү, 166/37 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Юридикалык жактардын бирикмеси, Россия жана 

Казакстандагы кыргыз диаспораларынын «Замандаш» 

ассоциациясы 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 – башка топторго киргизилбеген ар кандай коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
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Каттоо номери 145 

Өтүнмөнүн номери 20070009.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 09.02.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 09.02.2007 

Каттоого алынган күнү 26.03.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген коом, «ОСТАНКИНО» медиа-

борбору 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., «Асанбай» кичи району, 

3-18 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген коом, «ОСТАНКИНО» медиа-

борбору 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

22.12.0 – газеталарды басып чыгаруу. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 146 

Өтүнмөнүн номери 20070011.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 28.02.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 28.02.2007 

Каттоого алынган күнү 29.03.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген  «Квартира маселеси» коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй проспектиси, 

«Илбирс» имараты, каб. 19. 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген  «Квартира маселеси» коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.31.2 – өндүрүштүк эмес багыттагы турак-жай жана башка кыймылсыз мүлктү сатып 

алуу-сатуу же жалдоого берүү боюнча ортомчулук кызмат көрсөтүү. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 
 

1. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга берилген өзгөчө лицензия: 

«MOBICARD» 30.11.2006-ж., № 7882-күбөлүк, 38-кл.; «Ё твоѐ» 30.11.2006-ж.,              

№ 7894-күбөлүк, 38-кл.; 

Лицензиар Аридус Корпорейшн  (SC) 

Лицензиат «Скай Мобайл» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

2. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга берилген өзгөчөлүксүз лицензия: 

«HEINZ» 22.03.1994-ж., № 162-күбөлүк, 29, 30-кл.; «Комбинированный» 25.07.1994-ж.,        

№ 634-күбөлүк, 29, 30-кл.; «Heinz» 30.03.1998-ж., № 4323-күбөлүк, 5, 29, 30, 32-кл.; 

«Изобразительный» 30.03.1998-ж., № 4324-күбөлүк, 29, 30-кл.; «57» 30.03.1998-ж.,                 

№ 4325-күбөлүк, 29, 30-кл.; «HEINZ» 30.03.1998-ж., № 4326-күбөлүк, 5, 29, 30, 32-кл.; 

«ХАЙНЦ» 30.03.1998-ж., № 4327-күбөлүк, 5, 29, 30, 32-кл. 

Лицензиар Х. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания штаты (US) 

Лицензиат «Хайнц-Георгиевск» ЖАКсы, Санкт-Петербург (RU) 

3. Мадрид макулдашуусунун товардык белгилердин Эл аралык реестринде катталган 

товардык белгилерди пайдаланууга берилген өзгөчө лицензия: «1.2.3. UN DEUX 

TROIS» 13.04.1999-ж., 712465-күбөлүк, 3, 18, 25-кл. 

Лицензиар ЭТАМ Анри Барбюс (FR) 

Лицензиат 1.2.3. Клиши (FR) 

4. Мадрид макулдашуусунун товардык белгилердин Эл аралык реестринде катталган 

товардык белгилерди пайдаланууга берилген өзгөчөлүксүз лицензия: «ЕТАМ» 

09.01.1959-ж., № 216180-күбөлүк, 1. 2, 23, 25-кл.; «ENVIE DE PASSION»              

04.07.2003-ж., № 808195-күбөлүк, 3, 18, 21-кл.; «ENVIE DE TENDRESSE»            

04.07.2003-ж., № 808196-күбөлүк, 3, 18, 21-кл.; «ETAM MANIA» 26.01.2004-ж.,                

№ 830939-күбөлүк, 3, 18, 15-кл. 

Лицензиар ЭТАМ Анри Барбюс (FR) 

Лицензиат ЭТАМ ЛЭНЖЕРИ (FR) 
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5. Мадрид макулдашуусунун товардык белгилердин Эл аралык реестринде катталган 

товардык белгилерди пайдаланууга берилген өзгөчөлүксүз лицензия: «ЕТАМ»                   

09.01.1959-ж., № 216180-күбөлүк, 1, 2, 23, 25-кл.; «ENVIE DE PASSION»             

04.07.2003-ж., № 808195-күбөлүк, 3, 18, 21-кл.; «ENVIE DE TENDRESSE»            

04.07.2003-ж., № 808196-күбөлүк, 3, 18, 21-кл.; «ЕТАМ MANIA» 26.01.2004-ж.,                      

№ 830939-күбөлүк, 3, 18, 15-кл. 

Лицензиар ЭТАМ Анри Барбюс (FR) 

Лицензиат ЭТАМ ПРЭ А ПОРТЭ (FR) 

6. «изобразительный» деген товардык белгиге укук берүү, 30.08.2001-ж., № 5863-күбөлүк, 

25-кл. 

Ээси Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Укук мураскери Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

7. «U.S. POLO ASSOCIATION» деген товардык белгиге укук берүү 29.03.2002-ж.,               

№ 6071-күбөлүк, 25-кл. 

Ээси Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Укук мураскери Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

8. «комбинированный» деген товардык белгиге укук берүү, 30.08.2001-ж., № 5864-

күбөлүк, 25-кл. 

Ээси Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Укук мураскери Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

9. «U.S.P.A.» деген товардык белгиге укук берүү, 30.08.2001-ж., № 5855-күбөлүк, 25-кл. 

Ээси Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Укук мураскери Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

10. «ARICEPT» деген товардык белгиге укук берүү, 31.12.1998-ж., № 4633-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Айсей Ко., Япониянын мыйзамдары боюнча түзүлгөн 

жана иштеген корпорация, Токио (JP) 

Укук мураскери Эйсай Р энд Д Менеджмент Ко. Лтд., Токио (JP)  Эйзенах, Германия (DE). 

11. «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» деген товардык белгиге укук берүү, 30.12.2005-ж., 

№ 7492-күбөлүк, 33, 35-кл. 

Ээси «Компания Кантвино» ЖЧКсы, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Шампанвинкомбинат» ЖЧКсы, (KG) 

12. «Вinatone» деген товардык белгиге укук берүү, 30.03.1998-ж., № 4221-күбөлүк, 7, 9, 

11, 42-кл. 
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Ээси «Интеруорлд Продактс» жабык акционердик коому (RU) 

Укук мураскери Бинатон Индастриз Лимитед, Британская Вест Индия 

(GB) 

13. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «31 FLAVOURS» 

30.08.2006-ж., № 7750-күбөлүк, 16, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 43-кл.; «БАСКIH-POББIHC» 

30.08.2006-ж., № 7763-күбөлүк, 16, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 43-кл.; «BASKIN-ROBBINS» 

30.08.2006-ж., № 7764-күбөлүк, 16, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 43-кл.; «Баскин 31 Роббинс» 

29.09.2006-ж., № 7806-күбөлүк, 16, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43-кл.; «Баскин 31 Роббинс» 

(логотип) 29.09.2006-ж., № 7807-күбөлүк, 16, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43-кл.; «Baskin 31 

Robbins» 30.08.2006-ж., № 7749-күбөлүк, 29, 30, 32, 35, 43-кл. 

Ээси Баскин-Роббинс Интернешнл ЛЛК, Делавэр (US) 

Укук мураскери БР ИП Холдер ЛЛК, Массачусетс (US) 

14. «ASSERT» деген товардык белгиге укук берүү, 30.06.2000-ж., № 5427-күбөлүк,                   

5-кл. 

Ээси БАСФ Агрокемикал Продактс Б. В. (NL) 

Укук мураскери Нюфарм Эгрикалче, Инк., Калгари (CA) 

15. «ALAMO» деген товардык белгиге укук берүү, 29.06.1994-ж., № 441-күбөлүк,                  

39-кл. 

Ээси Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.л., Люксембург (LU) 

Укук мураскери Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮэСЭй ЛЛК (US) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 
 

Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүн майрамдоонун алкагында 

Кыргызпатент тарабынан ушул майрамга арналган бир айлыкты даярдоо жана өткөрүү боюнча иш 

чаралардын планы бекитилген болчу. 

Иш-чаралардын бекитилген планына ылайык Кыргызпатент: 

– 19.04.07.-жылы Бишкек финансы-экономикалык академиясында (БФЭА) ушул ЖОЖдун 

окутуучуларынын катышуусунда «Билим берүү ишмердүүлүгүндөгү автордук укук маселелери» 

темасында тегерек стол өткөрүп, анда Кыргызпатент менен өнөктөштүк кызматташууну түзүүнү 

жана аны БФЭАнын профессордук-окутуучулар курамынын педагогикалык ишмердүүлүгү менен 

байланышкан автордук укук менен интеллектуалдык менчик укуктарынын бардык аспектилери 

боюнча түшүндүрүү жана окутуу программаларынын системасы аркылуу ишке ашыруу жөнүндө 

чечим кабыл алынды. 

–25.04.07-жылы – Кыргызстандын министрликтери менен ведомстволорунун, республика-

нын укук коргоо жана сот органдарынын өкүлдөрүнүн, ошондой эле авторлор менен ойлоп та-

буучулардын, товар чыгаруучулардын, укук ээлеринин, патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн, Кыр-

гызпатенттин  кызматкерлеринин катышуусунда «Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо» 

маселелери боюнча семинар өткөрдү. Семинарда интеллектуалдык менчикти укуктук коргоонун 

абалы жөнүндө маселелер жана товардык белгилер жаатындагы укук бузууларга каршы 

күрөшүүнүн көйгөйлөрү талкууланды. 

– Кыргызпатенттин автордук укук башкармалыгынын начальниги Р. Сыдыкованын  

«Жүрөктөн чыккан жүз ыр» жана С. Шарипованын «Кара күндөгү аккуулар» китептеринин бет 

ачары өткөрүлдү. 

– Кыргызпатенттин кызматчыларынын арасында стол тенниси боюнча турнир жана                

«Кыргызпатенттин кубогу-2007» шахмат турнири  болуп өттү. 

– 25-28.04.07-жылы «Инновация» көргөзмө павильонунун базасында « Кыргызстандын ин-

теллектуалдык ресурстары-2007» республикалык көргөзмөсү өткөрүлдү. 

– 26.04.07-жылы «Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик системасынын аба-

лы жана аны өнүктүрүүнүн келечектери» темасында конференция болуп өтүп, анда Кыргызпатент-

тин директору Р. Оморов «Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик системасынын аба-

лы жана системаны өнүктүрүүнүн келечектери» аттуу баяндама жасады. Ошондой эле анда                      

ПРООНдун Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлүнүн орунбасары Синаноглу куттуктоо сөз 

сүйлөп, ИМДУнун атынан ИМДУнун алтын медалдарын: 

– техника тармагында эң мыкты жетишкендиктери үчүн – ойлоп табуучу, академик                          

М. Мамасаидовго; 

– адабият тармагында эң мыкты жетишкендиктери үчүн – Кыргыз Республикасынын Эл 

акыны О. Султановго; 

– искусство тармагында эң мыкты жетишкендиктери үчүн – Кыргыз Республикасынын Эл 

артисти С. Жумалиевге, Кыргыз Республикасынын Эл сүрөтчүсү Т. Курмановго тапшырды. 
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Бир жолку стипендия берүү менен Кыргызпатенттин грамоталары менен 13 авторлор, атка-

руучулар жана ойлоп табуучулар сыйланышты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ЖОЖ-

дорунун 10 студенти бир жолку стипендия берүү менен Кыргызпатенттин грамоталары менен сый-

ланышты. 

Кыргызпатенттин системасында акниет эмгеги үчүн Кыргызпатенттин Ардак грамотасы 

менен Кыргызпатенттин 10 кызматкери сыйланышты жана аларга да акчалай сыйлыктар берилди. 

Ушул жылы Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык күнү «Чыгармачылыкка демилге 

берүү» девизи астында өттү. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 130 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060020.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.08.2006 

Авторлору Мамадали уулу Алтынбек 

Укук ээси Мамадали уулу Алтынбек 

Программа Компьютердик программа «Маалымат база 2.1» 
 

Аннотация «Айыл Өкмөтү» маалымат базасынын программасы програм-

манын негизги пайдалануучулары катарында айыл башкаруунун 

(айыл өкмөтү) жетектөөчү адистеринин муктаждыгын байкоонун 

негизинде иштелип чыкты. Бул программаны түзүүдө айыл баш-

каруунун, бийликтин жергиликтүү органдарынын адистеринин ар 

түрдүү категорияларынын санынын ичинен пайдалануучулардын 

кеңири аудиториясы эске алынды. Программа мамлекеттик тилде 

жазылды, ошондуктан программа компьютердин пайдала-

нуучусуна дагы жеткиликтүү. 

