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

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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

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

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 

 
(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 
 
 

 © Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïàòåíòíàÿ ñëóæáà ÊÐ, 2008 ã.



 

 

 

 

 

 

 

МАЗМУНУ 
 

 

 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

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

 

5 

 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

FG1К   Патенттер………………………………………………………………………………………. 

 

8 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР........................................................................................................……. 10 

 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР..........................................................................................................…….. 11 

 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

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

 

14 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ   

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

 

16 

 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ  

FG1К   Патенты.....................................................….......................................................……………… 

 

19 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  

FG4W   Свидетельства...............................................................................................................………. 20 

 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ...............................................................................................…… 34 

 

УКАЗАТЕЛИ  

FG1A   Систематический указатель патентов под  

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

 

35 

FG1A   Нумерационный указатель патентов под  

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

 

36 

FG4W   Систематический указатель свидетельств  

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

 

37 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

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

 

41 

 



 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ  

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения под ответственность  

заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за  

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

 

 

 

42 

ММ4L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на промышленные образцы под ответственность  

заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за  

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

 

 

 

43 

ММ1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на полезные модели под ответственность  

заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за  

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

 

 

 

43 

ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

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

 

43 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков.............................................................…... 45 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков…………………………………… 47 

Дубликаты……………………………………………………………………………………. 48 

TZ4W   Поправка к публикации в разделе «Товарные знаки»……………………………………… 49 

 

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

 

50 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

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

 

53 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

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

 

55 

 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................……. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Государственная патентная служба КР, 2008 г. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2008 

 
 

 5 

 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 1089 

(21) 20060104/1 

(22) 29.09.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д., 

Нурматов У. К., Сабыралиев М. К., На-

рынбек уулу Чынгыз, Мырзахат уулу 

Абас  (KG) 

(54) Омуртка тутумунун  ооруларын дары-

лоодо омурткалар денесинин орто-

сундагы спондилодез ыкмасы 

(57) Омуртка тутумунун ооруларын дарылоо-

до омурткалар денесинин спондилодез 

ыкмасы бүлкүлдөктөн тышкары омуртка 

тутумуна жетүүнү, омуртка чемирчегин 

Н – түрүндө кесүүнү, жамбаш сөөгүнөн 

трансплантатты алууну камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: жамбаш 

сөөгүнөн эки трансплантат алынат, мын-

да негизги трансплантат омурткалар де-

несинин ортосуна туурасынан коюлат 

жана кичирек көлөмдөгү экинчи транс-

плантат «шина-клин» түрүндө колдону-

лат. 

 

 

 

(11) 1090 

(21) 20070048/1 

(22) 10.04.2007 

(51) А61В 17/56 (2006.01) 

(71) Сулайманов Ж. Д. (KG) 

(72) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д., 

Мырзахат уулу Абас  (KG) 

(73) Сулайманов Ж. Д. (KG) 

(54) Омуртка жаңы сынгандан кийин 

пайда болгон омуртка каналынын 

кысылуусунда жабыркаган омуртка-

ны субтоталдык кесип салуу жолу 

менен калыбына келтирүү ыкмасы 

(57) Омуртка жаңы сынгандан кийин пайда 

болгон омуртка каналынын кысылуусунда 

жабыркаган омуртканы субтоталдык кесип 

салуу жолу менен калыбына келтирүү 

ыкмасы бүлкүлдөктөн тышкары сол 

жагынан жабыркаган жерге жетүүнү, 

омуртка чемирчегин кесүүнү, фронталдык 

жана сагитталдык багытта жабыркаган 

омуртканы кесип, андан сөөк 

сыныкчаларын кесип алып салууну жана 

жүлүндү бошотууну, омуртка каналын 

турукташтыруу менен аутотрансплантатты 

омурткалар денесинин ортосуна ыктап 

коюуну камтып, мунусу менен  а й ы р м а 

л а н а т: мында жабыркап, алынууга 

дуушар болгон омуртканын оң капталы 

сакталат жана анын арткы 1/3 бөлүгүндө 

ойдуңча жасалып, аутотрансплантат жана 

алынгандан кийинки омуртка бөлүгү 

менен бекем байланышуусуна шарт 

түзүлөт. 

 

 

 

(11) 1091 

(21) 20060014.1 

(22) 16.02.2006 

(51) A61F 5/44 (2006.01) 

(76) Мурзалиев А. Д. (KG) 

(54) Териге сийдик аккычты чыгарууда 

денеге ылайыкташтырылган сийдик 

чогулткуч 
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(57) Териге сийдик аккычты чыгарууда денеге 

ылайыкташтырылган сийдик чогулткуч 

денеде шакек сымал байланышуучу менен 

тулкуну, буруп кетүүчү келте түтүктү жа-

на бекитүү каражатын камтып, мунусу ме-

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

элементтин тулкусу менен байланышкан 

кысуучу кур түрүндө жасалган жана кур-

дун узундугу боюнча ийинге салуучу 

жөнгө салынуучу жана ага байланышты-

рылган оорулуунун бутуна бекитилген 

сийдик чогулткучтун боосунун узундугу 

менен жөнгө салынат. 

2. 1-пункт боюнча денеге ылайыкташ-

тырылган сийдик кабыл алгыч мунусу ме-

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

кетүүчү келте түтүк оорулуунун тикесинен 

турган абалында тулкунун эң төмөнкү че-

китинде орнотулган жана сийдик чогул-

туучу системанын түтүгү менен туташты-

рылган, кайтма сарпбашкаргыч жана 

сийдик чогулткуч менен жабдылган, ал 

оорулуунун бутуна боолор менен бекитил-

ген жана сийдиктин агуу көтөргүчү менен 

жабдылган. 
 

 

 

(11) 1092 

(21) 20060107.1 

(22) 09.10.2006 

(51) А61F 9/007 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 

(72) Дикамбаева  М. К., Пяк И. Р. (KG) 

(54) Глаукоматоздук оптикалык нейропа-

тияны хирургиялык дарылоо ыкмасы 

(57) Глаукоматоздук оптикалык нейропатияны 

хирургиялык дарылоо ыкмасы конъюнк-

тиваны жана тенон капсуласын кесүүнү, 

субтенон мейкиндигинде ордун калыптан-

дырууну, дары каражаты менен 

сиңдирүүчү трансплантаттын имплантаци-

ясын камтып, мунусу менен а й ы р-          м 

а л а н а т: мында трансплантат катарында 

тазартылган хорион, каражаты катарында 

милдронат дары пайдаланылат. 
 

 

 

 

(11) 1093 

(21) 20080007.1 

(22) 16.01.2008 

(51) A47G 19/22 (2006.01) 

(76) Исмаилов М. Т. (KG) 

(54) Кармагычы менен идиш 

(57) Кармагычы менен идиш үстүңкү бетинин 

бүткөн жери ачык, түбү бар келип, муну-

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

магычы узартылган каналы менен ци-

линдр, башчасы жана серпилгичи менен 

бышкектүү өзөк түрүндө жасалган. 

 

 

 

(11) 1094 

(21) 20050068.1 

(22) 01.07.2005 

(51) A61N 5/02 (2006.01) 

(76) Мамбеталиева А. С., Поважная Е. Л. (KG) 

(54) Өнөкөткө айланган жугуштуу жана 

аллергиялык белгилери менен бал-

дардын сасык тумоо оорусун дарылоо 

ыкмасы 

(57) Өнөкөткө айланган жугуштуу жана ал-

лергиялык белгилери менен балдардын 

сасык тумоо оорусун дарылоо ыкмасы 

организмге КВЧ-таасир берүүнү камтып, 

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

да КВЧ-таасир берүүнү денедеги өнөкөт 

жугуштуу белгиси болгондо симметри-

ялык биологиялык активдүү чекиттери-

нин ар бирине 5 мин. жана так күндөрү Е 

36, Gl 4 симметриялык чекиттерине жана 

так эмес күндөрү RP 6, Gl 11 чекитте-

рине ар бирине 3 мин., ал эми аллерги-

ялык синдромдо так эмес күндөрү VC 18, 

VC 22 жана Е36, Gl 4 чекиттерине жана 

VC 20, VC 23 чекиттерине 5 мин. жана 

так күндөрү RP 6, Gl 11 чекиттерине 3 

мин. бир процедурага таасир берип, иш-

ке ашырат, дарылоо курсу 10 процедура-

дан турат. 
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В БӨЛҮМҮ 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-

шуу 

 

 

(11) 1095 

(21) 20070087.1 

(22) 15.06.2007 

(51) B25J 15/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 

(72) Даровских  В. Д. (KG) 

(54) Манипулятордун кармагычы 

(57) Манипулятордун кармагычы тулкуну 

камтып, анда кыймылга келтиргич менен 

кыймылдык туташтырылган кармап ка-

луучу былпылдактар жана эластикалык 

камералар менен кыймылдык туташты-

рылган кошумча кармап калуучу был-

пылдактар орнотулуп, мунусу менен                

а й ы р м а л а н а т: мында кармап калу-

учу былпылдактардын кыймылга келтир-

гичинин октолгоочунда бурчтук өтүүнүн 

агынтурлүү дабааметрлери бекитилген, 

ал эми ар бир кошумча кармап калуучу 

былпылдак тийиштүү кармап калуучу 

былпылдакка кысуучу серпилгич аркы-

луу жөлөнгөн. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 83 

(21) 20070007.2 

(22) 04.06.2007 

(51) G09F 21/02 (2006.01)   

G09F 19/18 (2006.01) 

(76) Турпалов В. А., Эткинд Л. Г. (RU)  

(54) Маалымат берүү үчүн түзүлүш 

(57) 1. Маалымат берүү үчүн түзүлүш проек-

циялык аппаратты жана аны жылдырып 

жүрүү үчүн ылайыкташтыруучуну, мында 

проекциялык аппарат тулку элементи ме-

нен жабдылган, ал эми проекциялык ап-

паратты жылдырып жүрүү үчүн 

ылайыкташтыруучу  эң кеминде тулку 

элементинин эки жагын жабуучу кал-

канчты камтып, мунусу менен  а й ы р м а 

л а н а т: мында проекциялык аппаратты 

жылдырып жүрүү үчүн ылайыкташты-

руучу эң кеминде анын тик багытталган 

таянычына түзүлүш мүмкүнчүлүгү менен 

жана таянычтын сырт жагынан байланы-

шуучу бекемдеп туруучу бир чыгарылу-

учу эле-ментти камтыйт, мында проекци-

ялык аппаратты жылдырып жүрүү үчүн 

ылайыкташтыруучу өзүнүн элементтери-

нин бири тулку элементи менен тийишип 

турат.  

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

чоюлгуч материалдан жасалган. 

3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

ийкемсиз материалдан жасалган. 

4. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

каптама түрүндө жасалган. 

5. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

проекциялык аппараттын үстүңкү жана 

каптал жактарын жаап турат. 

6. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

туруучу чыгарылуучу элемент калканч 

менен тийишип турат. 

7. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

туруучу чыгарылуучу элемент кийимдин 

элементин камтыйт. 

8. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

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

туруучу чыгарылуучу элемент ийилгич 

кур түрүндө жасалган. 

9. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: мында проекци-

ялык аппаратты жылдырып жүрүү үчүн 

ылайыкташтыруучу кошумча түрүндө 

анын тулку элементи менен туташкан 

жана бекемдеп туруучу чыгарылуучу 

элементке бекитилген таяныч механиз-

мин камтыйт. 

