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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 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(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) 964 

(21) 20060013.1 

(22) 16.02.2006 

(51) A01G 25/02  (2006.01) 

(76) Чотонов  С. Э. (KG) 

(54)  Тамчылатып сугаруу системасы 

(57) Тамчылатып сугаруу системасы суу жаб-

дуучу булакты, суу берүүчү жана 

бөлүштүрүүчү түйүндү жана инъекторлор-

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

н а т: суу берүүчү жөнгө салгычтардын 

чыгырыктары уячалары бар тулкуну 

камтып, анда тарыткычтуу сарпбашкаргыч 

менен жана Т-түрүндө сууну жиберүүчү 

канал болуп жасалган жөнгөсалгычтар сай 

кескичтүү туташтыргычта куралат. 
 

 

 

(11) 965 

(21) 20060055.1 

(22) 13.06.2006 

(51) A01K 13/00 (2006.01) 

       A61D 11/00 (2006.01) 

(71) (73) Касымбеков Р. А., Осмонов Ы. Д. (KG) 

(72) Касымбеков  Р. А., Осмонов  Ы. Д., Уме-

талиева  Ч. Т., Токтоналиев  Б. С., Акма-

тов А. Э. (KG) 

(54) Койлорду күпкөгө салуу үчүн  жылма 

унаа 

(57) Койлорду күпкөгө салуу үчүн жылма 

унаа капталдуу кашектен, жетелөөчү жа-

на жетеленүүчү доолдон, чексиз тасманы 

жана кендирди камтып, мунусу менен  а 

й ы р м а л а н а т:  капталдары айла-

нуучу дөңгөлөк түрүндө жасалган жана 

жылма унаа малдын туяктарынан кир-

лерди жууп кетирүү үчүн каражаттар ме-

нен жабдылган, мында кендир жарык 

өткөрүлбөгөндөй болуп жасалган. 

 
 

 

 

(11) 966 

(21) 20060079.1 

(22) 11.08.2006 

(51) A61D 11/00 (2006.01) 

(71) (73) Осмонов Ы. Д., Касымбеков Р. А. (KG) 

(72) Осмонов  Ы. Д., Касымбеков Р. А., Уме-

талиева  Ч. Т., Токтоналиев  Б. С., Акма-

тов А. Э. (KG) 

(54) Койдун жүнүнөн акарициддик суюк-

тукту сыгып алуу үчүн түзүлүш 
(57) 1. Койдун жүнүнөн акарициддик суюк-

тукту сыгып алуу үчүн түзүлүш 

күпкөлөөчү ваннадан чыга беришине ор-

нотулган серпилгичтүү сыгычуу эле-      

менттери менен кашек түрүндө жасалга-

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

л а н а т: мында кашек серпилгич жана 

дошпо сүйрөгүч мүмкүнчүлүгү менен 

кайрылып келүүчү кыймылды жана чыга 

бериштин ички контурун өзгөртүүчү ме-

ханизм менен жабдылган. 

 2. 1-п. боюнча түзүлүш мунусу менен      

а й ы р м а л а н а т: сыгып алуучу эле-

менттер дөңгөлөк түрүндө жасалган жа-

на өз огунда айлануу кыймылынын 

мүмкүнчүлүгү менен муунакжаздыктар-

да орнотулган. 
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Е БӨЛҮМҮ 

 
Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 967 

(21) 20060037.1 

(22) 04.05.2006 

(51) E02D 27/34 (2006.01) 

(73) Солдатова  Л. Л. (KG) 

(75) Солдатова  Л. Л., Руденко Н. А., Жуму-

ков С. (KG) 

(54) Сейсмобөлүүчү пайдубал 

(57) (57) Сейсмобөлүүчү пайдубал ростверк, 

ростверктин чуңкурайтылган жеринде 

жайгаштырылган сыйгаланма тирөөч 

түрүндөгү таяныч түйүндөрүн, анти-

фрикциялык пластиналарды камтыйт, 

алардын бири чуңкурайтылган жеринин 

түбүндө жайгаштырылган, башкасы-

таянычтын маңдайынын жумушчу бе-

тинде жайгашкан жана басаңдаткычы 

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

мында сыйгаланма тирөөчтөр эки экиден 

чоң жана кичине жылчыктарды пайда 

кылуу менен сыйгаланма тирөөчтөрдүн 

капталынын үстүңкү бетинин ортоло-

рунда жана ростверкте оюк түрүндө жа-

на оюктардын ортосунда уркуюп чыгып 

топтоштурулган, чоң өлчөмдөгү 

жылчыктарга басаңдаткычтар орнотул-

ган. 

 

 

 

(11) 968 

(21) 20060034.1 

(22) 24.04.2006 

(51) E02F 3/76 (2006.01) 

(76) Исаков  К., Тургумбаев  Ж. Ж., Бейшена-

лиев А. А., Сурапов А. К., Алтыбаев А. Ш. 

(KG) 

(54) Жертүрткүчтүн жумушчу органы 

(57) (57) Жертүрткүчтүн жумушчу органы  

негизги машинага түртүүчү торсундар, 

кесүүчү бычак, сузгуч, үйүндү жана 

үйүндүнү башкаруучу гидроцилиндрлер-

ди туташтырып камтып, мунусу менен  а 

й ы р м а л а н а т:  мында сузгуч 

үйүндүнүн арт жагында жайгашты-

рылган жана түртүүчү торсундардын 

астыңкы учтары дошполор менен бирик-

тирилген, сузгучту башкаруу гидроци-

линдирлери жана жерди чапчуу бурчун 

жөнгө салуу дошпо менен түртүүчү тор-

сундарда орнотулган жана  сапдошполор 

менен сузгучка туташтырылган, анын 

астыңкы бөлүгүндө кесүүчү бычак жай-

гаштырылган, анын кесүү бурчу 

үйүндүнүн кескич бычагынын бурчуна 

туура келет, ал эми үстүңкү бөлүгү 

үйүндүнүн үстүңкү бөлүгү менен 

дошполор аркылуу бириктирилген, ага 

турум бекем бекитилген, мында учтары 

үйүндүнүн башкаруу гидроцилиндрле-

ринин саптары менен дошполор аркылуу 

бириктирилген, ал сузгучтун арткы жа-

гындагы дошполор менен бириктирилип 

коюлган, ал эми башкаруу гидроци-

линдрлери жумушчу жабдууларын 

көтөрүп жана төмөн  түшүрүүчү жана 

топуракты чапчуу тереңдигин жөнгө са-

луу негизги машинага орнотулган жана 

түртүүчү торсундардын астыңкы учта-

рын бириктирип турган туурасынан кет-

кен кашекке саптары менен дошполор 

аркылуу бириктирилген. 

 

 

 

(11) 969 

(21) 20060016.1 

(22) 20.02.2006 

(51) E21C 37/00 (2006.01) 

       E21C 41/30 (2006.01) 

(71) (73) Коммуникациялар жана маалыматтык 

технологиялар институту (KG) 

(72) Коваленко  В. А. (KG) 

(54) Кендин казылып жаткан жеринде бур-

гулап жардыруу иштерин жүргүзүү 

ыкмасы 
(57) 1. Кендин казылып жаткан жеринде бур-

гулап жардыруу иштерин жүргүзүү ыкма-

сы, өзүнө тоо тектери чыккан жерге 

мүнөздүү өзгөчөлүктөрдүн маалыматтар 

базасын калыптандырууну, тоо тектери-

нин бирдей өзгөчөлүктөгү жөнөкөй бир 

бөлүк жерлерге бөлүнгөн эксплуатаци-

ялык блоктун геометриялык моделин ку-

рууну, компьютердик программаларды 
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түзүүнү, жардыруучу скважиналарды 

бургулоону жана жайгаштырууну, жар-

дыруунун тартибин аныктоону, аны 

жүргүзүүнү жана скважиналык дүрмөт-

төрдүн жарылышын, талкаланган тоо тек-

теринин сапаттарына баа берүүнү өзүнө 

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

н а т: эксплуатациялык блокто жарды-

руучу скважиналарды жайлаштыруу тоо 

тектерин жөнөкөй жер бөлүктөрүнүн  

көлөмүнө жараша бириндеген скважина-

лык дүрмөттөр менен кыйратууда аймак-

тарды текши бөлүштүрүү менен алдын 

ала модели жасалат, андан кийин эксплу-

атациялык блокту жардырууну окшошту-

руп жасашат да анын жыйынтыгы боюнча 

скважинанын координаттарын аныкта-

шат, бургулоо процессинде массивдин 

тектеринин өзгөчөлүктөрүн маалыматтар 

базасына беришет, ал эми скважинанын 

дүрмөттөрүн октоодо акыркы жардыруу-

ну скважинанын чыныгы координаттары 

жана эксплуатациялык блокто куралган 

тоо тектеринин өзгөчөлүктөрү менен ок-

шоштуруп жасашат. 

2. 1-пункт боюнча кендин казылып жаткан 

жеринде бургулап жардыруу иштерин 

жүргүзүү ыкмасы  мунусу менен а й ы р-     

м а л а н а т: анткени тоо тектерин жөнөкөй 

жер бөлүктөрүнүн көлөмүнө жараша би-

риндеген скважиналык дүрмөттөр менен 

кыйратууда аймактарды текши бөлүш-

түрүү менен алдын ала моделин жасоо, 

алардын өз ара аракеттешүүсүн жана бийик 

жерлер менен аралаш жер бөлүктөрүн бур-

гулоодон пайда болгон тоо тектеринин 

өзгөчөлүктөрүнүн маалыматтар базасынан 

алынган маалыматтарды эске алуу менен 

жарым автоматикалык тартипте жүргүзү-

лөт. 

3. 1-пункт боюнча кендин казылып жат-

кан жеринде бургулап жардыруу иштерин 

жүргүзүү ыкмасы  мунусу менен а й ы р-           

м а л а н а т: анткени жасалма жарды-

рууларды моделдештирүү бир нече жолу 

кайталанган кандайдыр бир математика-

лык операциянын жыйынтыгы болгон 

тартипте ишке ашырылат. 

4. 1-пункт боюнча кендин казылып жат-

кан жеринде бургулап жардыруу иштерин 

жүргүзүү ыкмасы  мунусу менен а й ы р-          

м а л а н а т: анткени моделдештирүү  

операциясы тиешелүү компьютердик 

программа жазылгандан кийин 

жүргүзүлөт.  5. 1-пункт боюнча кендин 

казылып жаткан жеринде бургулап жар-

дыруу иштерин жүргүзүү ыкмасы  мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т:  анткени сква-

жинага чектеш болгон тектердин 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалыматтар чы-

ныгы учурдун талабына ылайык – on-line 

маалыматтар базасына берилет, мисалы, 

чыккан жердин сандык моделине байла-

нышкан маалыматтарды чогултуу жана 

дистан-циялык берүү сыяктуулар. 

6. 1-пункт боюнча кендин казылып жат-

кан жеринде бургулап жардыруу иштерин 

жүргүзүү ыкмасы  мунусу менен а й ы р-         

м а л а н а т: анткени акыркы жардырууну 

моделдештирүүнүн жыйынтыктары бою-

нча эксплуатациялык блоктогу жардыруу 

иштеринин чен өлчөмдөрүнө түзөтүүлөр 

киргизилет. 

7. 1-пункт боюнча кендин казылып жат-

кан жеринде бургулап жардыруу иштерин 

жүргүзүү ыкмасы  мунусу менен а й ы р-          

м а л а н а т:  анткени тоо тектерин 

кыйратуунун сапатын баалоонун жыйын-

тыктарын тоо тектеринин өзгөчөлүктөрү-

нүн маалыматтар базасына беришет жана 

аларды жердин төмөнкү катмарын 

иштетүүнү моделдештирүү процессинде 

пайдаланышат.     

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 
Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок дары; жардыруу жумуштары 

 

 
(11) 970 

(21) 20050098.1 

(22) 26.09.2005 

(51)  F03D 7/00 (2006.01) 

(76) Цыганов Д. В. (KG) 
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(54) Желагрегаты 

(57) (57) Желагрегаты тик октолгоочту, ка-

лактардын бурулуу бурчун борбордон 

четтөөчү (борборчеттик) жөнгө салгычы 

бар желдөңгөлөгүн камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  калактардын 

бурулуу бурчун борборчеттик жөнгө 

салгыч борбордон четтөөчү жүктөр 

түрүндө жасалган, жүктөр калактардын 

горизонталдуу келте түтүктөрүнүн ичине 

киргизилген куйруктарына орнотулган, 

келте түтүктөрдө диаметриалдуу оюктар, 

куйруктарда – үч бурчтуу оюктардын эң 

чоң жагы 60
0
тан аз эмес көтөрүлүү бурчу 

бар сайлуу жылчык түрүндө горизонтал-

дуу келте түтүктөрдөгү оюктар узата жа-

салган, узата жана үч бурчтуу оюктар 

аркылуу борборчеттик жүктөрдө манжа-

лар орнотулган, ал эми борборчеттик 

жүктөрдүн өздөрү артка кайтаргыч сер-

пилмелүү дискалардын жардамы менен 

тартылып байланып турат, калактар        

листтин жогорку бөлүгүнүн бийикти-

гинин листтин төмөнкү бөлүгүнүн 

бийиктигине карата 5:7дей катышта ас-

симетриялуу жасалган. 

 

 

 

(11) 971 

(21) 20060036.1 

(22) 26.04.2006 

(51) F04B 47/02  (2006.01) 

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

Пак  Э. Н. (KG) 

(54) Кол менен жүктөп суу көтөрүүчү ор-

нотмо 
(57) Кол менен жүктөп суу көтөрүүчү орнот-

мо тегерете түтүктү, кыймылга келтир-

гичти, соруучу жана кысуучу сарпбаш-

каргычты, тыгыздоочу манжетти жана 

сильфон камерасын камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында сильфон 

камерасы серпилгичтүү жасалган, тулку-

нун көңдөйүндө жайгашкан жана тээктик 

механизм аркылуу кыймылга келтиргич 

менен туташтырылып бышкектүү ци-

линдрге бекитилген түтүк өткөргүчтүн 

төмөнкү учуна туташтырылган. 