Программанын максаты: Убакытты үнөмдөө максатында, өз 

убагында тез анык жана керектүү маалыматтарды, баяндамаларды 

алуу үчүн айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын ишин жеңил-

детүү. Маалымат базасы айыл чарба китебинин негизинде иште-

лип чыккан, ошондуктан маалымат базасында ушул Айыл 

өкмөтүнүн тургундарына тийиштүү бардык маалыматтар бар. 

Программа жооптуу катчылар, жер адистери, салык, социалдык 

кызматкерлер жана башкаларга арналган. 

Программанын өзгөчөлүктөрү: 

– үй-бүлө башчыларын каттоо; 

– үй-бүлө мүчөлөрүн каттоо; 

– айыл чарба китебине ылайык үй-бүлө башчысынын бардык 

маалыматтарын каттоо; 

– маалыматтардын өзгөрүшү жана толукталышы; 

– үй-бүлө мүчөлөрүн жана башчыларын аттары боюнча издөө 

жүргүзүү; 

– жашы боюнча издөө жүргүзүү; 

– Wordго стандарттуу маалыматтарды басып чыгаруу; 

– Word жана Excelде айыл өкмөтү үчүн айылдар боюнча, 

көчөлөр боюнча жана айыл өкмөттөрү боюнча керектүү маалы-

маттарды басып чыгаруу; 

– тургундардын жалпы саны; 

– билими боюнча; 

– жашы боюнча (Тир: шайлоочулардын тизмеси); 
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– майыптык деңгээли боюнча; 

– үй-бүлөлөрдүн саны; 

– улуту боюнча; 

– айыл өкмөтүнөн убактылуу кеткендер; 

ошондой эле: тегирмени, нан бышыргычы, магазиндер, колбаса 

цехтери, май цехтери, мүйүздүү ири малдары, койлору, эчкилери, 

коѐндору, эшектери, чочколору, жылкылары, үй канаттуулары, 

автомобилдери (жеңил/жүк ташуучу), тракторлору, автобустары, 

комбайндары ж. б. барлардын тизмеси. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium-III жана жогору 

Программалоонун тили Visual Basic 6.0 

ОС Windows XP (Service Pack 2) 

Программанын көлөмү 32 Мb жана жогору 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 
 

 

Күбөлүктүн номери 137 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060026.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 01.12.2006. 

Авторлору Мамадразаков  Ж. Б.,  Мамадразаков А. Ж.,  Усенов К. Ж.,  Акма-

тов А. К., Орозов Р. Н. 
 

Укук ээси Мамадразаков  Ж. Б.,  Мамадразаков А. Ж.,  Усенов К. Ж.,  Акма-

тов А. К., Орозов Р. Н. 
 

Программа Ичүүчү сууну суу менен камсыздоонун жана канализациялан-

ган агып чыгуучу сууларды тейлөө кызматтары үчүн акы 

төлөөнү эсептөөнүн  жана көзөмөлдөөнүн колдонмо компью-

тердик программасы –«ВОДОКАНАЛ – 4В/Баяна» 
 

Аннотация «ВОДОКАНАЛ – 4В/Баяна» программасы «КРнын шаарла-

рында жана райондук борборлорундагы борбордук суутүтүктөрү 

менен пайдалануучу калк, коммуналдык, маданият, тиричилик, 

дарылоо уюмдары, өнөр жай жана айыл чарба ишканалары үчүн 

сууну керектөө ченеми» КРнын нормативасына ылайык калк жай-

гашкан пункттарда абоненттердин убакыт бирдигинде ичүүчү су-

уну керектөө көлөмүн аныктоо үчүн арналган. Ал насостук стан-

циянын операторуна: абоненттик бөлүмүнүн операторунун кепил-

демеси боюнча сууну берүүнү жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берет. 

Төлөөгө көзөмөл кылууга жана керектелген суу үчүн эсеби 

көрсөтүлгөн кабарлоо жиберүүгө мүмкүнчүлүк берет. КРнын 

Өкмөтүнүн 15.05.98. № 281 Токтомунун негизинде берилген 

жеңилдиктерди эске алат; күндөлүк, айлык, кварталдык жана 

жылдык отчетторду берет. 
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Ал абоненттердин маалыматтарын сактоо үчүн арналган кошо 

түзүлгөн МБсы бар.  

Программа абоненттин бир суткада ичүүчү сууну ке-

ректөөсүнүн көлөмүн эсептеп чыгарууга, ошондой эле жыл мез-

гилдерине карата насостук станциянын операторуна насостордун 

иштешинин режимин сунуштоого мүмкүнчүлүк берет. 

 

ЭЭМдин тиби  200 МГц тездиги менен сыйышуучу  Pentium жана жогору  

Программаллонун тили DELPHI 7.0 

ОС Windows 9Х и семейства Windows NT 

Программанын көлөмү  32 Мбайт жана жогору 

 

 
_______________________________________________ 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 140 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070003.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 13.02.2007 

Авторлору Янко Д. В. 

Укук ээси Янко Д. В. 

Программа Маалыматты классификациялоонун жана издөөнүн универ-

салдуу системасы (Маалымат каталогу) 

 

Аннотация Система ORACLE – RDBMS ORACLE 9.2 EE корпорациясынын 

продуктусунун базасында түзүлгөн, иштелип чыккан программа-

лык камсыздоо кандайдыр-бир өзгөртүп түзүүлөр менен байла-

нышкан, өзгөчөлүксүз, 8.1.7. жоромолунан баштап, өтө эскирген 

СУБДда, ошондой эле 10g эң эле жаңы платформада иштейт. 

Иштелип чыккан системанын структурасы аны өтө масштабдуу 

кылат: үйдө бир жеке компьютердеги пайдалануучудан көптөгөн ар 

түрдүү пайдалануучулары менен өнөр жайдагы көппроцессордуу 

көптүйүндүү серверлерге чейин. Система экизвенолуу кардар-

сервердик технология  боюнча түзүлгөн, кардарлар бөлүгү DELPHI 

тилинде жазылган. Сервердик бөлүгүнүн логикасы PL/SQL тили 

аркылуу ишке ашырылган. 
Азыркы учурда ишке ашырылган негизги функциялары: 

 маалымат алып жүрүүчүлөрдү системалаштыруу; 

 категориялардын жеке маалыматын киргизүү; 

 дисктеги маалымат алып жүрүүчүлөрдүн маалымат база-

сын киргизүү; 

 дисктердин тарамдалып бөлүнгөн мазмунун көрсөтүү; 

 айкын маалымат булагын тариздөө үчүн пайдаланылган 

полиграфиянын тибиндеги маалыматты киргизүү; 

 дисктеги камтылгандарды классификациялоо; 

 файлдык системалардын элементтерин типтеринин маалы-

матын киргизүү; 

 дисктин файлдык системасынын ар бир элементи үчүн 

комментарийлерди кошуунун мүмкүнчүлүгү; 
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 маалымат булактары болгон жеринин маалыматын кир-

гизүү; 

 тилдердин маалыматын киргизүү; 

 даректик тиепти киргизүү; 

 китептердин маалымат базасын киргизүү; 

 басмалардын маалыматтарын жана даректик китепте ча-

гылдырылган китептердин авторлорду киргизүү; 

 кеңейтилген мазмунду жана ар бир китеп үчүн предметтик 

көрсөткүчтү киргизүү; 

 ББК-классификатору; 

 ГАСНТИ-классификатору; 

 китептердин коддорунун маалыматын киргизүү; 

 басмалардын типтеринин маалыматын киргизүү. 

Система төмөнкүдөй функцияларды аткарууга жөндөмдүү: 

 дисктердин системасына киргизилген тизмени чагылдыруу; 

 жаңы дискти кошуу – система өзүнөн-өзү кошула турган 

дисктин сериялык номерин жана томдун аталышын аныктайт, ме-

диа маалыматты алып жүрүүчүнүн абалынын өзгөрүшүн 

көзөмөлдөйт; 

 дискти алып салуу; 

 дискке байланыштуу полиграфиянын тиби боюнча класси-

фикацияланган тариздөө элементтерин чыгаруу; 

 тариздөө элементтерин кошуу, алып салуу, өзгөртүү; 

 тандалган дисктин файлдык системасынын бутагын түзүү; 

 тандалган дискте болгон папканы (файл) ачуу 

мүмкүнчүлүгү, керектүү диск окуп чыгуунун тийиштүү 

түзүлүшүнө коюлган шартында гана; 

 файлдык системанын элементи жөнүндө маалыматты чыга-

руу; 

 файлдык системанын ар бир элементи үчүн комментарийин 

берүү мүмкүнчүлүгү; 

 файлдык системанын ар бир элементин ага тийиштүү кате-

горияны ыйгаруу менен классификациялоо мүмкүнчүлүгү. 

 

 

ЭЭМдин тиби  Pentium жана жогору 
Программаллонун тили Delphi 

ОС MS Windows 98 жана жогору 

Windows 2000, XP, 2003 

Программанын көлөмү  1729 Кb 

 

 
 

_____________________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 940 

(21) 20060011.1 

(22) 13.02.2006 

(51) A 01 C 7/12 (2006.01) 

(76) Осмонканов Т. О., Аматов Ш. Б., Байдо-

лотов Ш. К., Тезекбаев Т. С., Жунусаку-

нов  Б. Р. (KG) 

(54) Высевающий аппарат 

(57) Высевающий аппарат, содержащий 

коробку, в которой на валу установлены 

желобковая катушка и муфта с 

пластиной, отогнутой в сторону муфты 

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

что между катушкой и пластиной 

установлен обод, жестко соединенный с 

катушкой, при этом на наружной 

цилиндрической поверхности обода 

выполнены W-образные рифли. 

 

 

 

(11) 941 

(21) 20050041.1 

(22) 03.05.2005 

(51) A 61 B 17/00 (2006.1) 

(76) Джоробеков А. Д., Оморов Р. А., Сулай-

манов Б. С., Кутманбеков Э. А., Калыбе-

ков Т. А. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения пан-

креонекроза 

(57) Способ хирургического лечения панкре-

онекроза, включающий, после абдомини-

зации поджелудочной железы, дрениро-

вание забрюшинного ретропанкреатиче-

ского пространства дренажем большого 

диаметра в сочетании с марлево-

перчаточным дренажем (дренаж Пенро-

за), проводимым в третьем слое забрю-

шинной клетчатки между фасцией Толь-

дта спереди и предпочечной фасцией 

сзади и выводимым через дополнитель-

ный разрез в левой поясничной области, 

введение в полость сальниковой сумки 

через Винслово отверстие дренажа 

большого диаметра, выводимого через 

дополнительный разрез в правой боковой 

области живота, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что формирование оментопанкреа-

тобурсостомы производится путем Т-

образного расширения операционной ра-

ны влево от средней трети верхнесре-

динного разреза в проекции поджелу-

дочной железы на протяжении 10-12 см, 

а срединная рана ушивается наглухо. 

 

 

 

(11) 942 

(21) 20060015.1 

(22) 16.02.2006 

(51) А 61 В 17/00 (2006.01) 

(76) Назаров У. С., Бейшембаев М. И., Каза-

това Ю. Д. (KG) 

(54) Способ укрытия культи бронха после 

правосторонней пневмонэктомии, лоб-

(би)лобэктомии непарной веной 

(v.azygos) 
(57) Способ укрытия культи бронха после 

правосторонней пневмонэктомии, лоб-

(би)лобэктомии непарной веной 

(v.azygos), включающий перевязку не-

парной вены (v.azygos) у места впадения 

ее в верхнюю полую вену и еѐ пересече-

ние, формирование лоскута для укрытия 
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культи бронха и ее укладку на культю 

бронха, прошивку культи бронха, о т л и- 

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

руют из непарной вены (v. azygos) путем 

пересечения еѐ на расстоянии 10-15 см от 

места перевязки и разрезания задней ее 

стенки на протяжении 4-5 см от конца, 

культю бронха прошивают 8-образными 

швами с четным количеством лигатур   

(4-6), концы лигатур не завязывают, лос-

кут укладывают на культю бронха эндо-

телиальной поверхностью так, чтобы пи-

тающие сосуды (v.vazorum) проходили 

поверх линии механического шва, лига-

туры прокалывают через лоскут, при 

этом концы первой и последней лигатур 

и боковые лигатуры завязывают между 

собой. 