 

 

 

(11) 84 

(21) 20070011.2 

(22) 13.08.2007 

(51) H02M 7/162 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Автоматика 

институту (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Роман-

чук В. К.  (KG) 

(54) Автоматтык электр кубатын берүүчү 

түзүлүш 

(57) Автоматтык электр кубатын берүүчү 

түзүлүш түзөткүчтү, жарык индикатор-

лорун камтып, мунусу менен а й ы р-             
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м а л а н а т: мында конденсатор бир 

өткөргүчү түзөткүчкө, ал эми экинчиси 

өзгөрүлмө агындын тармагынын баскыч 

ажыраткычына туташтырылган, ал эми 

аккумулятордук батарея токтотуу реле 

аркылуу түзөткүчкө туташтырылган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 211 

Өтүнмөнүн номери 20080033.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.08.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 07.08.2008 

Каттоого алынган күнү 19.09.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Al-Hayat» (Аль-Хаят) жоопкерчилиги чектелген коому   

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр. 146-4 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Al-Hayat» (Аль-Хаят) жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9. 

 

– 

 

кандайдыр-бир айкындоосуз товарлардын кеңири ассортименти менен дүңү 

менен соодалоо. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2008-жылдын 6-9-октябрында Анталия (Түркия) шаарында Батыш жана Борбордук 

Азия өлкөлөрүнүн UPOV Конвенциясына караштуу өсүмдүктөр сортторун коргоо боюнча 

IVрегионалдык семинары болуп өттү. Бул семинарга Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 

патент кызматынын Өнөр жай менчигин жана селекциялык жетишкендиктерди экспертизалоо 

башкармалыгынын начальниги А. С. Жаманкулов жана селекциялык жетишкендиктерди эксперти-

залоо секторунун эксперти катышты.  

Семинар, өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык союз (UPOV) тарабы-

нан Түркиянын Айыл чарба министрлиги менен бирдикте жана Япониянын Айыл, токой жана ба-

лык чарбасы министрлигинин (MAFE) финансылык колдоосу астында уюштурулган. 

Семинарга 13 мамлекеттин (Азербайжан, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, 

Россия, Украина, Түркия, Иран, Пакистан, Япония, Германия, АКШ) өкүлдөрү жана 4 эл аралык 

уюм – GNIC, FAO, ICARDA, ISF катышты. 

Семинарда өсүмдүктөрдүн сортторун UPOV Конвенциясынын системасын колдонуу аркы-

луу натыйжалуу коргоо ишинде Батыш жана Борбордук Азиянын өлкөлөрүнө жардам берүү масе-

леси талкууланды. 

 

* * * 

 

2008-жылдын 14-октябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Курманбек Бакиев 

Буйрукка кол коюп, ага ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-статьясынын                

1-пунктунун 4-пунктчасынын негизинде Улан Мелисбек Кыргыз Республикасынын Мамлекет-

тик патент кызматынын директору болуп дайындалды.  

 

* * * 

 

2008-жылдын 14-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук көркөм сүрөт ака-

демиясынын көргөзмө залында заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 80 

жылдык мааракесине арналган көркөм сүрөт көргөзмө-конкурсу ачылды. Көргөзмө Кыргыз 

Республикасынын Улуттук көркөм сүрөт академиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматы менен бирдикте уюштурулган.  

Көргөзмөнүн ачылышында Кыргыз Республикасынын Баатыры, скульптор-монументалист 

Т. С. Садыков, Билим берүү жана илим министри И. С. Болжурова, Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматынын директорунун орунбасары Т. К. Коеналиев жана башкалар сөз 

сүйлөштү.  

Көргөзмөгө белгилүү кыргыз сүрөтчүлөрү: С. С. Төрөбековдун, К. А. Давлетовдун, Д. Нур-

газиевдин, М. Шарафидиновдун, А. Н. Каменскийдин жана башкалардын чыгармалары коюлду.  

Көргөзмө жабылгандан кийин калыстар тобу 4 номинация: живопись, скульптура, көркөм-

кол өнөрчүлүк искусствосу боюнча жеңүүчүлөрдү аныктайт жана сыйлайт. 

Мындай көргөзмөлөр кадрларды даярдоонун сапатын арттыруу жана жаш муундардын чы-

гармачылыгын колдоо максатында жыл сайын өткөрүлүп турат. Ушул сыяктуу иш чараларды 

өткөрүү билим алуучуларды эстетикалык жактан тарбиялоого, жаштардын арасында көркөм чы-

гармачылыкты жайылтууга, сүрөтчүлөрдүн чыгармачыл деңгээлин ачууга жана шыктандырууга, 

ошондой эле билим берүүнүн бардык тепкичтериндеги усулдукту жакшыртууга өбөлгө түзөт. Кон-

курсту ачууга жыл сайын ардактуу меймандар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мадания-

тынын жана искусствосунун белгилүү ишмерлери катышышат. 

 

* * * 
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2008-жылдын 24-октябрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-

нын отурумдар залында «Кыргызстанда чыгармачыл интеллегенцияны колдоонун маселеле-

ри» аттуу тегерек үстөл өткөрүлдү.  

Тегерек үстөлдүн отурумуна Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

статс-катчысы К. К. Ормушев, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондусунун 

аткаруучу директору А.Т.Токоев жана башкармалыктардын начальниктери: А. С. Жаманкулов, С. 

К. Арипов, М. А. Ааматов катышышты. 

Тегерек үстөлгө өлкөбүздүн илим жана маданият ишмерлери: сүрөтчү жана искусство таа-

нуучу Медеткүл Акынбекова, сүрөтчү жана түзүп оңдоочу Таалай Усубалиев, ойлоп табуучу Вла-

димир Даровских, жазуучу Калканбай Ашымбаев, «Кабар» маалымат агенттигинин директору жа-

на «Слово Кыргызстана» гезитинин башкы редакторунун орунбасары Виктор Виноградов чакы-

рылган.  

Тегерек үстөлдө чыгармачылык ишмердүүлүктү шыктандыруу, коомдо чыгармачыл интел-

лигенциянын кадыр баркын көтөрүү жана аларды элге кеңири таанытуу, кыргыз элинин маданий 

жана илимий мурасын сактоонун формасы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 

кызматы тарабынан чыгарылган маалымдамалардын актуалдуулугу тууралуу маселелер тал-

кууланды. 

 

* * * 

 

2008-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кыз-

маты Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчигин жаратуучуларга арналган маалым-

дамалар-китептер сериясынын бет ачарын өткөрдү. А.Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук 

академиялык опера жана балет театрынын залында болгон бул салтанаттуу иш чарага 

өлкөбүздүн ойлоп табуучулары, композиторлору, сүрөтчүлөрү, жазуучулары, илим жана ма-

даният ишмерлери чакырылды. 

Бул аземде «Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучулары», «Кыргыз Республикасы-

нын сүрөтчүлөрү», «Кыргыз Республикасынын жазуучулары» (1-том), «Кыргыз Республика-

сынын композиторлору» аттуу 4 маалымдама-китептин бет ачары болуп өттү.  

Аземди Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору 

Улан Мелисбекович Мелисбек куттуктоо сөз сүйлөп ачып, андан кийин Кыргыз Республика-

сынын Мамлекеттик катчысы Нур уулу Досболго сөз берилди.  

Мамлекеттик катчы өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен 

бекитилген 2007-2010-жылдары өлкөнү өнүктүрүү стратегиясында мамлекетибизди илимий-

техникалык, маданий жана экономикалык жактан өнүктүрүүнүн стратегиялык максаты 

коюлгандыгын, бул максатка элибиздин чыгармачыл жигери менен жетишээрибизди белгиледи. 

Мамлекет башчысынын чыгармачыл интеллигенция менен болгон жолугушуусунда 

Өкмөттүн алдына Кыргызстандын интеллектуалдык жана маданий байлыгын жаратуучуларды 

шыктандыруунун конкреттүү тапшырмасы коюлган. Ушул максатта Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматы интеллектуалдык менчикти жаратуучулар жөнүндө маалымдамалар-

дын сериясын чыгарды, ошондой эле ойлоп табуучулукка жана чыгармачылыкка колдоо 

көрсөткөндүгү үчүн Президенттик сыйлык уюштурулмакчы. Бул сыйлык 100 миң сом көлөмүндө 

эки жылда бир жолу эң мыкты эки ишмерге берилет.  

Нур уулу Досбол коюлган тапшырмаларды аткаруудагы натыйжалуу иш алып баргандыгы 

үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик патент кызматына ыраазычылыгын билдирди жана 

Кыргызпатентти өнүктүрүүдө мурдагы директор Н.Т.Турганбаевдин өтөгөн зор эмгегин баса бел-

гилеп кетти.  

Бет ачар аземинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору 

У.М.Мелисбек «Маалымдама-китептери – Кыргыз Республикасынын интеллектуалдарынын бей-

неси» аттуу баяндама жасап, чыгарылган маалымдама-китептеринин мааниси жогору экендигин, 
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мындай маалымдамаларды чыгаруу маалыматтык доордун өзгөчөлүктөрү менен гана шартталбас-

тан, эң биринчиден кыргыз маданиятынын жана илиминин жетишкендиктери менен шарттал-

гандыгын баса белгиледи. 

Өзүнүн баяндамасында директор өнүгүүнүн инновациялык жолу дүйнөнүн көп өлкөлөрү 

үчүн стратегиялык багыт болуп калгандыгын, Кыргызпатент өз кезегинде республикада интеллек-

туалдык менчиктин системасын мындан ары өнүктүрүү жана интеллектуалдык байлыгыбызды 

сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшаарын айтып, келерки жылы Кыргызпатент тарабынан Кыр-

гызстандын обончулары, төкмө акындары, манасчылары жана театр ишмерлери жөнүндө төрт ки-

тепти чыгаруу пландаштырылгандыгын кабарлады. 

Бет ачар аземинде ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-

нын мурдагы директору – Н. Т. Турганбаев, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академи-

ясынын Президенти – Ш. Ж. Жоробекова, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу-

нун төрагасы – О. С. Султанов, Кыргыз Республикасынын Композиторлор союзунун төрагасы –                          

К. М. Асанбаев, Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Т. К. Курманов, ойлоп 

табуучу – В. Д. Даровских сөз сүйлөдү.  

Иш чаранын аягында бардык сүрөтчүлөргө, жазуучуларга, ойлоп табуучуларга жана компо-

зиторлорго китеп-маалымдамалары бекер таратылып берилди. Китептер республиканын ири ки-

тепканаларына да белекке берилмекчи.  
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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 170 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080012.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 11.07.2008. 

Авторлору Кутунаев Ж. Н. 

Укук ээси Кутунаев Ж. Н. 

Программа Татаал термелтүүчү процесстердин кыймылынын динамика-

сын эсептөө ыкмасы  

 

Аннотация Термелтүүчү кыймылдын эсептөө ыкмасы иштелип чыкты, ал 

математикалык алгоритмден жана эсептөө программасынан турат.  

Математикалык алгоритм жаңы типтеги четтетилген маселени 

так түзүүгө жана аны чыгарууну негиздөөгө мүмкүнчүлүк берет, 

бул үчүн мурун жакындатылган гана жооп  алчубуз. Эсептөө про-

граммасы термелүүнүн татаал процессинин сандык берилишин жа-

на графикалык сүрөтүн  ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. 