 

G БӨЛҮМҮ 

 
Физика 

 

 

(11) 972 

(21) 20060048.1 

(22) 01.06.2006 

(51) G01M 1/16 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия (Славян) университети 

(KG) 

(72) Муслимов А. П., Пахомов П. И., Нифа-

дьев  В. И. (KG) 

(54) Ротордун бейтеңдөөчүн аныктоо ык-

масы 

(57) Ротордун бейтеңдөөчүн аныктоо ыкмасы  

төмөнкүлөрдү корутундулап, мында ро-

торду жылма кашекке бекитилген айла-

нуучу таяныч дөңгөлөктөрүнө бекити-

шет, айлантышат, бейтеңдөөчтүн чоңду-

гун аныктоону эске алып, маалыматтык 

параметрлерди эсептешет, ал мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: мында ротордун 

айлануусунда анын тегерек эмес экенди-

гин аныкташат жана таяныч дөңгөлөк-

төрүнөн ротордун чыгып кетүү бурчун 

белгилешет, ал эми бейтеңдөөчтүн 

чоңдугун төмөнкү формула боюнча 

аныкташат: 

 

kgrR
k

k
е

v

v ,2))(sin1(
)1(

)1(
2





 


 

мында  – бурчттук ылдамдык, (c
-1

); 

 – таяныч дөңгөлөктөрүнөн ротордун 

чыгып кетүү бурчу (град); 

kv – ротордун ылдамдыгын калыбына 

келтирүү коэффиценти (өлчөмсүз 

чоңдук); 

k – аспаптын маалыматтык параметрине 

ротордун тегерек эместигинин таасирин 

эске алуу коэффиценти (эксперимент 

менен табылган өлчөмсүз чоңдук); 

 – ротордун үстүңкү бетинин тегерек 

эместик чоңдугу (м); 

R, r – тийиштүү түрдө дөңгөлөктөрдүн 

жана ротордун радиустары (м); 

g – эркин түшүүнүн тездетилиши (м/с
2
). 
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(11) 973 

(21) 20060049.1 

(22) 01.06.2006 

(51) G01M 1/16 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус (Славян) университети 

(KG) 

(72) Муслимов А. П., Пахомов П. И., Нифа-

дьев  В. И. (KG) 

(54) Ротордун бейтеңдөөчүн аныктоо ык-

масы 

(57) (57) Ротордун бейтеңдөөчүн аныктоо 

ыкмасы төмөнкүлөрдү корутундулап, 

мында роторду жылма кашекке бекитил-

ген айлануучу таяныч дөңгөлөктөрүнө 

бекитишет, үзүлүп калганга чейин 

жүгүртүшөт, маалыматтык параметрле-

рин эсептешет, аны эсепке алуу менен 

бейтеңдөөчтүн чоңдугун аныктап, муну-

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

торду жүгүртүүдө анын таяныч дөңгө-

лөктөрдөн чыгаруу учурунда ротордун 

айлануу ылдамдыгын ченешет, ал эми 

бейтеңдөөчтүн чоңдугун төмөнкү фор-

мула боюнча аныкташат: 

2

g
е  , 

мында  – таяныч дөңгөлөктөрдөн чыга-

руу учурунда ротордун бурчттук ылдам-

дыгы; 

g – эркин түшүүнүн тездетилиши. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 81 

(21) 20060015.4 

(22) 25.09.2006  

(51)
8
 01-01 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR) 

(54) Кондитердик азык (Чоко Бой) 

(57) Кондитердик азык (Чоко Бой), мунусу 

менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– шоколад менен куюлуп, телпеги (кал-

пагы) менен стилге салынган козу карын 

түрүндө жасалган; 

– түстүү жасалып мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т: 

– телпеги (калпагы) күрөң түстө (шоко-

лад), сабагы – сары кошумча түстүү сар-

гыч боз түстө жасалган; 

– телпегинин (калпагынын) үстүнкү бети 

тегерек келип, пластикалык түрдө иште-

лип чыккан, үстүңкү бетине багытталып, 

эки жантайыңкы кыр чыгарган түрүндө 

рельефтик оюктар менен жасалгаланып, 

чет жактары боюнча кеңейтилип, кап-

талдарынын үстүнкү бети жантайыңкы 

тегерек келет, ал эми төмөнкү бөлүгү 

бурчтарынын асты четтерин көздөй 

кеңейтилген жана төмөнкү жагынын 

үстүнкү бетинин периметри боюнча 

оюктардын ортолору тегеректелген; 

– сабагы жантайыңкы цилиндр түрүндө, 

тегеректелип, төмөнкү жагынын үстүнкү 

бети томпойтулуп жасалган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 157 

Өтүнмөнүн номери 20070010.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 20.02.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 20.02.2007 

Каттоого алынган күнү 11.06.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Алыш» – Эл аралык курчан күрөшүү федерациясы 

Коомдук бирикме 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

724000, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Курманжан-Датка 

көчөсү, 280а 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Алыш» – Эл аралык курчан күрөшүү федерациясы 

Коомдук бирикме 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 – башка топторго киргизилбеген, айрым коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 158 

Өтүнмөнүн номери 20070022.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 12.04.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 12.04.2007 

Каттоого алынган күнү 11.06.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«NovaLink»(«НоваЛинк») жоопкерчилиги чектелген 

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

722049, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик 

бульвары, 43 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «NovaLink»(«НоваЛинк») жоопкерчилиги чектелген 

коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9 – кандайдыр бир айкындоосуз товарлардын кеңири ассортименти менен дүң 

соода кылуу. 
 

 

_______________________________________________________________ 
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Каттоо номери 159 

Өтүнмөнүн номери 20070025.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.04.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 27.04.2007 

Каттоого алынган күнү 11.06.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Ай тамга»  коомдук фонду 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бөкөнбаев көчөсү, 7-46  

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Ай тамга»  коомдук фонду 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 – башка топторго киргизилбеген, айрым коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 160 

Өтүнмөнүн номери 20070028.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.05.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 16.05.2007 

Каттоого алынган күнү 18.06.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Казино Бархат» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй проспекти, 4а 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Казино Бархат» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.71.0 – кумар оюндарын уюштуруу боюнча ишмердүүлүк. 
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Каттоо номери 161 

Өтүнмөнүн номери 20070029.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.05.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 21.05.2007 

Каттоого алынган күнү 20.06.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Ефрофасад» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ялтинская көчөсү, 17  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Ефрофасад» жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.45.0 – башка жасалгалоо иштери. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

2007-жылдын 2-13-июлуна чейин  Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(ИМДУ) штаб-батиринде  ИМДУнун Өкмөттөр ортосундагы комитетинин  салттуу билимдер, ге-

нетикалык ресурстар жана фольклор боюнча 11-сессиясы болуп өттү. Бул сессиянын отурумуна 

Мамлекеттик патент кызматынын (Кыргызпатент) директору Н. Турганбаев катышты жана баян-

дамасы менен чыгып сүйлөдү.  
Сессиянын жүрүшүндө Кыргызпатенттин директору Н. Турганбаев ИМДУнун генералдык 

директорунун орунбасары, Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык уюмунун ге-
нералдык катчысы (UPOV), ошондой эле ИМДУнун департаменттеринин жетекчилери менен жо-
лугушту, анда Кыргызпатент менен ИМДУнун ортосундагы кызматташууну мындан ары бекемдөө 
боюнча маселелер талкууланды. 
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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 144 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070007.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.05.2007 

Авторлору Медведева О. А., Гаврилец Е. З. 

Укук ээси Жогорку кесипчилик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

мекемеси, Кыргыз-Орус (Славян) университети 

Программа Окуу пландарын түзүүнү жана ЖОЖдун кафедрасынын про-

фессордук-окутуучулук курамынын сааттарын бөлүштүрүүчү 

автоматташтырылган система 

 

Аннотация Билим берүүгө маалыматтык технологияларды киргизүүнүн 

багыттарынын бири болуп ЖОЖдордо окуу процесстерин 

уюштуруудагы автоматташтыруу эсептелинет. ЖОЖдо окуу про-

цесс-ин коштоп жүрүүчү негизги документтери болуп адистик-

тердин окуу пландары жана окуу пландарына байланыштуу оку-

туучулардын сааттарын бөлүштүрүү тууралуу маалыматтар эсеп-

телинет. Окуу планын түзүү процесстерин бирдиктүү кылып 

топтоону карап чыгуу жана окутуучулардын жылдык сааттарын 

бөлүштүрүү ушул документтердин туура болбой калганында, ке-

лип чыккан каталарды болтурбоого мүмкүнчүлүк берет. Мындан 

тышкары, кафедранын окутуучуларынын ортосундагы окуу саат-

тарын бөлүштүрүү процессии түйшүктүү болуп эсептелинет, ант-

кени маалыматтардын  эң көп санын  эске алууну талап кылат. 

Окутуучулардын окуу пландарын түзүү жана сааттарын 

бөлүштүрүү төмөнкү милдеттерди аткаруу үчүн арналган: 

– адистиктер боюнча стандарттарга ылайык бүтүрүүчү кафед-

ралар үчүн окуу пландарын түзүүнү автоматташтыруу; 

– түзүлгөн окуу пландарынын негизинде ( бүтүрүүчү кафедра-

лар үчүн) же башка адистиктердин окуу пландарынын маалыма-

тынын негизинде ( тейлөө кафедралары үчүн) негизинде профес-

сордук-окутуучулук  курамдын жылдык окуу сааттарын 

бөлүштүрүүнү автоматташтыруу; 

– сааттарды иш жүзүндө аткарууну эсептөө жана отчеттук до-

кументацияларды түзүү; 

– окутуучулардын жеке пландарын түзүүнү автоматташтыруу; 

– окуу-методикалык бөлүмгө жана факультеттин диспетчерине 

берилүүчү маалыматтарды автоматташтыруу; 

Окуу планын түзүү төмөнкүлөрдүн негизинде ишке ашырылат: 

– аларды ар бири үчүн сааттардын саны көрсөтүлгөн компо-

ненттердин жана блоктордун тизмеси камтылган билим берүү 
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стандарттарынын, ошондой эле блок/компонентке тийиштүүлүгү 

жана сааттардын жалпы саны көрсөтүлгөн милдеттүү сабактардын 

тизмеси; 

– төмөнкүлөр ЖОЖдор тарабынан чектелген: факультативдик 

сабактардын тизмеси; 

– семестрлердин саны жана алардын жумасына улантылышы; 

– практикалар ( узактыгы, семестрдин номери) жана мамлекет-

тик экзамендер жөнүндө маалыматтар; 

– сабактар боюнча сааттардын жалпы санында аудиториялык 

сааттардын максималдуу болгон үлүшү ( саат менен); 

– семестрде экзамендердин жана зачеттордун курстук дол-

боорлордун жана текшерүү иштеринин максималдык мүмкүн бол-

гон саны. 

Окутуучулардын окуу сааттарын бөлүштүрүүдө негизги маа-

лыматтар болуп төмөнкүлөр эсептелинет: 

– кафедралык сабактарга бекитилгендер жөнүндө маалымат-

тар, ошондой эле топтор, аларда бул сабактар окулушу керек 

(адистештирүүчү кафедралар үчүн окулуучу сабактар жөнүндө 

маалыматтар окуу пландарынын түзүлгөн системасынан алынат, 

ал эми тейленүүчүлөр үчүн – башка кафедралардын адистерине 

окуу пландарына ылайык кол менен киргизилет); 

– окуу сабактары менен байланышпаган аудиториядан тышка-

ры сааттар жөнүндө маалыматтар (практикалар, ГАК, кафедраны 

жетектөө); 

– аудиториядан тышкаркы сааттардын ар кайсы түрлөрүн 

эсептөө үчүн ченемдер; 

– кызмат орундары боюнча жылдык окуу сааттарын (саат ме-

нен) өзгөрүү интервалынын мүмкүн болгон чектери; 

– кызмат орундары көрсөтүлгөн кафедранын окутуучулары-

нын тизмеси. 

Программалык камсыздоо менен төмөнкүдөй этаптар ишке 

ашырылат: 

– адистиктер боюнча маалыматтарды жана окуу планын түзүү 

(адистештирүүчү кафедралар үчүн), окутуучулардын окуу саатта-

рын бөлүштүрүү;  окуу сааттарын бөлүштүрүү этабын ишке ашы-

рууда ыңгайлуу блокту пайдалануу мүмүнчүлүгү караштырылган. 

Программалык камсыздандыруу СУБД MS SQL  Server-2000 

серверин ишке ашыруу жана MS Visual Studio  чөйрөсүндө пайда-

лануучунун интерфейсин ишке ашыруудагы  кардар - сервер тех-

нологиясында иштелип чыккан. 

Net-2003   Visual Basis. NET программалоо тилинде. Сервердин 

капталында маалыматтар базасы, ошондой эле системанын иште-

шинде бизнес-логиканы ишке ашырган пайдалануучунун милде-

тин жана   сактала турган жол-жоболорунун жыйындысы жай-

гаштырылган. Кардарлык программалык камсыздандыруу базадан 

маалыматтарды киргизүү,  карап чыгуу жана редакциялоо милдет-

терин аткарат, окутуучулардын окуу пландарын түзүү үчүн жана 

окуу сааттарын бөлүштүрүү үчүн каражаттарды берет, отчетторду 

даярдайт жана чыгарып алуучу документтерин басып чыгарат. 

Чыгарып алуучу документтеридин курамына төмөнкүлөр 
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камтылган: 

– адистик боюнча окуу планы (адистештирүүчү кафедралар 

үчүн); 

– окуу сааттарын бөлүштүрүү боюнча  деталдаштырылган жа-

на жыйынтык маалыматтар; 

– факультеттин  диспетчерине берилүүчү маалыматтар; 

– окутуучулардын жеке пландары үчүн маалыматтар; 

– окуу сааттарын фактылык аткарылгандыгы тууралуу 

жыйынтык отчет үчүн маалыматтар. 

Система Кыргыз-Орус (Славян) кафедраларында пайдалануу 

үчүн арналган, бирок башка ЖОЖдор үчүн дагы оңой нускаланат. 

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium III же сыйымдуу 

Программалоонун тили Visual Basic .NET 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Программанын көлөмү 128 Mb 
 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 145 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070008.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.05.2007 

Авторлору Медведева О. А., Туровский С. Д., Гаврилец Е. З. 

Укук ээси Жогорку кесипчилик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

мекемеси, Кыргыз-Орус (Славян) университети 

Программа Студенттердин сабактарга жетишкендигин эсепке алуу жана 

мамлекеттик аттестациялык комиссиялардын отчеттук до-

кументациясын түзүү боюнча автоматташтырылган система  
 

Аннотация Маалыматтык технологиялардын өнүгүшүнүн азыркы 

деңгээли аларды пайдалануу чөйрөсүнө бардык жаңы жана жаңы 

багыттарды камтууга мүмкүнчүлүк берет. Ушундай багыттардын 

бири болуп, негизинен ЖОЖдордо окуу процесстерин уюштуруу 

эсептелинет. 

Студенттердин сабактарга жетишкендигин эсепке алуу жана 

мамлекеттик аттестациялык комиссиялардын (МАК) отчеттук до-

кументациясын  түзүү боюнча  автоматташтырылган системасы 

ЖОЖдун кафедрасынын ишмердүүлүгүн автоматташтыруу үчүн 

арналган жана төмөнкү милдеттерди ишке ашырат: 

– маалыматтарды киргизүү; 

– модулдарды, зачетторду, экзамендерди, курстук иштерди 

тапшыруу үчүн ведомостторду түзүү жана басып чыгаруу  

ж.б.у.с.; 

– модулдарды, зачетторду, экзамендерди, курстук иштерди 

тапшыруунун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды киргизүү 

ж.б.у.с.; 

– сессиянын жыйынтыктары боюнча жыйынтык отчеттук до-

кументацияны түзүү (сабактар боюнча, топтор боюнча, өзүнчө 
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студенттер боюнча жана бүтүндөй кафедра боюнча); 

– МАКтын отурумун өткөрүү үчүн документацияларды 

түзүүнү автоматташтыруу (протоколдор жана жыйынтык ведо-

мосттору). 

Программалык камсыздоо СУБД MS SQL Server-2000 серве-

рин ишке ашыруу жана MS Visual Studio чөйрөсүндө пайдала-

нуучунун интерфейсин ишке ашыруудагы  кардар - сервер техно-

логиясында иштелип чыккан. 