 

 

 

(11) 943 

(21) 20040046.1 

(22) 04.05.2004 

(51) A 61 B 10/00 (2006.01) 

G 01 N 33/53 (2006.01) 

(76) Тарасенко О. М., Китаев М. И., Али-

шеров А. Ш., Разорилова С. П.  (KG) 

(54) Способ прогнозирования течения хро-

нического деструктивного туберкулеза 

в кыргызской популяции 
(57) Способ прогнозирования течения хрони-

ческого деструктивного туберкулеза лег-

ких в кыргызской популяции, заключаю-

щийся в том, что в крови выявляют анти-

гены и осуществляют прогноз,  о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что выявляют TNF- 

С857С/Т и TNF- 1031Т/ -863С - 857С/ - 308G, 

TNF- 1031Т/ -863С - 857С/ - 308А гаплотипов 

на основе одиночного нуклеотидного мно-

гообразия (Single Nucleotide Polymorphism) 

и прогнозируют благоприятное течение 

деструктивных процессов у пациентов при 

уменьшении частоты всего комплекса ан-

тигенов. 

 

 

 

(11) 944 

(21) 20050069.1 

(22) 05.07.2005 

(51) A 61 P 31/06 (2006.01)  

(76) Кожомкулов М. Д., Кожомкулов Д., 

Асанбеков А. К., Исмаилов А. О., Счаст-

ливый О. Я. (KG) 

(54) Способ лечения туберкулеза легких 

(57) Способ лечения туберкулеза легких путем 

антибактериальной озонотерапии, о т л и-     

ч а ю щ и й с я тем, что антибактериаль-

ную озонотерапию проводят озонирован-

ной дистиллированной водой с концентра-

цией растворенного озона от 5 до 18 мг/л 

путем эндобронхиальных вливаний в ко-

личестве 10-12 мл, курс лечения – 10 про-

цедур. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 
(11) 945 

(21) 20050100.1 

(22) 02.11.2005 

(51) B 05 B 7/00 (2006.01) 

(76) Бриль Ю. А. (KG) 

(54) Парфюмерный автомат – устройство 

для распыления жидких продуктов 
(57) 1. Парфюмерный автомат – устройство для 

распыления жидких продуктов, содержа-

щее корпус, механизм распыления и блок 

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

что механизм распыления выполнен в виде 

коромысла, одно плечо которого связано с 

электромагнитом электропривода, а  дру-

гое – с оснащенным регулирующими ход 

гайками толкателем, которое контактирует 

с емкостью, снабженной помпой с распы-

лителем, которая закреплена в держателе с 

винтом. 

2. Парфюмерный автомат – устройство 

для распыления жидких продуктов по           

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

катель оснащен смягчающими контакт 

шайбами. 
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3. Парфюмерный автомат – устройство 

для распыления жидких продуктов по        

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

оснащен витриной для демонстрации 

парфюмерного ассортимента. 
 

 

 

(11) 946 

(21) 20060018.1 

(22) 02.03.2006 

(51) B 60 C 11/22 (2006.1) 

B 60 C 27/00 (2006.1) 

(76) Фролов И. О., Бекбоев А. Р., Дуйше-         

баев С. С. (KG) 

(54) Устройство противоскольжения для 

колеса транспортного средства 
(57) 1. Устройство противоскольжения для ко-

леса транспортного средства, включающее 

охватывающую колесо ленту с жесткими 

элементами, взаимодействующими с до-

рожным покрытием, о т л и ч а ю щ е е с я 

тем, что лента выполнена в виде футеро-

ванного протектора, снабженного смен-

ными шипами, и закреплена на ободе, со-

единенном посредством упругих элемен-

тов со ступицей, имеющей конусообраз-

ную форму и прикрепленной конусной ча-

стью к ободу колеса транспортного сред-

ства в промежутке между его сдвоенными 

шинами. 

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

с я  тем, что упругие элементы выполнены 

в виде металлических колец, установлен-

ных коаксиально ободу колеса и зафикси-

рованных  внутренней  частью  на ступице, 

а наружной – на ободе с лентой. 

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

с я   тем, что упругие элементы выполнены 

в виде металлических стержней, жестко 

прикрепленных одними концами к ступи-

це, а другими – к ободу с лентой. 

 

 

 

(11) 947 

(21) 20060004.1 

(22) 11.01.2006 

(51) B 60 T 13/12 (2006.01) 

B 60 T 15/04 (2006.01) 

(76) Дручинин А. К., Валько М. В. (KG) 

(54) Гидравлический привод тормозов 

транспортного средства 
(57) Гидравлический привод тормозов транс-

портного средства, содержащий корпус, 

в котором имеется полость, сообщающа-

яся с главным тормозным цилиндром и с 

тормозными цилиндрами колес передне-

го моста, и размещенным в ней подпру-

жиненным ступенчатым плунжером с 

осевым отверстием, в котором установ-

лен с возможностью взаимодействия с 

неподвижным упором на торце корпуса 

запорный элемент в виде подпружинен-

ного шарика,  о т л и ч а ю-           щ и й с 

я  тем, что тормозные цилиндры колѐс 

заднего моста сообщены с главным тор-

мозным цилиндром непосредственно.  
 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

(11) 948 

(21) 20050065.1 

(22) 27.06.2005 

(51) C 10 L 5/08 (2006.01) 

(71) (73) Институт комплексного использова-

ния природных ресурсов (КИПР), Юж-

ное отделение НАН КР (KG) 

(72) Курманкулов Ш. Ж., Текенов Ж. Т.  (KG) 

(54) Способ брикетирования угля без свя-

зующих веществ 
(57) 1. Способ брикетирования угля без свя-

зующих веществ, включающий измель-

чение и прессование,  о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что перед прессованием, для 

улучшения брикетирующей способности 

угля, используется пластификатор в виде 

воды, которой увлажняют измельченное 

угольноѐ сырьѐ до степени насыщения с 

дальнейшей его подсушкой под действи-

ем водяного пара до 8-15% остаточной 

влажности. 

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

тем, что в качестве пластификатора ис-

пользуется 1-10% водный раствор 

Са(ОН)2. 
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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) 7990 

(15) 30.03.2007 

(18) 22.12.2015 

(21) 20050511.3 

(22) 22.12.2005 

(53) 28.05 

(73) ПОЛИКЕМ С. А., Люксембург (LU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические средства с иммуно-

стимулирующим действием. 

 

 

 

(11) 7991 

(15) 30.03.2007 

(18) 22.12.2015 

(21) 20050512.3 

(22) 22.12.2005 

(73) ПОЛИКЕМ С. А., Люксембург (LU)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические средства с иммуно-

стимулирующим действием. 

 

 

 

(11) 7992 

(15) 30.03.2007 

(18) 30.01.2016 

(21) 20060035.3 

(22) 30.01.2006 

(31) 2402912 

(32) 30.09.2005 

(33) GB 

(73) Викьюрон Фармасьютикалз Инк., кор-

порация штата Делавэр, Пенсильвания 

(US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

антибиотики. 

 

 

 

(11) 7993 

(15) 30.03.2007 

(18) 01.11.2015 

(21) 20050439.3 

(22) 01.11.2005 

(53) 05.03; 05.07.21; 06.03.01; 05.01.12 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация шта- 

та Делавэр, Вирджиния  (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-
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ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-

нем, зеленом и коричневом сочетании. 

 

 

 

(11) 7994 

(15) 30.03.2007 

(18) 25.11.2015 

(21) 200500458.3 

(22) 25.11.2005 

(53) 28.11; 28.05 

(73) Эйнджел Йист Сток., Лтд., Хубей (CN)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

1 – агар-агар; крахмал; диастаза для про-

мышленных целей; препараты фермента-

тивные; ферменты для химических це-

лей; вещества химические для консерви-

рования пищевых продуктов; химиче-

ские препараты, используемые при про-

изводстве вин; масла для сохранения 

пищевых продуктов; белки животные 

или растительные необработанные. 

 

 

 

(11) 7995 

(15) 30.03.2007 

(18) 16.12.2015 

(21) 20050505.3 

(22) 16.12.2005 

(53) 26.01; 27.05; 26.04 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация  шта-

та Делавэр, Калифорния (US)   
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – технические средства устройств обра-

ботки данных, компьютеры, полупро-

водники, микропроцессоры и другие по-

лупроводниковые устройства, инте-

гральные схемы, наборы компьютерных 

чипов, компьютерные материнские и до-

черние платы, компьютерные програм-

мы, программируемые процессоры. 

 

 

 

(11) 7996 

(15) 30.03.2007 

(18) 23.12.2015 

(21) 20050517.3 

(22) 23.12.2005 

(53) 24.17; 27.07 

(73) Шанель САРЛ, Гларис (CH)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия, масла эфирные, 

мыла, косметика, лосьоны для волос, 

препараты для гигиенических целей, от-

носящиеся к категории парфюмерно-

косметических, туалетные принадлежно-

сти. 

 

 

 

(11) 7997 

(15) 30.03.2007 

(18) 05.12.2015 

(21) 20050474.3 
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(22) 05.12.2005 

(53) 29.01.12; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Телерадиокомпания новая 

телевизионная сеть" ("ТРК НТС"), 

Бишкек (KG)   
(54)  

 

 
 

(57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммер-

ческой информации; агентства реклам-

ные; анализ себестоимости; аренда пло-

щадей для размещения рекламы; аудит; 

бюро по найму; ведение автоматизиро-

ванных баз данных; ведение бухгалтер-

ских книг; деловая экспертиза; демон-

страция товаров; запись сообщений; изу-

чение общественного мнения; изучение 

рынка; информация деловая; информа-

ция статистическая; исследования в об-

ласти бизнеса; исследования в области 

маркетинга; комплектование штата со-

трудников; консультации по вопросам 

штата сотрудников; консультации по ор-

ганизации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

менеджмент в области творческого биз-

неса; обзоры печати; обновление ре-

кламных материалов; обработка текста; 

обслуживание секретарское; обслужива-

ние стенографическое; организация вы-

ставок в коммерческих или рекламных 

целях; организация подписки на газеты 

[для третьих лиц]; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или рекламных 

целях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка пла-

тежных документов; поиск информации 

в компьютерных файлах [для третьих 

лиц]; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; прода-

жа аукционная; продвижение товаров 

[для третьих лиц]; прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени во всех средствах массовой 

информации; прокат рекламных матери-

алов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; пуб-

ликация рекламных текстов; работы ма-

шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-

пространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; рекла-

ма телевизионная; репродуцирование 

документов; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; составле-

ние рекламных рубрик в газете; тестиро-

вание психологическое при найме на ра-

боту; управление гостиничными делами; 

услуги в области общественных отноше-

ний; услуги манекенщиков для рекламы 

или продвижения товаров; услуги по пе-

реезду предприятий; услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами]; 

услуги телефонных ответчиков [для от-

сутствующих абонентов]; фотокопиро-

вание; 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; агентства кредитные; 

агентства по взыскиванию долгов; 

агентства по операциям с недвижимым 

имуществом; агентства таможенные; 

анализ финансовый; аренда ферм и сель-

ских хозяйств; аренда финансовая; банки 

сберегательные; бюро квартирные; взыс-

кание арендной платы; выпуск дорож-

ных чеков; выпуск кредитных карточек; 

выпуск ценных бумаг; инвестирование; 

информация по вопросам страхования; 

информация финансовая; клиринг; кон-

сультации по вопросам страхования; 
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консультации по вопросам финансов; 

котировки биржевые; ликвидация торго-

во-промышленной деятельности; ма-

клерство; менеджмент финансовый; об-

мен денег; обслуживание по дебетовым 

карточкам; обслуживание по кредитным 

карточкам; операции банковские через 

Интернет; операции факторные; органи-

зация денежных сборов; оценка антиква-

риата; оценка драгоценностей; оценка 

марок; оценка недвижимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка 

произведений искусства; оценки финан-

совые [страхование, банковские опера-

ции, недвижимое имущество]; перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов; поручительство; посред-

ничество биржевое; посредничество при 

операциях с недвижимостью; посредни-

чество при страховании; предоставление 

ссуд; предоставление ссуд под залог; 

проверка подлинности чеков; сбор бла-

готворительных средств; сдача в аренду 

недвижимого имущества; сдача в аренду 

нежилых помещений; сдача квартир в 

аренду; спонсорство финансовое; ссуды 

ипотечные; ссуды с погашением в рас-

срочку; страхование; управление жилым 

фондом; управление недвижимостью; 

услуги актуариев; услуги банковские; 

услуги по выплате пенсий; услуги попе-

чительские; учреждение взаимофондов; 

финансирование; хранение в сейфах; 

хранение ценностей; экспертиза налого-

вая; 

38 – телекоммуникации, агентства печати 

новостей; вещание телевизионное; веща-

ние телевизионное кабельное; доска 

собщений электронная [телекоммуника-

ционные службы]; информация по во-

просам дистанционной связи; маршрути-

зации и соединения телекоммуникаци-

онные; обеспечение доступа в Интернет 

[услуги провайдеров]; обеспечение теле-

коммуникационного подключения к Ин-

тернету; передача сообщений; передача 

сообщений и изображений с использова-

нием компьютера; передача срочных 

объявлений; передача телеграмм; почта 

электронная; прокат аппаратуры для пе-

редачи сообщений; прокат модемов; 

прокат оборудования для телекоммуни-

кационной связи; прокат телефонных 

аппаратов; прокат факсимильных аппа-

ратов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь те-

леграфная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая [с ис-

пользованием радио, телефона или дру-

гих средств электронной связи]; теле-

конференции [Интернет]; услуги або-

нентской телеграфной службы; услуги 

по предоставлению телеграфной связи; 

услуги по предоставлению телефонной 

связи. 