 

ЭЭМдин тиби – процессор (Intel, ADM) Pentium III жана жогору, 600 Мгц так-

тылык тездиги менен; 

– 128 Мбт ОЗУ;  

– 40 ГБт – катуу дисктин көлөмү 

Программалоонун тили Delphi 7.0 

ОС Microsoft Windows 9х/ME/ХР 

Программанын көлөмү 50 МБт 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
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Укук ээси ОсОО «Start-Solutions» – MIS & Consulting 

Маалымат базасы «FinStart-Бухгалтердик эсепке алуу жана кредит системасы» 

маалымат базасы 

 

Аннотация Система микрофинансылык компанияларда жана кредиттик 

союздарда кредиттин бухгалтердик эсебин алуу үчүн арналган. 

Система төмөнкүдөй милдеттерди аткарат: 

– кредиттердин эсебин алуу (мультивалюталык, индекстел-

ген); 

– негизги китеп; 

– товардык-материалдык баалуулуктардын эсебин алуу; 

– кадрлардын эсебин алуу; 

– кызмат акынын эсеби; 

– валюталык операцияларды ишке ашыруу; 

– анын аткарылышын бюджеттөө жана көзөмөл кылуу. 

Системада пайдалануучулардын мүмкүнчүлүк алуусун 

башкаруунун ийилгич механизми жана отчеттордун ийкемдүү ге-

нератору бар. 

Кредиттик продуктулардын тескөөсүндө топтук жана жеке 

кредиттерди түзсө болот. Пайыздарды кошуп эсептөө ыкмасы ба-

штапкы суммасына, калган суммасына же аннуитет ыкмасы бою-

нча эсептелет. Кредит транша менен берилсе болот. Ар бир опе-

рация модуль боюнча негизги китепке жазуу менен тийиштүү 

бухгалтердик проводкаларды түзөт. 

 

ЭЭМдин тиби Сервердик бөлүк: 

Pentium IV (2.8 Ггц тездиги менен процессор) жана жогору, 

– тез эске тутуу 512 Мбт (1 Гбт сунуш кылынбайт) 

– эркин дисктик мейкиндик 1 Гбт, 

– тармактык карта; чычкан же башка ушу сыяктуу түзүлүш. 

Кардардык бөлүк: 

Pentium II (350 Ггц тездиги менен процессор) жана жогору, 

– тез эске тутуу бөлүгү – 128 Мбт, 

– эркин дисктик мейкиндик 500 Мбт, 

– тармактык карта; чычкан же башка ушу сыяктуу түзүлүш 

Программалоонун тили Delphi 2007, FastReport 4 отчеттордун генератору, Developer 

Express программалар пакети, SQL платформа 

ОС кардардык бөлүк: Windows XP/2000/Me/9x, 

сервердик бөлүк: Windows Server 2003, 

СУБД Firebird 2.1. жоромолдору 

Эске тутуу көлөмү 500 Мбт – сервердик бөлүк, 100 Мбт – кардардык бөлүк 
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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) 1089 

(21) 20060104.1 

(22) 29.09.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д., 

Нурматов У. К., Сабыралиев М. К., На-

рынбек уулу Чынгыз, Мырзахат уулу 

Абас  (KG) 

(54) Способ межтелевого спондилодеза при 

лечении заболеваний позвоночника 

(57) Способ межтелевого спондилодеза при 

лечении заболеваний позвоночника, 

включающий внебрюшинный доступ к 

позвоночнику, Н-образное рассечение 

фиброзного кольца, забор трансплантата 

из крыла подвздошной кости, о т л и-               

ч а ю щ и й с я тем, что из подвздошной 

кости выкраивают два трансплантата, где 

основной трансплантат укладывают в 

межтелевое пространство горизонтально 

и второй трансплантат меньшего размера 

используют в виде "шина-клин". 

 

 

 

(11) 1090 

(21) 20070048.1 

(22) 10.04.2007 

(51) А61В 17/56 (2006.01) 

(71) Сулайманов Ж. Д. (KG) 

(72) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д., 

Мырзахат уулу Абас  (KG) 

(73) Сулайманов Ж. Д. (KG) 

(54) Способ реконструкции стенозирован-

ного позвоночного канала при свежих 

переломах позвонков путем субто-

тальной резекции поврежденного по-

звонка 

(57) Способ реконструкции стенозированного 

позвоночного канала при свежих пере-

ломах позвонков путем субтотальной ре-

зекции поврежденного позвонка, вклю-

чающий левосторонний внебрюшинный 

доступ к очагу поражения, рассечение 

фиброзного кольца, резекцию повре-

жденного позвонка во фронтальном и са-

гиттальном направлениях, последова-

тельное удаление костных отломков и 

декомпрессию спинного мозга, забор и 

межтелевую укладку цельного ауто-

трансплантата со стабилизацией позво-

ночного канала, о т л и ч а ю щ и й с я            

тем, что сохраняется правая стенка ре-

зецируемого позвонка и формируется в 

заднебоковой 1/3 ее части, ближе к ду-

гам, торцевое углубление, обеспечивая 

более тесный контакт аутотрансплантата 

с ложем после субтотальной резекции 

тела поврежденного позвонка и форми-

рованием резервного пространства меж-

ду трансплантатом и дуральным мешком.  

 

 

 

(11) 1091 

(21) 20060014.1 

(22) 16.02.2006 

(51) A61F 5/44 (2006.01) 

(76) Мурзалиев А. Д. (KG) 

(54) Нательный мочеприемник при выводе 

мочеточников на кожу 

(57) 1.Нательный мочеприемник при выводе 

мочеточника на кожу, содержащий кор-
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пус с кольцевым контактом на теле, от-

водным патрубком и средством крепле-

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

средство крепления выполнено в виде 

прижимного ремня, связанного с корпу-

сом с пружинным элементом, и его 

наплечных регулируемых по длине рем-

ней и связанного с ним эластичного с ре-

гулируемой длиной шнура мочесборни-

ка, который крепится на голени пациен-

та.  

2. Нательный мочеприемник по п. 1 о т-          

л и ч а ю щ и й с я  тем, что отводной па-

трубок установлен в самой нижней точке 

корпуса, при вертикальном положении 

пациента, и соединен с трубкой системы 

сбора мочи, которая снабжена обратным 

клапаном и мочесборником, закрепляе-

мым на голени пациента  шнурами и 

снабженным краником слива мочи. 

 

 

 

(11) 1092 

(21) 20060107.1 

(22) 09.10.2006 

(51) А61F 9/007 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 

(72) Дикамбаева  М. К., Пяк И. Р. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения глау-

коматозной оптической нейропатии 

(57) Способ хирургического лечения глауко-

матозной оптической нейропатии, вклю-

чающий разрез конъюнктивы и теноно-

вой капсулы, формирование ложа в 

субтеноновом пространстве, импланта-

цию трансплантата, который пропиты-

вают лекарственным средством,  о т л и ч 

а ю- щ и й с я  тем, что в качестве транс-

плантата используют стерильный хори-

он, в качестве лекарственного средства 

милдронат. 

 

 

 

(11) 1093 

(21) 20080007.1 

(22) 16.01.2008 

(51) A47G 19/22 (2006.01) 

(76) Исмаилов М. Т. (KG) 

(54) Сосуд с ручкой 

(57) Сосуд с ручкой, имеющий верхний от-

крытый конец, дно, отличающийся тем, 

что ручка выполнена в виде удлиненного 

цилиндра с каналом, поршневым стерж-

нем с головкой и пружиной. 

 

 

 

(11) 1094 

(21) 20050068.1 

(22) 01.07.2005 

(51) A61N 5/02 (2006.01) 

(76) Мамбеталиева А. С., Поважная Е. Л. (KG) 

(54) Способ профилактики острых респи-

раторных заболеваний у детей с хро-

ническими инфекционным и аллерги-

ческим синдромами 

(57) Способ профилактики острых респира-

торных заболеваний у детей с хрониче-

скими инфекционным и аллергическим 

синдромами, заключающийся в КВЧ-

воздействии на организм, о т л и ч а ю-     

щ и й с я тем, что КВЧ-воздействие осу-

ществляют на симметричные биологиче-

ски активные точки при хроническом 

инфекционном синдроме на теле по 5 

мин на каждую и дополнительно воздей-

ствуют на симметричные точки Е 36, GI 

4 в четные дни и на точки RР6, GI11 по 3 

минуты на каждую в нечетные дни, а при 

аллергическом синдроме воздействуют 

на точки VС 18, VС 22 и точки Е36, GI 4 

по 5 мин в нечетные дни и на точки VС 

20, VC 23 по 5 мин и симметричные точ-

ки RР6, GI 11 по 3 мин в четные дни на 

одну процедуру, курс состоит из 10 про-

цедур. 
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РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1095 

(21) 20070087.1 

(22) 15.06.2007 

(51) B25J 15/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 

(72) Даровских  В. Д. (KG) 

(54) Схват манипулятора 

(57) Схват манипулятора, содержащий кор-

пус, на котором установлены захватные 

губки, кинематически связанные с при-

водом, и дополнительные зажимные губ-

ки, кинематически связанные с захват-

ными губками и эластичными камерами, 

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

привода зажимных губок закреплены 

реостатные потенциометры угловых пе-

ремещений, а на каждой захватной губке, 

корпусе и дополнительной зажимной 

губке – их реохорды, соответственно, 

причем каждая захватная губка выпол-

нена с возможностью взаимодействия с 

жестким упором корпуса, а каждая до-

полнительная зажимная губка оперта че-

рез пружину сжатия на соответствую-

щую захватную губку. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 83 

(21) 20070007.2 

(22) 04.06.2007 

(51) G09F 21/02 (2006.01)   

G09F 19/18 (2006.01) 

(76) Турпалов В. А., Эткинд Л. Г. (RU)  

(54) Устройство для представления ин-

формации 

(57) 1. Устройство для представления инфор-

мации, содержащее проекционный аппа-

рат и приспособление для его переноски, 

при этом проекционный аппарат снаб-

жен корпусным элементом, а приспособ-

ление для переноски проекционного ап-

парата содержит кожух, закрывающий, 

по крайней мере, две стороны корпусно-

го элемента, отличающееся тем, что при-

способление для переноски проекцион-

ного аппарата содержит, по крайней ме-

ре, один съемный элемент крепления с 

возможностью его установки на верти-

кально ориентированной опоре и контак-

тирующий с тыльной стороной опоры, 

при этом приспособление для переноски 

проекционного аппарата одним из своих 

элементов контактирует с корпусным 

элементом. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что кожух выполнен из эластичного ма-

териала. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что кожух выполнен из жесткого мате-

риала. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что кожух выполнен в виде чехла. 

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что кожух закрывает верхнюю и боковые 

стороны проекционного аппарата. 

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что съемный элемент крепления контак-

тирует с кожухом. 

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что съемный элемент крепления содер-

жит элемент одежды. 

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что съемный элемент крепления выпол-

нен в виде гибкого ремня. 

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 

что приспособление для переноски про-

екционного аппарата дополнительно со-

держит опорный механизм, контактиру-

ющий с его корпусным элементом, и 

прикрепленный к съемному элементу 

крепления. 