Net-2003 Visual Basis. NET программалоо тилинде. 

Сервердин капталында маалыматтар базасы, ошондой эле си-

стеманын иштешинде бизнес-логиканы ишке ашырган пайдала-

нуучунун милдетин жана сактала турган жол-жоболорунун 

жыйындысы жайгаштырылган. Кардарлык программалык камсы-

здандыруу төмөнкүдөй милдеттерди аткарат: базадан маалымат-

тарды киргизүү, карап чыгуу жана редакциялоону уюштуруу бо-

юнча; ЖОЖдун кафедрасынын студенттеринин жетишкендикте-

рин эсепке алуу үчүн каражаттарды берет; МАКтын отурумдарын 

өткөрүүдө on-line – камсыздоону ишке ашырат; отчетторду даяр-

дайт жана чыгарып алуучу документтерин басып чыгарат. 

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium III  же сыйымдуу 

Программалоонун тили Visual Basic .NET 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Программанын көлөмү 128 Mb 

 

 

 

 
Күбөлүктүн номери 146 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070009.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.05.2007 

Авторлору Медведева О. А., Скрынников К. А., Гаврилец Е.  З. 

Укук ээси Жогорку кесипчилик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

мекемеси, Кыргыз-Орус (Славян) университети 

Программа «Окуу-методикалык башкаруу» автоматташтырылган систе-

масы 

 

Аннотация Маалыматтык технологияларды  киргизүүнүн багыттарынын 

бири болуп билим берүү, негизинен ЖОЖдордо окуу процессин 

уюштуруу эсептелинет. Окуу процессин уюштурууда катышуучу 

ЖОЖдун бөлүмчөлөрүнүн иерархиясында жогорку деңгээлин 

адистиктер боюнча окуу пландарын эсепке алууну жана тек-

шерүүнү, профессордук-окутуучулук курамдын (ПОК) окуу саат-

тарын ченемдерин эсептөөнү белгилөөнү ишке ашырат, кафедра-

нын профессордук-окутуучулук  курамдарынын ортосунда окуу 

сааттарын бөлүштүрүүнү эсепке алат жана текшерет, ушул саат-

тардын фактылык аткарылышын көзөмөлдөйт, жыйынтык доку-

ментацияларды жана ишмердүүлүктүн башка түрлөрүн түзөт. 

ОМБнын деңгээлинде чечилүүчү маселелердин ичинде негиз-

гилеринин бири болуп кафедралар ортосунда өз ара иштешүүнү 
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уюштуруу эсептелинет, алар үч типке бөлүнөт: адистештирүүчү 

(адистерди чыгарат), адистештирбеген жана аралаш типтеги           

(адистерди чыгарган катарында эле, ошондой эле башка адистик-

терди тейлөөчү). 

Кафедралар ортосунда өз ара иштешүүнү уюштуруу мындайча 

корутундуланат, мында ОМБ адистештирүүчү кафедралардын 

пландарынын негизинде тейлөөчү кафедраларга окуу сааттары 

тууралуу маалымат беришет, аны алар адистештирүүчү кафедра-

лар үчүн аткаруусу зарыл. ОМБнын кафедраларынын ортосунда-

гы өз ара иштешүүнү уюштуруу чегинде ошондой эле ушул саат-

тын план боюнча бөлүштүрүлүшүн текшерет, андан кийин анын 

аткарылышын текшерет. Окутуучулар окуу сааттарын бир эле 

убакта бир нече кафедраларда аткара алышкандыктан, ОМБнын 

маселелерине ар бир окутуучунун бүтүндөй ЖОЖ боюнча окуу 

сааттарын уюштуруу кирет. 

Көп сандагы  факультеттери жана кафедралары  бар ЖОЖдор 

үчүн ОМБнын ишмердүүлүгүн автоматташтыруу өзгөчө мааниге 

ээ болууда. 

«Окуу-методикалык башкаруу» системасы төмөнкүдөй мил-

деттерди ишке ашырат: 

– ЖОЖдун окуу процессин уюштурууга кирген маалыматтар 

базасын киргизүү (факультеттер, кафедралар, адистиктер, окуу 

пландары, ПОК тууралуу маалыматтар, окуу топтору, ченемдер 

ж.б.у.с.); 

– ОМБ жана кафедралар ортосунда маалыматтар менен алма-

шуу; 

– адистиктер боюнча окуу пландарын эсепке алуу жана тек-

шерүү; 

– кафедралардын ПОК торунун ортосунда окуу сааттарын 

бөлүштүрүүнү эсепке алуу жана текшерүү; 

– ПОК тун окуу сааттарын фактылык аткарылышын текшерүү; 

– жыйынтык документацияларын түзүү. 

Программалык топтом кардар – сервердин технологиясынын 

экидеңгээлдүү моделинин негизинде ишке ашырылган. Сервер 

катарында MS SQL Server-2000 маалыматтар базасынын сервери 

пайдаланылат. Кардарлык программалык камсыздандыруу MS 

Visual Studio-2003 чөйрөсүндө иштелип чыккан. 

Серверде маалыматтар базасы, системанын иштешинин биз-

нес-логикасын ашыруучу пайдалануучунун милдеттерин жана 

сакталуучу жол-жоболорунун жыйындысы жайгаштырылган. 

Кардарлык программалык камсыздандыруу базадан маалымат-

тарды киргизүү, карап чыгуу жана редакциялоо милдеттерин ат-

карат, окутуучулардын окуу пландарын түзүү үчүн жана окуу са-

аттарын бөлүштүрүү үчүн каражаттарды берет, отчетторду даяр-

дайт жана чыгарып алуучу документтерин басып чыгарат. 

 

ЭЭМдин тиби Процессор – Intel Pentium III  же сыйымдуу 

Программалоонун тили Visual Basic .NET 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Программанын көлөмү 128 Mb 
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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) 964 

(21) 20060013.1 

(22) 16.02.2006 

(51) A01G 25/02  (2006.01) 

(76) Чотонов  С. Э. (KG) 

(54)  Cистема капельного орошения 

(57) Система капельного орошения, содер-

жащая источник водоснабжения, пода-

ющую и распределяющую сети и инъек-

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

блоки регуляторов подачи воды содер-

жат корпус с гнездами, в которые монти-

руются на резьбовом соединении регуля-

торы, выполненные с дросселирующим 

клапаном и Т-образным водопроводя-

щим каналом. 

 

 

 

(11) 965 

(21) 20060055.1 

(22) 13.06.2006 

(51) A01K 13/00 (2006.01) 

       A61D 11/00 (2006.01) 

(71) (73) Касымбеков Р. А., Осмонов Ы. Д. (KG) 

(72) Касымбеков  Р. А., Осмонов  Ы. Д., Уме-

талиева  Ч. Т., Токтоналиев  Б. С., Акма-

тов А. Э. (KG) 

(54) Транспортер для подачи овец в купоч-

ную ванну 

(57) Транспортер для подачи овец в купоч-

ную ванну, содержащий раму с боковы-

ми стенками, ведущий и ведомый бара-

баны, бесконечную ленту и тент,                 

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

стенки выполнены в виде вращающихся 

роликов, а транспортер снабжен средства-

ми для смыва грязи с копыт животных, 

при этом тент выполнен светонепроница-

емым. 

 
 

 

 

(11) 966 

(21) 20060079.1 

(22) 11.08.2006 

(51) A61D 11/00 (2006.01) 

(71) (73) Осмонов Ы. Д., Касымбеков Р. А. (KG) 

(72) Осмонов  Ы. Д., Касымбеков Р. А., Уме-

талиева  Ч. Т., Токтоналиев  Б. С., Акма-

тов А. Э. (KG) 

(54) Устройство для удаления акарицидной 

жидкости с шерсти овец 
(57) 1. Устройство для удаления акарицидной 

жидкости с шерсти овец, включающее 

выполненный на выходе из купочной 

ванны проход в виде рамы с подпружи-

ненными отжимными элементами, о т-            

л и ч а ю щ е е с я  тем, что рама снабже-

на механизмом перемещения в виде 

пружин и шарнирных тяг с возможно-

стью возвратно-поступательного движе-

ния и изменения внутреннего контура 

прохода.  

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

с я тем, что отжимные элементы выпол-

нены в виде роликов и установлены на 

подшипниках с возможностью враща-

тельного движения вокруг своей оси. 
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РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 967 

(21) 20060037.1 

(22) 04.05.2006 

(51) E02D 27/34 (2006.01) 

(73) Солдатова  Л. Л. (KG) 

(75) Солдатова  Л. Л., Руденко Н. А., Жуму-

ков С. (KG) 

(54) Сейсмоизолирующий фундамент 

(57) Сейсмоизолирующий фундамент, вклю-

чающий ростверк, узлы опирания в виде 

скользящих опор, размещенных в углуб-

лениях ростверка, антифрикционные 

пластины, один из которых размещен на 

дне углублений, другой – на рабочей по-

верхности торца опор, и амортизаторы,  

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

щие опоры сгруппированы парами с об-

разованием больших и маленьких зазо-

ров между боковыми поверхностями 

скользящих опор и проѐмов в ростверке 

и выступа между проѐмами, в зазоры 

большей величины установлены аморти-

заторы. 

 

 

 

(11) 968 

(21) 20060034.1 

(22) 24.04.2006 

(51) E02F 3/76 (2006.01) 

(76) Исаков  К., Тургумбаев  Ж. Ж., Бейшена-

лиев А. А., Сурапов А. К., Алтыбаев А. Ш. 

(KG) 

(54) Рабочий орган бульдозера 

(57) Рабочий орган бульдозера, содержащий 

соединенные с базовой машиной толка-

ющие брусья, режущий нож, ковш, отвал 

и гидроцилиндры управления отвалом,  о 

т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ковш раз-

мещен сзади отвала и шарнирно соеди-

нен с передними концами толкающих 

брусьев, гидроцилиндры управления 

ковшом и регулирования угла резания 

грунта шарнирно установлены на толка-

ющих брусьях и штоками шарнирно 

присоединены к ковшу, на нижней части 

которого расположен режущий нож, угол 

резания которого соответствует углу ре-

зания ножа отвала, а верхняя часть шар-

нирно соединена с верхней частью отва-

ла, к которой жестко прикреплены 

кронштейны, концами шарнирно соеди-

ненные со штоками гидроцилиндров 

управления отвалом, установленных 

шарнирно на тыльной стороне ковша, 

гидроцилиндрами управления подъемом 

и опусканием рабочего оборудования и 

регулирования глубины резания грунта, 

которые установлены на базовой машине 

и штоками шарнирно присоединены к 

поперечной раме, соединяющей перед-

ние концы толкающих брусьев. 

 

 

 

(11) 969 

(21) 20060016.1 

(22) 20.02.2006 

(51) E21C 37/00 (2006.01) 

       E21C 41/30 (2006.01) 

(71) (73) Институт коммуникаций и инфор-

мационных технологий  (KG) 

(72) Коваленко  В. А. (KG) 

(54) Способ производства буровзрывных 

работ на карьере 
(57) 1. Способ производства буровзрывных ра-

бот на карьере, включающий формирова-

ние базы данных свойств горных пород 

месторождения, построение геометриче-

ской модели эксплуатационного блока, 

разделенного на элементарные участки с 

одинаковыми свойствами горных пород, 

формирование компьютерной программы, 

расстановку и бурение взрывных скважин, 

формирование, определение порядка 

взрывания и взрыв скважинных зарядов, 

оценку качества разрушения горных по-

род,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что рас-

становку взрывных скважин на эксплуата-

ционном блоке предварительно модели-

руют равномерным распределением зон 

разрушения горных пород взрывами оди-

ночных скважинных зарядов по объему 

элементарных участков, после чего моде-

лируют имитационный взрыв эксплуата-
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ционного блока, по результатам которого 

определяют координаты скважин, в про-

цессе бурения передают в базу данных 

сведения о свойствах пород массива, а пе-

ред формированием скважинных зарядов 

моделируют итоговый взрыв с фактиче-

скими координатами скважин и свойства-

ми горных пород, слагающими эксплуата-

ционный блок. 

2. Способ производства буровзрывных 

работ на карьере по п. 1,  о т л и ч а ю-       

щ и й с я   тем, что моделирование рав-

номерного распределения зон разруше-

ния горных пород по объему элементар-

ного участка взрывами одиночных сква-

жинных зарядов ведут в полуавтомати-

ческом режиме с учетом их взаимодей-

ствия и сведений из базы данных свойств 

горных пород, полученных при бурении 

скважин верхнего горизонта и смежных 

элементарных участков. 

3. Способ производства буровзрывных 

работ на карьере по п. 1,  о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что моделирование ими-

тационных взрывов осуществляют в ите-

рационном режиме. 

4. Способ производства буровзрывных 

работ на карьере по п. 1,  о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что операции моделирова-

ния производят после формирования со-

ответствующей компьютерной програм-

мы. 

5. Способ производства буровзрывных 

работ на карьере по п. 1,  о т л и ч а ю-         

щ и й с я   тем, что сведения о свойствах 

пород, прилегающих к скважине, пере-

дают в базу данных в режиме реального 

времени – on-line, например, средствами 

сбора и дистанционной передачи инфор-

мации, связанными с цифровой моделью 

месторождения.  

6. Способ производства буровзрывных 

работ на карьере по п. 1,  о т л и ч а ю-          

щ и й с я  тем, что по результатам моде-

лирования итогового взрыва корректи-

руют параметры взрывных работ на экс-

плуатационном блоке. 

7. Способ производства буровзрывных 

работ на карьере по п. 1,  о т л и ч а ю-        

щ и й с я  тем, что результаты оценки ка-

чества разрушения горных пород пере-

дают в базу данных свойств горных по-

род и используют в процессах моделиро-

вания при отработке нижележащего го-

ризонта. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 970 

(21) 20050098.1 

(22) 26.09.2005 

(51)  F03D 7/00 (2006.01) 

(76) Цыганов Д. В. (KG) 

(54) Ветроагрегат 

(57) Ветроагрегат, содержащий вертикальный 

вал, ветроколесо с центробежным регу-

лятором угла поворота лопастей,  о т л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что центробежный 

регулятор угла поворота лопастей вы-

полнен в виде центробежных грузов, 

установленных во вложенные в горизон-

тальные патрубки хвостовиков лопастей, 

на которых диаметрально выполнены па-

зы, на хвостовиках – треугольные пазы, 

наибольшая сторона треугольных пазов 

представляет собой винтовой срез с уг-

лом подъема не менее 60°, на горизон-

тальных патрубках – продольные пазы, 

через продольные и треугольные пазы 

установлены на центробежных грузах 

пальцы, а сами центробежные грузы свя-

заны тягами посредством дисков с пру-

жиной возврата, а лопасти выполнены 

асимметрично с отношением высоты 

верхней части листа к высоте нижней ча-

сти листа как 5:7. 
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(11) 971 

(21) 20060036.1 

(22) 26.04.2006 

(51) F04B 47/02  (2006.01) 

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

Пак  Э. Н. (KG) 

(54) Ручная погружная водоподъемная 

установка 
(57) Ручная погружная водоподъѐмная уста-

новка, содержащая обсадную трубу, при-

вод, всасывающий и нагнетательные 

клапаны, уплотнительную манжету и 

сильфонную камеру,  о т л и ч а ю щ а я-     

с я  тем, что сильфонная камера выпол-

нена подпружиненной, расположена в 

полости корпуса и присоединена к ниж-

нему концу трубопровода, прикреплен-

ного к цилиндру с поршнем, связанным 

через шатунный механизм с приводом. 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 972 

(21) 20060048.1 

(22) 01.06.2006 

(51) G01M 1/16 (2006.01) 

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

университет (KG) 

(72) Муслимов А. П., Пахомов П. И., Нифа-

дьев  В. И. (KG) 

(54) Способ определения дисбаланса рото-

ра 

(57) Способ определения дисбаланса ротора, 

заключающийся в том, что ротор уста-

навливают на вращающиеся опорные ро-

лики, закрепленные в подвижной раме, 

вращают, считывают информативные 

параметры, с учетом которых определя-

ют величину дисбаланса, о т л и ч а ю-       

щ и й с я  тем, что при вращении ротора 

определяют его некруглость и фиксиру-

ют угол срыва ротора с опорных роли-

ков, а величину дисбаланса определяют 

по формуле: 

 

kgrR
k

k
е

v

v ,2))(sin1(
)1(

)1(
2





 


 

где  – угловая скорость, (c
-1

); 

 – угол срыва ротора с опорных роли-

ков (град);  

kv – коэффициент восстановления скоро-

сти ротора (безразмерная величина); 

k – коэффициент, учитывающий влияние 

некруглости ротора на информативный 

параметр прибора (безразмерная величи-

на, найденная экспериментально); 

 – величина некруглости поверхности 

ротора (м); 

R, r – соответственно радиусы роликов и 

ротора (м); 

g – ускорение свободного падения (м/с
2
). 