(58) Слова "НОВАЯ", "ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ", "СЕТЬ" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-

нем и красном цветовом сочетании. 

 

 

 
(11) 7998 

(15) 30.03.2007 

(18) 19.10.2015 

(21) 20050414.3 

(22) 19.10.2005 

(53) 26.04.13; 26.02.07 

(73) ИННЕР  МОНГОЛИЯ  МЕНГНИУ 

ДАЙРИ (ГРУП) КОМПАНИ ЛИМИ-

ТЕД (CN)   
(54)  

 

 
 
 (57) 

29 – бульоны; мясные отвары; составы для 

приготовления бульона; изделия колбас-

ные; концентраты бульонные; концен-

траты для мясных отваров; крокеты; мя-

со; продукты из соленого свиного окоро-

ка; изделия колбасные; солонина; 

субпродукты; свинина; нарезка мясная; 

вяленое мясо; продукты рыбные; рыба 
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сушеная; рыба вяленая; фрукты консер-

вированные; фрукты замороженные; 

плоды или ягоды, сваренные в сахарном 

сиропе; сушеные овощи, замороженные 

блюда быстрого приготовления; заморо-

женные овощи; яйца; масло сливочное; 

продукты молочные; сыры; молоко; йо-

гурт; кумыс (молочный напиток); напит-

ки молочные (с преобладанием молока); 

сыворотка; продукты молочные; марга-

рин; чай с молоком (с преобладанием 

молока); продукты из соевого творога, 

супы овощные; соки овощные для при-

готовления пищи; пеммикан (сухое мясо 

солнечной сушки); 

30 – лед натуральный или искусственный; 

мороженое фруктовое; фруктовый лед; 

лед пищевой; йогурт замороженный; за-

мороженные леденцы; мороженое; чай 

со льдом; напитки на основе чая; пицца; 

равиоли; гамбургеры; витые жареные 

булочки; кулебяки; изделия пирожковые; 

рулет весенний (сырые овощи, заверну-

тые в блин из рисовой муки); зонгзи (пи-

рамидообразные склеенные рисовые 

клецки, завернутые в бамбук или трост-

никовые листья); шарики из склеенного 

риса; тонкие блины; оладьи; подслащен-

ная бобовая масса; печеные оладьи; бли-

ны; лепешки, приготовленные в бульоне 

из баранины; клецки; пышки; обрабо-

танные паром булочки с начинкой; обра-

ботанный паром хлеб; обработанные па-

ром крученые булочки и рулеты; обрабо-

танные паром булочки, начиненные под-

слащенной бобовой массой; продукты 

зерновые; кукуруза поджаренная; изде-

лия макаронные; спагетти; мучные изде-

лия; лапша; высушенная мелкая лапша; 

лапша быстрого приготовления; блины 

из рисовой муки для завертывания ве-

сеннего рулета; фруктовые или овощные 

воздушные хлопья; какао-продукты; ко-

фе; напитки какао-молочные; напитки 

шоколадно-молочные; чай; сахар; шоко-

лад; конфеты на основе молочного по-

рошка (кондитерские изделия); сухари; 

хлеб из пресного теста; бисквиты; вафли; 

бриоши; кондитерские изделия; петифу-

ры; хлеб; пироги; сэндвичи; изделия 

кондитерские мучные; печенье; булки; 

крекеры; масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем); 

лепешки рисовые; лунные лепешки (ки-

тайские лепешки из муки и яиц).    
 

 

 
(11) 7999 

(15) 30.03.2007 

(18) 28.12.2015 

(21) 20050524.3 

(22) 28.12.2005 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, Мичиган (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства и части к ним. 

 

 

 

(11) 8000 

(15) 30.03.2007 

(18) 25.01.2016 

(21) 20060024.3 

(22) 25.01.2006 

(53) 05.03.11 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в том 

числе оральные противозачаточные 

средства, контрацептивы. 

 

 

 

(11) 8001 

(15) 30.03.2007 

(18) 30.01.2016 
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(21) 20060036.3 

(22) 30.01.2006 

(31) 2402910 

(32) 30.09.2005 

(33) GB 

(73) Викьюрон Фармасьютикалз Инк., кор-

порация штата Делавэр, Пенсильвания 

(US)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

антибиотики. 
 

 

 

(11) 8002 

(15) 30.03.2007 

(18) 30.01.2016 

(21) 20060037.3 

(22) 30.01.2006 

(31) 78/7309.30 

(32) 11.10.2005 

(33) US 

(73) Викьюрон Фармасьютикалз Инк., кор-

порация штата Делавэр, Пенсильвания 

(US)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния грибковых инфекций. 

 

 

 

(11) 8003 

(15) 30.03.2007 

(18) 30.01.2016 

(21) 20060038.3 

(22) 30.01.2006 

(73) Викьюрон Фармасьютикалз Инк., кор-

порация штата Делавэр, Пенсильвания 

(US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния грибковых инфекций. 

 

 

 

(11) 8004 

(15) 30.03.2007 

(18) 30.01.2016 

(21) 20060039.3 

(22) 30.01.2006 

(73) Викьюрон Фармасьютикалз Инк., кор-

порация штата Делавэр, Пенсильвания 

(US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния грибковых инфекций. 

 

 

 

(11) 8005 

(15) 30.03.2007 

(18) 31.07.2016 

(21) 20060381.3 

(22) 31.07.2006 

(53) 28.05; 26.01.15; 03.07 

(73) Компания Аридус Корпорейшн, Вик-

тория (SC)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 29 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом и желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8006 

(15) 30.03.2007 

(18) 31.07.2016 

(21) 20060382.3 

(22) 31.07.2006 

(53) 28.11; 26.01.12 

(73) Компания Аридус Корпорейшн, Вик-

тория (SC)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8007 

(15) 30.03.2007 

(18) 30.05.2015 

(21) 20050213.3 

(22) 30.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Камран ЛТД", Бишкек (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин, рас-

тительные масла, сливочное масло;  

35 – продвижение товаров (для третьих лиц), 

снабженческие услуги для третьих лиц 

(закупка товаров и услуги предприятиям), 

услуги оптовой и розничной продажи, 

коммерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной продажей; реклама; 

менеджмент в сфере бизнеса, сбор различ-

ных товаров для третьих лиц и размеще-

ние товаров для удобства изучения и при-

обретения потребителями в розницу, 

оптом, а также услуги по выполнению 

оптовых заказов третьих лиц, в том числе 

посредством компьютерной сети в диало-

говом режиме. 

 

 

 

(11) 8008 

(15) 30.03.2007 

(18) 23.12.2015 

(21) 20050518.3 

(22) 23.12.2005 

(53) 28,05 

(73) Миллениум Фармасьютикалс, Инк., кор-

порация штата Делавэр, Массачусетс 

(US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

ингибиторы протеасом; фармацевтиче-

ские препараты для лечения миелом, 

лейкемии и раковых заболеваний; фар-

мацевтические препараты для использо-

вания в химиотерапии. 

 

 

 

(11) 8009 

(15) 30.03.2007 

(18) 09.11.2015 

(21) 20050443.3 

(22) 09.11.2005 

(53) 26.11.12; 28.11; 29.19 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ESMO" ("ЭСМО"), Бишкек 

(KG)   
(54) 
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(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; анализ себе-

стоимости; аудит; ведение автоматизи-

рованных баз данных; ведение бухгал-

терских книг; деловая экспертиза; изуче-

ние рынка; информация деловая; иссле-

дования в области бизнеса; исследования 

в области маркетинга; комплектование 

штата сотрудников; организация и 

управление бизнесом; оценка коммерче-

ской деятельности; помощь в управле-

нии бизнесом; помощь в управлении 

коммерческими или промышленными 

предприятиями; прогнозирование эко-

номическое; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; систематиза-

ция информации в компьютерных базах 

данных; составление налоговых декла-

раций; составление с помощью компью-

теров составов из товарных вагонов; те-

стирование психологическое при найме 

на работу; услуги в области обществен-

ных отношений; консультации по всем 

вышеуказанным вопросам. 

(58) Словесные обозначения "consulting 

services" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в серо-

серебристом, красном и бордовом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8010 

(15) 26.03.2007 

(18) 02.02.2016 

(21) 20060044.3 

(22) 02.02.2006 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – спиртные напитки. 

 

 

 

(11) 8011 

(15) 30.03.2007 

(18) 02.02.2016 

(21) 20060045.3 

(22) 02.02.2006 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)   
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

33 – спиртные напитки. 

 

 

 

(11) 8012 

(15) 30.03.2007 

(18) 02.02.2016 

(21) 20060046.3 

(22) 02.02.2006 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)   
(54) 

 

 
 

 

(51) (57) 

33 – спиртные напитки. 

 

 

 

(11) 8013 

(15) 30.03.2007 

(18) 03.03.2016 

(21) 20060093.3 
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(22) 03.03.2006 

(53) 26.04.01; 26.04.02; 28.11 

(31) 004772547 

(32) 08.12.2005 

(33) EM 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 

 

 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности; зажигал-

ки, спички. 

 

 

 

(11) 8014 

(15) 30.03.2007 

(18) 22.12.2015 

(21) 20050513.3 

(22) 22.12.2005 

(53) 28.05 

(73) ПОЛИКЕМ С. А., Люксембург (LU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – косметические средства для гинеколо-

гического применения (капсулы, гели, 

крема, растворы, масла, жидкости и таб-

летки); 

5 – гинекологические фармацевтические сред-

ства. 

 

 

(11) 8015 

(15) 30.03.2007 

(18) 22.12.2015 

(21) 20050514.3 

(22) 22.12.2005 

(73) ПОЛИКЕМ С. А., Люксембург (LU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – косметические средства для гинеколо-

гического применения (капсулы, гели, 

крема, растворы, масла, жидкости и таб-

летки); 

5 – гинекологические фармацевтические сред-

ства. 

 

 

 

(11) 8016 

(15) 30.03.2007 

(18) 13.02.2016 

(21) 20060054.3 

(22) 13.02.2006 

(73) Кастрол Лимитед,  Свиндон (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; смазочные 

материалы; смазочные масла и конси-

стентные смазки; топлива (в том числе 

моторные бензины); добавки нехимиче-

ские для моторного топлива, смазочных 

материалов и консистентных смазок; со-

ставы для поглощения, смачивания и 

связывания пыли; осветительные мате-

риалы. 

 

 

 

(11) 8017 

(15) 30.03.2007 

(18) 12.09.2015 

(21) 20050366.3 

(22) 12.09.2005 
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(23) 20.05.05 

(53) 04.03.20; 25.12.25 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ArVin" ("АрВин"), Сокулук 

(KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

светло-голубом, синем, темно-синем, бе-

лом, сером, темно-сером, серебристо-

сером и серебристом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8018 

(15) 30.03.2007 

(18) 29.03.2016 

(21) 20060162.3 

(22) 29.03.2006 

(53) 02.05.07; 05.05.18 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "UVENTA" (ЮВЕНТА), Биш-

кек (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; семе-

на подсолнечника ароматизированные, 

арахис ароматизированный. 