 

 

 

(11) 84 

(21) 20070011.2 

(22) 13.08.2007 

(51) H02M 7/162 (2006.01) 

(71) (73) Институт автоматики Национальной 

Академии наук Кыргызской Республики     

(KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Роман-

чук В. К.  (KG) 

(54) Автоматическое зарядное устройство 

(57) Автоматическое зарядное устройство, 

содержащее выпрямитель, световые ин-

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

конденсатор подключен одним выводом 

к выпрямителю, вторым к кнопочному 

выключателю сети переменного тока, а 

аккумуляторная батарея подключена к 

выпрямителю через реле отключения. 
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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) 8994 

(15) 30.09.2008 

(18) 10.10.2016 

(21) 20060549.3 

(22) 10.10.2006 

(73) Овертьюр Сервисис, Инк, Калифор-

ния (US)   

(54) 

 

ALTAVISTA 
 

 

(51) (57) 

42 – компьютерные услуги, включая 

услуги каталога во всемирной паутине, 

который систематизирует и индекси-

рует узлы в группы новостей и другие 

ресурсы в разделы, легко находимые 

потребителями; предоставление демо-

графической информации. 

 

 

 

(11) 8995 

(15) 30.09.2008 

(18) 05.06.2017 

(21) 20070237.3 

(22) 05.06.2007 

(73) Дж.Х.Феннер энд Ко. Лимитед, 

Хессл (UK)   

(54) 

 

FENNER 
 

(51) (57) 

7 – механизмы силовых передач, привод-

ные ремни; ленты для конвейеров; 

ремни, приводные механизмы, втулки, 

блоки, шкивы, цепные колѐса, ролико-

вые цепи, сцепления, подшипниковые 

узлы, зубчатые передачи, редукторы, 

устройства с переменной скоростью, 

муфты сцепления; тормоза, устрой-

ства, предотвращающие обратный ход, 

– все вышеуказанные товары, являю-

щиеся частями машин или предназна-

ченные для использования с машина-

ми; двигатели, за исключением пред-

назначенных для наземных транспорт-

ных средств; устройства для управле-

ния двигателями; 

9 – электрические и/или электронные 

устройства для управления двигателя-

ми и/или силовыми передачами; элек-

тронные устройства управления пере-

мещениями, цифровые регуляторы 

скорости; высокоточные устройства 

регулирования скорости; устройства 

прецизионного управления двигателя-

ми постоянного тока; устройства для 

синхронизации двигателей и процес-

соров; части для вышеуказанных това-

ров; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, 

не относящиеся к другим классам; из-

делия из частично обработанных 

пластмасс и резины; ленты и тканые 

ленты, изготовленные из резины или 

пластмассы для использования в про-

мышленности, для целей изоляции или 

для использования в качестве защиты 

от огня и перегрева, включѐнные в          

17-й класс; профили, листы, полосы, 

противопожарные уплотнения; гибкие 

трубы из резины и пластмассы; шлан-
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ги и шланговые соединения; муфты, 

переходники, соединения, соедини-

тельные устройства и фитинги для ис-

пользования со шлангами и шланго-

выми соединениями. 

 

 

 

(11) 8996 

(15) 30.10.2008 

(18) 26.07.2017 

(21) 20070319.3 

(22) 26.07.2007 

(53) 25.05.25; 26.04.01; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.06 

(73) Открытое акционерное общество 

"Кыргызтелеком", Бишкек (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации: агентства печати 

новостей; вещание телевизионное; ве-

щание телевизионное кабельное; доска 

сообщений электронная [телекомму-

никационные службы]; информация по 

вопросам дистанционной связи; марш-

рутизации и соединения телекоммуни-

кационные; обеспечение доступа в Ин-

тернет [услуги провайдеров]; обеспе-

чение телекоммуникационного под-

ключения к Интернету; передача со-

общений; передача сообщений и изоб-

ражений с использованием компьюте-

ра; передача срочных объявлений; пе-

редача телеграмм; почта электронная; 

прокат аппаратуры для передачи со-

общений; прокат модемов; прокат 

оборудования для телекоммуникаци-

онной связи; прокат телефонных аппа-

ратов; прокат факсимильных аппара-

тов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь 

телеграфная; связь телефонная; связь 

факсимильная; служба пейджинговая 

[с использованием радио, телефона 

или других средств электронной свя-

зи]; телеконференции [Интернет]; 

услуги абонентской телеграфной 

службы; услуги по предоставлению 

телеграфной связи; услуги по предо-

ставлению телефонной связи. 

(58) Словесное обозначение "КЫРГЫЗТЕ-

ЛЕКОМ" не является предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8997 

(15) 30.09.2008 

(18) 03.08.2017 

(21) 20070323.3 

(22) 03.08.2007 

(53) 10.05.01; 26.04.18 

(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью- 

Йорк (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – зубные пасты. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Colgate" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом, желтом, оранжевом, коричне-

вом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8998 

(15) 30.09.2008 

(18) 08.08.2017 

(21) 20070334.3 

(22) 08.08.2007 

(53) 19.07.02 

(31) 2007106178 

(32) 07.03.2007 

(33) RU 
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(73) Закрытое акционерное общество 

"Пивоварня Москва-Эфес", Москва 

(RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(59) Товарный знак охраняется в желто-

коричневом, коричневом, темно-

коричневом и черном цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8999 

(15) 30.09.2008 

(18) 15.08.2017 

(21) 20070343.3 

(22) 15.08.2007 

(53) 02.03.01; 25.01.09 

(73) АНДАЛУС АЛШАРК ДЖЕНЕРАЛ 

ТРЕЙДИНГ (ЭлЭлСи), Дубай (AE)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички, сигареты, папиросы, сигары. 

 

 

 

(11) 9000 

(15) 30.09.2008 

(18) 17.08.2017 

(21) 20070347.3 

(22) 17.08.2007 

(53) 26.04.06 

(73) Филип Моррис Продактс С.A., Нев-

шатель (CH)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

34 – табак, включая сырой или обрабо-

танный табак; табачные изделия, 

включая сигары, сигареты, тонкие си-

гарки, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, сигариллы, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

кретек; заменители табака (не для ме-

дицинских целей); курительные при-

надлежности, в том числе сигаретная 

(папиросная) бумага и сигаретные 

гильзы, сигаретные фильтры, банки 

для табака, портсигары и пепельницы, 

за исключением изготовленных из бла-

городных металлов, дорогих сплавов 

или покрытых ими; трубки куритель-

ные, карманные устройства для скру-

чивания сигарет, папирос, зажигалки; 

спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"L&M, Luminous" не являются предме-

том самостоятельной правовой охра-

ны. 
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(11) 9001 

(15) 30.09.2008 

(18) 28.08.2017 

(21) 20070367.3 

(22) 28.08.2007 

(53) 26.02.07; 26.01.20; 26.02.05 

(73) Иннер Монголия ЙиЛи Индастриал 

Груп Ко., Лтд, Хоххот (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – препараты витаминные; медикаменты, 

в том числе для человека; традицион-

ные китайские растительные лекар-

ственные средства; средства тонизи-

рующие (лекарственные препараты); 

молочко пчелиное маточное для меди-

цинских целей; медикаменты стомато-

логические; препараты для стерилиза-

ции; средства противопаразитарные; 

препараты лекарственные для ванн; 

грязи для ванн; вода морская для ле-

чебных ванн; молоко белковое; про-

дукты детского питания; молоко мин-

дальное для фармацевтических целей; 

вещества диетические для медицин-

ских целей; сухое молоко для детей; 

средства кровоочистительные; меди-

каменты для ветеринарных целей; лаки 

для зубов; 

29 – мясо, консервы мясные; экстракты 

водорослей пищевые; пыльца расте-

ний, приготовленная для пищи; паста 

томатная; яйца; молоко; молочные 

напитки, в которых молоко является 

преобладающим компонентом, вклю-

чая молочный чай; какао-молоко (мо-

лочный  напиток с содержанием ка-

као); йогурт; жиры пищевые; салаты 

фруктовые; желе фруктовое; белки 

пищевые; 

30 – напитки кофейно-молочные;  напит-

ки на основе чая; настои нелекар-

ственные на основе зерновых продук-

тов; рисовые шарики; крахмал пище-

вой; мороженое; йогурт замороженный 

(кондитерский лед); шербет; специи, в 

том числе для отварных кусков из ба-

ранины; ферменты для теста; эссенции 

пищевые (за исключением эфирных 

эссенций и эфирных масел); стабили-

заторы для взбитых сливок; 

32 – пиво; напитки на основе молочной 

сыворотки; напиток миндально-

молочный; напитки арахисово-

молочные; напитки на основе сои с 

добавлением молока; напитки кисло-

молочные на фруктовой основе; соста-

вы для изготовления напитков; сиропы 

для напитков. 

 

 

 

(11) 9002 

(15) 30.09.2008 

(18) 06.09.2017 

(21) 20070380.3 

(22) 06.09.2007 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ArLine", Алматы 

(KZ)   

(54) 

 

CENTURION 
 

(51) (57) 

30 – ароматизаторы (за исключением 

эфирных масел); бадьян; бисквиты; 

блины; бриоши; булки; ванилин (заме-

нитель ванили); ваниль (ароматиче-

ское вещество); вафли; вермишель; 

вещества ароматические кофейные; 

вещества подслащивающие натураль-

ные; вещества связующие для колбас-

ных изделий; вещества связующие для 

пищевого льда; вода морская (для при-

готовления пищи); глюкоза пищевая; 

горчица; загустители для пищевых 

продуктов; заменители кофе; замени-

тели кофе растительные; изделия кон-
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дитерские для украшения новогодних 

елок; изделия кондитерские из сладко-

го теста, преимущественно с начин-

кой; изделия кондитерские мучные; 

изделия кондитерские на основе ара-

хиса; изделия кондитерские на основе 

миндаля; изделия макаронные; изделия 

пирожковые; йогурт замороженный; 

какао; какао-продукты; каперсы; кара-

мели; каши молочные; киш (пироги-

запеканки с мелко нарезанными ку-

сочками сала); клейковина пищевая; 

конфеты; конфеты лакричные; конфе-

ты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал 

пищевой; крекеры; крупы пищевые; 

кукуруза молотая; кукуруза поджарен-

ная; кулебяки; куркума пищевая; кус-

кус; кушанья мучные; лапша; лед для 

охлаждения; лед натуральный или ис-

кусственный; лед пищевой; леденцы; 

лепешки рисовые; мальтоза; мармелад 

(кондитерские изделия); марципаны; 

масса сладкая молочная для кондитер-

ских изделий (заварной крем); мед; 

молочко маточное пчелиное (за ис-

ключением используемого для меди-

цинских целей); мороженое; мороже-

ное фруктовое; мука; мюсли; мята для 

кондитерских изделий; напитки какао-

молочные; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки 

на основе чая; напитки шоколадно-

молочные; напитки шоколадные; 

напитки-какао; настои нелекарствен-

ные; овес дробленый; овес очищенный; 

орех мускатный; пастилки (кондитер-

ские изделия); патока; перец; петифу-

ры; печенье; пироги; пицца; помадки 

(кондитерские изделия); попкорн; по-

рошки для мороженого; пралине; при-

правы; продукты для размягчения мяса 

в домашних условиях; продукты зер-

новые; продукты мучные; продукты на 

основе овса; продукты пищевые, со-

держащие крахмал; прополис; пряни-

ки; пряности; пудинги; пудра для кон-

дитерских изделий из сладкого сдоб-

ного теста; равиоли; резинки жева-

тельные (за исключением используе-

мой для медицинских целей); рис; ру-

лет весенний (сырые овощи, заверну-

тые в блин из рисовой муки); сахар; 