 

 

 

(11) 973 

(21) 20060049.1 

(22) 01.06.2006 

(51) G01M 1/16 (2006.01) 

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

университет (KG) 

(72) Муслимов А. П., Пахомов П. И., Нифа-

дьев  В. И. (KG) 

(54) Способ определения дисбаланса рото-

ра 

(57) Способ определения дисбаланса ротора, 

заключающийся в том, что ротор уста-

навливают на вращающиеся опорные ро-

лики, разгоняют до отрыва, считывают 

информативные параметры, с учетом ко-

торых определяют величину дисбаланса, 

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что при раз-

гоне ротора измеряют скорость враще-

ния ротора в момент его отрыва от опор-

ных роликов, а величину дисбаланса 

определяют по формуле: 

2

g
е  , 

где  – угловая скорость ротора в мо-

мент срыва с опорных роликов; 

g – ускорение свободного падения. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 81 

(21) 20060015.4 

(22) 25.09.2006  

(51)
8
 01-01 

(71) (73) ОРИОН Корпорейшн (KR)   

(72) Хва-Кунг Ли (KR) 

(54) Кондитерское изделие (Чоко Бой) 

(57) Кондитерское изделие (Чоко Бой), 

х а р а к т е р и з у ю щ е е с я: 

– выполнением в виде стилизованного 

гриба со шляпкой, облитой шоколадом; 

– колористическим решением: выполне-

нием шляпки коричневого (шоколадно-

го) цвета, ножек – бежевого цвета с жел-

товатым оттенком; 

о т л и ч а ю щ е е с я:  

– пластической проработкой шляпки со 

сферической верхней поверхностью с 

наклонной округленной боковой поверх-

ностью, расширенной по периферии, 

оформленной рельефными вырезами в 

виде двух наклонных граней, направлен-

ных к верхней поверхности, в нижней 

части раздвинутых в стороны под углом 

и округлениями между вырезами по пе-

риметру нижней поверхности; 

– выполнением ножки наклонной цилин-

дрической формы, округлой, с выпуклой 

нижней поверхностью. 
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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) 8155 

(15) 29.06.2007 

(18) 09.11.2016 

(21) 20060602.3 

(22) 09.11.2006 

(53) 26.01.03; 26.01.12 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Новек-Стандарт", Карасуу 

(KG)   
(54)  

 

 
 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; антенны; аппаратура для дистан-

ционного управления; аппаратура для 

дистанционного управления сигналами 

электродинамическая; аппаратура для 

наблюдения и контроля электрическая; 

аппаратура звукозаписывающая; аппара-

ты для передачи звука; аппараты теле-

фонные; аппараты факсимильные; аппа-

раты фототелеграфные; аппараты элек-

трические для дистанционного зажига-

ния; бинокли; бирки для товаров элек-

тронные; блоки магнитной ленты [ком-

пьютеры]; блоки памяти для компьюте-

ров; брандспойты; видеокамеры; видео-

кассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; 

видоискатели для фотографических ап-

паратов; вилки, розетки штепсельные; 

вискозиметры; винты микрометриче-

ские; включатели электроцепи; волноме-

ры; вольтметры; диктофоны; динамо-

метры; дискеты; диски звукозаписи; дис-

ки магнитные; диски оптические; диски 

счетные; дисководы для компьютеров; 

дисководы с автоматической сменой 

дисков [для компьютеров]; камеры кино-

съемочные; карандаши электронные 

[элементы дисплеев]; каркасы электри-

ческих катушек; карточки идентифика-

ционные магнитные; картриджи для ви-

деоигр; карты с магнитным кодом; кла-

виатуры компьютеров; компакт-диски 

[ПЗУ]; компакт-диски [аудиовидео]; 

компьютеры; компьютеры портативные; 

конденсаторы электрические; контакты 

электрические; лампы термоэлектрон-

ные, используемые в радиотехнике; лен-

ты магнитные; ленты магнитные для ви-

деозаписи; мегафоны; мембраны акусти-

ческие; механизмы предварительной 

оплаты для телевизоров; механизмы 

спусковые фотозатворов; микрометры; 

микропроцессоры; микроскопы; микро-

фоны; модемы; молниеотводы; монито-

ры [компьютерное оборудование]; муль-

типликации; муфты соединительные для 

кабелей; наушники; нивелиры оптиче-

ские; нониусы; носители звукозаписи; 

носители информации магнитные; носи-
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тели информации оптические; оболочки 

для электрических кабелей; оболочки 

идентификационные для электрических 

проводов; панели сигнальные светящие-

ся или механические; пейджеры; пере-

водчики электронные карманные; пере-

датчики [дистанционная связь]; передат-

чики электронных сигналов; переключа-

тели электрические; перископы; плееры 

для компакт-дисков; плееры кассетные; 

пленки для звукозаписи; приборы для 

регистрации времени; приборы записы-

вающие дистанционные; приемники 

[аудиовидео]; принтеры; провода маг-

нитные; провода телеграфные; провода 

телефонные; провода электрические; 

проводники электрические; программы 

для компьютеров; программы игровые 

компьютерные; программы компьютер-

ные [загружаемое программное обеспе-

чение]; проигрыватели; процессоры 

[центральные блоки обработки инфор-

мации]; радиопередатчики дальней свя-

зи; радиоприборы; радиоприемники для 

транспортных средств; средства обуче-

ния аудиовизуальные; станции радиоте-

леграфные; станции радиотелефонные; 

текст-процессоры; телевизоры; телеско-

пы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны 

переносные; теодолиты; тонармы для 

проигрывателей; транзисторы [электро-

ника]; трансформаторы электрические; 

устройства для видеозаписи; устройства 

для воспроизведения звука; устройства 

для записи на магнитную ленту [звука, 

изображения, информации]; устройства 

для игр  с обязательным использованием 

телевизионных приемников; устройства 

для обработки информации; устройства 

для развлечений с обязательным исполь-

зованием телевизионных приемников; 

устройства для резки пленки; устройства 

звуковые сигнальные; устройства и ма-

шины для зондирования; устройства и 

оборудование спасательные; устройства 

и приспособления для монтажа кино-

фильмов [кинопленки]; устройства пе-

риферийные компьютеров; устройства 

помехозащитные электрические; футля-

ры для предметных стекол микроскопов; 

футляры специальные для фотоаппара-

тов и фотопринадлежностей; экраны для 

защиты лица рабочего; экраны проекци-

онные; экраны рентгеновских аппаратов 

для промышленных целей; экраны флуо-

ресцирующие; экраны фотографические; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

экспорту-импорту; агентства по коммер-

ческой информации; агентства реклам-

ные; анализ себестоимости; аренда пло-

щадей для размещения рекламы; аудит; 

бюро по найму;  демонстрация товаров; 

изучение общественного мнения; изуче-

ние рынка;  исследования в области биз-

неса; исследования в области маркетин-

га; комплектование штата сотрудников; 

консультации по вопросам организации 

и управления бизнесом; консультации по 

организации 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;  прогнозирова-

ние экономическое; продажа аукцион-

ная; продвижение товаров [для третьих 

лиц]; прокат офисного оборудования и 

аппаратов; прокат рекламного времени 

во всех средствах массовой информации; 

прокат рекламных материалов; прокат 

торговых автоматов; прокат фотокопи-

ровального оборудования; публикация 

рекламных текстов; работы машинопис-

ные; радиореклама; расклейка афиш; 

распространение образцов; распростра-

нение рекламных материалов; реклама; 

реклама интерактивная в компьютерной 

сети; реклама почтой; реклама телевизи-

онная; репродуцирование документов; 

услуги снабженческие для третьих лиц 
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[закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами]; услуги телефонных от-

ветчиков [для отсутствующих абонен-

тов]; фотокопирование. 

 

 

 

(11) 8156 

(15) 29.06.2007 

(18) 28.04.2016 

(21) 20060216.3 

(22) 28.04.2006 

(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А., Санть-

яго (CL)   

(54) 

 

CONCHA Y TORO 
 

(51) (57) 

33 – вина, игристые и шипучие вина. 

 

 

 

(11) 8157 

(15) 29.06.2007 

(18) 07.04.2016 

(21) 20060180.3 

(22) 07.04.2006 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут 

(US)   

(54) 

 

ZETAMAX 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты, в том числе антибиотики; гигие-

нические препараты для медицинских 

целей; диетические вещества для меди-

цинских целей; детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; мате-

риалы для пломбирования зубов и изго-

товления зубных слепков; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

 

(11) 8158 

(15) 29.06.2007 

(18) 20.04.2016 

(21) 20060204.3 

(22) 20.04.2006 

(73) Эл-Джи Электроникс Инк., Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – трубки телефонные, микротелефонная 

гарнитура; телефоны беспроводные, те-

лефоны спутниковые; цифровые сотовые 

телефоны; мобильные телефоны; плееры 

формата МП3; персональные цифровые 

помощники. 

 

 

 

(11) 8159 

(15) 29.06.2007 

(18) 20.04.2016 

(21) 20060205.3 

(22) 20.04.2006 

(31) 40-2006-0001188 

(32) 09.01.2006 

(33) KR 

(73) Эл-Джи Электроникс Инк., Сеул (KR)   

(54) 

 

whitechocolate 
 

(51) (57) 

9 – портативные аппараты связи; плееры 

формата МП3; персональные цифровые 

помощники. 

 

 

 

(11) 8160 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.04.2016 

(21) 20060175.3 

(22) 05.04.2006 
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(53) 02.05.03; 03.07; 27.05; 29.01.13 

(73) Когадей Людмила Романовна, Бишкек 

(KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном и серебристом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8161 

(15) 29.06.2007 

(18) 17.11.2016 

(21) 20060621.3 

(22) 17.11.2006 

(53) 03.07.17; 26.04.08 

(73) Стулов Максим Сергеевич, с. Маевка 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров для (третьих лиц). 

(58) Слово «Fashion» не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8162 

(15) 29.06.2007 

(18) 12.04.2016 

(21) 20060189.3 

(22) 12.04.2006 

(73) Кимберли-Кларк Уорлдуайд, Инк., Вис-

консин (US)   
(54) 

 

LITTLE WALKERS 
 

(51) (57) 

16 – одноразовые пеленки, подгузники и 

тренировочные трусы из бумаги или 

целлюлозы для новорожденных, младен-

цев и малышей. 

 

 

 

(11) 8163 

(15) 29.06.2007 

(18) 29.06.2016 

(21) 20060322.3 

(22) 29.06.2006 

(73) Киа Моторс Корпорэйшн, Сеул (KR)   

(54) 

 

ORFEO 
 

(51) (57) 

12 – легковые автомобили, грузовые авто-

мобили, автобусы, микроавтобусы, ав-

томобили с приводом на четыре колеса, 

фургоны, мини-фургоны. 

 

 

 

(11) 8164 

(15) 29.06.2007 

(18) 23.03.2016 

(21) 20060156.3 

(22) 23.03.2006 

(31) 78757492 

(32) 18.11.2005 

(33) US 

(53) 26.01.01; 01.05; 01.05.02 

(73) АТ&Т КОРП., Нью-Йорк (US)   
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(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – устройства для дальней связи, а именно 

гейтвеи для использования в системах 

беспроводной связи; компьютерное про-

граммное обеспечение для использова-

ния при доступе к глобальной компью-

терной сети; принадлежности для теле-

фонов, а именно телефонные шнуры и 

батареи; электронные устройства, а 

именно цифровые фотографические при-

емники; телефоны; периферийное теле-

визионное оборудование, а именно деко-

деры каналов кабельного телевидения, 

пульты дистанционного управления и 

инструкции к ним, продаваемые в одном 

блоке; предварительно оплачиваемые 

переговорные карты с магнитной коди-

ровкой; концентраторы и коммутаторы в 

сетях дальней связи; проводные устрой-

ства маршрутизации; автономные точки 

доступа посредством радиосвязи; инте-

грированные устройства маршрутизации, 

имеющие в своем составе модем, "DSL-

модемы", модемы цифровых абонент-

ских линий, кабельные модемы и спут-

никовые модели, сопрягающиеся непо-

средственно с цифровыми абонентскими 

линиями, спутниковые или кабельные 

широкополосные устройства передачи 

данных; адаптеры карт сетевого интер-

фейса; кабели для передачи данных RJ 

45; фильтры для телефонных линий; от-

ветвители в системах дальней связи; мо-

дульные штекеры в системах дальней 

связи; шнуровые и бесшнуровые теле-

фоны для телеконференций по провод-

ным линиям связи; системное программ-

ное обеспечение виртуальной частной 

сети; телефонные автоответчики; Интер-

нет-телефоны; радиотелефоны; наушни-

ки и антенны для бесшнуровых телефо-

нов и радиотелефонов; кредитные карты 

с магнитной кодировкой; карточки с за-

ложенным лимитом средств с магнитной 

кодировкой; 

16 – телефонные книги (списки абонентов 

телефонной сети); изделия из бумаги и 

печатные материалы, а именно билеты, 

афиши, плакаты, брошюры, буклеты и 

рекламные материалы, способствующие 

продвижению товара на рынок, относя-

щиеся к бейсбольным играм и другим 

динамичным зрелищам; предварительно 

оплачиваемые переговорные карты без 

магнитной кодировки; 

35 – предоставление телефонных книг 

(списков абонентов телефонной сети) в 

режиме онлайн; рекламные услуги, а 

именно продвижение товаров и услуг 

для третьих лиц путем подготовки и 

размещения рекламных объявлений в 

справочных базах данных, доступных 

через глобальную информационную 

сеть; предоставление информации по 

розничной продаже, информации для по-

сетителей магазинов и бизнес-листингов 

электронными средствами; услуги по 

менеджменту персоналом телефонных 

узлов; 