(58) Все словесные обозначения не являют-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, черном и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8019 

(15) 30.03.2007 

(18) 16.01.2016 

(21) 20060016.3 

(22) 16.01.2006 

(53) 28.05 

(73) Сарымсаков Анарбек Жуманазарович, 

Бишкек (KG)   
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

(57) 30 – мука и зерновые продукты, хлебо-

булочные изделия, кондитерские изде-

лия, мороженое; мед, соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

ароматизаторы [за исключением эфир-

ных масел]; бадьян; бисквиты; блины; 

бриоши; булки; ванилин [заменитель ва-

нили]; ваниль [ароматическое вещество]; 

вафли; вермишель; вода морская [для 

приготовления пищи]; глюкоза пищевая; 

горчица; загустители для пищевых про-

дуктов; изделия кондитерские для укра-

шения новогодних елок; изделия конди-

терские из сладкого теста преимуще-

ственно с начинкой; изделия кондитер-

ские мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия кондитерские на 
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основе миндаля; изделия макаронные; 

изделия пирожковые; йогурт заморо-

женный; каперсы; карамели; каши мо-

лочные; киш; клейковина пищевая; кон-

феты; конфеты лакричные; конфеты 

мятные; крахмал пищевой; крекеры; 

крупы пищевые; кукуруза молотая; ку-

куруза поджаренная; кулебяки; куркума 

пищевая; кускус; кушанья мучные; лап-

ша; леденцы; лепешки рисовые; мальто-

за; мармелад [кондитерские изделия]; 

марципаны; масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем); 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей]; мороженое фруктовое; мюсли; 

мята для кондитерских изделий; напитки 

какао-молочные; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки 

на основе чая; напитки шоколадно-

молочные; напитки шоколадные; напит-

ки-какао; настои нелекарственные; овес 

дробленый; овес очищенный; орех му-

скатный; пастилки [кондитерские изде-

лия]; патока; пельмени; перец; петифу-

ры; печенье; пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; по-

рошки для мороженого; пралине; про-

дукты для размягчения мяса в домашних 

условиях; продукты зерновые; продукты 

мучные; продукты на основе овса; про-

дукты пищевые, содержащие крахмал; 

прополис; пряники; пудинги; пудра для 

кондитерских изделий из сладкого сдоб-

ного теста; равиоли; резинки жеватель-

ные [за исключением используемой для 

медицинских целей]; рулет весенний 

[сырые овощи, завернутые в блин из ри-

совой муки]; сахар; семя анисовое; слад-

кое сдобное тесто для кондитерских из-

делий; сладости; солод; соль для консер-

вирования пищевых продуктов; соль по-

варенная; соль сельдерейная; спагетти; 

специи; стабилизаторы для взбитых сли-

вок; сухари; сухари панировочные; су-

ши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за 

исключением используемых для лечеб-

ных целей]; табуле [блюдо из овощей, 

гороха, масла и лимонного сока]; такос 

[пресная кукурузная лепешка с начинкой 

из мяса и овощей]; тесто миндальное; 

тортилы [маисовые лепешки]; торты 

фруктово-ягодные; украшения съедоб-

ные для кондитерских изделий из слад-

кого сдобного теста; ферменты для те-

ста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; 

хлопья из зерновых продуктов; цикорий; 

чай; чай со льдом; шоколад; экстракт со-

лодовый; эссенции пищевые [за исклю-

чением эфирных эссенций и эфирных 

масел], а также упакованные готовые к 

употреблению легкие закуски; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

сбор различных товаров для третьих лиц 

(не подразумевая их транспортировку) и 

размещение товаров для удобства изуче-

ния и приобретения потребителями в 

розницу, оптом или по почтовым заказам 

и каталогам, в том числе посредством 

компьютерной сети. 
 

 

 

(11) 8020 
(15) 30.03.2007 
(18) 19.12.2015 
(21) 20050509.3 
(22) 19.12.2005 
(53) 26.04; 27.05 
(73) ФЛИТГУАРД, ИНК., корпорация шта-

та Индиана, Индиана (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-
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портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; двигатели и 

их части; фильтры (части двигателей, 

моторов или машин), глушители (не для 

транспортных средств). 

 

 

 

(11) 8021 

(15) 30.03.2007 

(18) 15.12.2015 

(21) 20050498.3 

(22) 15.12.2005 

(53) 01.13; 26.01; 26.04; 26.07; 27.05 

(73) Сайентифик-Атланта, Инк., Джорджия 

(US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – оборудование и программное обеспече-

ние, предназначенное для использования 

в кабельных телевизионных системах, 

контентраспределительных и коммуни-

кационных системах. 
 

 

 

(11) 8022 

(15) 30.03.2007 

(18) 14.12.2015 

(21) 20050488.3 

(22) 14.12.2005 

(53) 29.01.12; 27.05 

(73) Открытое акционерное общество "Кыр-

гызтелеком", Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 

(51) (57) 

38 – вещание телевизионное; вещание телеви-

зионное кабельное; доска сообщений элек-

тронная (телекоммуникационные служ-

бы); информация по вопросам дистанци-

онной связи; маршрутизации и соединения 

телекоммуникационные; обеспечение до-

ступа в Интернет (услуги провайдеров); 

обеспечение телекоммуникационного под-

ключения к Интернету; передача сообще-

ний; передача сообщений и изображений с 

использованием компьютера; почта элек-

тронная; прокат модемов; прокат оборудо-

вания для телекоммуникационной связи; 

радиовещание; связь волоконно-оптичес-

кая; связь с использованием компьютер-

ных терминалов; связь спутниковая; теле-

матические услуги, включая услуги ip-

телефонии; связь телефонная; связь фак-

симильная; телеконференции (Интернет); 

услуги по предоставлению телефонной 

связи. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8023 
(15) 30.03.2007 
(18) 24.01.2016 
(21) 20060019.3 
(22) 24.01.2006 
(73) Смитерз-Оазис Компани, Огайо (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

17 – фенольный пеноматериал в виде ли-

стов, пластин, блоков, используемый для 

держателей цветов, гибких клеток на ос-

нове пластика, пластмассовых, уретано-

вых оснований для поддержания и/или 

удержания воды как для завернутых, так 

и не завернутых в пластик для удержа-

ния влаги держателей букетов, зажимов 

или ваз; держатели цветов, гибкие клет-

ки на основе пластика, пластмассовые, 

уретановые основания для поддержания 

и/или удержания воды как завернутые, 

так и не завернутые в пластик для удер-
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жания влаги – держатели букетов, зажи-

мы или вазы, изготовленные из пенома-

териала; блоки, листы и нарезанные, 

сформированные элементы из уретано-

вого пеноматериала, включенные в 17-й 

кл. 

 

 

 

(11) 8024 
(15) 30.03.2007 
(18) 06.02.2016 
(21) 20060047.3 
(22) 06.02.2006 
(73) Клорайд Груп Плк., Лондон (GB)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
9 – электрические батареи; зарядные 

устройства электрических батарей; аппа-

раты для снабжения электрической энер-

гией; источники бесперебойного питания 

и компьютерные программы для пользо-

вания ими; электрическая контрольная 

аппаратура, модули защиты от перена-

пряжений, индикаторы отключения 

электричества, аппаратура для обеспече-

ния соответствующих параметров элек-

трической энергии, аппаратура для кон-

троля линий электропередач и электро-

снабжения, аппаратура для регулирова-

ния электрической энергии, преобразо-

ватели, инверторы, регуляторы колеба-

ний, аппаратура для коммутации элек-

трической энергии, трансформаторы, 

линейные фильтры электрической энер-

гии, электрические поглотители перена-

пряжений; знаки светящиеся, тревожная 

сигнализация, охранная сигнализация; 

пожарная сигнализация, оборудование 

для борьбы с пожаром; генераторы шума 

и детекторы для работы с ними; аппара-

тура контроля доступа; части для всех 

вышеуказанных товаров, включенных в 

9-й кл. 

 

 

(11) 8025 
(15) 30.03.2007 
(18) 14.02.2016 
(21) 20060058.3 
(22) 14.02.2006 
(53) 29.01.01; 29.01.08; 27.05.12; 26.11.13 
(73) Марс  Инкорпорейтид, корпорация  

штата Делавэр, Вирджиния  (US)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 
44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8026 
(15) 30.03.2007 
(18) 14.03.2016 
(21) 20060106.3 
(22) 14.03.2006 
(53) 28.11; 25.05 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

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

 
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 36 

(51) (57) 
25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров (для третьих лиц), 

снабженческие услуги для третьих лиц 

(закупка товаров и услуги предприятиям), 

услуги оптовой и розничной продажи, 

коммерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной продажей; реклама; 

менеджмент в сфере бизнеса, администра-

тивная деятельность в сфере бизнеса, 

офисная служба; предоставление техниче-

ской поддержки и помощи в организации 

и/или деятельности ресторанов, кафе, и за-

кусочных; сбор различных товаров для 

третьих лиц (не подразумевая их транс-

портировку) и размещение товаров для 

удобства изучения и приобретения потре-

бителями в розницу (розничная реализа-

ция), оптом (посредством оптового рас-

пространения товаров и оптовых складов) 

или по почтовым заказам и по каталогам 

(реализация товаров по почтовым заказам 

и торговля по каталогам), в том числе по-

средством компьютерной сети, автомати-

зированное распространение подарков и 

сувениров по заказам. 
(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

фиолетовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8027 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060134.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 

 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фунги-

циды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8028 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060122.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в синем и го-

лубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8029 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060123.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 37 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8030 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060124.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8031 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 

(21) 20060125.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8032 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060126.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 

 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
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(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8033 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060127.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8034 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060128.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8035 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060129.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8036 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060130.3 
(22) 17.03.2006 
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(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 

 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8037 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060131.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

(59) Товарный знак охраняется в синем с 

изумрудно-зеленоватым оттенком и го-

лубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8038 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060132.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8039 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060133.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 
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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. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8040 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060136.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8041 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060137.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 

 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8042 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060138.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8043 
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(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060139.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в фиолетовом 

и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8044 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060140.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства, а также консульта-

ции в области фармацевтики и услуги 

аптек. 

 

 

 

(11) 8045 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060141.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8046 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060142.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8047 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060143.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8048 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060144.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8049 
(15) 30.03.2007 
(18) 17.03.2016 
(21) 20060145.3 
(22) 17.03.2006 
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-
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фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

(59) Товарный знак охраняется в синем и го-

лубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8050 

(15) 30.03.2007 

(18) 20.03.2016 

(21) 20060150.3 

(22) 20.03.2006 

(53) 02.01.01; 02.09.14; 08.07.07; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Профессиональное оборудо-

вание", Бишкек (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (ма-

ниока), саго, заменители кофе; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, приправы; 

пряности; пищевой лед; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми про-

дуктами и напитками; услуги по предо-

ставлению горячей выпечки; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

черном и песочном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8051 

(15) 30.03.2007 

(18) 17.03.2016 

(21) 20060135.3 

(22) 17.03.2006 

(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

(59) Товарный знак охраняется в бирюзовом 

и голубом цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 143 
Номер заявки 20060030.9 

Дата подачи заявки 06.12.2006 

Дата приоритета 06.12.2006 

Дата регистрации 01.03.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Реал" 

("Real")   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Ысыккульская область, г. Балыкчы, 

ул. Токтосунова, 32 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Реал" 

("Real")   
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.51.6 – оптовая торговля автомобильным бензином. 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 144 

Номер заявки 20070006.9 

Дата подачи заявки 25.01.2007 

Дата приоритета 25.01.2007 

Дата регистрации 05.03.2007 

Наименование владельца Объединение юридических лиц, ассоциация кыргызских 

диаспор России и Казахстана "Замандаш"  

Местонахождение юридического 

лица 

722049, КР, г. Бишкек, ул. Советская, 166/37 

Код страны KG 

Фирменное наименование Объединение юридических лиц, ассоциация кыргызских 

диаспор России и Казахстана "Замандаш" 
 

Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
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Номер регистрации 145 

Номер заявки 20070009.9 

Дата подачи заявки 09.02.2007 

Дата приоритета 09.02.2007 

Дата регистрации 26.03.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, Медиа- 

центр "ОСТАНКИНО"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. "Асанбай", 3-18 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, "Медиа- 

центр "ОСТАНКИНО" 
 

Виды деятельности юридического лица: 

22.12.0 – издание газет. 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 146 

Номер заявки 20070011.9 

Дата подачи заявки 28.02.2007 

Дата приоритета 28.02.2007 

Дата регистрации 29.03.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Квартирный вопрос"  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, здание "Илбирс", 

каб. 19, 3-й этаж 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Квартирный вопрос" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

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

недвижимого имущества непроизводственного назначения. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 01 C 7/12 
(2006.01) 

940 Высевающий аппарат Осмонканов Т. О., Аматов Ш. Б., 

Байдолотов  Ш. К., Тезекбаев Т. С., 

Жунусакунов Б. Р. 