семя анисовое; сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий; сладости; 

солод; соль для консервирования пи-

щевых продуктов; соль поваренная; 

соль сельдерейная; спагетти; специи; 

стабилизаторы для взбитых сливок; 

сухари; сухари панировочные; суши; 

сэндвичи; таблетки дрожжевые (за ис-

ключением используемых для лечеб-

ных целей); табуле (блюдо из овощей, 

гороха, масла и лимонного сока); такое 

(пресная кукурузная лепешка с начин-

кой из мяса и овощей); тапиока; тесто 

миндальное; тортилы (маисовые ле-

пешки); торты фруктово-ягодные; 

украшения съедобные для кондитер-

ских изделий из сладкого сдобного те-

ста; уксус; ферменты для теста; халва; 

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из 

зерновых продуктов; цикорий; чай; 

чай со льдом; шоколад; экстракт соло-

довый; эссенции пищевые (за исклю-

чением эфирных эссенций и эфирных 

масел);  

32 – аперитивы безалкогольные; воды; 

коктейли безалкогольные; лимонады; 

напитки арахисово-молочные; напитки 

безалкогольные; напитки изотониче-

ские; напитки на основе молочной сы-

воротки; напитки фруктовые; напиток 

миндально-молочный; нектары фрук-

товые с мякотью; оршад; пиво; порош-

ки для изготовления газированных 

напитков; сассапариль (безалкоголь-

ный напиток); сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок томатный; 

сок яблочный; соки овощные; соки 

фруктовые; составы для изготовления 

газированной воды; составы для изго-

товления ликеров; составы для изго-

товления минеральной воды; составы 

для изготовления напитков; сусла; 

сусло виноградное; сусло пивное; сус-

ло солодовое; таблетки для изготовле-

ния газированных напитков; щербет 

(напиток); экстракты фруктовые без-

алкогольные; экстракты хмелевые для 
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изготовления пива; эссенции для изго-

товления напитков; 

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино 

из виноградных выжимок; виски; вод-

ка; джин; дижестивы; коктейли; лике-

ры; напитки алкогольные; напитки ал-

когольные, содержащие фрукты; 

напитки спиртовые; напитки, полу-

ченные перегонкой; напиток медовый; 

настойка мятная; настойки горькие; 

ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экс-

тракты спиртовые; экстракты фрукто-

вые спиртовые; эссенции спиртовые; 

34 – табак; бумага абсорбирующая для 

курительных трубок; бумага сигарет-

ная, папиросная; зажигалки; кисеты 

для табака; книжечки курительной бу-

маги; коробки с увлажнителем для си-

гар; коробки спичечные; кремни; ма-

шинки для обрезки сигар; мундштуки 

для сигар; мундштуки для сигарет; 

наконечники мундштуков для сигарет; 

наконечники янтарные мундштуков 

для сигарет и сигар; пепельницы; пле-

вательницы для табака; подставки для 

курительных трубок; приспособления 

для чистки курительных трубок; сига-

реты, папиросы; сигареты, содержа-

щие заменители табака; сигариллы; 

сигары; сосуды для табака; спичечни-

цы; спички; табак жевательный; табак 

нюхательный; табакерки; травы кури-

тельные; трубки курительные; устрой-

ства карманные для скручивания сига-

рет, папирос; фильтры для сигарет; ча-

сти без табака папиросной гильзы; 

ящики для сигар; ящики для сигарет, 

папирос. 

 

 

 

(11) 9003 

(15) 30.09.2008 

(18) 07.09.2017 

(21) 20070383.3 

(22) 07.09.2007 

(73) Ленуво (Сингапур) Пте. Лтд., Син-

гапур (SG)   

(54) 

 

ThinkCentre 
(51) (57) 

9 – компьютеры, а именно персональные 

компьютеры общего назначения, 

включая присоединенное программное 

обеспечение, аппаратные и перифе-

рийные средства. 

 

 

 

(11) 9004 

(15) 30.09.2008 

(18) 07.09.2017 

(21) 20070384.3 

(22) 07.09.2007 

(73) Ленуво (Сингапур) Пте. Лтд., Син-

гапур (SG)   

(54) 

 

ThinkPad 
(51) (57) 

9 – компьютеры, а именно персональные 

компьютеры общего назначения пор-

тативной форме, включая присоеди-

ненное программное обеспечение, ап-

паратные и периферийные средства. 

 

 

 

(11) 9005 

(15) 30.09.2008 

(18) 10.09.2017 

(21) 20070385.3 

(22) 10.09.2007 

(53) 26.01; 26.13 

(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо 

(также действующая как Хитачи, 

Лтд.), Токио (JP)   

(54) 
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(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 9006 

(15) 30.09.2008 

(18) 10.09.2017 

(21) 20070386.3 

(22) 10.09.2007 

(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо 

(также действующая как Хитачи, 

Лтд.), Токио (JP)   

(54) 

 

HITACHI 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 9007 

(15) 30.09.2008 

(18) 11.09.2017 

(21) 20070395.3 

(22) 11.09.2007 

(73) Кангаро Индастриес (Регд.) (компа-

ния, зарегистрированная по акту 

компаний Индии), Пенджаб (IN)   

(54) 

 

KANGARO 
 

(51) (57) 

16 – устройства для скрепления скобами, 

скрепки канцелярские, средства для 

удаления скрепок, приспособления для 

скрепления бумаги, принадлежности 

канцелярские. 

 

 

 

(11) 9008 

(15) 30.09.2008 

(18) 22.10.2017 

(21) 20070440.3 

(22) 22.10.2007 

(53) 28.11 

(73) ФЕДЕРАЛ КОРПОРЕЙШН, Тайу-

ань (TW)   

(54) 

 

F E DE RA L  

 

(51) (57) 

12 – шины для транспортных средств; 

шины для автомобилей и мотоциклов. 

 

 

 

(11) 9009 

(15) 30.09.2008 

(18) 29.10.2017 

(21) 20070457.3 

(22) 29.10.2007 

(53) 28.11; 28.05; 27.07.03; 25.07.20 

(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Спецзаказ, Special order" 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

бежевом, светло-коричневом, корич-

невом и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 9010 

(15) 30.09.2008 

(18) 12.11.2017 

(21) 20070476.3 

(22) 12.11.2007 

(73) Нургазиев Нургазы Нургазиевич, 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

НАМАЛИ 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров [для третьих лиц], 

продажа товаров и оказание услуг тре-

тьим лицам посредством оптовой 

и/или розничной торговли. 

 

 

 

(11) 9011 

(15) 30.09.2008 

(18) 17.12.2017 

(21) 20070563.3 

(22) 17.12.2007 

(23) 07.09.2007 

(31) 77/274, 116 

(33) US 

(73) Теннеко Аутомотив Оперейтинг 

Компани Инк., Иллинойс (US)   

(54) 

 

MYRIDE 
 

(51) (57) 

9 – радиочастотное устройство  для акти-

визации изменений характеристик ре-

гулируемых амортизаторов, использу-

емых в наземных транспортных сред-

ствах. 

 

 

 

(11) 9012 

(15) 30.09.2008 

(18) 17.12.2017 

(21) 20070564.3 

(22) 17.12.2007 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

СЕНАТОР 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива), водка. 

 

 

 

(11) 9013 

(15) 30.09.2008 

(18) 17.12.2017 

(21) 20070565.3 

(22) 17.12.2007 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

ИВАН 
ГРОЗНЫЙ 
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(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива), водка. 

 

 

 

(11) 9014 

(15) 30.09.2008 

(18) 17.12.2017 

(21) 20070567.3 

(22) 17.12.2007 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

РУССКИЙ 
ЦАРЬ 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива), водка. 

 

 

 

11) 9015 

(15) 30.09.2008 

(18) 25.12.2017 

(21) 20070597.3 

(22) 25.12.2007 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

ФИНКА 
 

(51) (57) 

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-

ключением пива). 

 

 

 

(11) 9016 

(15) 30.09.2008 

(18) 13.02.2018 

(21) 20080093.3 

(22) 13.02.2008 

(53) 03.03.01; 26.11.01; 27.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Матузалем", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

19 – неметаллические строительные ма-

териалы; неметаллические жесткие 

трубы для строительных целей; ас-

фальт, смолы и битум; неметалличе-

ские передвижные конструкции и           

сооружения; неметаллические памят-

ники; 

36 – страхование: финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий 

(59) Товарный знак охраняется в сером и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 9017 

(15) 30.09.2008 

(18) 10.09.2017 

(21) 20070389.3 

(22) 10.09.2007 

(53) 07.01.25; 11.03.08; 28.05; 29.01.12 

(73) Национальный банк Кыргызской 

Республики, Бишкек (KG)   

(54) 
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(51) (57) 

36 – финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции. 

(58) Слова "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ-

НЫН", "БАНКЫ" не являются предме-

том самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-

стом и темно-синем цветовом сочета-

нии. 

(11) 9018 

(15) 30.09.2008 

(18) 08.11.2017 

(21) 20070467.3 

(22) 08.11.2007 

(53) 25.01.15; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 

27.05.01 

(73) Данхилл Тобэкко оф Лондон Лими-

тед, Лондон (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажи-

галки, спички. 

 

 

 

(11) 9019 

(15) 30.09.2008 

(18) 11.10.2017 

(21) 20070434.3 

(22) 11.10.2007 

(53) 03.13.04; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Шмель", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации: обеспечение до-

ступа в интернет, услуги по предо-

ставлению телефонной связи через ин-

тернет. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

черном, голубом и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 9020 

(15) 30.09.2008 

(18) 13.11.2017 

(21) 20070487.3 

(22) 13.11.2007 

(53) 27.05.24 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-

ключением пива).  

 

 

 

(11) 9021 

(15) 30.09.2008 

(18) 13.11.2017 

(21) 20070484.3 

(22) 13.11.2007 
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(53) 27.05.03 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков;  

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-

ключением пива).  

 

 

 

(11) 9022 

(15) 30.09.2008 

(18) 13.11.2017 

(21) 20070485.3 

(22) 13.11.2007 

(53) 27.05 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-

ключением пива).  

 

 

 

(11) 9023 

(15) 30.09.2008 

(18) 02.06.2018 

(21) 20080381.3 

(22) 02.06.2008 

(53) 27.05.17; 27.05.19 

(73) Министерство экономического раз-

вития и торговли Кыргызской Рес-

публики, Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

42 – сертификация продукции и услуг, 

сертификация системы качества про-

изводства. 

(58) Словесные обозначения: "Технические 

регламенты Кыргызской Республики, 

KG" не являются предметами самосто-

ятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 9024 

(15) 30.09.2008 

(18) 25.01.2018 

(21) 20080026.3 

(22) 25.01.2008 

(53) 03.13.04; 03.13.24; 29.01.08; 29.01.02 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "AIG-SERVICE", 

Бишкек (KG)   

(54) 
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(51) (57) 

30 – продукция пчеловодства. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

желтом цветовом сочетании.  