36 – предоставление телефонных перего-

ворных услуг на основе карточек (по 

карточкам); 

37 – услуги по ремонту и прокладке прово-

дов для дальней связи (телекоммуника-

ций), ремонт разъемов и телефонного 

оборудования; установка и техническое 

обслуживание систем дальней связи (те-

лекоммуникаций) и оборудования даль-

ней связи (телекоммуникаций) для тре-

тьих лиц; услуги по поддержанию сетей 

дальней связи (телекоммуникаций), а 

именно услуги по ремонту и техниче-

скому обслуживанию; 

38 – телекоммуникации, а именно предо-

ставление услуг телефонной связи и Ин-

тернет-телефонии, предоставление груп-

пы специализированных телефонных 

услуг функциями вызова по заказу и 

планами телефонного вызова; электрон-

ная передача речевых сообщений, а 
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именно запись и последующая передача 

речевых сообщений по телефону; много-

пользовательское установление связи с 

ЭВМ по телефону (multiple user dial-up), 

высокоскоростной доступ с закреплени-

ем каналов к Интернету, к глобальным 

компьютерным сетям, компьютерным 

сетям третьих лиц, к службам, работаю-

щим в режиме онлайн и электронным 

доскам объявлений; электронная переда-

ча сообщений, данных, изображений, 

видеосигнала и информации через Ин-

тернет; беспроводная передача голоса, 

сообщений, данных и информации; 

услуги высокоскоростного доступа и 

услуги беспроводного доступа к Интер-

нету, к глобальным компьютерным се-

тям, компьютерным сетям третьих лиц, к 

службам, работающим в режиме онлайн 

и электронным доскам объявлений; 

услуги телевизионных передач; оказание 

услуг по передаче голоса и данных по 

сети; услуги телеконференций, ви-

деоконференций и сетевых конферен-

ций; сотовая и мобильная телефонная 

связь; консультации в области телеком-

муникаций; услуги голосовой связи по 

IP-протоколу; услуги пейджинга; пере-

дача аудио- и видеоматериала в Интер-

нет; услуги телекоммуникаций по техно-

логии Frame Relay; компьютеризирован-

ная передача сообщений и изображений; 

телекоммуникационные услуги в обла-

сти передачи голоса, текста, факсимиль-

ной передачи, передачи видеосигнала и 

данных по частным линиям; телекомму-

никационные услуги цифровой сети с 

интеграцией сервисов (ЦСИС); телеком-

муникационные службы 800; телеком-

муникационные службы 900; услуги пе-

редачи голоса, данных, видеосигнала и 

мультимедий в системах с коммутацией 

потоков; услуги независимой от место-

нахождения персональной связи, в том 

числе услуги мобильной связи, передачи 

голосовых сообщений, данных и услуги 

факсимильной передачи; оказание услуг 

опорной телекоммуникационной сети 

для третьих лиц с целью обеспечения 

показа содержания во всемирных гло-

бальных компьютерных сетях, в компь-

ютерных сетях для третьих лиц, в служ-

бах, работающих в режиме онлайн и в 

электронных досках объявлений; пере-

дача по кабелю развлекательных служб и 

телефонных служб передачи голоса, ви-

деосигнала, данных, а также факсимиль-

ной передачи; 

41 – развлечения в виде игры в бейсбол, 

участие в профессиональных автогонках, 

турнирах по гольфу, а также участие в 

мероприятиях, связанных с гольфом; 

предоставление оборудования для спор-

та, развлечений, выставок-ярмарок, вы-

ставок и собраний; организация и прове-

дение видеоконференций; наставниче-

ство с командного пункта; 

42 – размещение веб-сайтов третьих лиц на 

компьютерном сервере для глобальной 

компьютерной сети; разработка и под-

держание программного оборудования 

веб-сервера для третьих лиц; консульта-

ции в области компьютеров, данных и 

сетей; предоставление информации в 

широком спектре областей посредством 

глобальной компьютерной информаци-

онной сети; проектирование, разработка 

и поддержание телекоммуникационных 

сетей; стратегические услуги телеком-

муникационных сетей, а именно оценка 

сетевой информационной технологиче-

ской стратегии, разработка сетевой ин-

формационной технологической страте-

гии, разработка стратегии территориаль-

но-распределенной сети или сети WAN 

(WAN – сеть, обеспечивающая передачу 

информации на значительные расстоя-

ния с использованием коммутируемых и 

выделенных линий или специальных ка-

налов связи), разработка сетевых прило-

жений, разблокирование сетей, обеспе-

чение бесперебойной деятельности и 

восстановление после аварии, а также 

разработка голосовых и многоканальных 

порталов; проектирование телекоммуни-

кационных сетей и услуги сетевых тех-

нологий, в том числе оценка виртуаль-

ных частных сетей, идентификация при-

знаков виртуальных частных сетей; раз-

работка инфраструктур с открытым 
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ключом, оценка локальных вычисли-

тельных сетей, проектирование сетей с 

Интернет-протоколом, адресация, марш-

рутизация и балансирование нагрузки, 

разработка и проектирование усовер-

шенствованного Интернет-протокола, 

голосовой связи по IP-протоколу и коли-

чества сервисных сетей, проектирование 

сетей от сети с доступом по системе 

маркерного кольца (Token Ring) до 

Ethernet (локальная сеть на основе про-

токола CSMA CD), стресс-тестирование 

веб-сайтов, трансформация центров об-

работки данных, оценка серверов, разра-

ботка и проектирование служб передачи 

сообщений и беспроводных локальных 

сетей, проектирование центров сетевого 

менеджмента, текущий контроль (мони-

торинг) сетевой деятельности и оценка 

готовности "телеработы" (работы с уда-

ленным доступом); услуги по разверты-

ванию телекоммуникационных сетей, в 

том числе менеджмент проектов, мигра-

ция от сети с доступом по системе мар-

керного кольца (Token Ring) до Ethernet 

(локальная сеть на основе протокола 

CSMA CD); мгновенное развертывание 

офиса, ввод в действие беспроводных 

локальных сетей, быстрое развертывание 

телекоммуникационных сетей, развер-

тывание маршрутизатора территориаль-

но-распределенной сети или сети WAN 

(WAN – сеть, обеспечивающая передачу 

информации на значительные расстоя-

ния с использованием коммутируемых и 

выделенных линий или специальных ка-

налов связи) и ввод в действие локаль-

ных сетей; услуги телекоммуникацион-

ных телефонных узлов, а именно опти-

мизация маршрута вызова, оптимизация 

бесплатных телефонных номеров, базо-

вая интеграция компьютерной телефо-

нии, проектирование интерактивных си-

стем голосового ответа и голосовых веб-

броузеров, систем профилирования и 

маршрутизации клиента, консолидации 

телефонных узлов, измерениям парамет-

ров телефонных узлов и оценке обработ-

ки речи, а также по аудиту телефонных 

узлов; услуги по обеспечению безопас-

ности информационных технологий, в 

том числе проектирование, анализ и 

внедрение "брандмауэров" (аппаратно-

программных средств сетевой защиты), 

сетевая безопасность, оценка степени 

безопасности в Интернете, оценка уяз-

вимости сети предприятия, сканирование 

с целью обнаружения вторжения (не-

санкционированного проникновения в 

сеть), идентификация модемов-шпионов, 

оценка политики безопасности и оценка 

соответствия "Закону об унификации и 

учету в области медицинского страхова-

ния"; базовая интеграция компьютерной 

телефонии; проектирование интерактив-

ных систем голосового ответа и голосо-

вых веб-броузеров, систем профилиро-

вания и маршрутизации клиентов.  

(59) Товарный знак охраняется в светло-

синем, темно-синем, сером и черном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8165 

(15) 29.06.2007 

(18) 08.05.2016 

(21) 20060226.3 

(22) 08.05.2006 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US   

(54) 

 

JANUVIMET 
 

(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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(11) 8166 

(15) 29.06.2007 

(18) 27.06.2016 

(21) 20060320.3 

(22) 27.06.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

LAMISIL UNO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; препа-

раты для уничтожения вредных живот-

ных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8167 

(15) 29.06.2007 

(18) 10.05.2016 

(21) 20060231.3 

(22) 10.05.2006 

(73) Карлтон энд Юнайтед Бевериджз Ли-

митед, Виктория (AU)   

(54) 

 

FOSTER’S 
 

(51) (57) 

32 – пиво, эль, лагер и другие пивоваренные 

напитки; продукты, включенные в 32 кл., 

предназначенные для изготовления пива, 

лагера, эля и портера, включая экстракты 

хмеля и продукты рафинирования хмеля. 

 

 

 

(11) 8168 

(15) 29.06.2007 

(18) 13.06.2016 

(21) 20060286.3 

(22) 13.06.2006 

(73) Барни'з Коффи энд Ти Компани, Инк., 

Флорида (US)   

(54)  

 

BARNIE’S 
 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, заменители кофе; кондитер-

ские изделия, леденцы, конфеты, сладо-

сти; приправы и пряности; 

35 – услуги магазинов розничной продажи, 

в частности кофе и чая; 

43 – услуги ресторанов, кафе и домов кофе 

и чая. 

 

 

 

(11) 8169 

(15) 29.06.2007 

(18) 01.06.2016 

(21) 20060265.3 

(22) 01.06.2006 

(31) 78/765,968 

(32) 02.12.2005 

(33) US 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

THE COKE SIDE OF LIFE 
 

(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки, а именно га-

зированные прохладительные напитки; 

сиропы и концентраты для изготовления 

напитков, а именно газированных про-

хладительных напитков. 

 

 

 

(11) 8170 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.04.2016 

(21) 20060176.3 

(22) 05.04.2006 

(73) Хюндай  Электрик Компани Лимитед, 

Гонконг (CN)   
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(54)  

HYUNDAI 
 
(51) (57)  

7 – блендеры, измельчители (машины для 

измельчения), ключи консервные элек-

трические, кофемолки, кухонные про-

цессоры, миксеры, мясорубки электри-

ческие; пылесосы, включая моющие пы-

лесосы; сбивалки бытовые электриче-

ские, соковыжималки; электрические 

ножи; посудомоечные машины, стираль-

ные машины, швейные машины; 

8 – ручные орудия и инструменты; щипцы 

для завивка волос; ножевые изделия, но-

жи, включая ножи консервные неэлек-

трические; овощерезки; щипцы для кол-

ки орехов (за исключением изготовлен-

ных из благородных металлов); столовые 

приборы (ножи, вилки, ложки); машинки 

ручные для личного пользования элек-

трические и неэлектрические для стриж-

ки бороды; эпиляторы, включая электри-

ческие эпиляторы; бритвы, включая 

электрические бритвы; машинки для 

удаления катышков с одежды; 

9 – электрические утюги; безмены (весы), 

весы; приспособления с электронагревом 

для завивки волос; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; массажеры, включая мас-

сажеры для ног; эпиляторы для меди-

цинских целей; 

11 – варочные аппараты для приготовления 

пищи под давлением электрические; ва-

фельницы электрические; вентиляторы; 

установки для распределения воды; 

фильтры для питьевой воды; водонагре-

ватели, включая водогрейные колонки 

для ванн; грелки; грили; жаровни (обжа-

рочные аппараты); йогуртницы; конди-

ционеры; кофеварки; масляные радиато-

ры; морозильные аппараты, морозиль-

ные камеры; нагреватели (подогревате-

ли) бутылок с сосками для детского пи-

тания электрические; устройства для об-

жаривания; пароварки; печи, включая 

хлебопекарные, конвекционные, микро-

волновые и электропечи; посуда элек-

трическая для тепловой кулинарной об-

работки пищевых продуктов, плиты ку-

хонные, плиты газовые, плиты электри-

ческие; сушилки для белья; тепловенти-

ляторы; тостеры, включая тостеры для 

бутербродов; фены электрические; фри-

тюрницы; холодильники; чайники элек-

трические, электрические приборы ото-

пительные;  

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

будильники, часы (настольные, камин-

ные, стенные, башенные), часы электри-

ческие;  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и  изделия, не относящиеся к другим 

классам, из дерева, пробки, камыша, 

тростника, ивы, рога, кости, слоновой 

кости, китового уса, панциря черепах, 

раковин, янтаря, перламутра, морской 

пенки, из заменителей этих материалов 

или из пластмасс; 

21 – белье (приспособления для сушки), 

прессы гладильные для брюк; варочные 

аппараты для обработки пищевых про-

дуктов под давлением неэлектрические; 

гладильные доски; зубные щетки, в том 

числе электрические зубные щетки; из-

мельчители, в том числе мельницы, дро-

билки, смесители бытовые неэлектриче-

ские; посуда (за исключением изготов-

ленной из благородных металлов); рас-

чески; утварь бытовая (за исключением 

изготовленной из благородных метал-

лов); утварь кухонная (за исключением 

изготовленной из благородных метал-

лов); 

28 – игры; игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; продвижение 

товаров для третьих лиц; услуги магази-

нов розничной и оптовой торговли. 
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(11) 8171 

(15) 29.06.2007 

(18) 19.05.2016 

(21) 20060247.3 

(22) 19.05.2006 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

Холдинг Апс", Новое Запорожье (UA)   

(54) 

 

BLAGOV 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки ( за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8172 

(15) 29.06.2007 

(18) 19.05.2016 

(21) 20060248.3 

(22) 19.05.2006 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

Холдинг Апс", Новое Запорожье (UA)   
(54) 

 

БЛАГОВ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8173 

(15) 29.06.2007 

(18) 10.05.2016 

(21) 20060230.3 

(22) 10.05.2006 

(53) 26.01.04 

(73) Карлтон энд Юнайтед Бевериджз Ли-

митед, Виктория (AU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво, эль, лагер и другие пивоваренные 

напитки; продукты, включенные в 32 кл., 

предназначенные для изготовления пива, 

лагера, эля и портера, включая экстракты 

хмеля и продукты рафинирования хмеля. 

 

 

 

(11) 8174 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.04.2016 

(21) 20060177.3 

(22) 05.04.2006  

(73) Хюндай  Электрик Компани Лимитед, 

Гонконг (CN)   

(54) 

 

HYUNDAI 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, воспроизведения звука или изоб-

ражений; магнитные носители информа-
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ции, диски звукозаписи; торговые авто-

маты и механизмы для аппаратов с пред-

варительной оплатой; кассовые аппара-

ты, счетные машины, оборудование для 

обработки информации и компьютеры; 

оборудование для тушения огня; акку-

муляторы электрические; антенны; ви-

деомагнитофоны; видеотелефоны; го-

ловные телефоны; громкоговорители; 

кассеты; соединители; магнитные ленты; 

магнитофоны; микрофоны; модемы; 

наушники; огнетушители; пейджеры; 

приемники, в том числе с частотной мо-

дуляцией; проекционные экраны; рада-

ры; радиоприемники; радиостанции; ра-

диочастотные преобразователи; телеви-

зоры с электронно-лучевым кинескопом; 

телевизоры с монитором типа TFT, LCD, 

Plasma; телекамеры; телефонные аппара-

ты для мобильной связи; усилители низ-

кой частоты; устройства для дистанци-

онного управления; утюги электриче-

ские; цифровые видеокамеры и фотоап-

параты; домашние и офисные телефоны 

проводного и беспроводного типа; фак-

симильные аппараты; приемники цифро-

вого спутникового вещания; устройства 

для игр с обязательным использованием 

телевизионных приемников; переносные 

аппараты электронных игр; автомобиль-

ные навигационные системы; автомо-

бильные аудиовидеосистемы; автомо-

бильные проигрыватели компакт-

аудиовидеодисков; автомобильные маг-

нитофонные проигрыватели; сигнальные 

и электрические устройства для предот-

вращения краж; источники  питания;  

проигрыватели цифровых дисков; до-

машние кинотеатры; мини-, микро- и       

HI-FI-аудиоцентры, переносное аудио; 

персональные компьютеры; запоминаю-

щие устройства для компьютеров; прин-

теры; манипуляторы типа "мышь", мони-

торы, клавиатуры, включенные в 9 кл.; 

сканеры; серверы; акустические системы 

и усилители, в том числе автомобиль-

ные, включенные в 9 кл. 