A 61 B 10/00 
(2006.01) 

943 Способ прогнозирования 

течения хронического 

деструктивного туберкулеза 

в кыргызской популяции 

Тарасенко О. М., Китаев М. И., 

Алишеров А. Ш., Разорилова С. П. 

A 61 B 17/00 

(2006.1) 
941 Способ хирургического 

лечения панкреонекроза 

Джоробеков А. Д., Оморов Р. А., 

Сулайманов Б. С., Кутманбе-            

ков Э. А., Калыбеков Т. А. 

A 61 В 17/00 
(2006.01) 

942 Способ укрытия культи 

бронха после 

правосторонней 

пневмонэктомии,                  

лоб-(би)лобэктомии 

непарной  веной (v.azygos) 

Назаров У. С., Бейшембаев М. И., 

Казатова  Ю. Д. 

A 61 P 31/06 
(2006.01) 

944 Способ лечения туберкулеза 

легких 

Кожомкулов М. Д., Кожомку-           

лов Д., Асанбеков  А. К., Исмаи-

лов  А. О., Счастливый О. Я. 

B 05 B 7/00 
(2006.01) 

945 Парфюмерный автомат – 

устройство для распыления 

жидких продуктов 

Бриль  Ю. А. 

B 60 C 11/22 
(2006.1) 

946 Устройство 

противоскольжения для 

колеса транспортного 

средства 

Фролов И. О., Бекбоев А. Р., 

Дуйшебаев С. С. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

B 60 C 27/00 
(2006.1) 

946 См. В 60 С 11/22           

(2006.01) 
– 

B 60 T 13/12 
(2006.01) 

947 Гидравлический привод 

тормозов транспортного 

средства 

Дручинин А. К., Валько М. В. 

B 60 T 15/04 
(2006.01) 

947 См. В 60 Т 13/12            

(2006.01) 
– 

C 10 L 5/08 
(2006.01) 

948 Способ брикетирования угля 

без связующих веществ 

Институт комплексного 

использования природных 

ресурсов (КИПР)                                

им. А. Джаманбаева,                   

Южное отделение НАН КР 

G 01 N 33/53 
(2006.01) 

943 См. А 61 В 10/00               

(2006.01) 

– 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

940 A 01 C 7/12 (2006.01) 20060011.1 

941 A 61 B 17/00 (2006.1) 20050041.1 

942 А 61 В 17/00 (2006.01) 20060015.1 

943 A 61 B 10/00 (2006.01)                                                     

G 01 N 33/53 (2006.01) 20040046.1 

944 A 61 P 31/06 (2006.01) 20050069.1 

945 B 05 B 7/00 (2006.01) 20050100.1 

946 

B 60 C 11/22 (2006.1) 

B 60 C 27/00 (2006.1) 20060018.1 

947 

B 60 T 13/12 (2006.01) 

B 60 T 15/04 (2006.01) 20060004.1 

948 C 10 L 5/08 (2006.01) 20050065.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 7994 Эйнджел Йист Сток. Лтд. 

3 8014 ПОЛИКЕМ С. А. 

3 8015 ПОЛИКЕМ С. А. 

3 7996 Шанель САРЛ 

4 8016 Кастрол Лимитед 

5 7990 ПОЛИКЕМ С. А. 

5 7991 ПОЛИКЕМ С. А. 

5 8014 ПОЛИКЕМ С. А. 

5 8015 ПОЛИКЕМ С. А. 

5 8008 Миллениум 

Фармасьютикалс, Инк. 

5 8000 Вайет 

5 7992 Викьюрон 

Фармасьютикалз Инк. 

5 8001 Викьюрон 

Фармасьютикалз Инк. 

5 8002 Викьюрон 

Фармасьютикалз Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 8003 Викьюрон 

Фармасьютикалз Инк. 

5 8004 Викьюрон 

Фармасьютикалз Инк. 

5 8028 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8029 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8030 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8031 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8032 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8033 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8034 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 8035 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8036 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8037 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8038 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8039 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8027 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8051 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8040 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8041 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8042 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 8043 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8044 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8045 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8046 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8047 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8048 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 8049 Сановель Илач Санайи 

ве Тиджарет Аноним 

Ширкети 

7 8020 ФЛИТГУАРД, ИНК. 

9 8021 Сайентифик-Атланта, 

Инк. 

9 7995 Интел Корпорейшн 

9 8024 Клорайд Груп Плк. 

12 7999 Дженерал Моторс 

Корпорейшн 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

17 8023 Смитерз-Оазис Компани 

25 8026 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Александра" 

29 8007 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Камран ЛТД" 

29 7998 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

МЕНГНИУ ДАЙРИ 

(ГРУП) КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД 

30 7998 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

МЕНГНИУ ДАЙРИ 

(ГРУП) КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД 

30 7993 Марс  Инкорпорейтид 

30 8019 Сарымсаков Анарбек 

Жуманазарович 

30 8050 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Профессиональное 

оборудование" 

30 8018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"UVENTA" (ЮВЕНТА) 

31 8025 Марс  Инкорпорейтид 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

33 8017 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ArVin" ("АрВин") 

33 8010 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 8011 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 8012 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

34 8013 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) Инк. 

35 8007 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Камран ЛТД" 

35 8009 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ESMO" ("ЭСМО") 

35 7997 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Телерадиокомпания 

новая телевизионная 

сеть" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

35 8019 Сарымсаков Анарбек 

Жуманазарович 

35 8026 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Александра" 

36 7997 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Телерадиокомпания 

новая телевизионная 

сеть" 

38 7997 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Телерадиокомпания 

новая телевизионная 

сеть" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

38 8022 Открытое акционерное 

общество 

"Кыргызтелеком" 

38 8005 Компания Аридус 

Корпорейшн 

38 8006 Компания Аридус 

Корпорейшн 

43 8050 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Профессиональное 

оборудование" 

44 8025 Марс  Инкорпорейтид 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7990 5 20050511.3 

7991 5 20050512.3 

7992 5 20060035.3 

7993 30 20050439.3 

7994 1 20050458.3 

7995 9 20050505.3 

7996 3 20050517.3 

7997 35;  36;  38 20050474.3 

7998 29;  30 20050414.3 

7999 12 20050524.3 

8000 5 20060024.3 

8001 5 20060036.3 

8002 5 20060037.3 

8003 5 20060038.3 

8004 5 20060039.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8005 38 20060381.3 

8006 38 20060382.3 

8007 29;  35 20050213.3 

8008 5 20050518.3 

8009 35 20050443.3 

8010 33 20060044.3 

8011 33 20060045.3 

8012 33 20060046.3 

8013 34 20060093.3 

8014 3;  5 20050513.3 

8015 3;  5 20050514.3 

8016 4 20060054.3 

8017 33 20050366.3 

8018 30 20060162.3 

8019 30;  35 20060016.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8020 7 20050509.3 

8021 9 20050498.3 

8022 38 20050488.3 

8023 17 20060019.3 

8024 9 20060047.3 

8025 31;  44 20060058.3 

8026 25;  35 20060106.3 

8027 5 20060134.3 

8028 5 20060122.3 

8029 5 20060123.3 

8030 5 20060124.3 

8031 5 20060125.3 

8032 5 20060126.3 

8033 5 20060127.3 

8034 5 20060128.3 

8035 5 20060129.3 

8036 5 20060130.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8037 5 20060131.3 

8038 5 20060132.3 

8039 5 20060133.3 

8040 5 20060136.3 

8041 5 20060137.3 

8042 5 20060138.3 

8043 5 20060139.3 

8044 5 20060140.3 

8045 5 20060141.3 

8046 5 20060142.3 

8047 5 20060143.3 

8048 5 20060144.3 

8049 5 20060145.3 

8050 30;  43 20060150.3 

8051 5 20060135.3 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 

 

 

 55 

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 

385 990034.1 A 61 M 21/00 07.09.2005 

508 980102.1 A 23 C 9/00, 11/02 03.09.2005 

664 20030095.1 A 61 F 9/007 12.09.2005 

720 20030102.1 A 61 F 9/007 18.08.2005 

738 20030106.1 A 61 B 17/00 22.09.2005 

761 20030115.1 A 61 G 25/00 12.09.2005 

764 20030111.1 A 61 M 25/00 25.09.2005 

 

 

 

MM1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за 

поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер       

заявки 

МПК Дата прекращения 

действия 

40 20010081.4 02-02, 02-03 21.09.2005 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

304 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, компания созданная,                       

и существующая под юрисдикцией Японии 
30.09.2006 

333 Йокогава Электрик Корпорейшн 01.09.2006 

509 Берри Браз и Радд Лимитед 17.09.2006 

510 Берри Браз и Радд Лимитед 17.09.2006 

2263 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 24.09.2006 

2435 Альпамаре АГ 01.09.2006 

4075 Расчетно-сберегательная компания при Национальном 

банке Кыргызской Республики 
18.09.2006 

4078 ОсОО "Заман Кыргызстан" 04.09.2006 

4105 Сансет Тобэкко Компани оф Вирджиния, Инк. 02.09.2006 

4169 Гербалайф  Интернешнл, Инк. 25.09.2006 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

234 Ричардсон-Викс Инк. (US) 02.10.2017 

371 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк. (US) 07.12.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

619 Оки Электрик Индастри Ко., Лтд.  06.04.2017 

755 Кодама Кагаку Когио Кабусики Кайся 27.03.2017 

1088 Санофи С. А.  24.03.2017 

1089 Санофи С. А.  24.03.2017 

1329 В. Канн Расмуссен Индустри А/С 16.09.2017 

1626 Дзе Кока-Кола  Компани 12.09.2017 

1841 Байер АГ 11.05.2017 

1878 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД 08.06.2017 

1879 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД 08.06.2017 

1880 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД 08.06.2017 

2118 Дзе Кока-Кола  Компани 12.09.2017 

2119 Дзе Кока-Кола  Компани  15.12.2017 

2120 Дзе Кока-Кола  Компани  12.09.2017 

2122 Дзе Кока-Кола  Компани  12.09.2017 

2125 Дзе Кока-Кола  Компани  12.09.2017 

2132 Дзе Кока-Кола  Компани  05.01.2018 

2133 Дзе Кока-Кола  Компани  31.08.2017 

2138 Дзе Кока-Кола  Компани  25.05.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2184 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 03.03.2017 

2452 Чикита Брэндз, Инк. 17.02.2017 

4169 Гербалайф  Интернешнл, Инк. 25.09.2016 

4337 Стар-Кист Фудз, Инк. 12.03.2017 

4338 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 12.03.2017 

4339 Стар-Кист Фудз, Инк. 19.03.2017 

4340 Петербург Продактс Интернейшнл А/О 19.03.2017 

4341 Петербург Продактс Интернейшнл А/О 19.03.2017 

4343 Леви Страус энд Ко. 11.04.2017 

4369 Клаас КГаА 18.03.2017 

4370 Клаас КГаА 18.03.2017 

4371 Клаас КГаА 18.03.2017 

4372 Клаас КГаА 18.03.2017 

4376 Киркби А/С 01.04.2017 

4380 Ситизен Токей Кабусики Кайся так же торгующая, как          

Ситизен Вотч Ко., Лтд 

07.04.2017 

4381 Ситизен Токей Кабусики Кайся так же торгующая, как          

Ситизен Вотч Ко., Лтд 

07.04.2017 

4422 Гермес  Интернешенл, Сосайт Ен Коммандите Пар  Актионс 01.04.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4429 Пфайзер  Инк. 24.04.2017 