 

 

(11) 9025 

(15) 30.09.2008 

(18) 28.01.2018 

(21) 20080033.3 

(22) 28.01.2008 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ARYA 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 9026  

(15) 30.09.2008  

(18) 15.08.2017  

(21) 20070341.3  

(22) 15.08.2007  

(73) Интернешнл Бизнис Компани «Нут-

ритек Интернешнл, Корп.», Тортола 

(VG) 

(54)  

 

НЕ ПОРА ЛИ 

ПОДКРЕПИТЬСЯ? 

ТАМАКТАНУУГА  

УБАКЫТ КЕЛДИБИ? 
 

(57) (51)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков;  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые;  

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед;  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; тор-

говля розничная, оптово-розничная, 

оптовая. 

 

 

 

(11) 9027  

(15) 30.09.2008 

(18) 18.12.2017 

(21) 20070570.3 

(22) 18.12.2007  

(73) Вэнгард Трейдмарк Холдингс 

ЮЭсЭЙ ЛЛК, штат Оклахома (US) 

(54)  

 

NATIONAL CAR RENTAL 
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(51) (57)  

39 – прокат транспортных средств и бро-

нирование транспортных средств; 

аренда транспортных средств.  

(58) Слова «Car Rental» не является пред-

метом самостоятельной охраны. 
 

 

 

(11) 9028  

(15) 30.09.2008 

(18) 05.10.2017  

(21) 20070420.3 

(22) 05.10.2007  

(53) 28.11 

(73) Курарай ко., Лтд., Курасики (JP) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и ле-

соводстве; необработанные синтетиче-

ские смолы; необработанные пласти-

ческие материалы; необработанные 

эластомеры; клеящие вещества для 

промышленных целей; удобрения; со-

ставы для тушения огня; препараты 

для закалки и пайки металлов; препа-

раты для консервирования пищевых 

продуктов; дубильные вещества;  

22 –- необработанные текстильные во-

локна; серая вата для хлопчатобумаж-

ных матрацев; ватные материалы для 

одежды; канаты, верѐвки; бечѐвки; се-

ти, рыболовные сети для промышлен-

ных целей; брезент; палатки; навесы и 

тенты, включѐнные в данный класс;  

23 – нити и пряжа; текстильные нити;  

24 – текстильные изделия, а именно: тек-

стильные ткани, трикотажные ткани и 

нетканые материалы; текстильные из-

делия, не относящиеся к другим клас-

сам; чехлы для хлопчатобумажных 

матрацев и стѐганых одеял; постель-

ные покрывала; чехлы для сидений; 

скатерти; наволочки; занавеси; проре-

зиненное полотно. 

 

 

 

 

(11) 9029  

(15) 30.09.2008  

(18) 15.10.2017  

(21) 20070435.3  

(22) 15.10.2007  

(53) 26.01; 27.05.01 

(73) ГУАНСИ САНЬ ХУАНЬ ЭНТЕР-

ПРАЙЗ ГРУП ХОЛДИНГ ЛТД., Гу-

анси (CN) 

 

 
 

(57) (51)  

21 – изделия из эмали бытовые; посуда 

столовая эмалевая; тарелки эмалевые; 

емкости бытовые эмалевые; изделия 

стеклянные бытовые; посуда столовая 

стеклянная; тарелки стеклянные; емко-

сти бытовые стеклянные; посуда фар-

форовая; посуда фаянсовая; изделия 

фарфоровые; посуда столовая фарфо-

ровая; тарелки фарфоровые; емкости 

бытовые фарфоровые; изделия фаян-

совые бытовые; изделия фаянсовые 

кухонные; предметы домашней утвари 

из фаянса; емкости фаянсовые; тарел-

ки фаянсовые; безделушки китайские 

из фарфора; сосуды для питья. 

 

 

 

 

(11) 9030  

(15) 30.09.2008 

(18) 09.11.2017 
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(21) 20070474.3 

(22) 09.11.2007  

(53) 05.03; 25.01.15; 26.04.02; 27.05; 29.01.15  

(31) 2007715305  

(32) 24.05.2007  

(33) RU  

(7З) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (СН)  

 

 

 

 

 

 

(54)  
 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажи-

галки, спички. 

(58)  Словесное обозначение "Menthe" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны.  

(59)  Товарный знак охраняется в голубом, 

синем, зеленом, желтом и белом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 9031  

(15) 30.09.2008 

(18) 09.11.2017 

(21) 20070473.3 

(22) 09.11.2007  

(53) 05.03; 25.01.15; 26.04.02; 27.05; 29.01.14 

(31) 2007715306  

(32) 24.05.2007  

(33) RU  

(7З) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (СН)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54)  
 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажи-

галки, спички. 

(59)  Товарный знак охраняется в голубом, 

фиолетовом, розовом, и белом цвето-

вом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 211 

Номер заявки 20080033.9 

Дата подачи заявки 07.08.2008 

Дата приоритета 07.08.2008 

Дата регистрации 19.09.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Al-Hayat" 

(Аль-Хаят)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 146-4 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Al-Hayat" 

(Аль-Хаят)   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 

 

– оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретиза-

ции. 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61B 17/00 (2006.01) 1089 Способ межтелевого 

спондилодеза при лечении 

заболеваний позвоночника 

Джумабеков С. А., Сулайма-            

нов Ж. Д., Нурматов У. К., 

Сабыралиев М. К., Нарынбек 

уулу Чынгыз, Мырзахат уулу 

Абас  (KG) 

A61B 17/56 (2006.01) 1090 Способ реконструкции 

стенозированного 

позвоночного канала при 

свежих переломах 

позвонков путем 

субтотальной резекции 

поврежденного позвонка 

Сулайманов  Ж. Д. (KG) 

A61F 5/44 (2006.01) 1091 Нательный мочеприемник 

при выводе мочеточника на 

кожу 

Мурзалиев  А. Д. (KG) 

A61F 9/007 (2006.01) 1092 Способ хирургического 

лечения глаукоматозной 

оптической нейропатии 

Кыргызско-Российский 

Славянский университет (KG) 

A47G 19/22 (2006.01) 1093 Сосуд с ручкой Исмаилов  М. Т. (KG) 

A61N 5/02 (2006.01) 1094 Способ профилактики 

острых респираторных 

заболеваний у детей с 

хроническими 

инфекционным и 

аллергическим синдромами 

Мамбеталиева А. С.,                   

Поважная Е. Л. (KG) 

B25J 15/00 (2006.01) 1095 Схват манипулятора Кыргызско-Российский 

Славянский университет (KG) 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1089 A61B 17/00 (2006.01) 20060104.1 

1090 А61В 17/56 (2006.01) 20070048.1 

1091 A61F 5/44 (2006.01) 20060014.1 

1092 А61F 9/007 (2006.01) 20060107.1 

1093 A47G 19/22 (2006.01) 20080007.1 

1094 A61N 5/02 (2006.01) 20050068.1 

1095 B25J 15/00 (2006.01) 20070087.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 9028 Курарай Ко., Лтд., 

Курасики (JP) 

3 8997 Колгейт- Палмолив 

Компани, Нью-Йорк 

(US) 

3 9025 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 

(KG) 

5 9001 Иннер Монголия 

ЙиЛи Индастриал Груп 

Ко., Лтд, Хоххот (CN) 

5 9026 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

7 8995 Дж.Х.Феннер энд Ко. 

Лимитед, Хессл (UK) 

9 8995 Дж.Х.Феннер энд Ко. 

Лимитед, Хессл (UK) 

9 9003 Ленуво (Сингапур) Пте. 

Лтд., Сингапур (SG) 

9 9004 Ленуво (Сингапур) Пте. 

Лтд., Сингапур (SG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 9011 Теннеко Аутомотив 

Оперейтинг Компани 

Инк., Иллинойс (US) 

12 9008 ФЕДЕРАЛ 

КОРПОРЕЙШН, 

Тайуань (TW) 

16 9007 Кангаро Индастриес 

(Регд.) (компания, 

зарегистрированная по 

акту компаний Индии), 

Пенджаб (IN) 

17 8995 Дж.Х.Феннер энд Ко. 

Лимитед, Хессл (UK) 

19 9016 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Матузалем", Бишкек 

(KG) 

21 9029 ГУАНСИ САНЬ ХУАНЬ 

ЭНТЕРПРАЙЗ ГРУП 

ХОЛДИНГ ЛТД., 

Гуанси (CN) 

22 9028 Курарай Ко., Лтд., 

Курасики (JP) 

23 9028 Курарай Ко., Лтд., 

Курасики (JP) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

24 9028 Курарай Ко., Лтд., 

Курасики (JP) 

25 9005 Кабусики Кайся Хитачи 

Сейсакусо (также 

действующая как 

Хитачи, Лтд.), Токио 

(JP) 

25 9006 Кабусики Кайся Хитачи 

Сейсакусо (также 

действующая как 

Хитачи, Лтд.), Токио 

(JP) 

29 9001 Иннер Монголия ЙиЛи 

Индастриал Груп Ко., 

Лтд, Хоххот (CN) 

29 9026 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

30 9001 Иннер Монголия ЙиЛи 

Индастриал Груп Ко., 

Лтд, Хоххот (CN) 

30 9002 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ArLine", Алматы (KZ) 

30 9010 Нургазиев Нургазы 

Нургазиевич, Бишкек 

(KG) 

30 9024 ОсОО "AIG-SERVICE", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 9026 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

32 8998 Закрытое акционерное 

общество "Пивоварня 

Москва-Эфес", Москва 

(RU) 

32 9001 Иннер Монголия ЙиЛи 

Индастриал Груп Ко., 

Лтд, Хоххот (CN) 

32 9002 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ArLine", Алматы (KZ) 

32 9021 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

32 9026 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

33 8998 Закрытое акционерное 

общество "Пивоварня 

Москва-Эфес", Москва 

(RU) 

33 9002 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ArLine", Алматы (KZ) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 9009 ОсОО "Альфа ЮСИС", 

Бишкек (KG) 

33 9012 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9013 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9014 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9015 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9020 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9021 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9022 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8999 АНДАЛУС АЛШАРК 

ДЖЕНЕРАЛ 

ТРЕЙДИНГ (ЭлЭлСи), 

Дубай (AE) 

34 9000 Филип Моррис Продактс  

С.A., Невшатель (CH) 

34 9002 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ArLine", Алматы (KZ) 

34 9018 Данхилл Тобэкко оф 

Лондон Лимитед, 

Лондон (GB) 

34 9030 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед, Цуг (CH) 

34 9031 Америкэн-Сигаретт 

Компани (Оувесиз) 

Лимитед, Цуг (CH) 

35 9010 Нургазиев Нургазы 

Нургазиевич, Бишкек 

(KG) 

35 9026 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп.", 

Тортола (VG) 

36 9016 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Матузалем", Бишкек 

(KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 9017 Национальный банк 

Кыргызской 

Республики, Бишкек 

(KG) 

38 8996 Открытое акционерное 

общество 

"Кыргызтелеком", 

Бишкек (KG) 

38 9019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шмель", Бишкек (KG) 

39 9027 Вэнгард Трейдмарк 

Холдингс ЮЭсЭй ЛЛК,  

штат Оклахома (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 9016 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Матузалем", Бишкек 

(KG) 

42 8994 Овертьюр Сервисис, 

Инк, Калифорния (US) 