 

 

 

(11) 8175 

(15) 29.06.2007 

(18) 06.04.2016 

(21) 20060178.3 

(22) 06.04.2006 

(73) Закрытое акционерное общество 

"СофтЛайн Интернейшнл", Москва 

(RU)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

35 – изучение рынка, исследования в обла-

сти маркетинга, агентства по импорту-

экспорту, по коммерческой информации; 

продвижение товаров [для третьих лиц]; 

сбор для третьих лиц различных товаров 

(за исключением транспортировки) и 

размещение товаров для удобства изуче-

ния и приобретения потребителями через 

сети оптовой и розничной торговли, а 

также с использованием сети Интернет; 

снабженческие услуги для третьих лиц 

[закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами], помощь в управлении 

промышленными или коммерческими 

предприятиями, демонстрация товаров; 

организация выставок и торговых ярма-

рок в коммерческих и рекламных целях, 

поиск информации в компьютерных 

файлах [для третьих лиц]. 

 

 

 

(11) 8176 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.06.2016 

(21) 20060271.3 

(22) 05.06.2006 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   

(54) 

 

ТИСЕРБ 
 

(51) (57) 
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5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния и лечения рака. 

 

 

 

(11) 8177 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.06.2016 

(21) 20060270.3 

(22) 05.06.2006 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   
(54) 

 

ТИВЕРБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния и лечения рака. 

 

 

 

(11) 8178 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.06.2016 

(21) 20060269.3 

(22) 05.06.2006 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   

(54) 

 

ТИКЕРБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния и лечения рака. 

 

 

 

11) 8179 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.06.2016 

(21) 20060274.3 

(22) 06.06.2006 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   

(54) 

 

СИНАДИА 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния и лечения рака. 

 

 

 

(11) 8180 

(15) 29.06.2007 

(18) 12.04.2016 

(21) 20060193.3 

(22) 12.04.2006 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

JANUMET 
 

(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. 

 

 

 

(11) 8181 

(15) 29.06.2007 

(18) 12.04.2016 

(21) 20060192.3 

(22) 12.04.2006 

(53) 26.01; 26.13 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 
 

 

 

(11) 8182 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.06.2016 

(21) 20060273.3 

(22) 05.06.2006 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штат Коннектикут, Коннектикут (US)   

(54)  

 

CELSENTRI 
 

(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; фармацевтические 

препараты для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, невралгических расстройств, 

урологических расстройств, урогени-

тальных расстройств, желудочно-

кишечных расстройств, скелетно-

мышечных расстройств, аллергий, диа-

бета, повышенного кровяного давления, 

эректальной дисфункции, сексуальной 

дисфункции, параличей, ударов и ин-

сультов, онкологических заболеваний, 

мигреней, болей, тучности и ожирения, 

воспалений и воспалительных заболева-

ний, респираторных заболеваний, ин-

фекционных заболеваний, иммунологи-

ческих расстройств, вирусных и грибко-

вых заболеваний; фармацевтические 

препараты для нормализации содержа-

ния холестерина в крови, препараты для 

прекращения курения, дерматологиче-

ские и гинекологические препараты, 

препараты лечения остеопороза, офталь-

мологические препараты; препараты для 

лечения ВИЧ-инфекций и СПИДа. 
 

 

 

(11) 8183 

(15) 29.06.2016 

(18) 28.04.2016 

(21) 20060215.3 

(22) 28.04.2006 

(31) 78/757, 568, 569, 570 

(32) 18.11.2005 

(33) US 

(53) 01.15.15 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – напитки, а именно питьевые воды, 

ароматизированные воды, минеральные 

и газированные воды и прочие безалко-

гольные напитки, прохладительные 

напитки, энергетические напитки и 
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напитки для спортсменов; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; сиропы, кон-

центраты и порошки для изготовления 

напитков, а именно ароматизированных 

вод, минеральных и газированных вод, 

прохладительных напитков, энергетиче-

ских напитков, напитков для спортсме-

нов, фруктовых напитков и фруктовых 

соков; 

35 – обеспечение информацией в отноше-

нии потребительского выбора напитков, 

а также о здоровье, благополучии, физи-

ческой подготовленности, образе и стиле 

жизни, предоставляемое через Интернет; 

41 – образовательные услуги, а именно про-

ведение лекций, семинаров и симпозиу-

мов в отношении потребительского вы-

бора напитков, а также о здоровье, бла-

гополучии, физической подготовленно-

сти, образе и стиле жизни. 

 

 

 

(11) 8184 

(15) 29.06.2007 

(18) 05.06.2016 

(21) 20060272.3 

(22) 05.06.2006 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   

(54)  

 

ТИКИНЕРБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния и лечения рака. 

 

 

 

(11) 8185 

(15) 29.06.2007 

(18) 18.05.2016 

(21) 20060246.3 

(22) 18.05.2006 

(53) 03.07.01; 26.01.18; 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, авиакомпания "ЭСЕН ЭЙР", 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка, упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, зеленом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8186 

(15) 29.06.2007 

(18) 20.09.2016 

(21) 20060516.3 

(22) 20.09.2006 

(53) 27.01.13 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Save Express", Бишкек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка, организация путеше-

ствий. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом и белом цветовом сочетании. 
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(11) 8187 

(15) 29.06.2007 

(18) 28.03.2016 

(21) 20060161.3 

(22) 28.03.2006 

(73) Закрытое акционерное общество "Ре-

гион – ЭМ", Москва (RU)   

(54) 

 

БРИЛЛИАНТ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 
(11) 8188 

(15) 29.06.2007 

(18) 31.05.2016 

(21) 20060263.3 

(22) 31.05.2006 

(53) 01.03.08; 03.07.01 

(73) ОАО "Ак-Суйский кукурузоперераба-

тывающий сахарный комбинат",            

с. Ак-Суу (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Слова " Ак-Суу, Кант" и обозначение 

"R" не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 
(11) 8189 

(15) 29.06.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060518.3 

(22) 22.09.2006 

(53) 28,05 

(73) Юлдашев Улугбек Нематжанович, Биш-

кек (KG)   

(54) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

 

(51) (57) 

35 – услуги оптовой и розничной продажи; 

коммерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной продажей; аренда 

площадей для размещения рекламы; 

36 – cдача в аренду недвижимого имуще-

ства, cдача в аренду нежилых помеще-

ний, cдача квартир в аренду, посредни-

чество при операциях с недвижимостью; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей, ремонт транспортных 

средств, установка и ремонт холодиль-

ного оборудования, установка и ремонт 

электроприборов, установка, обслужива-

ние и ремонт компьютеров, установка 

кухонного оборудования, установка, ре-

монт и техническое обслуживание кон-

торского оборудования. 

 

 

 

 

(11) 8190 

(15) 29.06.2007 

(18) 20.10.2016 

(21) 20060571.3 

(22) 20.10.2006 

(53) 02.05.22; 27.05.02; 29.01.15 
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(73) Лим Марина Ивановна, Бишкек (KG)   

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – услуги розничной торговли. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, го-

лубом, синем, фиолетовом, зеленом, 

оранжевом, золотом, желтом, малино-

вом, черном и белом цветовом сочета-

нии. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 157 

Номер заявки 20070010.9 

Дата подачи заявки 20.02.2007 

Дата приоритета 20.02.2007 

Дата регистрации 11.06.2007 

Наименование владельца Общественное объединение, международная федерация 

борьбы на поясах "Алыш"   

Местонахождение юридического 

лица 

724000, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Курманжан-Датки, 

280а 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общественное объединение, международная федерация 

борьбы на поясах "Алыш"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 158 

Номер заявки 20070022.9 

Дата подачи заявки 12.04.2007 

Дата приоритета 12.04.2007 

Дата регистрации 11.06.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "NovaLink" 

("НоваЛинк")   

Местонахождение юридического 

лица 

722049, Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 

43 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "NovaLink" 

("НоваЛинк")   
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо 

конкретизации.  

 
 

 

_______________________________________________________________ 
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Номер регистрации 159 

Номер заявки 20070025.9 

Дата подачи заявки 27.04.2007 

Дата приоритета 27.04.2007 

Дата регистрации 11.06.2007 

Наименование владельца Общественный фонд "Ай тамга"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  ул. Боконбаева, 7-46  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общественный фонд "Ай тамга"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 160 

Номер заявки 20070028.9 

Дата подачи заявки 16.05.2007 

Дата приоритета 16.05.2007 

Дата регистрации 18.06.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Казино 

Бархат"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 4а 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Казино 

Бархат"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

92.71.0 – деятельность по организации азартных игр. 
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Номер регистрации 161 

Номер заявки 20070029.9 

Дата подачи заявки 21.05.2007 

Дата приоритета 21.05.2007 

Дата регистрации 20.06.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Еврофасад"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ялтинская, 17  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Еврофасад"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

45.45.0 – прочие отделочные работы. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A 01G 25/02 (2006.01) 964 Cистема капельного 

орошения 

Чотонов   С. Э. (KG) 

A61D 11/00 (2006.01) 965 См. A01K 13/00 (2006.01) – 

A01K 13/00 (2006.01) 965 Транспортер для подачи 

овец в купочную ванну 

Касымбеков Р. А. Осмонов Ы. Д.  

(KG) 

A61D 11/00 (2006.01) 966 Устройство для удаления 

акарицидной жидкости с 
шерсти овец 

Осмонов Ы. Д. Касымбеков Р. А. 

(KG) 

E02D 27/34 (2006.01) 967 Сейсмоизолирующий 
фундамент 

Солдатова Л. Л. (KG) 

E02F 3/76 (2006.01) 968 Рабочий орган бульдозера Исаков К., Тургумбаев Ж. Ж., 

Бейшеналиев А. А., Сура-            
пов А. К., Алтыбаев А. Ш. (KG) 

E21C 37/00 (2006.01) 969 Способ производства 

буровзрывных работ на 
карьере 

Институт коммуникаций и 

информационных технологий 
(KG) 

E21C 41/30 (2006.01) 969 См. E21C 37/00 (2006.01) – 

F03D 7/00 (2006.01) 970 Ветроагрегат Цыганов  Д. В. (KG) 

F04B 47/02  (2006.01) 971 Ручная погружная 
водоподъемная установка 

Тян Д. А., Бекбоев З. И., Бек- 
боев Э. И., Пак Э. Н. (KG) 

G01M 1/16 (2006.01) 972 Способ определения 

дисбаланса ротора 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет (KG) 

G01M 1/16 (2006.01) 973 Способ определения 

дисбаланса ротора 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет (KG) 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

964 A01G 25/02  (2006.01) 20060013.1 

965 A01K 13/00 (2006.01)                                                       

A61D 11/00 (2006.01) 
20060055.1 

966 А61D 11/00 (2006.01) 20060079.1 

967 E02D 27/34 (2006.01) 20060037.1 

968 E02F 3/76 (2006.01) 20060034.1 

969 E21C 37/00 (2006.01)                                                       

E21C 41/30 (2006.01) 

20060016.1 

970 F03D 7/00 (2006.01) 20050098.1 

971 F04B 47/02  (2006.01) 20060036.1 

972 G01M 1/16 (2006.01) 20060048.1 

973 G01M 1/16 (2006.01) 20060049.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8157 Пфайзер Продактс Инк. 

(US) 

5 8165 Мерк энд Ко., Инк. (US) 

5 8166 НОВАРТИС АГ (CH) 

5 8176 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

5 8177 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

5 8178 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

5 8179 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

5 8180 Мерк энд Ко., Инк. (US) 

5 8182 Пфайзер Продактс Инк. 

(US) 

5 8184 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

7 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

8 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 8155 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Новек-Стандарт" (KG) 

9 8158 Эл-Джи Электроникс 

Инк. (KR) 

9 8159 Эл-Джи Электроникс 

Инк. (KR) 

9 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

9 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

9 8174 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

10 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

11 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

12 8163 Киа Моторс 

Корпорэйшн (KR) 

14 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

16 8162 Кимберли-Кларк 

Уорлдуайд Инк. (US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

16 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

20 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

21 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

25 8160 Когадей Людмила 

Романовна (KG) 

25 8161 Стулов Максим 

Сергеевич (KG) 

28 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

30 8168 Барни'з Коффи энд Ти 

Компани Инк. (US) 

30 8188 ОАО "Ак-Суйский 

кукурузоперерабаты-

вающий сахарный 

комбинат" (KG) 

32 8167 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед 

(AU) 

32 8169 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8171 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8172 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

32 8173 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед 

(AU) 

32 8181 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8183 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

33 8156 ВИНЬЯ КОНЧА И 

ТОРО С.А. (CL) 

33 8171 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

33 8172 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

33 8187 Закрытое акционерное 

общество "Регион-ЭМ" 

(RU) 

35 8155 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Новек-Стандарт" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8160 Когадей Людмила 

Романовна (KG) 

35 8161 Стулов Максим 

Сергеевич (KG) 

35 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

35 8168 Барни'з Коффи энд Ти 

Компани Инк. (US) 

35 8170 Хюндай  Электрик 

Компани Лимитед (CN) 

35 8175 Закрытое акционерное 

общество "СофтЛайн 

Интернейшнл" (RU) 

35 8183 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

35 8189 Юлдашев Улугбек 

Нематжанович (KG) 

35 8190 Лим Марина Ивановна 

(KG) 

36 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

36 8189 Юлдашев Улугбек 

Нематжанович (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

37 8189 Юлдашев Улугбек 

Нематжанович (KG) 

38 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

39 8185 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

авиакомпания "ЭСЕН 

ЭЙР" (KG) 

39 8186 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Save 

Express" (KG) 

41 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

41 8183 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

42 8164 АТ&Т КОРП. (US) 

43 8168 Барни'з Коффи энд Ти 

Компани Инк. (US) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8155 9;  35 20060602.3 

8156 33 20060216.3 

8157 5 20060180.3 

8158 9 20060204.3 

8159 9 20060205.3 

8160 25;  35 20060175.3 

8161 25;  35 20060621.3 

8162 16 20060189.3 

8163 12 20060322.3 

8164 9;  16;  35;  36;  

37;  38;  41;  42 
20060156.3 

8165 5 20060226.3 

8166 5 20060320.3 

8167 32 20060231.3 

8168 30;  35;  43 20060286.3 

8169 32 20060265.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8170 7;  8;  9;  10;     

11;  14;  20;        