4432 Пфайзер  Инк. 12.05.2017 

4456 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. 12.05.2017 

4457 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. 12.05.2017 

4458 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. 12.05.2017 

4459 Пфайзер  Инк. 14.05.2017 

4460 Пфайзер  Инк. 14.05.2017 

4462 Рон-Пуленк Рорер С. А. 14.05.2017 

4464 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. 24.07.2017 

4477 Барнес энд Ноубл Коллидж Букстоз, Инк. 22.05.2017 

4485 И Эл Эс Эдьюкейшнл Сервисес, Инк. 20.05.2017 

4487 Клаас КГаА 18.03.2017 

4505 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА 31.03.2017 

4541 Ти Ар Дабл ю Инк. 20.06.2017 

4625 Дзе Кока-Кола  Компани 13.10.2017 

4637 Клаас КГаА 18.03.2017 

4649 Гербалайф  Интернешнл, Инк. 26.08.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4650 Гербалайф  Интернешнл, Инк.  26.08.2017 

4651 Гербалайф  Интернешнл, Инк. 26.08.2017 

4819 Ревлон (Суиссе) С. А. 29.12.2017 

4887 Гербалайф  Интернешнл, Инк. 26.08.2017 

 

 

HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца                          

товарного знака 

66 Полароид Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр (US) 

1265 Мэйн Стрит, Уолтем, Штат 

Массачусетс 02451 (US) 

301 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД (JP) 27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, 

Токио 104-8260 (JP) 

7128 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, 

Джорджия 30313 (US) 

 

 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                           

регистрации 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

5378 Виатрис ГмбХ энд Ко. КГ (DE) МЕДА Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (DE) 

6810 Чирон Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US) 

Новартис Вэксин энд Диагностикс, 

Инк., корпорация штата Делавэр, 4560 

Хортон Стрит, Эмеривилль, Калифор-

ния, 94608 (US) 
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Дубликаты 
 

 

Номер                           

регистрации 

Наименование владельца               

товарного знака 

Товарный знак 

3691 Е. И. ДюПон де Немурс энд               

Компани (US) 

LYCRA 

3720 Е. И. Дюпон де Немурс энд           

Компани (US) 

ANTRON 

5164 Е. И. Дюпон де Немурс энд           

Компани (US) 

ЛАЙКРА 

 

 

TZ4W  Поправки к публикациям 
 

 

Опубликованные в бюллетене № 1/2007 г. на стр. 33 сведения кода (коды ИНИД) товарного 

знака № 7916 читать в следующей редакции: 

 

 

54 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: “MOBICARD” № 7882 

от 30.11.2006 г.,  кл.  38; “Ё твоѐ” № 7894  от  30.11.2006 г.,  кл. 38. 

Лицензиар Аридус Корпорейшн  (SC) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью                               

«Скай Мобайл» (KG) 

2. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: “HEINZ” № 162  от 

22.03.1994 г., кл. 29, 30; “Комбинированный” № 634 от 25.07.1994 г., кл. 29, 30; 

“Heinz” № 4323  от  30.03.1998 г.,  кл. 5, 29, 30, 32; “Изобразительный” № 4324 от  

30.03.1998 г.,  кл. 29, 30; “57” № 4325 от  30.03.1998 г.,  кл. 29, 30; “HEINZ” № 4326 от  

30.03.1998 г.,  кл. 5, 29, 30, 32; “ХАЙНЦ” № 4327  от  30.03.1998 г.,  кл. 5, 29, 30, 32. 

Лицензиар Х. Дж. Хайнц Компани, штат Пенсильвания (US) 

Лицензиат ЗАО «Хайнц-Георгиевск» Санкт-Петербург  (RU) 

3. Исключительная лицензия на использование товарного знака, зарегистрированного в 

Международном реестре товарных знаков Мадридского cоглашения "1.2.3. UN DEUX 

TROIS" № 712465 от 13.04.1999 г., кл. 3, 18, 25. 

Лицензиар ЭТАМ Анри Барбюс (FR) 

Лицензиат 1.2.3. Клиши (FR) 

4. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных 

в Международном реестре товарных знаков Мадридского cоглашения: “ETAM”          

№ 216180 от 09.01.1959 г., кл. 1, 2, 23, 25; “ENVIE DE PASSION” № 808195 от  

04.07.2003 г., кл. 3, 18, 21; “ENVIE DE TENDRESSE” № 808196 от 04.07.2003 г., кл. 3, 

18, 21; “ETAM MANIA” № 830939 от 26.01.2004 г., кл. 3, 18, 15. 

Лицензиар ЭТАМ Анри Барбюс (FR) 

Лицензиат ЭТАМ ЛЭНЖЕРИ (FR) 

5. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных 

в Международном реестре товарных знаков Мадридского cоглашения: “ETAM”                     

№ 216180 от 09.01. 1959 г., кл. 1, 2, 23, 25; “ENVIE DE PASSION” № 808195 от  

04.07.2003 г., кл. 3, 18, 21; “ENVIE DE TENDRESSE” № 808196  от  04.07.2003 г., кл. 3, 

18, 21; “ETAM MANIA” № 830939  от  26.01. 2004 г., кл. 3, 18, 15. 
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Лицензиар ЭТАМ Анри Барбюс (FR) 

Лицензиат ЭТАМ ПРЭ А ПОРТЭ (FR) 

6. Передача прав на товарный знак “изобразительный” № 5863 от 30.08.2001 г., кл. 25. 

Владелец Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Правопреемник Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

7. Передача прав на товарный знак “U.S. POLO ASSOCIATION” № 6071 от 29.03.2002 г.,  

кл. 25. 

Владелец Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Правопреемник Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

8. Передача прав на товарный знак “комбинированный” № 5864 от 30.08.2001 г., кл. 25. 

Владелец Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Правопреемник Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

9. Передача прав на товарный знак “U.S.P.A.” № 5855 от 30.08.2001 г., кл. 25. 

Владелец Ю. Эс. Пи. Эй. Пропертис, Инк., Флорида (US) 

Правопреемник Дзе Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, Кентукки (US) 

10. Передача прав на товарный знак “ARICEPT” № 4633 от 31.12.1998 г.,  кл. 5. 

Владелец Айсей Ко., Лтд., корпорация, созданная и действующая по 

законам Японии, Токио (JP) 

Правопреемник Эйсай Р энд Д Менеджмент Ко. Лтд., Токио (JP)  Эйзенах, Германия (DE). 

11. Передача прав на товарный знак «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» № 7492 от 

30.12.2005 г.,  кл. 33, 35. 

Владелец ОсОО «Компания Кантвино», Бишкек (KG) 

Правопреемник ОсОО «Шампанвинкомбинат» (KG) 

12. Передача прав на товарный знак “Binatone” № 4221 от 30.03.1998 г.,  кл. 7, 9, 11, 42. 

Владелец Закрытое акционерное общество «Интеруорлд Продактс» 

(RU) 

Правопреемник Бинатон Индастриз Лимитед, Британская Вест Индия 

(GB) 
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13. Передача прав на товарные знаки: “31 FLAVOURS” № 7750 от 30.08.2006 г.,  кл. 16, 

21, 28, 29, 30, 32, 35, 43; “БАСКIН-РОББIНС” № 7763 от 30.08.2006 г.,  кл. 16, 21, 28, 

29, 30, 32, 35, 43; “BASKIN-ROBBINS” № 7764 от 30.08.2006 г.,  кл. 16, 21, 28, 29, 30, 

32, 35, 43; “Баскин 31 Роббинс” № 7806 от 29.09.2006 г., кл. 16, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 

43; “Баскин 31 Роббинс” (логотип) № 7807 от 29.09.2006 г., кл. 16, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 

43; “Baskin 31 Robbins” № 7749 от 30.08.2006 г.,  кл. 29, 30, 32, 35, 43. 

Владелец Баскин-Роббинс Интернешнл ЛЛК, Делавэр (US) 

Правопреемник БР ИП Холдер ЛЛК, Массачусетс (US) 

14. Передача прав на товарный знак “ASSERT” № 5427 от 30.06.2000 г.,  кл. 5. 

Владелец БАСФ Агрокемикал Продактс Б. В. (NL) 

Правопреемник Нюфарм Эгрикалче, Инк., Калгари (CA) 

15. Передача прав на товарный знак “ALAMO” № 441 от 29.06.1994 г.,  кл. 39; 

Владелец Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.л., Люксембург (LU) 

Правопреемник Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮэСЭй ЛЛК (US) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
В рамках празднования Всемирного и Национального дня интеллектуальной собственно-

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

посвященного этому празднику. 

Согласно утвержденному плану мероприятий, Кыргызпатентом проведены:  

– 19.04.07 – круглый стол на тему «Проблемы авторского права в образовательной дея-

тельности» в Бишкекской финансово-экономической академии (БФЭА) с участием преподовате-

лей вуза, на котором было решено установить с Кыргызпатентом партнерское сотрудничество и 

реализовать его через систему разъясняющих и обучающих программ по всем аспектам автор-

ских прав и прав на интеллектуальную собственность, связанных с педагогической деятельно-

стью профессорско-преподавательского состава БФЭА; 

25.04.07 – семинар по вопросам «Защиты прав интеллектуальной собственности» с уча-

стием представителей из министерств и ведомств Кыргызстана, правоохранительных и судебных 

органов республики, а также авторов и изобретателей, предствителей производителей товаров, 

правообладателей, патентных поверенных и сотрудников Кыргызпатента, где были обсуждены 

вопросы о состоянии правовой охраны интеллектуальной собственности и проблемах борьбы с 

правонарушениями в области товарных знаков; 

– презентация книг «Жүрөктөн чыккан жүз ыр» начальника управления авторского права 

Кыргызпатента Р. Сыдыковой и «Белые лебеди в черный день» С. Шариповой; 

– турнир по настольному теннису среди сотрудников Кыргызпатента и шахматный тур-

нир «Кубок Кыргызпатента-2007»; 

– 25-28.04.07 – республиканская выставка «Интеллектуальные ресурсы Кыргызстана – 

2007» на базе выставочного павильона «Инновация»; 

– 26.04.07 – конференция «Состояние и перспективы развития интеллектуальной системы 

Кыргызской Республики, на которой с докладом выступил директор Кыргызпатента Р. Оморов 

на тему: «Состояние системы и перспективы развития системы интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики», где также с поздравлениями выступила заместитель постоянного 

представителя ПРООН в Кыргызской Республике Синаноглу, которая от имени ВОИС вручила 

золотые медали ВОИС: 

– за выдающиеся достижения в области техники – изобретателю, академику М. Мамасаи-

дову; 

– за выдающиеся достижения в области литературы – народному поэту Кыргызской Рес-

публики О. Султанову; 

– за выдающиеся достижения в области искусства – народному артисту Кыргызской Рес-

публики С. Жумалиеву и народному художнику Кыргызской Республики Т. Курманову. 

Награждены грамотами Кыргызпатента с вручением единовременной стипендии 13 авто-

ров, исполнителей и изобретателей, также 10 студентов вузов Кыргызской Республики награж-

дены грамотами Кыргызпатента с вручением единовременной стипендии. 
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За добросовестный труд в системе Кыргызпатента награждены Почетной грамотой Кыр-

гызпатента с выдачей денежной премии 10 сотрудников Кыргызпатента. 

В этом году Всемирный день интеллектуальной собственности прошел под девизом «Со-

действие творчеству». 
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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 130 

Регистрационный номер 

заявки 

20060020.6 

Дата поступления заявки 07.08.2006 

Авторы Мамадали уулу Алтынбек 

Правообладатели Мамадали уулу Алтынбек 

Программа Компьютерная программа «Маалымат база 2.1» 

 

Аннотация Программа базы данных «Айыл ¤кмµт‰» разработана на основе 

изучения нужд ведущих специалистов сельских управ (айыл өкмµт‰) 

как основных пользователей программы. При создании программы 

была учтена широкая аудитория пользователей из числа различных 

категорий специалистов сельских управ, местных органов власти. 

Программа написана на государственном языке, поэтому она до-

ступна даже начинающему пользователю компьютера.  

Цель программы: Облегчить работу ответственного секретаря 

при сельской управе в целях экономии времени, вывода нужных 

справок, отчетов, своевременное получение достоверной и нужной 

информациии в автоматическом порядке. Так как база данных раз-

работана на основе сельскохозяйственной книги, поэтому в ней со-

держится вся информация, касающаяся жителей данной сельской 

управы. Программа предназначена для ответственных секретарей, 

земельных специалистов, налоговых, социальных работников и др. 