42 9023 Министерство 

экономического 

развития и торговли 

Кыргызской 

Республики, Бишкек 

(KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8994 42 20060549.3 

8995 7;  09;  17 20070237.3 

8996 38 20070319.3 

8997 3 20070323.3 

8998 32;  33 20070334.3 

8999 34 20070343.3 

9000 34 20070347.3 

9001 5;  29;  30;  32 20070367.3 

9002 30;  32;  33;  34 20070380.3 

9003 9 20070383.3 

9004 9 20070384.3 

9005 25 20070385.3 

9006 25 20070386.3 

9007 16 20070395.3 

9008 12 20070440.3 

9009 33 20070457.3 

9010 30;  35 20070476.3 

9011 9 20070563.3 

9012 33 20070564.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9013 33 20070565.3 

9014 33 20070567.3 

9015 33 20070597.3 

9016 19;  36;  41 20080093.3 

9017 36 20070389.3 

9018 34 20070467.3 

9019 38 20070434.3 

9020 33 20070487.3 

9021 32;  33 20070484.3 

9022 33 20070485.3 

9023 42 20080381.3 

9024 30 20080026.3 

9025 3 20080033.3 

9026 5;  29;  30;  32;  35 20070341.3 

9027 39 20070570.3 

9028 1;  22;  23;  24 20070420.3 

9029 21 20070435.3 

9030 34 20070474.3 

9031 34 20070473.3 
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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 

777 20040009.1 G 05 F 1/10; Н 02 М 5/44 02.03.2007 

781 20040010.1 C10L5114 09.03.2007 

782 20040022.1 F 04 В 47100 30.03.2007 

786 20040019.1 С 25 В 1104, 111 О 24.03.2007 

812 20050016.1 A61F9100 09.03.2007 

826 20050025.1 А61 В 17/58 28.03.2007 

870 20050015.1 А 23 L 1/317 09.03.2007 

878 20050019.1 F 23 D 14100 18.03.2007 

879 20050018.1 G 01 В 7100 18.03.2007 

893 20050047.1 А 61 К 007116 15.03.2007 

894 20050048.1 А 61 К 007/26 30.03.2007 

906 20050046.1 

А61К 33/18 (2006.1)                                   

А61К 9/08 (2006.1)                                            

A61N 1/44 (2006.1) 
15.03.2007 

930 20050026.1 А61В 17/00 (2006.1) 31.03.2007 

955 20050027.1 F15C 1/16 (2006.1) 31.03.2007 
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MM4L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на промышленные образцы под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МКПО 
Дата прекраще-

ния действия 

26 980033.4 9-01 10.03.2007 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на полезные модели под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

76 20060001.2 А01К 13/00 (2006.01) 07.03.2007 

 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер патента Наименование владельца Дата прекраще-

ния действия 

1092 УБР Саэр Вэнчерз Инк.  

1204 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп 

Корпорейшн) 
25.03.2008 

1214 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп 

Корпорейшн) 

25.03.2008 

1438 Дзе Стэнли 16.03.2008 
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Номер патента Наименование владельца Дата прекраще-

ния действия 

1617 Релиджиос Текнолоджи Центр 16.03.2008 

1671 Иосида Когио Кабусики Кайся 01.03.2008 

1993 Шелл Интернешенал Петролеум КО ЛТД 01.03.2008 

4773 Совместное кыргызско-китайское предприятие               

«Китлап» 
24.03.2008 

4774 Совместное кыргызско-китайское предприятие               

«Китлап» 

24.03.2008 

4775 Совместное кыргызско-китайское предприятие               

«Китлап» 
24.03.2008 

4788 Рон - Пуленк Рорер Интернешнл (Холдингз) Инк. 04.03.2008 

4789 Фуджи Фото Филм Ко., ЛТД  

4881 Совместное Кыргызско-Виргинско-Швейцарско-

Американское акционерное предприятие "Бакай"                 

(АО "Бакай") 

10.03.2008 

4882 Совместное Кыргызско-Виргинско-Швейцарско-

Американское акционерное предприятие "Бакай"                 

(АО "Бакай") 

10.03.2008 

4883 Совместное Кыргызско-Виргинско-Швейцарско-

Американское акционерное предприятие "Бакай"                  

(АО "Бакай") 

10.03.2008 

4890 Чиркова Елена Борисовна 20.03.2008 

4900 Корея Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн 23.03.2008 

4908 Америкэн Крю. Инк. 27.03.2008 
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Номер патента Наименование владельца Дата прекраще-

ния действия 

4909 Пфайзер Инк. 27.03.2008 

4911 Марс Инкорпорейтид 19.03.2008 

4950 Холстен-Брауерай АГ 27.03.2008 

4973 Интернешнл Фудстаффс Ко. 05.03.2008 

4975 Би Ай Си Си Паблик Лимитед Компани 19.03.2008 

4993 Г. д. Сиарл энд Ко. 25.03.2008 

5009 Союз народных мастеров Кыргызской Республики 27.03.2008 

5047 Интернешнл Фудстаффс Ко. 05.03.2008 

5048 Интернешнл Фудстаффс Ко 05.03.2008 

 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

181 Калвин Клайн, Инк, корпорация штата Нью-Йорк (US) 01.11.2018 

182 Калвин Клайн, Инк, корпорация штата Нью-Йорк (US) 01.11.2018 

183 Калвин Клайн, Инк, корпорация штата Нью-Йорк (US) 01.11.2018 

225 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко, Цинцинати, Огайо (US) 02.07.2018 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 46 

Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

925 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 22.09.2018 

1090 Сквэар Д'Компани, корпорация штата Мичиган (US) 07.10.2018 

1111 Сквэар Д'Компани, корпорация штата Мичиган (US) 07.10.2018 

1712 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата Нью-Йорк 

(US) 

17.11.2018 

2152 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 30.09.2018 

4874 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, штат Нью Джерси 

(US) 

03.04.2018 

5107 Форд  Мотор  Компани, корпорация штата Делавэр, Мичиган 

(US) 

19.08.2018 

5204 Фармация энд Апджон Кариб, Инк., Пуэрто-Рико (PR) 24.11.2018 

5267 Дзе Поло/Лорен Ко ЛП, Нью-Йорк (US) 30.09.2018 

5268 Акционерное общество "Реемтсма-Кыргызстан", Бишкек (KG) 27.10.2018 

5269 Акционерное общество "Реемтсма-Кыргызстан", Бишкек (KG) 27.10.2018 

5277 Бэнк оф Америка корпорейшн, корпорация штата Делавэр , 

Шарлотте (US) 
01.10.2018 

5376 Адам Опель АГ, Руссельшеим (DE) 30.11.2018 

5521 Юнайтед Текнолоджис Корпорейшн, Хертфорд (US) 30.09.2018 

5524 Юнайтед Текнолоджис Корпорейшн, Хертфорд (US) 30.09.2018 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код стра-

ны 

Новый владелец товарного знака, ад-

рес, код страны 

1306 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1307 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1308 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1309 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1310 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1311 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1312 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1313 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1314 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1315 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 
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1316 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1317 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

1318 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

4172 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

4173 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

4174 ДаймлерКрайслер АГ Штуттгарт 

(DE) 

Даймлер АГ., адрес: Мерседесштрас-

се 137, 70327 Штуттгарт, Германия 

(DE) 

 

 

 

Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,                    

код страны 

Товарный знак 

8240 Общество с ограниченной ответственностью 

"Тянь-Шань Лифт", Бишкек (KG) 
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TZ4W Поправка к публикации в разделе «Товарные знаки» 
 

 
Опубликованные в официальном бюллетене № 6/2008 на стр. 55 товарного знака № 8822 

читать в следующей редакции: 

 

 
(11) 8822 

(15) 30.05.2008 

(18) 04.10.2015 

(21) 20050399.3 

(22) 04.10.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «ГЕОМ», Актобе (KZ) 

(54) 

 

PARLIAMENT 
 

(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.  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

6-9 октября 2008 года в г. Анталия (Турция) прошѐл IV Региональный семинар стран За-

падной и Центральной Азии по охране сортов растений под Конвенцией UPOV, в котором прини-

мали участие начальник Управления экспертизы объектов промышленной собственности и селек-

ционных достижений Джаманкулов А. С. и эксперт сектора экспертизы селекционных достижений 

Государственной патентной службы Кыргызской Республики. 

Семинар организован Международным Союзом по охране новых сортов растений (UPOV) 

совместно с Министерством сельского хозяйства Турции и при финансовой поддержке Министер-

ства  сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF). 

На семинаре приняли участие представители 13 государств (Азербайджан, Кыргызстан, Узбеки-

стан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Украина, Турция, Иран, Пакистан, Япония, Германия, 

США) и 4 международные организации GNIC, FАО, ICARDA, ISF. 

 На семинаре были обсуждены вопросы содействия странам Западной и Центральной Азии 

в деле эффективной охраны сортов растений с применением систем Конвенции UPOV. 

 

 

* * * 

 14 октября 2008 года Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал 

Распоряжение, согласно которому в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 46 Конституции 

Кыргызской Республики Улан Мелисбек назначен директором Государственной патентной 

службы Кыргызской Республики. 

 

 

* * * 

 14 октября 2008 года в выставочном зале Национальной  академии художеств Кыр-

гызской Республики состоялось открытие художественной выставки-конкурса, посвященной  

80-летнему юбилею выдающегося писателя современности Чынгыза Айтматова. Выставка 

организована Национальной академией художеств КР совместно с Государственной патентной 

службой Кыргызской Республики. На открытии выставки выступили с речью скульптор-

монументалист, Герой Кыргызской Республики Т. С. Садыков, министр образования и науки  

И. С. Болжурова, заместитель директора Государственной патентной службы КР Т. К. Коеналиев  

и другие. 

 На выставке были представлены работы известных кыргызских художников: Камен- 

ского А. Н., Торобекова С. С., Давлетова К. А., Нургазиева Д., Шарафидинова М. и многих других. 

 После закрытия выставки авторитетное жюри определит и наградит победителей по 4-м 

номинациям: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

 Такие выставки проводятся ежегодно в целях повышения качества подготовки кадров и 

поддержки творчества молодых дарований. Проведение подобных мероприятий  способствуют 

формированию эстетического воспитания учащихся, пропаганде художественного творчества сре-

ди молодежи, стимулированию и раскрытию творческого потенциала художников, а также  улуч-

шениию методики преподавания на всех ступенях обучения. 

 На открытии конкурса каждый год присутствуют почетные гости, а также выдающиеся де-

ятели культуры и искусства Кыргызской Республики.   

 

 

* * * 
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 24 октября 2008 года в зале заседаний Государственной патентной службы КР прошел 

круглый стол «Вопросы поддержки творческой интеллигенции в Кыргызстане».  

 В заседании Круглого стола принимал участие статс-секретарь Государственной патентной 

службы КР Ормушев К. К., а также исполнительный директор Государственного фонда интеллек-

туальной собственности  Токоев А. Т. и начальники управлений: Джаманкулов А. С., Арипов С. К., 

Ааматов М. А. 

 В качестве участников были приглашены деятели науки и культуры страны: художник и 

искусствовед Медеткуль Акынбекова, живописец и реставратор Таалай Усубалиев, изобретатель 

Владимир Доровских, писатель Калканбай Ашымбаев, директор информационного агентва «Ка-

бар» и заместитель главного редактора газеты «Слово Кыргызстана» Виктор Виноградов. 