21;  28;  35 

20060176.3 

8171 32;  33 20060247.3 

8172 32;  33 20060248.3 

8173 32 20060230.3 

8174 9 20060177.3 

8175 35 20060178.3 

8176 5 20060271.3 

8177 5 20060270.3 

8178 5 20060269.3 

8179 5 20060274.3 

8180 5 20060193.3 

8181 32 20060192.3 

8182 5 20060273.3 

8183 32;  35;  41 20060215.3 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 50 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8184 5 20060272.3 

8185 39 20060246.3 

8186 39 20060516.3 

8187 33 20060161.3 

8188 30 20060263.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8189 35;  36;  37 20060518.3 

8190 35 20060571.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

624 20020110.1 E 04 F 3/24; E 02 F 9/28; E 02  D 17/16 05.12.2005 

638 20020108.1 F 04 D 29/12 02.12.2005 

677 20020117.1 H 05 B 3/00; H 05 B 3/40 11.12.2005 

683 20020118.1 H 05 B 6/02; F 24 H 1/20 11.12.2005 

748 20030157.1 E 02 B 13/00 03.12.2005 

749 20030164.1 E 04 B 1/78; E 04 C 1/40 26.12.2005 

774 20030162.1 C 07 F 1/08 23.12.2005 

793 20030172.1 A61B 17/58 20.12.2005 

 

 

MM4A Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за 

поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер               

заявки 

МПК Дата прекращения 

действия 

107 940107.1 B 28 B 3/08 30.12.2005 

108 940109.1 B 28 C 5/14 30.12.2005 

136 5030609/SU B 28 B 5/06 30.12.2005 

317 950291.1 A 62 B 7/00; B 23 K 11/11, 37/00 08.12.2005 
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ММ4L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на промышленные образцы из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МКПО Дата прекращения действия 

39 20000068.4 9-01 04.12.2005 

 

 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на селекционные достижения из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер 

патен-

та 

Номер заявки Владелец Дата прекра-

щения дей-

ствия 

25 200304.5 Кыргызская опытно-селекционная станция по        

сахарной свекле 

01.01.2007 

27 200301.5 Кыргызская опытная  станция по хлопководству 01.01.2007 

28 200501.5 Осмоналиева К. Н. 01.01.2007 

29 200502.5 Абдурасулов А. Х. 01.01.2007 
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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 

28 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 24.12.2006 

1170 Руссель-Юклаф С. А. 03.12.2006 

2426 Металлгезельшафт АГ 13.12.2006 

4224 Прималко  Лтд 02.12.2006 

4225 
Государственное предприятие электрической связи                 

"Кыргызтелеком" 

02.12.2006 

4231 Берлин-Хеми АГ 06.12.2006 

4232 Берлин-Хеми АГ 06.12.2006 

4235 Интернешнл Фудстаффс Ко. 09.12.2006 

4238 Орифлейм Интернасьональ 09.12.2006 

4254 Дзе Джиллетт Компани 11.12.2006 

4256 Токад Компани Лимитед 11.12.2006 

4257 Токад Компани Лимитед 11.12.2006 

4260 ССС Экуизишн Корп. 16.12.2006 

4261 Глаксо Груп Лимитед 17.12.2006 

4262 Совместное кыргызско-виргинско-швейцарско-ирландско-

американское акционерное предприятие "БАКАЙ" 

20.12.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4263 Информикс Софтуэр 20.12.2006 

4266 Меррилл Дж. Фернандо энд Санз Лтд 24.12.2006 

4267 БИОФАРМА 25.12.2006 

4268 
Общество с ограниченной ответственностью,                   

торгово-производственная компания "НУР" 

25.12.2006 

4349 Ледерле Пайпрациллин, Инк. 16.12.2006 

4351 Меррилл Дж. Фернандо энд Санз Лтд 24.12.2006 

4420 Эмпресас Ла Модерна 12.12.2006 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

240 Ричардсон-Викс Инк. 24.06.2017 

274 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 16.06.2017 

447 Алко Груп ЛТД 03.07.2017 

623 Гитано Фэшонс Лимитед 02.10.2017 

645 Сигма-Олдрич Корпорейшн 01.07.2017 

646 Сигма-Олдрич Корпорейшн 01.07.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

819 Бакстер Интернешенал Инк. 21.09.2017 

2346 Лукас Индастриз ПЛК 11.08.2017 

4419 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 28.07.2017 

4440 Дзе Джиллетт Компани 28.07.2017 

4447 Империал Кемикэл Индастриз 16.07.2017 

4448 Империал Кемикэл Индастриз 16.07.2017 

4449 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 04.06.2017 

4465 Чикуита Брэндс Инк. 20.05.2017 

4491 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4492 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4493 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4494 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4495 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4496 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4497 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4498 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4499 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С 15.09.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4500 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4501 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4502 Улкер Гида Санаи Ве Тикарет А. С. 15.09.2017 

4518 Дзе Поло/Лорен Ко. ЛП 16.07.2017 

4519 Фармация энд Апджон С. А. 14.07.2017 

4523 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 25.06.2017 

4524 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 25.06.2017 

4527 Гермес  Интернешенл 18.06.2017 

4536 Смит Клайн  Бичем п. л. к 10.09.2017 

4539 Смит Клайн  Бичем п. л. к 10.09.2017 

4540 Смит Клайн  Бичем п. л. к 10.09.2017 

4554 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4559 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4560 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4561 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4562 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4565 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4566 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4590 Кэйбл Ньюс Нетвок 27.08.2017 

4597 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4601 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4642 Клостерфрау ГмбХ 30.06.2017 

4643 Прэсиз  Фармасьютикалс 28.07.2017 

4644 Смит Клайн  Бичем п. л. к 25.08.2017 

4645 Смит Клайн  Бичем п. л. к 25.08.2017 

4646 Смит Клайн  Бичем п. л. к 25.08.2017 

4647 Смит Клайн  Бичем п. л. к 25.08.2017 

4648 Смит Клайн  Бичем п. л. к 25.08.2017 

4677 Мерц + Ко., ГМБХ энд  Ко. 10.11.2017 

4690 Смит Клайн  Бичем п. л. к 18.12.2017 

4691 Смит Клайн  Бичем п. л. к 18.12.2017 

4692 Смит Клайн  Бичем п. л. к 18.12.2017 

4693 Смит Клайн  Бичем п. л. к 18.12.2017 

4698 Бриггз энд Стрэттон Корпорейшн 30.07.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4699 Джи-Кей-Эн  плк 07.08.2017 

4730 ЭМИ Рекордс  Лимитед 27.10.2017 

4731 ЭМИ Рекордс  Лимитед 27.10.2017 

4746 Смит Клайн  Бичем п. л. к 03.12.2017 

4748 Издательско-полиграфический комплекс "ST. art LTD" 22.12.2017 

4749 Издательско-полиграфический комплекс "ST. art LTD" 22.12.2017 

4779 МедиСенс, Инк. 29.09.2017 

4796 Олимпус Оптикал Ко. 26.08.2017 

4823 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4824 Смит Клайн  Бичем п.л.к 25.08.2017 

4848 Дзе Бритиш Броудкестинг Корпорейшн 19.06.2017 

4949 Шлюмбергер Лимитед 23.06.2017 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый адрес владельца                          

товарного знака, код страны 

447 Алко Груп ЛТД (FI) Альтиа плк, Хельсинки (FI) 

4409 Кэйбл Ньюс Нетуорк, ЛП, ЛЛЛП.                

(US) 

Кейбл Ньюс Нетуорк, Инк.            

Уан Си-Эн-Эн Центр, Атланта, 

Джорджия 30303 (US)                       
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Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый адрес владельца                          

товарного знака, код страны 

4590 Кэйбл Ньюс Нетуорк, ЛП, ЛЛЛП. (US) Кейбл Ньюс Нетуорк, Инк.               

Уан Си-Эн-Эн Центр, Атланта, 

Джорджия 30303 (US)                       

4699 Джи-Кей-Эн  плк (GB) ГКН Холдингс плс (GB) 

4796 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД (JP) Олимпус Корпорэйшн, 43-2,            

Хатагайа 2-чом, Сибуйа-ку,               

Токио, (JP) 

6252 Дельта Эйр Лайнз, Инк. (US) Дельта Эйр Лайнс, Инк. 1030 

Дельта Боулевард, Атланта, 

Джорджия, 30354 (US) 

797 Дж. Н. Николс (Вимто) Паблик Лимитед 

Компани (GB) 

НИКОЛС ПЛК. Лорел Хауз, 3 

Вудлендз Парк, Эштон Роуд, 

Нютон ле Уиллоус, WA120HH 

(GB) 

 

 

HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый адрес владельца                          

товарного знака, код страны 

4949 Шлюмбергер Лимитед (US) 5599 Сан Фелипе, Хьюстон, ТХ 

77056-2720 (US) 

 
 

Дубликаты 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Наименование владельца товарного знака,           

код страны 

Товарный знак 

1105 Шеврон Корпорейшн(US) CHEVRON (fig) 

1106 Шеврон Корпорейшн (US) CHEVRON (fig) 
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1107 Шеврон Корпорейшн (US) CHEVRON 

1109 Шеврон Корпорейшн (US) CHEVRON (fig) 

1239 Шеврон корпорейшн (US) CHEVRON 

4228 Пфайзер  Инк. (US) ZELDOX 

4456 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. (US) HAVOLINE 

4457 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. (US) TEXACO 

4458 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. (US) T (fig) 

4464 Тэксэко Интернешнл Трейдер Инк. (US) ТЕКСАКО 

5695 Шеврон Корпорейшн (US) DURA-LITH 

5696 Шеврон Корпорейшн (US) VISTAC 

5734 Шеврон Корпорейшн (US) TECHRON 

5843 Тексако Интернешнл Трейдер Инк. (US) RANDO 

6030 Тексако Интернешнл Трейдер Инк. (US) TEXACO HAVOLINE DIESEL 

(fig) 

6035 Тексако Интернешнл Трейдер Инк. (US) TEXACO HAVOLINE ENERGY 

(fig) 

6036 Тексако Интернешнл Трейдер Инк. (US) HAVOLINE (fig) 

6082 Тексако Интернешнл Трейдер Инк. (US) TEXACO HAVOLINE (fig) 

6114 Шеврон Корпорейшн (US) RPM 
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TZ4W Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 

 

 
Опубликованный в бюллетене № 5/2007 товарный знак № 8102-8107 на с. 57-106 читать в следую-

щей редакции: 

 

Изменение перечня товаров 
 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака,                     

код страны 

Измененный перечень 

8102 Верайзон Трейдмарк Сервисиз 

ЛЛК (US) 

36 – услуги банковские, финансовые опе-

рации, информация финансовая  и услуги 

инвестирования, в том числе финансовое 

спонсорство спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 

мероприятий, управление недвижимостью, 

услуги по сдаче в аренду, маклерство и 

информационные услуги, обслуживание по 

кредитным карточкам, обслуживание по 

телефонным карточкам, в том числе услу-

ги, предоставляемые с помощью телеком-

муникационной связи по картам предопла-

ты и в кредит по визитным карточкам с ис-

пользованием  немагнитных кодированных 

карт и магнитных  кодированных карт с 

предварительной оплатой со средств сбе-

режения; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и кре-

дитным карточкам, перевод денежных 

средств и платежей в системе электронных 

расчетов; 

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспече-

ние новостями, развлечениями и основной 

информацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети;   

8103 Верайзон Трейдмарк Сервисиз 

ЛЛК (US) 

36 – услуги банковские, финансовые опе-

рации, информация финансовая  и услуги 

инвестирования, в том числе финансовое 

спонсорство спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 

мероприятий, управление недвижимостью, 

услуги по сдаче в аренду, маклерство и 

информационные услуги, обслуживание по 

кредитным карточкам, обслуживание по 

телефонным карточкам, в том числе услу-

ги, предоставляемые с помощью телеком-
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муникационной связи по картам предопла-

ты и в кредит по визитным карточкам с ис-

пользованием немагнитных кодированных 

карт и магнитных  кодированных карт с 

предварительной оплатой со средств сбе-

режения; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и кре-

дитным карточкам, перевод денежных 

средств и платежей в системе электронных 

расчетов;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспече-

ние новостями, развлечениями и основной 

информацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети;   

8104 Верайзон Трейдмарк Сервисиз 

ЛЛК (US) 

36 – услуги банковские, финансовые опе-

рации, информация финансовая  и услуги 

инвестирования, в том числе финансовое 

спонсорство спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 

мероприятий, управление недвижимостью, 

услуги по сдаче в аренду, маклерство и 

информационные услуги, обслуживание по 

кредитным карточкам, обслуживание по 

телефонным карточкам, в том числе услу-

ги, предоставляемые с помощью телеком-

муникационной связи по картам предопла-

ты и в кредит по визитным карточкам с ис-

пользованием  немагнитных кодированных 

карт и магнитных  кодированных карт с 

предварительной оплатой со средств сбе-

режения; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и кре-

дитным карточкам, перевод денежных 

средств и платежей в системе электронных 

расчетов;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспече-

ние новостями, развлечениями и основной 

информацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети;   

8105 Верайзон Трейдмарк Сервисиз 

ЛЛК (US) 

36 – услуги банковские, финансовые опе-

рации, информация финансовая  и услуги 

инвестирования, в том числе финансовое 

спонсорство спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 
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мероприятий, управление недвижимостью, 

услуги по сдаче в аренду, маклерство и 

информационные услуги, обслуживание по 

кредитным карточкам, обслуживание по 

телефонным карточкам, в том числе услу-

ги, предоставляемые с помощью телеком-

муникационной связи по картам предопла-

ты и в кредит по визитным карточкам с ис-

пользованием  немагнитных кодированных 

карт и магнитных  кодированных карт с 

предварительной оплатой со средств сбе-

режения; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и кре-

дитным карточкам, перевод денежных 

средств и платежей в системе электронных 

расчетов;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспече-

ние новостями, развлечениями и основной 

информацией  через телефонную сеть, те-

левидение и глобальные коммуникацион-

ные сети;   

8106 Верайзон Трейдмарк Сервисиз 

ЛЛК (US) 

36 – услуги банковские, финансовые опе-

рации, информация финансовая  и услуги 

инвестирования, в том числе финансовое 

спонсорство спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 

мероприятий, управление недвижимостью, 

услуги по сдаче в аренду, маклерство и 

информационные услуги, обслуживание по 

кредитным карточкам, обслуживание по 

телефонным карточкам, в том числе услу-

ги, предоставляемые  с помощью телеком-

муникационной связи по картам предопла-

ты и в кредит по визитным карточкам с ис-

пользованием  немагнитных кодированных 

карт и магнитных  кодированных карт с 

предварительной оплатой со средств сбе-

режения; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и кре-

дитным карточкам, перевод денежных 

средств и платежей в системе электронных 

расчетов;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспече-

ние новостями, развлечениями и основной 

информацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 
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сети;   

8107 Верайзон Трейдмарк Сервисиз 

ЛЛК (US) 

36 – услуги банковские, финансовые опе-

рации, информация финансовая  и услуги 

инвестирования, в том числе финансовое 

спонсорство спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 

мероприятий, управление недвижимостью, 

услуги по сдаче в аренду, маклерство и 

информационные услуги, обслуживание по 

кредитным карточкам, обслуживание по 

телефонным карточкам, в том числе услу-

ги, предоставляемые с помощью телеком-

муникационной связи по картам предопла-

ты и в кредит по визитным карточкам с ис-

пользованием  немагнитных кодированных 

карт и магнитных  кодированных карт с 

предварительной оплатой со средств сбе-

режения; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и кре-

дитным карточкам, перевод денежных 

средств и платежей в системе электронных 

расчетов;  

41 – услуги образовательно-воспитатель-

ные и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспече-

ние новостями, развлечениями и основной 

информацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети.   