Особенности программы: 

– регистрация глав семьи; 

– регистрация членов семьи; 

– регистрация всех данных на главу семьи, согласно сельхоз-

книге; 

– изменение и дополнение данных; 

– поиск по имени членов и глав семей; 

– поиск по возрасту; 

– распечатка стандартных справок на Word; 

– распечатка необходимой информации для айыл өкмµт‰ по 

селам, улицам и айыл өкмµт‰ на Word и Excel; 

– общее количество жителей; 

– по образованию; 

– по возрасту (Пр: список избирателей); 

– по степени инвалидности; 

– количество семей; 

– по национальностям; 
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– временно убывших из айыл  өкмµт‰; 

а также списка имеющих: мельниц, хлебопекарню, магазинов, 

колбасных цехов; масляных цехов, крупнорогатого скота, овец, коз, 

кроликов, ослов, свиней, лошадей, верблюдов, домашних птиц, ав-

томобилей (легковых/грузовых), тракторов; автобусов; комбайнов и 

др. 

 

Тип ЭВМ Pentium-III и выше 

Язык программирования Visual Basic 6.0 

ОС Windows XP (Service Pack 2) 

Объем программы  32 Мb и выше 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 
Номер свидетельства 137 

Регистрационный номер 

заявки 

20060026.6 

Дата поступления заявки 01.12.2006. 

Авторы Мамадразаков  Ж. Б.,  Мамадразаков А. Ж.,  Усенов К. Ж.,  Акма-

тов А. К., Орозов Р. Н. 

 

Правообладатели Мамадразаков  Ж. Б.,  Мамадразаков А. Ж.,  Усенов К. Ж.,  Акма-

тов А. К., Орозов Р. Н. 

 

Программа Прикладная компьютерная программа учета и контроля опла-

ты за услуги водоснабжения питьевой водой и канализацион-

ные сточные воды  «ВОДОКАНАЛ-4В/Баяна» 

 

Аннотация Программа предназначена для определения объема потребления 

питьевой воды за единицу времени абонентами населенных пунк-

тов, согласно нормативу КР «Норма водопотребления для населе-

ния, коммунальных, культурных, бытовых, лечебных организаций, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пользую-

щихся центральными водопроводами в городах и районных цен-

трах КР». Она позволяет оператору насосной станции: регулиро-

вать водоподачу по рекомендации оператора абонентского отдела; 

дает возможность осуществлять контроль над уплатой и выдавать 

извещения с указанием счета за потребленную воду; учитывает 

предоставляемые льготы на основании постановления правитель-

ства КР № 281 от 15.05.1998 г.; выдает текущие, месячные, квар-

тальные и годовые отчеты. 

Программа имеет встроенную БД, предназначенную для хране-

ния данных абонентов. 

Она позволяет: вычислять объем питьевой воды, потребляемой 

абонентом за сутки, а также в зависимости от времени года реко-
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мендует оператору насосной станции режим работы насосов. 

 

Тип ЭВМ Pentium совместимые с частотой 200 МГц и выше 

Язык программирования DELPHI 7.0 

ОС Windows 9Х и семейства Windows NT 

Объем программы  32 Мбайт и выше 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 
Номер свидетельства 140 

Регистрационный номер 

заявки 

20070003.6 

Дата поступления заявки 13.02.2007 

Авторы Янко Д. В. 

Правообладатели Янко Д. В. 

Программа Универсальная система классификации и поиска информации 

(Информационный каталог) 

 

Аннотация Система построена на базе продукта корпорации ORACLE – 

RDBMS ORACLE 9.2 EE, разработанное программное обеспечение 

без особых усилий, связанных с какой-либо переделкой, может ра-

ботать как на более старой СУБД, начиная с версии 8.1.7, так и на 

более новой платформе 10g. Структура разработанной системы та-

кова, что делает ее колоссально масштабируемой: от домашнего ис-

пользования на одном персональном компьютере до промышленных 

многопроцессорных многоузловых серверов с множеством различ-

ных пользователей. Система построена по двухзвенной клиент-

серверной технологии, клиентская часть написана на языке DELPHI. 

Логика серверной части реализована посредством языка PL/SQL. 

Основные функции, реализованные на настоящий момент: 

 систематизация носителей информации; 

 ведение собственного справочника категорий; 

 ведение базы данных дисковых носителей информации; 

 отображение древовидного содержания дисков; 

 ведение справочника типов полиграфии, использованной для 

оформления конкретного источника информации; 

 классификация содержимого дисков; 

 ведение справочника типов элементов файловых систем; 

 возможность добавлять комментарии для каждого элемента 

файловой системы диска; 

 ведение справочника местонахождений источников инфор-

мации; 

 ведение справочника языков; 

 ведение адресной книги; 

 ведение базы данных книг; 
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 ведение справочников издательств и авторов книг с отобра-

жением на адресную книгу; 

 ведение расширенного содержания и предметного указателя 

для каждой книги; 

 ББК-классификатор; 

 ГАСНТИ-классификатор; 

 ведение справочника кодов книг; 

 ведение справочника типов издательств. 

Система способна выполнять следующие функции: 

 отображение перечня занесенных в систему дисков; 

 добавление нового диска – система автоматически определя-

ет серийный номер и название тома добавляемого диска, отслежива-

ет изменения состояния носителя медиаинформации; 

 удаление диска; 

 вывод связанных с диском элементов оформления с класси-

фикацией по типу полиграфии; 

 добавление, удаление, изменение элементов оформления; 

 построение дерева файловой системы выбранного диска; 

 возможность открыть папку (файл), находящейся на выбран-

ном диске, при условии, что необходимый диск вставлен в соответ-

ствующее устройство чтения; 

 вывод сведений об элементе файловой системы; 

 возможность задания комментария для каждого элемента 

файловой системы; 

 возможность классификации каждого элемента файловой 

системы с присвоением ему соответствующей категории. 

 

Тип ЭВМ Pentium и выше 

Язык программирования Delphi 

ОС MS Windows 98 и выше  

Windows 2000, XP, 2003 

Объем программы  1729 Кb 

 

 

_____________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

        № (11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата по-

ступле- 

ния заявки 

в Кыр-

гызпатент 

(23) (30) 

Дата                

приоритета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

чен- 

ных в 

заявку 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллете-

ня  ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

659 DM/066 906 12.08.2005 15.03.06 22.03.2005; 

131 652; CH 

ROLEX SA 
(CH) 

Watches; Watch cas-

es; Watch dials 

Часы;  

Корпуса для часов;  

Циферблаты часов 

10-02, 07 12 12.08.2010 1/2006 

660 DM/066 910 17.08.2005 15.03.06  MGI LUXURY 

GROUP SA (CH) 
 

Watch dials                

Циферблаты часов 

10-07 4 17.08.2010 1/2006 

661 DM/066 997 05.08.2005 15.03.06 15.02.2005; 

405 00 992.5; 

DE 

PHILIP MORRIS 

GMBH (DE) 

Tray for packaging 

Лоток для упаковки 

09-03 1 05.08.2010 1/2006 

662 DM/067 007 05.08.2005 15.03.06 15.02.2005; 

405 00 990.9; 

DE 

PHILIP MORRIS 

GMBH (DE) 

Packaging 

Упаковка 

09-03 1 05.08.2010 1/2006 

663 DM/067 008 05.08.2005 15.03.06 15.02.2005; 

405 00 991.7; 

DE 

PHILIP MORRIS 

GMBH (DE) 

Packaging  

Упаковка 

09-03 1 05.08.2010 1/2006 

664 DM/067 036 29.08.2005 15.03.06 28.04.2005; 

405 02 279.4; 

DE 

BRAUN GMBH 
(DE) 

 

Charger unit; holder 

for a charger unit; 

combined charger unit 

with holder 

Блок зарядного 

устройства; Держа-

тель для блока за-

рядного устройства; 

Соединения блока 

зарядного устрой-

ства с держателем 

13-02 3 29.08.2010 1/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

665 DM/067 042 29.08.2005 15.03.06 28.04.2005; 405 

02 279.4; DE 

BRAUN GMBH 
(DE) 

 

Handle for an electric 

toothbrush 

Ручка для электриче-

ской зубной щетки 
 

28-03 1 29.08.2010 1/2006 

666 DM/067 092 17.08.2005 15.03.06 09.03.2005; 405 

01 352.3; DE 

HANSA                

METALLWERKE 

AG (DE) 

Electronic single-

control fitting for a sin-

gle-hole washbasin 

Электронная установ-

ка с одним регулято-

ром для раковины с 

одним отверстием  
 

23-01 1 17.08.2010 1/2006 

667 DM/067 314 02.12.2005 15.03.06 03.06.2005; 

000357488-

0001; EM 

PARFUMS LOLITA 

LEMPICKA (FR) 

Bottle 

Флакон 

09-01 1 02.12.2010 1/2006 

668 DM/067 348 05.01.2006 15.03.06  ENDURA AG (EN-

DURA SA) (EN-

DURA LTD.), (CH) 

 

Watch cases 

Корпуса для часов 

10-07 3 05.01.2011 1/2006 

669 DM/067 350 04.01.2006 15.03.06  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

 (OMEGA LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 04.01.2011 1/2006 

670 DM/067 357 19.12.2005 15.03.06  ETA SA MANU-

FACTURE HOR-

LOGERE SUISSE, 

CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 19.12.2010 1/2006 

671 DM/067 358 19.12.2005 15.03.06  ETA SA MANU-

FACTURE HOR-

LOGERE SUISSE, 

CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 13 19.12.2010 1/2006 

672 DM/067 378 22.12.2005 15.03.06  ETA SA MANU-

FACTURE HOR-

LOGERE SUISSE, 

CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

Display stand for 

watches  

Витрины для часов 

20-02 1 22.12.2010 1/2006 



73 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

673 DM/067 379 22.12.2005 15.03.06  ETA SA             

MANUFACTURE           

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Display stand for 

watches 

Витрины для часов 

 

20-02 1 22.12.2010 1/2006 

674 DM/067 388 26.10.2005 15.03.06  VAN CLEEF & 

ARPELS LOGIS-

TICS S.A., (CH) 

Jewellery (articles of 

adornment) 

Ювелирные изделия 

(предметы украшения) 

11-01 16 26.10.2010 1/2006 

675 DM/067 396 22.12.2005 15.03.06  TISSOT S.A., 

(CH) 

Watch case 

Корпус для часов 

10-07 1 22.12.2010 1/2006 

676 DM/067 415 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch bands                

Ремешки часов 

10-07 2 26.01.2011 1/2006 

677 DM/067 416 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 26.01.2011 1/2006 

678 DM/067 417 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 26.01.2011 1/2006 

679 DM/067 418 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 26.01.2011 1/2006 

680 DM/067 419 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 26.01.2011 1/2006 

681 DM/067 420 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch bands             

Ремешки часов 

10-07 2 26.01.2011 1/2006 

682 DM/067 421 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 26.01.2011 1/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

683 DM/067 422 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 26.01.2011 1/2006 

684 DM/067 423 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 26.01.2011 1/2006 

685 DM/067 424 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 26.01.2011 1/2006 

686 DM/067 425 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 7 26.01.2011 1/2006 

687 DM/067 426 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 26.01.2011 1/2006 

688 DM/067 427 26.01.2006 15.03.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 7 26.01.2011 1/2006 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

7993 

7997 

•нтс НОВАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
СЕТЬ 

8005 

8006 

sky 
mobile 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

-JST 

ESM0GR0UP 
C O N S U L T I N G S E R V I C E S 

76 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8025 8027 

\kitekat^ LUNiZOL - sanovel 

8026 8028 

bitubi Amlokard - sanovel 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8029 

—/NV R/\— sanovel 

8032 

с ARDOMiNE-sanovel 

8030 

Baktisef- sanovel 

8031 

BRODiL-sanovel 

8033 

DEBiTUM-sanovel 

8034 

DRisENTiN-sanovel 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8035 8038 

ESCOLAN - sanovel 

8036 

EXiSTEN- sanovel 

8037 

Flupamid SR - Sanovel 

8039 

LOENZAR- sanovel 

8040 

FEXOFEN -sanovel MERiSTAT - sanovel 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8041 

ONOFROL - sanovel 

8042 

posesan - sanovel 

8043 

8045 

TluAL-sanove l 

8046 

TORO - sanovel 

8047 

Ri lace-sanovel TREM AC - sanoveI 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8048 

ULCERAX-Sanovel 

8049 

Karum-sanovel 

8050 

8051 

Majezik-sariovel 

81 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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