 На круглом столе обсуждались вопросы стимулирования творческой деятельности, роста 

авторитета и популярности творческой интеллигенции в обществе, форм сохранения культурного и 

научного наследия кыргызского народа и актуальности книг-справочников, изданных Государ-

ственной патентной службой КР. 

 

* * * 

 

 30 октября 2008 года Государственная патентная служба Кыргызской Республики 

провела  презентацию серий справочников, посвященных создателям интеллектуальной соб-

ственности Кыргызской Республики. На торжественное мероприятие, состоявшееся  в зале Кыр-

гызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева были 

приглашены выдающиеся  деятели науки и культуры, изобретатели, композиторы, художни-

ки и писатели  страны.   
 На презентации представлены 4 справочника: «Изобретатели Кыргызской Республики», 

«Художники Кыргызской Республики», «Кыргыз Республикасынын жазуучулары» (1 том),  

«Композиторы Кыргызской Республики».  

 Открытие презентации началось приветственной речью директора Государственной па-

тентной  службы  Мелисбека Улана Мелисбековича, который предоставил слово Государ-

ственному секретарю Кыргызской Республики Нур уулу Досболу. 
 Госсекретарь в своей речи отметил, что в стратегии развития страны на 2007-2010 года, 

утверждѐнной Указом Президента Кыргызской Республики Бакиевым К. С., определена стратеги-

ческая цель научно-технического, культурного и экономического развития страны, которая опре-

деляется  творческой активностью нашего народа.   

 На встрече главы государства с творческой интеллигенцией, перед Правительством была 

поставлена конкретная задача стимулирования тех, кто созидает интеллектуальное и творческое 

богатство Кыргызстана. В этих целях Государственная патентная служба КР выпустила серию 

справочников о создателях интеллектуальной собственности, а также будет учреждена  Президент-

ская премия за содействие в творчестве и изобретательстве, которая вручается двум лучшим деяте-

лям раз в два года, в размере 100 тысяч сом. 

 Нур уулу Досбол выразил благодарность Государственной патентной службе КР за эффек-

тивность работы в деле осуществления возложенных на неѐ задач и отметил заслугу предыдущего 

директора в развитии Кыргызпатента Турганбаева Н. Т. 

  На презентации с докладом «Книги-справочники – источники знаний об интеллектуалах 

Кыргызской Республики» выступил директор Государственной патентной службы Кыргызской 

Республики Мелисбек У. М., отметив высокое значение изданных справочных книг, и подчеркнув, 

что необходимость издания данных справочников обусловлена не только особенностями информа-

ционной эпохи, но и прежде всего, огромными достижениями кыргызской культуры и науки.   

 В докладе он также отметил, что в настоящее время инновационный путь развития стано-

вится для многих стран мира стратегическим направлением развития страны и что Кыргызпатент, в 

свою очередь, делает и будет продолжать делать всѐ возможное для  дальнейшего развития систе-
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мы интеллектуальной собственности в республике и сохранения нашего интеллектуального богат-

ства. Директор поведал о том, что Кыргызпатент планирует в будущем году выпуск четырѐх книг о 

мелодистах, акыных-импровизаторах, сказателях-манасчы и театральных деятелях Кыргызстана. 

 На презентации также выступили предыдущий директор ГПС КР – Н. Т. Турганбаев,  Пре-

зидент Национальной академии наук КР – Ш. Ж. Жоробекова, председатель Национального Союза 

писателей КР – О. С. Султанов, председатель Союза композиторов Кыргызской Республики –                

К. М. Асанбаев, Председатель союза художников – Т. К. Курманов, изобретатель – В. Д. Даров-

ских. 

 В конце мероприятия всем художникам, писателям, изобретателям и композиторам были 

бесплатно вручены презентованные справочники. Книги также будут подарены крупным библио-

текам республики. 

 
* * * 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 170 

Регистрационный номер заявки 20080012.6 

Дата поступления заявки 11.07.2008. 

Авторы Кутунаев Ж. Н. 

Правообладатели Кутунаев Ж. Н. 

Программа Способ расчетов динамики движения сложных колеба-

тельных процессов 

 

Аннотация Разработан способ расчетов колебательных движений, 

который состоит из математического алгоритма и програм-

мы расчетов. 

Математический алгоритм позволяет в явном виде по-

строить и обосновать решение нового типа краевой задачи, 

для которой ранее решение можно было получить только 

приближенно. Программа расчетов позволяет осуществить 

численное представление и графическую иллюстрацию 

процесса колебаний. 

 

Тип ЭВМ – процессор (Intel, ADM) Pentium III и выше, с тактовой 

частотой от 600 Мгц; 

– 128 Мбт ОЗУ;  

– 40 ГБт – объем жесткого диска 

Язык программирования Delphi 7.0 

ОС Microsoft Windows 9х/ME/ХР 

Объем программы  50 МБт 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 13 

Регистрационный номер заявки 20080007.7 

Дата поступления заявки 14.08.2008 

Авторы Исламов С. Я. 

Правообладатели ОсОО «Start-Solutions» – MIS & Consulting 

Программа База данных «FinStart – Система бухгалтерского учета и 

кредитов» 

 

Аннотация Система предназначена для бухгалтерского учета кре-

дитов в микрофинансовых компаниях и кредитных союзах. 

Система выполняет следующие функции: 

– учет кредитов (мультивалютные, индексированные); 

– главная книга; 

– учет товарно-материальных ценностей; 

– учет кадров; 

– расчет заработной платы; 

– совершение валютных операций; 

– бюджетирование и отслеживание его выполнения. 

Система имеет гибкий механизм управления доступом 

пользователей и гибкий генератор отсчетов. 

В настройках кредитных продуктов можно настраивать 

групповые и индивидуальные кредиты. Метод начисления 

процентов можно настроить на первоначальную сумму, на 

остаточную сумму или по методу аннуитета. Кредиты могут 

выдаваться траншем. Каждая операция по модулям форми-

рует соответствующие бухгалтерские проводки с занесени-

ем в главную книгу. 

 

Тип ЭВМ Серверная часть: 

Pentium IV (процессор с частотой от 2.8 Ггц) и выше, 

– оперативная память 512 МБт (1 Гбт рекомендуется) 

– свободное дисковое пространство 1 ГБт, 

– сетевая карта; мышь или другое подобное устройство. 

Клиентская часть: 

Pentium II (процессор с частотой от 350 Ггц), 

– 128 Мбт – оперативная часть, 

– свободное дисковое пространство 500 МБт, сетеавя карта, 

мышь или др. подобное устройство. 

 

Язык программирования Delphi 2007, генератор отчетов FastReport 4, пакет про-

грамм Developer Express, SQL платформа 

ОС клиентская часть: Windows XP/2000/Me/9x, 

серверная часть: Windows Server 2003, 

СУБД Firebird версии 2.1. 

Объем программы  500 Мбт – серверная часть, 100 Мбт – клиентская часть 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

 
№ 

 

(11) 

Регистраци-

онный номер 

ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Дата  прио-

ритета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

  МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

в заявку 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1019 DM/068 573 14.02.2007 21.09.2007  BREITLING SA, 
(CH) 

Watch case; watch 

case with dial; watch 

dial 

Корпус для часов, 

корпус для часов с 

циферблатом, ци-

ферблат для часов 

 

 

10-07 3 14.02.2012 7/2007 

1020 DM/069 062 04.07.2007 21.09.2007  ESCADA AG, 
(DE) 

 

 Packaging for per-

fume; bottle for per-

fume 

Упаковка для духов, 

флакон для духов 

 

 

09-

01, 03 

2 04.07.2012 7/2007 

1021 DM/069 082 28.06.2007 21.09.2007 Nos 1, 2, 4, 

7, 8, 9: 

12.04.2007, 

"BASEL-

WORLD 

2007", 

BASEL 

MONTRES  

BREGUET S.A.,  

(CH) 
 

Jewels, including 

necklace; rings; ear-

rings; pendant; brace-

let 

Ювелирные изде-

лия, в том числе 

ожерелье, кольца, 

серьги, кулоны, 

браслеты 

 

 

11-01 9 28.06.2012 7/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1022 DM/069 083 28.06.2007 21.09.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewelry, in particular 

pendants; rings; 

necklace; hair fasten-

ers  

Украшения, в част-

ности кулоны, 

кольца, ожерелье, 

зажимы для волос 

11-01 9 28.06.2012 7/2007 

1023 DM/069 084 28.06.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 28.06.2012 7/2007 

1024 DM/069 086 28.06.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 6 28.06.2012 7/2007 

1025 DM/069 087 28.06.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD),(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 28.06.2012 7/2007 

1026 DM/069 088 28.06.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 28.06.2012 7/2007 

1027 DM/069 089 28.06.2007 21.09.2007 Nos 1, 2, 3, 

4: 

12.04.2007, 

"BASEL-

WORLD 

2007", 

BASEL 

MONTRES 

BREGUET S.A., 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 28.06.2012 7/2007 
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(CH) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1028 DM/069 090 28.06.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Jewelry, particularly 

necklaces, bracelets, 

earrings, rings, pen-

dants 

Украшения, в част-

ности ожерелья, 

браслеты, серьги, 

кольца, кулоны 

11-01 14 28.06.2012 7/2007 

1029 DM/069 091 28.06.2007 21.09.20107  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 28.06.2012 7/2007 

1030 DM/069 092 28.06.2007 21.09.2007  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

Jewelry, particularly 

necklaces and ring 

Украшения, в част-

ности ожерелья и 

кольцо 

11-01 3 28.06.2012 7/2007 

1031 DM/069 096 28.06.2007 21.09.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

 

Jewels, in particular 

pendants; rings; ear-

ring 

Украшения, в част-

ности кулоны, 

кольца, серьги 

11-01 10 28.06.2012 7/2007 

1032 DM/069 097 28.06.2007 21.09.20107  ETA SA Wristwatches 10-02 2 28.06.2012 7/2007 
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MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

 

Часы наручные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1033 DM/069 099 21.06.2007 21.09.2007 27.12.2006; 

406 06 

522.5; DE 

ELECTROLUX 

HOME 

PRODUCTS 

CORPORATION 

N.V., 
(BE) 

Handles and knobs 

for electric household 

appliances 

Ручки и кнопки для 

электрической бы-

товой техники 

08-06 6 21.06.2012 7/2007 

1034 DM/069 100 18.07.2007 21.09.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

Watch dial 

Циферблат для ча-

сов 

10-07 1 18.07.2012 7/2007 

1035 DM/069 101 12.07.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 12.07.2012 7/2007 

1036 DM/069 102 12.07.2007 21.09.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 
(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 12.07.2012 7/2007 

1037 DM/069 103 12.07.2007 21.09.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 12.07.2012 7/2007 
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Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

8996 

КЫРГЫЗТЕАЕКОМ 

8997 

8998 

9009 

НАРКОМАТ C O ' t m i K W A ЯС.Ф.С.Р. 

СПЕЦЗАКАЗ 
SPECIAL ORDER 

водка 

Kpenoc f a ..„ 40% vol 
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9016 

9017 

9019 

9024 
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Регистрационное свидетельство № 171  

 

выдано Министерством юстиции Кыргызской Республики 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Председатель – директор Государственной 

патентной службы КР – Мелисбек У. М. 

Заместитель председ ателя – статс-секретарь 

Государственной патентной 

службы КР – Ормушев К. К. 

Заместитель председателя – зам. директора 

Государственной патентной 

службы КР – Коеналиев Т. К.  
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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