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2007 

 

 

 65 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
Со 2 по 13 июля 2007 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС) состоялась 11-я сессия Межправительственного комитета ВОИС по традици-

онным знаниям, генетическим ресурсам и фольклору. На заседании данной сессии принял участие 

и выступил с докладами директор Государственной патентной службы (Кыргызпатент)                        

Н. Турганбаев. 

В ходе сесии состоялись встречи директора Кыргызпатента Н. Турганбаева с заместитете-

лем генерального директора ВОИС, генеральным секретарем Международной организации по 

охране новых сортов растений (UPOV), а также с руководителями департаментов ВОИС, на кото-

рых были обсуждены вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества между Кыргызпатен-

том и ВОИС. 
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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 144 

Регистрационный номер 

заявки 

20070007.6 

Дата поступления заявки 29.05.2007 

Авторы Медведева О. А., Гаврилец Е. З. 

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования, Кыргызско-российский (Славянский) 

университет 
Программа Автоматизированная система формирования учебных планов и 

распределения учебной нагрузки профессорско-преподаватель-

ского состава кафедры вуза 

 

Аннотация Одним из направлений внедрения информационных технологий 

в образование является автоматизация организации учебного про-

цесса в вузе. Основополагающими документами, сопровождающи-

ми учебный процесс в вузе, являются учебные планы специально-

стей и связанные с учебными планами данные о распределении 

учебной нагрузки преподавателей. Рассмотрение в едином ком-

плексе процессов формирования учебного плана и распределения 

годовой нагрузки преподавателей позволяет избежать ошибок 

несоответствия этих документов. Кроме того, процесс распределе-

ния учебной нагрузки между преподавателями кафедры является 

трудоемким, так как требует учета большого количества данных. 

Система предназначена для выполнения следующих функций: 

 автоматизации составления учебных планов для выпускаю-

щих кафедр в соответствии со стандартами по специальности; 

 автоматизации распределения годовой учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава на основании сформи-

рованных  учебных планов (для выпускающих кафедр) или на ос-

новании данных из учебных планов других специальностей (для 

обслуживающих кафедр); 

 учета фактического выполнения нагрузки и формирование 

отчетной документации; 

 автоматизации формирования индивидуальных планов пре-

подавателей; 

 автоматизации формирования сведений, предоставляемых 

учебно-методическому отделу и диспетчеру факультета. 

Cоставление учебного плана осуществляется на основании: 

– образовательных стандартов, включающих список блоков и 

компонентов с указанием количества часов для каждого из них, а 
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также список обязательных дисциплин с указанием принадлежно-

сти к блоку/компоненту и общего количества часов; 

– ограничений, устанавливаемых вузом: список факультативных 

дисциплин; количество семестров и их продолжительность в неде-

лях; сведения о практиках (продолжительность, номер семестра) и 

государственных экзаменах; максимально допустимая доля ауди-

торных часов в общем количестве часов по дисциплине; макси-

мально допустимая недельная нагрузка студентов (в часах); макси-

мально допустимое количество экзаменов и зачетов, курсовых про-

ектов и контрольных работ в семестре. 

Исходными данными при распределении учебной нагрузки пре-

подавателей являются: 

– данные о закрепленных за кафедрой дисциплинах, а также 

группах, в которых они должны читаться (для профилирующих ка-

федр сведения о читаемых дисциплинах берутся из сформирован-

ных системой учебных планов,  а  для  обслуживаемых – вводятся 

вручную в соответствии с учебными планами специальностей дру-

гих кафедр);  

– данные о внеаудиторной нагрузке, не связанной  с учебными 

дисциплинами (практики, ГАК, заведование кафедрой);  

– нормативы для расчета различных видов внеаудиторной 

нагрузки;  

– границы допустимого интервала изменения годовой учебной 

нагрузки (в часах) по должностям;  

– список преподавателей кафедры с указанием должностей. 

Программным обеспечением реализуются следующие этапы: 

формирование справочных данных и учебного плана по специаль-

ности (для профилирующих кафедр), распределение учебной 

нагрузки преподавателей; при реализации этапа распределения 

учебной нагрузки предусмотрена возможность использования оп-

тимизационного блока. 

Программное обеспечение разработано по технологии клиент-

сервер с реализацией сервера в СУБД MS SQL Server-2000 и реали-

зацией интерфейса пользователя в среде MS Visual Studio. Net-2003 

на языке программирования Visual Basic. NET. На стороне сервера 

расположена база данных, а также набор хранимых процедур и 

функций пользователя, реализующих бизнес-логику работы систе-

мы. Клиентское программное обеспечение выполняет функции по 

организации ввода, просмотра и редактирования данных из базы, 

предоставляет средства для формирования учебных планов и рас-

пределения учебной нагрузки преподавателей, подготавливает от-

четы и печатает выходные документы. 

В состав выходных документов включены: 

– учебный план по специальности (для профилирующих ка-

федр); 

– детализированные и сводные данные по распределению учеб-

ной нагрузки; 

– сведения, подаваемые диспетчеру факультета; 

– сведения для индивидуальных планов преподавателей; 
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– сведения для итогового отчета кафедры о фактическом вы-

полнении учебной нагрузки. 

Система предназначена для использования на кафедрах Кыр-

гызско-российского (Славянского) университета, но может быть 

легко тиражируема и для других вузов. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования Visual Basic .NET 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Объем программы  128 Mb 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 
Номер свидетельства 145 

Регистрационный номер 

заявки 

20070008.6 

Дата поступления заявки 29.05.2007 

Авторы Медведева О. А., Туровский С. Д., Гаврилец Е. З. 

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования, Кыргызско-российский (Славянский) 

университет 

Программа Автоматизированная система учета успеваемости студентов и 

формирования отчетной документации государственных атте-

стационных комиссий  

Аннотация Современный уровень развития информационных технологий 

позволяет включать в сферу их применения все новые и новые 

направления. Одним из таких направлений является, в частности, 

организация учебного процесса в вузах. 

Автоматизированная система учета успеваемости студентов и 

формирования отчетной документации государственных аттестаци-

онных комиссий (ГАК) предназначена для автоматизации деятель-

ности кафедры вуза и реализует следующие функции: 

 ввода справочных данных; 

 формирования и печать ведомостей для сдачи модулей, заче-

тов, экзаменов, курсовых работ и т. д.; 

 ввода данных о результатах сдачи модулей, зачетов, экзаме-

нов, курсовых работ и т. д; 

 формирования сводной отчетной документации по результа-

там сессии (по дисциплинам, по группам, по отдельным студентам 

и в целом по кафедре); 

 автоматизации формирования документации для проведения 

заседаний ГАК (приглашения, рабочие карты председателя и чле-

нов ГАК) и итоговых отчетов ГАК (протоколы и сводные ведомо-

сти). 
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Программное обеспечение разработано в технологии клиент-

сервер с реализацией сервера в СУБД MS SQL Server-2000 и реали-

зацией интерфейса пользователя в среде MS Visual Studio. Net-2003 

на языке программирования Visual Basic.NET. На стороне сервера 

расположена база данных, а также набор хранимых процедур и 

функций пользователя, реализующих бизнес-логику работы систе-

мы. Клиентское программное обеспечение выполняет функции: по 

организации ввода, просмотра и редактирования данных из базы; 

предоставляет средства для учета успеваемости студентов кафедры 

вуза; осуществляет on-line-поддержку проведения заседаний ГАК; 

подготавливает отчеты и печатает выходные документы. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования Visual Basic .NET 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP 

Объем программы  128 Mb 
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Регистрационный номер 

заявки 

20070009.6 

Дата поступления заявки 29.05.2007 

Авторы Медведева О. А., Скрынников К. А., Гаврилец Е.  З. 

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования, Кыргызско-российский (Славянский) 

университет 

Программа Автоматизированная система «Учебно-методическое управле-

ние» 

Аннотация Одним из направлений внедрения информационных технологий 

является образование, в частности, организация учебного процесса в 

вузах. В иерархии подразделений вуза, участвующих в организации 

учебного процесса, верхний уровень занимает учебно-методическое 

управление (УМУ), осуществляющее учет и контроль учебных планов 

по специальностям, установку нормативов расчета учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава (ППС), учет и контроль 

распределения учебной нагрузки между ППС кафедр, контроль 

фактического выполнения этой нагрузки, формирование сводной 

документации и другие виды деятельности. 

Среди задач, решаемых на уровне УМУ, одной из основных явля-

ется организация взаимодействия между кафедрами, которые могут 

быть разделены на три типа: профилирующие (осуществляющие вы-

пуск специалистов), непрофилирующие и смешанного типа (как вы-

пускающие специалистов, так и обслуживающие другие специально-

сти). Организация взаимодействия между кафедрами заключается в 
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том, что УМУ на основании планов профилирующих кафедр предо-

ставляет обслуживающим кафедрам информацию об учебной  нагруз-

ке, которую они должны выполнять для профилирующих кафедр. В 

рамках организации взаимодействия между кафедрами УМУ также 

контролирует плановое распределение этой нагрузки, а затем ее фак-

тическое выполнение.  Поскольку преподаватели могут выполнять 

учебную нагрузку одновременно на нескольких кафедрах, в задачи 

УМУ входит организация учета нагрузки каждого преподавателя в це-

лом по вузу. Очевидно, что для вузов с большим количеством факуль-

тетов и кафедр автоматизация деятельности УМУ приобретает особое 

значение. 

Система «Учебно-методическое управление» осуществляет сле-

дующие функции: 

 ведение базы данных, относящихся к организации учебного  

процесса вуза (факультеты, кафедры, специальности, учебные пла-

ны, сведения о ППС, учебные группы, нормативы и т. д.); 

 обмен данными между УМУ и кафедрами;  

 учет и контроль учебных планов по специальностям; 

 учет и контроль распределения учебной нагрузки между 

ППС кафедр; 

 контроль фактического выполнения учебной нагрузки ППС; 

 формирование сводной документации. 

Программный комплекс реализован на базе двухуровневой мо-

дели технологии клиент-сервер. В качестве сервера используется 

сервер баз данных MS SQL Server-2000. Клиентское программное 

обеспечение разработано в среде MS Visual Studio-2003.  

На сервере расположена база данных, а также набор хранимых 

процедур и функций пользователя, реализующих бизнес-логику 

работы системы. Клиентское программное обеспечение выполняет 

функции по организации ввода, просмотра и редактирования дан-

ных из базы, предоставляет средства для учета и контроля учебных 

планов и распределения учебной нагрузки преподавателей, подго-

тавливает отчеты и печатает выходные документы. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый 

Язык программирования Visual Basic .NET. 

ОС Microsoft Windows 2000(SP4)/XP. 

Объем программы  128 Mb 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

Дата 

поступ-

ления 

заявки в 

Кыргыз- 

патент 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

(73) 

Патентовладелец, код 

страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

(18) 

Дата 

истечения 

срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Меж-

дуна-

родного 

бюлле-

теня ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

725 DM/067 210 25.11.2005 14.06.06 17.06.2005; 

2005 0083; 

MD 

"ORHEI-VIT" S.A., 
(MD) 

 

Labels 

Этикетки 

19-08 10 25.11.2010 4/2006 

726 DM/067 671 29.03.2006 14.06.06  MONTRES BREGUET 

S.A., CH-1344 

L'ABBAYE (CH) 

 

Cuff links 

Запонки 

02-07 3 29.03.2011 4/2006 

727 DM/067 673 31.03.2006 14.06.06 Nos 1, 2, 3, 

4: 

30.03.2006, 

"BASELWO

RLD", 

BASEL 

LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 31.03.2011 4/2006 

728 DM/067 674 30.03.2006 14.06.06  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 30.03.2011 4/2006 

729 DM/067 678 31.03.2006 14.06.06 Nos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9: 

30.03.2006, 

"BASELWO

RD", BASEL 

LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD.), 
(CH) 

 

Jewelry, in 

particular 

necklaces, 

bracelet, rings, 

earrings. 

Украшения, в 

частности 

ожерелья, 

браслет, кольца, 

11-01 9 31.03.2011 4/2006 
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серьги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

730 DM/067 684 23.03.2006 14.06.06  EL-BI ELEKTRIK 

ITHALAT IHRACAT 

SANAYI TICARET 

LIMITED SIRKETI 
(TR) 

Electric switch; 

electric socket 

Электрический 

выключатель; 

электрическая 

розетка 

13-03 2 23.03.2011 4/2006 

731 DM/067 689 29.03.2006 14.06.06  TISSOT S.A. 
(CH) 

Watch case; 

watch bracelet 

Корпус для 

часов; часы с 

браслетом 

10-07 2 29.03.2011 4/2006 

732 DM/067 700 29.03.2006 14.06.06  TISSOT S.A. 
(CH) 

Watch case; 

watch; watch 

cases with 

bracelets 

Корпус для 

часов; часы; 

корпуса для 

часов с 

браслетами 

10-02, 

07 

5 29.03.2011 4/2006 

733 DM/067 704 29.03.2006 14.06.06  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

Jewellery, 

including ring 

and earrings 

Ювелирные 

изделия, в том 

числе кольцо и 

серьги 

11-01 2 29.03.2011 4/2006 

734 DM/067 711 29.03.2006 14.06.06  MONTRES BREGUET 

S.A., CH-1344 

L'ABBAYE (CH) 

Jewelry, 

particularly 

necklaces, 

earrings, rings, 

bracelets and 

brooch 

Украшения, в 

частности 

ожерелья, 

11-01 12 29.03.2011 4/2006 
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серьги, кольца, 

браслеты и 

брошь 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

735 DM/067 714 30.03.2006 14.06.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 30.03.2011 4/2006 

736 DM/067 734 30.03.2006 14.06.06  MONTRES BREGUET 

S.A., CH-1344 

L'ABBAYE (CH) 

Jewellery, 

including 

necklaces, 

earrings, rings, 

bracelets 

Ювелирные 

изделия, в том 

числе ожерелья, 

серьги, кольца, 

браслеты 

11-01 13 30.03.2011 4/2006 

737 DM/067 739 30.03.2006 14.06.06  LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 30.03.2011 4/2006 

738 DM/067 741 29.03.2006 14.06.06  LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD.), 
(CH) 

 

Jewellery, 

specifically 

necklace 

Ювелирные 

изделия, в 

частности 

ожерелье 

11-01 1 29.03.2011 4/2006 

739 DM/067 742 29.03.2006 14.06.06  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

Jewellery, 

including 

necklaces, 

bracelets, rings, 

earrings and 

pendant 

Ювелирные 

изделия, в том 

числе ожерелья, 

11-01 21 29.03.2011 4/2006 
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SERVICES LTD), 
(CH) 

браслеты, 

кольца, серьги и 

кулон 

740 DM/067 754 29.03.2006 14.06.06  MONTRES BREGUET 

S.A., CH-1344 

L'ABBAYE (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 29.03.2011 4/2006 
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ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£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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